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Аннотация. В статье обозначена проблематика ценностных ориентиров, позволяющих выйти из глобального кризиса. Констатируется 
построение представлений о новых ценностях на примитивной воззренологической платформе, что способствует проявлению 
процессов реализации гигантских ценностных качелей, определяющих миропорядок и формирующих развитие стран и народов. 
Автором проведен анализ особенностей ценностных качелей с позиции ретроспективы, текущего момента и перспективы в ци-
вилизационном измерении. Обосновывается проблематика Человека как феномена исторического развития биосферы. В этой 
связи рассмотрены демографические изменения как главные факторы инициации процессов движения ценностных качелей. При-
водятся статистические данные по некоторым европейским странам, отражающие современную действительность. Констатиру-
ется, что «вымирающие» и «стареющие» страны являются странами, стоящими перед формированием новой цивилизационно-
демографической ситуации. Схематично отражена последовательность изменения цивилизационно-демографической ситуации 
в мире. Автором утверждается, что процесс старения населения в европейских странах представляет собой не просто долгосроч-
ное явление, а качественно новое цивилизационно-демографическое состояние континентального общества в целом. Определен 
геополитический статус стран в современных постпандемических условиях. Рассмотрены европейские ценности на основе Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. Автором делается вывод о необходимости принципиально новой идеологии, 
которая позволит развиваться и прогрессировать только тем, кто изменяется в соответствии с законами природы, а не исходя 
из своих прихотей и надуманных интересов.

Ключевые слова: ценностные качели, цивилизация знания и риска, цивилизационное измерение, европейские ценности, идеологиче-
ская непримиримость.

Abstract. The article outlines the problems of value orientations that allow us to get out of the global crisis. The author states the construction 
of ideas about new values on a primitive ideological platform, which contributes to the manifestation of the processes of implementing 
giant value swings that determine the world order and shape the development of countries and peoples. The author analyzes the features 
of the value swing from the perspective of retrospect, the current moment and prospects in the civilizational dimension. The article 
substantiates the problems of Man as a phenomenon of the historical development of the biosphere. In this regard, demographic changes 
are considered as the main factors of the initiation of the processes of the movement of value swings. Statistical data for some European 
countries reflecting the current reality are presented. It is stated that «dying» and «aging» countries are countries facing the formation 
of a new civilizational and demographic situation. The sequence of changes in the civilizational and demographic situation in the world is 
schematically reflected. The author argues that the process of population aging in European countries is not just a long-term phenomenon, 
but a qualitatively new civilizational and demographic state of continental society as a whole. The geopolitical status of the countries in 
the modern post-pandemic conditions is determined. European values based on the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms are considered. The author concludes that there is a need for a fundamentally new ideology that will allow only 
those who change in accordance with the laws of nature, and not based on their whims and far-fetched interests, to develop and progress.

Key words: value swings, the civilization of knowledge and risk, the civilizational dimension, European values, ideological intransigence.

Современный мир в связи с пандемическим коллапсом попал в острейшую ситуацию, когда воз-
никла и стала прогрессировать необходимость не просто коррекции выбора направления движения, 
а его полного изменения. Вдруг, в одночасье стало со всей очевидностью ясно: старые подходы к по-
строению траекторий выбора развития устарели, а новые находятся в лабиринте неопределённостей. 
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Остро обозначилась проблематика поиска тех фундаментальных основ, которые позволят из всего 
многообразия прогностических оценок выбрать позволяющие выйти из глобального кризиса.

Такими фундаментальными основами являются ценностные ориентиры, которые как маяки пре-
допределяют возможности и недопустимости тех или иных шагов в направлении будущего. Но сегод-
ня многими политиками, бизнесменами и учёными делаются попытки пересмотреть всю номенкла-
туру вековых ценностей, перейти в новое измерение понимания, что «есть добро и зло», предложить 
свои упрощенные идеалы, значимости, сокровища, полезности, нужности и т.д. При этом построе-
ние представлений о новых ценностях большей частью ведётся на примитивной воззренологической 
платформе, на прогнивших предпосылках, идущих от желания доминировать над всеми и всегда. 
Однако это противоречит самой природе человека, не даёт сил строить день завтрашний на чётко вы-
веренной научной основе, на базе цивилизационного подхода [8]. Другими словами, проявляются 
процессы реализации гигантских ценностных качелей, которые всё более и более определяют миро-
порядок и формируют развитие стран и народов.

В связи с этим необходимо осуществить анализ особенностей ценностных качелей с позиции ретро-
спективы, текущего момента и перспективы в цивилизационном измерении.

Современные исследователи недостаточно точно воспринимают всю сложность проблематики цен-
ностных характеристик происходящих процессов в обществе, раздираемом глубокими противоречи-
ями [1–3]. Пожалуй, только в Институте Мировых Цивилизаций уловили всю значимость вопросов 
ценностных качелей в современном быстроизменяющемся мире и необходимости формирования прин-
ципиально новых подходов к их анализу. Так необходимо отметить оригинальную и очень интересную 
монографию Т.В. Сичкарь по вопросам «гармонизации ценности и редкости различных видов ресур-
сов» [7]. В частности она пишет «…возникающие противоречия между развитием научно-технического 
прогресса и ограниченным, быстро исчезающим запасом природных ресурсов приводят к тому, что тех-
ногенная цивилизация подошла к определенному кризисному состоянию. В этих стремительно изменя-
ющихся условиях происходит становление новой цивилизации — цивилизации знания и риска, кото-
рая будет регулироваться новыми идеалами и ценностями, в том числе и экономикой сокровищ. В связи 
с этим возникает вопрос о понятии «сокровище», которое является квинтэссенцией всех экономических 
построений». Другими словами, возникла новая ситуации в понимании, что есть ценность, из двузнач-
ных представлений мы плавно перешли в многозначные понятия. Это совсем неординарная позиция.

Ценностные качели в цивилизационном измерении следует рассматривать с самых различных то-
чек зрения. Но прежде всего, в данное рассмотрение должен быть включён человек, его проблематика 
и атрибутика. Проблематика Человека сегодня как феномена исторического развития биосферы тре-
бует более глубокого осмысления.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на демографические изменения как главные факто-
ры инициации процессов движения этих гигантских ценностных качелей. Согласно статистическим 
данным за последние 10 лет в странах Европы в допандемический период наблюдался как отрица-
тельный прирост населения, так и положительный (табл. 1).

Именно поэтому заговорили о «ЕВРОПЕ ДВУХ СКОРОСТЕЙ». Население росло (положительная 
динамика) в стабильно-экономически развивающихся странах. При этом, как правило, это стра-
ны с тёплым и комфортным климатом для жизни. Но весь фокус в том, что это «лукавые цифры»: 
не рождаемость стабильно высока, а смертность низка. Во всем виноваты потоки мигрантов. Только 
благодаря эмигрантам, которые переезжают в поисках лучшей жизни для себя и своих детей из стран 
первого списка (это только для Европы, не считая других регионов) удалось достичь таких цифр.

Но текущая ситуация показывает глубокий дрейф происходящих изменений. В этой связи необ-
ходимо вновь обратиться к разработкам Института Мировых Цивилизаций. На основе проведенных 
исследований ведущим научным сотрудником НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» Попо-
вой С.А. были введены в широкий научный оборот такие научные понятия:

 — «вымирающие страны» («вымирающие нации»);
 — «страны с “молодёжными пузырями”» [4; 5].

Одним из глобальных демографических феноменов современности является одновременное демо-
графическое «вымирание» и «старение» населения в одних странах и появление «молодежных пузы-
рей» в других.

Категоризация стран, согласно Поповой С.А., позволяет схематично отразить последовательность 
происходящих в них цивилизационно-демографических процессов, приводящих к новой демографи-
ческой ситуации (рис. 1) [4; 6].
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Таблица 1
К вопросу о демографической ситуации в ряде стран Европы1, 2

Страна

Величина  
отрицательного 

прироста  
населения  

(с 2011  
по 2020 г.), %

ВВП  
(по ППС),  
изменение  

с 2011  
по 2020 г., %

Страна

Величина  
положительного 

прироста  
населения  

(с 2011  
по 2020 г.),%

ВВП  
(по ППС),  
изменение  

с 2011  
по 2020 г., %

Босния и Герцеговина –11,5 39,3 Люксембург +24,7 62,1

Латвия –10,1 59,4 Мальта +24,4 87,3

Литва –9,7 69,7 Исландия +14,5 61,9

Украина –9 43,8 Швейцария +10,5 42,3

Хорватия –8,4 28,3 Швеция +10,2 40,5

Молдова –8,3 84,2 Норвегия +9,8 18,9

Болгария –7,9 49,4 Ирландия +9,3 135,2

Сербия –4,9 39,1 Великобритания +6,9 30,2

Румыния –4,8 70,1 Австрия +6,5 38,5

Португалия –2,7 24,4 Бельгия +6,3 35,3

Венгрия –2,4 46,4 Дания +5,2 43,5

Албания –1,6 43,8 Нидерланды +5,0 33,5

Белоруссия –1 30,2 Франция +3,8 27,9

Эстония –0,2 67,3 Германия +3,6 39,7

Страны  
с «молодеж-
ными пузы-

рями»

Страны 
с нормаль-

ным ростом 
населения

Страны 
с «нулевым 
приростом» 
населения

«Стареющие 
страны»

«Вымираю-
щие  

страны»

НОВАЯ 
ЦИВИЛИ-

ЗАЦИОННО-
ДЕМОГРА-

ФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

Экспансио-
нистские 

цивилизации

Гомеостати-
ческие  

цивилизации

Толерантные 
цивилизации

Выбываю-
щие  

цивилизации

Леталентные 
цивилизации

I этап II этап III этап IV этап V этап

Рис. 1. Последовательность изменения цивилизационно-демографической ситуации  

в странах согласно проведенной их категоризации по данным Поповой С.А.

«Вымирающие» и «стареющие» страны являются странами, стоящими перед формированием но-
вой цивилизационно-демографической ситуации.

Среди европейских стран к категории «вымирающих», согласно данным за 2019 год, относятся 
Украина и Румыния [10]. К категории «стареющих стран» — Болгария, Литва, Греция, Польша, 
Португалия, Латвия, Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Молдавия, Албания. Сле-
довательно, необходимо говорить с позиций современной цивилизационно-демографической ситуа-
ции о Европе «пяти скоростей». При этом в Европейских странах процесс старения населения (так 
называемых табельных наций) представляет собой не просто долгосрочное явление, которое наблю-
дается уже несколько десятилетий, а качественно новое цивилизационно-демографическое состоя-
ние континентального общества в целом.

Согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Орга-
низации Объединенных Наций, в 2019 году в Европейском регионе проживало 142,9 миллиона по-
жилых людей (от 65 лет и старше), что является примерно одной пятой (19%) от общей численности 
населения. В течение следующих трех десятилетий число пожилых людей в странах Европы, по про-

1 Численность населения стран в 1980–2020 гг. — URL: https://svspb.net/danmark/naselenie-stran.
php.

2 Рейтинг стран по объёму ВВП в 2020 году. — URL: https://svspb.net/danmark/vvp-stran.php.



19

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

гнозам, будет расти и достигнет максимума к 2050 году и составит почти 200 млн человек; их отно-
сительная доля в общей численности населения также будет постепенно увеличиваться и достигнет 
28,1% [10].

К категории стран с нулевым приростом относятся Испания, Италия, Северная Македония и Чер-
ногория. Нулевым приростом в основном считается, когда в семье в среднем два родителя и два ребен-
ка. При этом в такой стране не обеспечивается расширенного воспроизводства населения.

В связи с вышеизложенным, необходимо констатировать наличие огромного клубка противоре-
чий в современной Европе. Относительно других стран, других центров силы необходимо отдельное 
исследование. Европа на текущий момент главный провокатор возможных негативных событий 
в мире. Именно поэтому целесообразно, прежде всего, обратить внимание на это новообразование, 
которое приносит нам столько негатива и непредсказуемости (Чехия с её придумками о взрывах тому 
доказательство).

Отсутствие прогностической культуры у современных политико-формирующих кругов большей 
части стран привели к тому, что они в момент разрушения доминирующей тенденции в развитии 
международных отношений и отсутствия понимания, куда двигаться далее, породили феномен 
2020–2021 годов3.

Однако у политико-формирующих кругов Европейских стран не возник «эффект чистой страни-
цы», с которой им было бы необходимо начать новую постпандемическую международную политику.

Вопросы из ряда фундаментальных, судьбоносных и определяющих главные тенденции развития 
типа:

 — «война или мир» в ядерном исполнении;
 — «быть или не быть» человеческой цивилизации;
 — «экономические поиски или геополитические конфликты»;
 — «супермодное или прогнившее старое» и т.д. решаются каждой страной сегодня по-своему.

Особо необходимо обратить внимание на положение «экономические поиски или геополитические 
конфликты». Данное положение на текущий момент у всех стран различается радикально. Напри-
мер, Швейцария в периоды кризисных явлений наращивала свой экономический потенциал уско-
ренными темпами (рис. 2)4. Другие страны «бились в судорогах кризиса», а Швейцария вкладывала 
деньги в свои сейфы. ВВП Швейцарии на душу населения (ППС, долл.) изменился за десять лет в сто-
рону увеличения на 29,4%.

 

Рис. 2. Кому кризис, а кому доходы и эмигранты

Согласно данным рис. 2, изменение величины ВВП на душу населения Швейцарии в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом составило –2,5%. В качестве примера: изменение величины ВВП 
на душу населения в Германии в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило –4,72%5, в Украине  

3 Карпович О.Г., Егоров В.Н. Европа: основные итоги 2020/ Экспертная аналитика // Международ-
ная жизнь. — 03.01.2021. — URL: https://interaffairs.ru/news/show/28649.

4 Валовой внутренний продукт на душу населения в Швейцарии (ППС, долл.). — URL: https://
svspb.net/danmark/vvp-na-dushu.php?l=shvejcarija.

5 Германия — Gross domestic product per capita based on purchasing-power-parity in current prices. — 
URL: https://knoema.ru/atlas/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8% 



20

Пленарное заседание

составило –5,44%6. Таким образом, Швейцария имеет наименьшие потери по сравнению с Герма-
нией и Украиной, связанные с кризисом 2020 года.

Как результат текущие события заметно заставили измениться в уверенности главнейшего фунда-
ментального постулата всех западных приверженцев интеграционной политики — в безальтернатив-
ности, адекватности, цивилизационной направленности. Единения в рамках Европейского союза не 
получается — но причины этого коллапса вскрывать не хочется. Планетарная эпидемия коронавиру-
са затронула все страны Европейского союза. Она проявилась не просто неравномерно, с неожидан-
ными последствиями, а породила непредсказуемые серьезнейшие негативные политические, в том 
числе и геополитические последствия для авторитета ЕС в целом и его многочисленных структур. 
Качество деятельности его руководящих органов было поставлено под сомнение. Лопнули идеи над-
национальной интеграции как таковой.

Сегодня всем ясно, что возникший на фоне данных событий кризис систем здравоохранения и эко-
номики стран Евросоюза показал его очевидную неспособность решения сложных задач.

Особо необходимо отметить проявившиеся претензии отдельных государств на пересмотр их роли 
и значимости (при этом зачастую не обоснованной) в европейской политике. Доказательство особого 
мессианского предназначения полностью согласуется с переходом к использованию ценностных ка-
челей, как инструмента влияния на само достоинство и привилегии.

Осмысленного в политическом ключе поведения в этом случае от таких стран не приходится. Рос-
сию постоянно пытаются лишить её статуса одного из влиятельных и самостоятельных акторов меж-
дународной политики. Геополитический статус страны в современных постпандемических условиях 
будет определяться:

 — уровнем развития экономики, которая должна нормализоваться как цифровая и проектная 
с предсказуемыми сценариями на базе научно выверенных прогнозов;

 — степенью понимания особого статуса социальной сферы, и необходимостью построения до-
говорного общества на базе освоения всевозрастного и индивидуализированного образова-
ния;

 — построением новой науки, которая ведёт к развитию общества, а не пытается объяснить проис-
ходящее из желаний правящей элиты, и которая занимается «собирательством научных талан-
тов и гениев по всему миру»;

 — качеством государственного, регионального, муниципального и поселкового управления 
не в автономном режиме, что имеет место в настоящее время;

 — сменой принципов стратегии национальной безопасности, которая должна быть подчинена 
миссии цивилизационной безопасности и тем самым представлять другим нациям и народам 
образцы построения счастливого завтра;

 — глубоким и всесторонним участием в формировании полицентричной международной систе-
мы, которая в условиях стремительного появления новых деструктивных явлений проходит 
фазу фрагментации и появления новых центров влияния;

 — проявления множественности моделей (очень часто псевдомоделей) выстраивания междуна-
родной политики, без учёта процессов снижения роли фактора силы;

 — проявление внутренней, всё усиливающейся ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕПРИМИРИМОСТИ, ко-
торая формируется в настоящее время и концентрируется в иделогемах и доктринальных уста-
новках цивилизационного характера.

В этой связи возникает ряд законных вопросов:
 — Будет ли Европа раскачивать ценностные качели?
 — Как изменятся отношения между странами и как их ввести в цивилизационное русло с учётом 

происходящего дрейфа, так называемых европейских ценностей?

D 1 % 8 F / % D 0 % 9 2 % D 0 % 9 2 % D 0 % 9 F - % D 0 % B F % D 0 % B E - % D 0 % 9 F % D 0 % 9 F % D 0 % A 1 -
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

6 Украина — Gross domestic product per capita based on purchasing-power-parity in current prices. — 
URL: https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%9F%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F.
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Но для этого необходимо разобраться с тем, что есть эти пресловутые ценности. Считается, что 
Европейские ценности прописаны в Конвенции о защите прав человека и основных свобод7 (табл. 2).

Таблица 2
Примеры Европейских ценностей в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

№ 
п/п

Формулировка Комментарии

1. Право на жизнь 1. «В одной из своих речей министр иностран-
ных дел Эстонии Марина Кальюранд утверж-
дала, что одной из причин, «по которым ЕС 
будет и впредь следовать антироссийским 
курсом, является разница в подходах к вопро-
су об «основных ценностях». При этом глава 
МИД Эстонии смогла назвать лишь одну «цен-
ность», которая, по её мнению, отличает Евро-
пу от России. Это «агрессивность» последней. 
«Учитывая агрессивный характер внешней по-
литики России, Европа будет продолжать при-
держиваться прежней позиции по отношению 
к ней», — вынесла приговор М. Кальюранд. 
Логика, как видим, здесь не ночевала. Налицо 
диссонанс между подлинным смыслом произ-
носимого и объективной реальностью».

2. «Все народы Европы имеют общую физиоло-
гию, некоторое семейное сходство. Вопреки 
огульному разделению их на латинскую и тев-
тонскую расы, на южан и северян — все же есть 
общая связь, соединяющая их всех в одно це-
лое и хорошо видимая всякому, кто поглубже 
вник в их общую историю. Вы знаете, что еще 
сравнительно недавно вся Европа называлась 
христианским миром, и это выражение упо-
треблялось в публичном праве. Кроме общего 
характера, у каждого из этих народов есть еще 
свой частный характер, но и тот, и другой со-
тканы из истории и традиции. Они составляют 
преемственное идейное наследие европейских 
народов — это идеи долга, справедливости, 
права, порядка» [9]

2. Запрещение пыток

3. Запрещение рабства и принудительного труда

4. Право на свободу и личную неприкосновенность

5. Право на справедливое судебное разбирательство

7. Наказание исключительно на основании закона

8. Право на уважение частной и семейной жизни

9. Свобода выражения мнения

10 Свобода собраний и объединений

11. Право на вступление в брак

12. Право на эффективное средство правовой защиты

13. Запрещение дискриминации

14.
Отступление от соблюдения обязательств в чрезвы-
чайных ситуациях

15.
Ограничение на политическую деятельность ино-
странцев

16. Запрещение злоупотреблений правами

17 Ограничения в смертной казни

18.
Пределы использования ограничений в отношении 
прав

19 Индивидуальные жалобы

20. Защита собственности

21. Право на образование

22. Право на свободные выборы

23.
Свобода передвижения, высылка и лишение свобо-
ды за долги

Необходимо отметить, что становление и закрепление данных понятий происходило в послево-
енный период, когда противостояние двух идеологических и политических (соответственно эконо-
мических и социальных) систем набирало силу. В связи с этим целесообразно представления о фор-
мировании системы Европейских ценностей в послевоенный период рассматривать в циклических 
категориях.

В этом случае чётко проявляются три самостоятельных периода.
 — Первый период примерно с 1947 (с момента провозглашения Плана Маршалла) по 1969 г. Этот 

период можно считать становлением идеологических воззрений западной мысли и стремлени-
ем ввести её в доминирующее русло.

 — Второй период примерно с 1970 по 1991 г. Этот период характеризовался глубокими транс-
формациями в области понимания прав человека и основных свобод. Шли колоссальные из-
менения политического ландшафта. СССР сдавал все свои позиции, что привело к его развалу.

 — Третий период примерно с 1992 по 2013 г. Этот период характеризовался доминированием 
представлений о значимости западных ценностей. Победители устанавливают свои правила 
игры.

7 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменения-
ми и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 08.01.2001. — № 2. — Ст. 163.
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Но в 2014 году (в связи с известными событиями) всему миру стало ясно, что гегемонии запада 
пришёл конец. В современном цивилизационном строительстве и миропорядке, как его понимали 
западные стратеги, произошёл перелом. На мировую сцену вышли (в отдельных случаях явно, но 
ещё больше неявно) новые мощные игроки. Стало ясно — теперь они будут задавать вектор развития 
и диктовать идеологические доминанты.

В чём ошибочность западной доктрины прав человека и основных свобод? Первые базовые пред-
ставления их идеологического фундамента сложились в послевоенную эпоху, когда шли процессы 
выдвижения США в лидеры экономического, военного, политического и, как они считали, нрав-
ственно-этического развития. При этом они очень многие понятия и идеологемы брали у нас, изменя-
ли их под свои интересы, затушёвывая истинные смыслы и формируя на самом деле двойную мораль. 
Отечественным политическим и экономическим руководством той эпохи было сделано огромное ко-
личество ошибок, которые и привели к фиксируемым в настоящее время результатам.

Уже на втором этапе развития системы западных ценностей начался постепенный (поначалу неза-
метный и естественный) отход от Христианских духовных истоков. Прошедшие столетия становле-
ния европейских ценностей начали отметаться и пересматриваться. Государственная религия Рим-
ской империи начала давать сбои. Вдруг стало очевидным, что Декалог (десять заповедей) Ветхого 
завета и евангельская любовь к ближнему не воспринимаются как ранее и требуют если не коренного 
пересмотра, то значительной модернизации. Неожиданно и бесповоротно идеи милосердия, покая-
ния, которые на протяжении двух тысячелетий служили десяткам поколений европейцев моральным 
компасом в житейских бурях, необходимо подвергать обструкции, пересмотру. Но ещё не пришло 
полное осознание того, что Христианская религия уже не духовная доминанта текущего обществен-
ного сознания. В тоже время стали наивными ценности европейского феодального общества:

 — кодекс рыцарской чести (какие рыцари в ядерную эпоху);
 — верность вассала своему сеньору (какая вассальская верность в эпоху глобальной купли про-

дажи);
 — куртуазное служение прекрасной даме (какие дамы в семьях, где процветает насилие, и жен-

щины должны рожать в муках и боли);
 — мечта о мистическом Граале (какой кубок с обращенной в вино кровью Спасителя как символ 

вечного поиска священного идеала, когда люди стали летать на Луну);
 — религиозный фанатизм как сущность миропонимания (какой фанатизм, когда действует секу-

лярный принцип свободы совести, что не допускает дискриминацию за религиозные убеждения);
 — бог есть начало-начал (какое божественное начало, когда гуманисты утверждают: человек 

центр мироздания, он с его животной биологией мера всех вещей);
 — религия — ведущая форма общественного сознания (какая религия, когда властвует критиче-

ский разум, не признающий ни предрассудков, ни традиционных авторитетов).
Рационализм в тот период был единственным и неоспоримым инструментом познания законов 

окружающего мира и бытия человека, и он довлел над процессами построений воззренологических 
платформ.

На втором этапе в области понимания прав человека и основных свобод в связи с широчайши-
ми внедрениями в практику научно-техническими достижениями начались глубокие преобразо-
вания, прежде всего, связанные с идеями трансгуманизма. Ценностные качели начали двигаться 
в сторону крионики, бессмертия (вечности человеческой индивидуальности), космических дости-
жений и т.д.

В реальности эти все поиски вылились в гигантские смены направлений развития. Шла подго-
товка к отказу от коммунистической идеологии в центре, оплоте этой идеологии. От чего произошёл 
отказ:

 — коллективное стремление к общему благу в отличие от западных представлений о главенство-
вании конкуренции;

 — соотношение личного и общественного — личное вторично по отношению к общественному, 
в то время как согласно другой доктрине — личное неприкосновенно и первично;

 — недопустимость частной собственности (частная собственность — это собственность на всё, что 
приносит прибыль, то есть на средства производства, а личная — собственность на предметы 
потребления);

 — коллективизм, причём ценность отдельного человека в общественном сознании была настоль-
ко низкой, что он не верил ни в свои силы, ни в то, что от него что-то действительно зависит, 
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в то время как в противоположной идеологии довлели представления о «супермене», «желез-
ном человеке» и т.д.;

 — патриотическое чувство как компенсаторный механизм недостатков и проблемных ситуаций, 
отставание идеологической и экономической системы;

 — этическо-нравственный облик, декларируемый «Моральным кодексом строителя коммуниз-
ма», в то время как другая сторона чаще всего обращала внимание на религиозные догмы, ко-
торые затем сменились на догмы трансгуманизма;

 — от каждого по способностям, каждому по труду — догмат социализма, провозглашенный в Кон-
ституции СССР 1936 г., невозможен в ситуациях предкризисных, кризисных и послекризис-
ных, в то время как западная мысль шла от понятия «устойчивое развитие», которое так же 
невозможно в реальной практике.

Третий этап был ознаменован тем, что в 1998 году философы Ник Бостром и Дэвид Пирс основали 
Всемирную ассоциацию трансгуманистов.

Идеология нового образца начала побеждать в ряде стран. Что несёт она с собой:
 — средства для борьбы против страданий (табл. 3);
 — утрата человеком своей видовой, царственной (с позиций биологии), сексуальной, нравствен-

ной и в конечном итоге цивилизационной самоидентификации;
 — ЛГБТ-движение, гей-движение, ЛГБТ-активизм;
 — чайлдфри.

Таблица 3
Некоторые технические (фармакологические) средства для построения «общества счастья» соглас-

но раннегуманистическим представлениям

№  
п/п

Название средства  
для борьбы  

со страданиями
Расшифровка

1. Анксиолитики
Средства против страхов и тревожности. Человек не может развиваться без нали-
чия процессов негативного характера. Счастье безоблачно только в сказках

2. Анальгетики 
Средства против боли. Боль сигнал тревоги. Поэтому необходимо дистанцировать-
ся от таких технологий, которые устраняют боль в её зачатке

3. Энтактогены 
Мощные кратковременные средства подавления любых негативных чувств, ино-
гда также приводящие к долгосрочным улучшениям психического здоровья

4. Антидепрессанты 
Средства против депрессии и пониженного настроения, обычно предполагают 
долговременное использование

5. Адаптогены

Фармакологическая группа препаратов природного или искусственного проис-
хождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма 
к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологиче-
ской природы

6. Психопрактика 
Достижение определённых свойств/состояний сознания путём воздействия на 
психику.

7. Крионика
Сохранение людей посредством введения их в состояние глубокого охлаждения 
с вероятной возможностью их оживления в будущем

8. Экзокортекс
Усиление когнитивных способностей человека за счет искусственной внешней 
системы обработки информации

Естественно, что такие ценностные качели могут «укачать» современное общество, и оно переста-
нет существовать и портить землю.

России, миру нужна принципиально новая идеология, которая позволит развиваться и прогресси-
ровать только тем, кто изменяется в соответствии с законами природы, а не исходя из своих прихотей 
и надуманных интересов.
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Аннотация. В статье рассматривается положение женщин на современном этапе развития цивилизации. Автор выявляет проблему ген-
дерного неравенства и насилия в отношении женщин в новом русле. Констатируется, что наблюдающееся повышение социальной 
активности женщин, является как причиной, так и последствием масштабных демографических изменений, резких изменений в 
доступности женщин к образованию и занятости, идеологических и нормативных изменений, а также правовых реформ. Рассма-
тривается прогрессирующий на сегодня феномен чайлдфри, который влияет на демографическую составляющую в виде сниже-
ния рождаемости. Автором представлены приоритеты сегодняшней молодежи, которые направлены на достижение определенного 
уровня счастья. Констатируется, что в странах, имеющих высокий Индекс счастья, наблюдается снижение рождаемости. Также 
рассматривается проблема насилия в отношении женщин. Отмечается наличие несоответствий и пробелов в правовой защите и 
правоприменении норм в отношении насилия над женщинами в настоящее время. Автором констатируется появление выраженной 
трансформации ценностно-смысловой сферы жизни женщин, которая в современном мире ведет к полному вымиранию челове-
чества. Дальнейшее развитие Человечества должно строиться на основе концепции цивилизации знания и риска, в частности, на 
качественно новой образовательно-воспитательной сфере, одним из подходов которой должен стать гендерный подход.

Ключевые слова: женщины, цивилизационное развитие, цивилизация знания и риска, гендерное неравенство, насилие, чайлдфри, 
индекс счастья.

Abstract. The article deals with the situation of women at the present stage of the development of civilization. The author reveals the problem 
of gender inequality and violence against women in a new direction. It is stated that the observed increase in women’s social activity is 
both a cause and a consequence of large-scale demographic changes, drastic changes in women’s access to education and employment, 
ideological and regulatory changes, as well as legal reforms. The article considers the childfree phenomenon, which is currently progressing, 
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and which affects the demographic component in the form of a decrease in the birth rate. The author presents the priorities of today’s youth, 
which are aimed at achieving a certain level of happiness. It is stated that in countries with a high Happiness Index, there is a decrease 
in the birth rate. Violence against women is also addressed. It is noted that there are inconsistencies and gaps in the legal protection 
and enforcement of norms regarding violence against women at the present time. The author states the emergence of a pronounced 
transformation of the value-semantic sphere of women’s life, which in the modern world leads to the complete extinction of humanity. The 
further development of Humanity should be based on the concept of a civilization of knowledge and risk, in particular, on a qualitatively 
new educational and educational sphere, one of the approaches of which should be a gender approach.

Key words: women, civilizational development, civilization of knowledge and risk, gender inequality, violence, childfree, happiness index.

В настоящее время многими исследователями констатируется, что в мире интенсивно идут про-
цессы зарождения и становления новой цивилизации — цивилизации знания и риска [6].

При этом констатируется, что на всем протяжении цивилизационного развития существовало 
и существует гендерное неравенство, проблемы, которые являются извечными и которые трудно 
преодолимы. Прежде всего, к таким проблемам следует отнести наличествующее разнохарактерное 
и мигрирующее по способам и методам насилие в отношении женщин. Эти процессы проявляются 
в различных ситуациях, будь то новая пандемия или давние конфликты. Глубоко укоренившееся не-
равенство в доходах преследует многих женщин всю жизнь.

В настоящей статье попробуем разобраться в данной проблематике исходя из концепции, что со-
временное общество постепенно, но следуя гениальному чеховскому выражению «по капле выдавли-
вает из себя раба».

Современная цивилизация выявляет проблему гендерного неравенства и насилия в отношении 
женщин в новом русле [5]. На сегодняшний день ряд преобразований, которые происходят — это 
повышение возраста вступления в брак; более широкое социальное и юридическое признание раз-
нообразия форм партнерства; снижение рождаемости, у женщин появилась возможность выбирать, 
иметь ли детей, когда и сколько; повышение экономической самостоятельности женщин. Данные 
преобразования являются как причинами, так и последствиями масштабных демографических из-
менений, резких изменений в доступности женщин к образованию и занятости, идеологических 
и нормативных изменений, а также правовых реформ, часто движимых и вдохновляемых женской 
активностью.

Так, за вторую половину прошлого века отмечается увеличение количества женщин в сфере заня-
тости. Последние два десятилетия увеличили гендерный разрыв в сфере занятости: на рынок труда 
выходит все большая доля женщин. В 2019 году уровень занятости женщин в ЕС составил 67,2%, что 
примерно на 11,7% ниже соответствующего показателя для мужчин (78,9%)1.

Данное положение женщин связано с возможностью получать образование наравне с мужчинами, 
особенно это касается высшего образования. Так, в Норвегии женщины чаще поступают в высшие 
учебные заведения, чем их коллеги-мужчины. По состоянию на 2020 год в высших учебных заведе-
ниях Норвегии обучалось 183 875 женщин и 122 578 мужчин2. В Мексике на 2019–2020 учебный год 
насчитывалось более двух миллионов женщин, обучающихся в вузах3. В 2019 году в высших учеб-
ных заведениях Туниса обучалось почти 267 тысяч студентов, причем более 60% из них составляли 
женщины. С 2014 по 2019 год численность студентов-мужчин составляли меньшинство среди аби-
туриентов4. В Малайзии в 2019 году в государственных высших учебных заведениях обучалось око-
ло 291,53 тысячи студентов мужского пола и 415,02 тысячи студентов женского пола. Это отражает 
общемировую тенденцию увеличения числа женщин, поступающих в высшие учебные заведения, 
по сравнению с мужчинами5.

1 Eurostat regional yearbook — 2020 edition. — URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1f-f0255876b670?t=1601901088000.

2 Number of students in higher education in Norway from 2010 to 2020, by gender. — URL: https://
www.statista.com/statistics/1111542/number-of-students-in-higher-education-in-norway-by-gender/.

3 Number of students in higher education in Mexico in the academic year 2019/20, by state and gender.— 
URL: https://www.statista.com/statistics/706141/students-gender-higher-education-mexico-state/.

4 Number of students enrolled in tertiary education in Tunisia from 2014 to 2019, by gender. — 
URL: https://www.statista.com/statistics/1180673/number-of-students-enrolled-in-tertiary-education-in-
tunisia-by-gender/.

5 Number of students enrolled in public higher education institutions in Malaysia from 2012 to 2019, 
by gender. — URL: https://www.statista.com/statistics/794845/students-in-public-higher-education-
institutions-by-gender-malaysia/.
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Женщины все чаще претендуют на высшие руководящие посты, где принимаются решения, влия-
ющие на жизнь всего общества в целом (рис. 1, 2). Данный процесс является результатом изменений 
восприятия женщинами своей роли в обществе за счет переоценки ими своих жизненных приорите-
тов, что выражается в реализации своего потенциала как активного социального субъекта [2].

Так, на руководящих постах в Европейских странах женщины занимают 30 %, в Африке — 38 %, 
Латинской Америке — 33 %, в Северной Америке — 29%, в Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии — 35%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — 27%.

Ценности, которые несет современная цивилизация, связаны с индивидуализмом, потребитель-
ством, гедонизмом, затмевают «брак на всю жизнь», и рождение детей не занимает уже прежнего 
места, в итоге порождая феномен чайлдфри (childfree — «свободные от детей»). Позиция привержен-
цев чайлдфри состоит не в откладывании рождения ребенка на неопределенный срок, а в том, что они 
вообще не нуждаются в детях [4].

Рис. 1. Доля женщин в высшем руководстве во всем мире за последние 16 лет6 

Рис. 2. Женщины в парламентах отдельных стран7 

Согласно исследованию, некоторые добровольно бездетные женщины отметили, что «наличие де-
тей — это эгоистичный выбор», чайлдфри дает им силы и независимость [10].

Движение чайлдфри становится все более популярным в настоящее время. Так, в США существует 
более 40 организаций, объединяющих чайлдфри, каждая из которых насчитывает несколько тысяч 
участников. Ежегодно увеличивается процент женщин, сознательно не желающих иметь детей, в ос-
новном это женщины, имеющие высшее образование [1].

Происходит тенденция снижения рождаемости в настоящее время и в прогнозном варианте во всех 
регионах мира (рис. 3).

6 Women in Business 2020: Putting the Blueprint into action. — URL: https://www.grantthornton.
global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/women-in-business/2020/women-in-business-2020_
report.pdf.

7 Women in national parliaments. — URL: https://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
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 Также, согласно статистике, в последние десятилетия растет тенденция внебрачного рождения 
детей. Так, в 2017–2018 гг. доля детей, рожденных вне брака, во Франции составила 60,4%, в Да-
нии — 54,2%, Филиппинах — 53%, США — 25%8, 9. В Италии 40 лет назад число детей, рожденных 
от незамужних родителей, составляло около 3%, в 2017 г. эта цифра составила около 28%10.

Рис. 3. Общий коэффициент рождаемости по регионам, живорождение на одну женщину в возрасте 15–49 лет, 

1970–1975–2025–2030 гг. [9]

Происходящие изменения большей частью трактуются исходя из устаревшей воззренологической 
платформы. Идеолог феминистского движения Симона де Бовуар убеждена, что «…материнство яв-
ляется особой формой рабства и угнетения, которая способствует ограничению возможностей жен-
щины, оставляет ей только один способ состояться в общественной жизни — в роли матери» [3].

Приоритеты сегодняшней молодежи направлены на достижение высокого материального достат-
ка, получение высшего образования и престижной работы, наличие свободного времени, чтобы про-
водить его в свое удовольствие, т.е. на достижение определенного уровня счастья.

Особо необходимо отметить проблематику определения Индекса счастья для различных стран. 
У стран, имеющих высокий Индекс счастья, наблюдается, как правило, не просто падение рождаемо-
сти в текущий момент, а значительно усиливающееся в дальнейшей перспективе снижение числен-
ности молодёжи в структуре общества (табл. 1, рис. 4).

Также остается острой проблема насилия в отношении женщин, которое в современном понима-
нии отражает способы его проявления в различных контекстах — во время конфликтов, в посткон-
фликтный период или в мирное время, а также в различных сферах, совершаемых семьями, община-
ми, государствами или целым рядом субъектов, действующих на международном уровне.

Согласно Резолюции 48/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года, насилие в отно-
шении женщин определяется как «любой акт гендерного насилия, который приводит или может при-
вести к физическому, сексуальному или психологическому ущербу, или страданиям женщин, вклю-
чая угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной 

8 Where babies are born outside of marriage. — URL: https://www.statista.com/chart/13668/where-
babies-are-born-outside-of-marriage/.

9 Children born out of wedlock outnumber legitimate ones. — URL: https://www.bworldonline.com/
children-born-out-of-wedlock-outnumber-legitimate-ones/.

10 Share of children born out of wedlock in Italy from 1950s to 2017. — URL: https://www.statista.com/
statistics/718448/share-of-children-born-out-of-wedlock-italy/.
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или частной жизни»11. Насилие в отношении женщин слишком долго игнорировалось и признавалось 
как «частная забота», является глобальным нарушением прав человека. Причины возникновения 
насилия сложны, и по-прежнему остаются пробелы в статистических данных, которые препятствуют 
пониманию масштабов и распространенности многих форм насилия, с которыми сталкиваются жен-
щины (рис. 5).

Таблица 1
Рейтинг ТОП-5 стран мира по Индексу счастья, 2021 г. 12

Рейтинг Страна
Индекс  
счастья

Процент людей младше 15 лет /  
Процент людей старше 64 лет

1 Финляндия 7,842 16,0 / 17,8

2 Дания 7,620 17,6 / 17,1

3 Швейцария 7,571 15,2 / 17,0

4 Исландия 7,554 20,2 / 12,7 

5 Нидерланды 7,464 17,0 / 15,6

Рис. 4. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения по странам за период 2000–2100 гг.,  

имеющих самый высокий Индекс счастья [11]

Рис. 5. Распространенность насилия над женщинами в некоторых странах мира, %

Во многих странах мира все чаще принимаются законы, и проводится политика, направленные на 
борьбу с насилием в отношении женщин. Так, согласно ежегодному отчету о переписи фемицидов в 
Великобритании, составленному местными женскими организациями, количество женщин, убитых 
мужчинами в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в 2017 году, составило 139; около 75% были уби-

11  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. N 48/104 «Декларация об искорене-
нии насилия в отношении женщин». — URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
violence.shtml.

12 Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии Организации Объединённых Наций. — 
URL: https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report.
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ты кем-то из их знакомых [8]. В Испании на долю насилия в отношении женщин приходится 65,7% 
случаев13. По оценкам Правительственной комиссии по правам человека в Афганистане, в период 
с апреля 2011 года по август 2013 года произошло около 243 случаев убийств «в защиту чести»14. Име-
ющиеся данные Национального бюро регистрации преступлений в Индии об убийствах, связанных 
с приданым, свидетельствуют о том, что на долю смертей от приданого женщин приходится от 40 
до 50% всех убийств женщин, регистрируемых ежегодно, с незначительными изменениями в период 
с 1999 по 2016 год15. Официальные данные из 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
показывают, что в 2017 году жертвами фемицидов стали в общей сложности 2559 женщин. Данные 
за 2016 и 2017 годы показывают, что Белиз, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас и Тринидад и Тобаго являются странами с самой высокой распространенностью фемицидов 
в регионе16. Восемь из 10 женщин Марокко уже подверглись по крайней мере одному акту насилия 
в своей жизни. За 2019 год 57% женщин в возрасте от 15 до 74 лет стали жертвами насилия в стране. 
Кроме того, больше всего пострадали женщины в возрасте от 15 до 19 лет (71%), за ними следовали 
женщины в возрасте от 25 до 29 лет (68%). В целом одинокие и разведенные женщины составляют 
наиболее уязвимую социальную группу по сравнению с вдовами и замужними женщинами17.

Тем не менее, остается много несоответствий и пробелов в правовой защите и правоприменении 
норм в отношении насилия над женщинами, и это относится ко всем странам.

Таким образом, в настоящее время констатируется стремление к счастью и процветанию идеоло-
гии чайлдфри, другими словами появилась выраженная трансформация ценностно-смысловой сфе-
ры жизни женщин, которая в современном мире ведет к полному вымиранию человечества.

Следует констатировать, что изменение положения женщин в цивилизационном развитии, осо-
бенно социального статуса, является, с одной стороны, положительным моментом, так как будущая 
профессиональная деятельность становится для женщин мощной мотивацией для получения образо-
вания и личной независимости. С другой — открывается ряд проблем, характерных для современно-
го и будущего цивилизационного развития. Так, уделяя большую часть времени карьере, женщина 
не имеет возможности полноценно уделять времени семье, в частности, воспитанию детей. Увеличе-
ние эмансипации женщин приводит к нежеланию жизни в браке. Смена гендерных ролей приводит 
к феномену чайлфри, когда материнство перестает быть приоритетом для женщины.

Дальнейшее развитие Человечества должно строиться на основе концепции цивилизации зна-
ния и риска. Прежде всего, это касается решения проблем дальнейшего развития современной ци-
вилизации и определения в ней важнейшей роли женщин. Поэтому необходимо, чтобы цивилиза-
ция знания и риска строилась на качественно новой образовательно-воспитательной сфере, одним 
из подходов которой должен стать гендерный подход. Данный подход представляет собой переход 
от (традиционной) биолого-эволюционной парадигмы (о материнстве как «главнейшей обязанно-
сти женщины», об «отстраненном отцовстве», о важности сохранения репродуктивного здоровья 
и воспитания репродуктивной культуры у женщины) к (гуманитарной) социально-конструкти-
вистской во главе с идеей гендерного равенства (о равных правах и обязанностях в семье, «праве» 
женщины и мужчины иметь детей, самосохранительном поведении, уменьшающем риски для ре-
продуктивного и психического здоровья женщин и мужчин, «вовлеченном отцовстве», различных 
репродуктивных стратегиях) [7]. Суть данного подхода состоит во внедрении гендерных знаний 
в образовательно-воспитательную сферу, связанных с формированием репродуктивной культуры, 
в связи с чем требуется изменить:

 — научные представления о том, как формируется методология репродуктивной культуры;
 — методологию организации деятельности образовательных учреждений на предмет получения 

знаний в данной области в образовательном процессе;

13 Distribution of allegations of violence against women in Spain from 2015 to 2019, by type and nationality 
https://www.statista.com/statistics/1224631/share-of-allegations-of-violence-against-women-by-type-and-
nationality-spain/.

14 Официальный сайт Афганской независимой комиссии по правам человека (Afghanistan Independent 
Human Rights Commission, AIHRC). — URL: https://aihrc.org.af/home/videos/9096.

15 Официальный сайт Национального бюро регистрации преступлений (National Crime Records 
Bureau, NCRBВ). — URL: https://ncrb.gov.in/en.

16 Официальный сайт Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC). — URL: https://www.cepal.org/en.

17 Prevalence of violence committed against women in Morocco as of 2019, by age. — URL: https://www.
statista.com/statistics/1203855/prevalence-of-violence-against-women-in-morocco-by-age/
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 — организацию деятельности и обоснование освоения образовательными учреждениями качества 
подготовки по формированию репродуктивной культуры.

Исходя из изложенного следует констатировать: без разрешения поставленных проблем невоз-
можно осуществлять с надлежащим качеством цивилизационное строительство. Как показано, даже 
введение индекса счастья не избавляет от трагического состояния с рождаемостью в странах, где, 
казалось бы, должны осуществиться достижения апологетов феминистических движений.
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Аннотация. Человечество с древних времен задавалось вопросом о правах человека, о его свободах, а также проблемах его бытия. 
Разные философские школы рассматривали вопрос о правах человека в разных концепциях, подтверждали и отрицали ценность 
общественной жизни, а некоторые пытались примирить несколько этих начал. На сегодняшний день права человека представляют 
наивысшую ценность и являются неотчуждаемыми от человека. В представленном исследовании мы рассмотрим права человека 
во взаимосвязи и взаимопроникновении с цивилизацией, также исследуем вопрос о том, что формируется раньше государство 
или право.

Ключевые слова: права человека, цивилизация, демократия общечеловеческая ценность.
Abstract. Since ancient times, mankind has been asking questions about human rights, about human freedoms, as well as the problems of 

its existence. Different philosophical schools have considered the question of human rights in different concepts, have confirmed and 
denied the value of public life, and some have tried to reconcile several of these principles. Today, human rights are of the highest value 
and are inalienable from the individual. In the present study, we will consider human rights in their interrelation and interpenetration with 
civilization, and we will reveal the question of what is formed before the state or law.

Key words: human rights, civilization, democracy universal value.

Долгое время человечество стремится к улучшению своей жизни. Стоит отметить, что с начала 
истории, человечество добилось достаточно хороших результатов в вопросах права и государства. Де-
кларацию о правах человека по достоинству следует считать мировым достижением прогресса, кото-
рый дал значительный толчок в развитии всего человечества, однако человечество все же использует 
результаты своего прогресса не только в мирных целях, но и для подчинения, угнетения и убийства 
людей.

Институт права можно представить в виде системы, которая призвана обеспечивать нормальное, 
стабильное, а главное естественное развитие всего общества при помощи экономических, духовных 
и социальных факторов.

Прежде чем рассматривать права человека в совокупности с цивилизацией, необходимо ответить 
на вопрос что зародилось раньше, право или государство. Рассматривая данный вопрос, мы приходим 
к такому выводу, что без права не может зародиться государство, так как право — это установленные 
правила поведения, которые при нарушении санкционируются государством и устанавливаются так-
же государством. Государство, без права существовать также не может, потому что без установлен-
ных правил поведения, а также аппарата управления и принуждения ни одно государство существо-
вать не сможет. Таким образом, возвращаясь к поставленному ранее вопросу, можно сделать вывод 
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о том, что право и государство формируются не отдельно друг от друга, а одновременно и параллель-
но, развитие государства дает развитие и праву, и наоборот [8; 10]. В своей работе Юнусов А.А. и Юну-
сов М.А. раскрывают сущность взаимодействия и взаимосвязи права с государством: «Государство 
опекает право, использует его потенциал для достижения целей государственной политики. Но право 
обладает относительной самостоятельностью, собственными внутренне присущими ему закономер-
ностями формирования и функционирования, то есть право имеет самостоятельное значение по отно-
шению к государству, хотя и формируется при непосредственном участии государства. Государство 
обеспечивает охрану прав человека и господствующих правовых отношений; государственное при-
нуждение — постоянный гарант, подкрепляющий права человека» [14].

Мир не стоит на месте, он находится в постоянном развитии, а следовательно человечество на про-
тяжении всего своего существования пытается улучшить свою жизнедеятельность, быт, культуру, 
а также и право. Люди начинают задумываться о ценности человека, о свободе человека, появляются 
идеи закрепления свода правил направленных на обеспечение прав и свобод человека, то есть появля-
ется необходимость защитить личность, непосредственно внутренний мир человека.

Необходимо определиться с понятием права человека, для этого рассмотрим точки зрения раз-
личных ученых, философов и правоведов. «Права человека это определенные возможности (свободы) 
человека необходимые для его существования и развития конкретно-исторических условиях, объек-
тивно определяемые достигнутым уровнем развития человечества, закрепленные в качестве между-
народных стандартов» [11].

«Права человека — это неотъемлемые права каждого человека. Это индивидуальные права, по-
скольку правообладателями являются люди, а не общности. Права человека — это комплексные пра-
ва, так как они одновременно являются моральными, периодическими и политическими. В право-
вом аспекте права человека являются частью законодательства, и индивидуумы обладают данными 
правами в рамках определенной правовой системы. Они являются «законными правами личности 
по отношению к государству или государствоподобным образованиям и гарантируются международ-
ным правом в целях защиты фундаментальных потребностей человека, его чести в мирное и военное 
время» [7].

«Права человека — это возможности индивида самостоятельно действовать, добиваться от другого 
соответствующих действий, получать и иметь некоторые социальные блага, полагаясь в основном 
на свои усилия, используя свою свободу, выполняя свои обязанности» [12].

Сегодняшний мир предоставляет человеку достаточно большой спектр прав с самого рождения: 
«С момента своего первого вздоха он имеет огромное количество прав: на жизнь, на гражданство, 
на имя, на защиту своих прав, на здравоохранение и другие права. Некоторые права человек полу-
чает, когда достигает определенного возраста, например, с трех лет ребенок имеет право посещать 
детский сад, с шести может пойти в школу, с четырнадцати лет может без согласия родителей распо-
ряжаться своими доходами и т.д.» [5].

В своей статье Драганчук А.С. и Бальтанова Г.Ж. пишут: «Права человека включают право 
на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное выражение, право 
на труд и образование и многое другое. Каждый человек имеет право на эти права без какой-либо 
дискриминации. Права и свободы человека отражают идеалы гуманизма, справедливости, свободы, 
равноправия, толерантности. Реализация прав человека играет решающую роль для развития совре-
менного общества, защиты настоящего и будущего человечества» [5].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что права человека — 
это права, которые носят социально-правовой характер, взаимосвязаны с культурными, моральны-
ми, этическими и религиозными аспектами жизнедеятельности человека, неотделимы от индивида, 
имеют нормативно-правовое закрепление, являются основой демократического государства. Права 
человека можно представить в виде сферы, снаружи которой находятся определенные идеи справед-
ливости, равенства и свободы, а под собой, внутри, скрывает демократию, милосердие и гуманность.

Права человека существовали в разные исторические периоды и в различных цивилизациях, од-
нако имеют определенные различия, так как они формировались под влиянием исторических, соци-
альных и культурных условий [4].

Отношения, которые выстроены непосредственно внутри определенной цивилизации, базируют-
ся и функционируют с помощью прав и обязанностей сторон таких взаимоотношений. Однако пра-
ва и обязанности могут значительно различаться в соответствии с занимаемым классом, то есть все 
равно права распределены неравномерным образом. то есть низшие классы лишены прав на собствен-
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ность, определенное должностное положение, ряда регалий, они несут обязанности, но также и име-
ют возможность, в данном контексте можно назвать это правом, защиту от нападения, на финансо-
вую и материальную помощь в связи с тяжелой ситуацией и т.п. [2; 3].

Такой порядок формирования прав человека дал понятие, что все взаимоотношения, которые 
развиваются внутри цивилизационного измерения, требуют какого-либо правового оформления, 
иначе права низшего класса не будут исполняться в полном объеме. Изначально все сложившиеся 
права человека вытекают из божественных предписаний и религиозных текстов, они определяют 
круг прав и обязанностей различных категорий населения и порядок взаимодействия людей в об-
ществе.

Всеобщая Декларация прав человека1, базируется на ценностях, которые все же по большей сте-
пени присуще европейским странам, хотя данная Декларация провозглашена универсальной. Безус-
ловно, нельзя оспорить тот факт, что содержащийся в Декларации перечень прав человека представ-
ляет собой фундаментальный комплекс прав, который содействует нормальному развитию любого 
современного общества, которое базируется на верховенстве закона, принципах свободы и правах че-
ловека [1]. Взаимообмен между странами, развитие социально-экономических, культурных и право-
вых связей не могли не отразиться на восприятии идей прав человека. Однако, проследив на прак-
тике развитие института прав человека, а также действие Всеобщей Декларации прав человека, мы 
видим, что европейские начала и европейский менталитет, который содержит в себе идеалы полити-
ческой и правовой мысли Европы, достаточно сложно воспринимаются другими народами, которые 
имеют отличную от европейской культуру и религию. То есть, европейские ценности навязали наро-
дам, которые не воспринимают и не понимают этого, так как развивались такие цивилизации совер-
шенно по иному пути, нежели Европа, со своими ценностями, понятиями равенства, справедливости, 
свободы и гуманизма.

Цивилизационный подход к исследованию вопроса о правах человека, позволил увидеть в жизни 
самобытность различных цивилизаций, увидеть то, что другие народы имеют свои понятия истины, 
и эти убеждения заложены в сознании народов.

Безусловно, достаточное количество государств приняли универсальный комплекс прав человека, 
закрепленный во Всеобщей Декларации прав человека, европейские стандарты прав и свобод чело-
века, однако иные цивилизации не смогли реализовать европейскую интерпретацию прав и свобод 
человека. Как правило, это те цивилизации, которые существуют дольше, по сравнению с Европой, 
поэтому произошло непонимание и непринятие таких стандартов, ведь народы издревле жили в соот-
ветствии с традициями, обычаями, обрядами и это заложено на подсознательном уровне, это являет-
ся следствием того, что и сегодня такие народы продолжают следовать своим обычаям и традициям, 
не принимая во внимания мировые стандарты и мировые ценности [13].

Итак, права человека являются логическим следствием развития цивилизации и являются по сво-
ей сущности близкими по смыслу таким элементам социокультурного комплекса как мораль, рели-
гия, этика, общественное сознание, институт прав человека на сегодняшний день достаточно развит, 
однако не в полном объем, наш мир еще далек от всеобщего равенства всех людей, данный путь будет 
сложен и долог. Также, проведя анализ действующих прав человека, мы приходим к выводу, что 
привести институт прав человека к единому универсальному знаменателю практически невозможно, 
каждая существующая цивилизация имеет свою религию, ценности и моральные устои, и навязать 
комплекс прав человека из вне (другой цивилизации) не представляется возможным, по крайней 
мере, в сегодняшних реалиях современного мира [6; 9].

С развитием человечества, право и государства в целом, а также права человека приобретают все 
большее и большее значение в жизни каждого, поэтому следует отметить, что они являются общече-
ловеческой ценностью.

Ценность можно трактовать как нечто важное, имеющее значение для человека, то есть это то, что 
придает смысл человеческой жизни. Это является следствием древних традиций, устоев, нравствен-
ных предписаний

На сегодняшний день к ценностям мы можем отнести объекты материального мира, которые име-
ют внешнюю, осязаемую форму выражения, а также природные явления, то есть предметные ценно-
сти, которым мы можем дать положительную либо негативную характеристику, можем их оценить 
(истина/ не истина, добро/ зло, допустимо/ не допустимо)

1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Рос-
сийская газета. —10.12.1998.
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Также существует такая категория ценностей, как субъективные — они формируются и возника-
ют непосредственно в сознании общества, под воздействием социальных, экономических, политиче-
ских и правовых факторов, в связи с чем, в результате они закрепляются в сознании людей в качестве 
ценностных установок. Таким образом, субъективные ценности исполняют роль определенного ори-
ентира, которого люди придерживаются на протяжении всего жизненного пути.

Ценности по своей сущности выражают интересы определенной личности в обществе, а общече-
ловеческая ценность отражает общественную направленность, ориентиры, которые в свою очередь 
освобождены от каких-либо социальных, экономических, политических и иных воздействий и та-
ким образом выступают конкретным волеизъявлением, которое заложено на подсознательном уров-
не и содействует развитию человеческой цивилизации.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что права челове-
ка в сегодняшнем мире является одной из основных общечеловеческих ценностей, однако, навязать 
мировые стандарты и принудить к исполнению другие цивилизации, придерживающихся своих тра-
диций и обычаев нельзя, хоть и такие стандарты являются универсальными. Каждая существующая 
цивилизация и культура имеет право на самоопределение и автономию, но при всем при этом изоли-
рованно и обособленно от всего мира существовать не может.

Права человека являются неотчуждаемыми, уважение к другим народам, к интересам мень-
шинств, а также приоритет личности в жизни общества — это базис естественного и органического 
функционирования государства и законодательной системы. Однако человечество должно стремить-
ся улучшать институт прав человека для правильного функционирования и взаимодействия всех го-
сударств.
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Принятие Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» в кругу современных ученых нередко называют «малой 
конституционной реформой» [4]. Однако мы придерживаемся иного мнения о том, что произошли 
лишь отдельные конституционные преобразования, которые «предполагают необходимость каче-
ственно нового уровня осмысления проблем развития Конституции РФ, ее стабильности и динамизма,  
в т.ч. в соотношении с неизменностью «вечных», фундаментальных конституционных идеалов» [2].

О более, чем двухстах поправках, которые были предложены для обсуждения с последующим, 
альтернативным референдуму, общероссийским голосованием, знали только 23% граждан Россий-
ской Федерации, о чем свидетельствовали социальные опросы1. Для сравнения, проект Конституции 
Российской Федерации 1993 года официально не обсуждался. Однако т.н. «президентский» проект 
Конституции и проект Конституции, разработанный, Конституционной комиссией, «публиковались 
в газетах и отдельными изданиями с миллионными тиражами. Поэтому граждане могли знакомить-
ся с текстами и вносить по ним свои предложения» [1].

Обсуждение проекта Закона Российской Федерации о поправке к Конституции России, заняло 
2 уровня: профессиональный (на площадках рабочей группы по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российской Федерации; в рамках «круглых столов», организованных ка-
федрами ВУЗов; обсуждений на заседаниях и совещаниях в федеральных органах государственной 

1 См. подробнее: ВЦИОМ: 77% россиян не знают, какие готовятся поправки в Конституцию / 
URL: https://www.znak.com/2020-02-25/vciom_77_rossiyan_ne_znayut_kakie_gotovyatsya_popravki_v_
konstituciyu (дата обращения — 19.10.2020); ВЦИОМ: о сути поправок к Конституции не знает большин-
ство россиян / URL: https://www.kommersant.ru/doc/4267885 (дата обращения — 19.10.2020).
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власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-
управления и обыденный (в предприятиях, учреждениях, в рамках публичных мероприятий, про-
веденных институтами гражданского общества). Известно, что наибольшее внимание уделялось «со-
циальному блоку» поправок, который вызвал у населения особенный интерес. К сожалению, не был 
сделан акцент на основополагающем смысле конституционных поправок: впервые за 27 лет мы 
увидели светлые «небесные просторы» тысячелетних державных, историко-культурных традиций, 
ожидавших жаждущих взоров нашего многонационального народа Российской Федерации, обраще-
ние к тем особенным идеям, некогда реализованным в истории и вновь прозвучавшим 30 лет назад 
на страницах почти сорока проектов Конституции Российской Федерации, поступивших в Конститу-
ционную комиссию от ученого, профессионального сообщества и отдельных граждан.

Например, в действующую редакцию пункта «е» части 1 статьи 72 Конституции России вернулось 
упоминание о молодежной политике, о чем говорилось в статье 126 Конституции СССР (Основного 
Закона) от 05.12.1936 года, в статье 25 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 г. После 
признания не действующим на территории Российской Федерации Закона СССР от 16.04.1991 года 
№ 2114-1 «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» в связи со вступлени-
ем в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законодатель вновь актуализировал необходимость в новом федеральном законе о молодёжной поли-
тике, который, в результате и был принят 30.12.2020 года.

Новелла части 5 статьи 75 Конституции России, гарантирующая минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации представляет собой рецепцию отдельных положений о соответствующих гарантиях, 
содержащихся в следующих проектах Конституции России:

 — проект платформы Межрегиональной группы народных депутатов СССР (1989 г.) («Предпри-
ятиям не разрешается устанавливать зарплату ниже прожиточного минимума.») [5];

 — проект Рабочей группы и группы экспертов Конституционной комиссии РСФСР по состоянию 
на 29.09.1990 г. («Вознаграждение работника за его труд не может быть менее установленного 
прожиточного минимума в данной местности.») [5].

Долгожданное «признание» в Конституции России гражданского общества, что нашло отражение 
в пункте «е.1» статьи 114, это своего рода, дань уважения Конституционной комиссии и лично ее 
ответственному секретарю О.Г. Румянцеву, который отстаивал необходимость и важность раздела 
3 «Гражданское общество» [7]. Важно помнить, что, с провозглашением России как правового госу-
дарства, должна была получить закрепление и его основа — гражданское общество, но в силу того, 
что этот феномен был для российского конституционного строительства 1990–1993 гг. новым, раз-
работчики проекта, подготовленного представителями Конституционного совещания, осторожно из-
бежали включения специального раздела о гражданском обществе, по всей видимости, считая, что 
оно представляет противовес государству [3].

Интересно появление пункта «ж.1» части 1 статьи 71 Конституции России, в котором, в частности, 
институт брака получил четкое определение как союз мужчины и женщины. Эта норма объединяет 
традиционный межконфессиональный, аксиологический подход к понимаю брака, как основы семьи, 
на конституционном уровне не допускающий деформаций и «нравственных покушений» на соответ-
ствующие институты. «Родителя №1» и «родителя №2», у нас не будет. Будет «папа» и «мама»2 — за-
явил Президент Российской Федерации на одной из встреч с рабочей группой по подготовке поправок 
в Конституцию России. Известно, что в ряде зарубежных государств брак как союз мужчины и жен-
щины также закреплен на конституционном уровне: в Конституциях Беларуси (статья 32), Болгарии 
(статья 46), Венгрии (статья М), Польши (статья 18), Сербии (статья 62) и др. Но если обратиться к 
религиозным правовым памятникам, таким, например, как Кормчая книга (Номоканон), мы обнару-
жим, что в одной из ее глав («О тайне супроужества и есть законнаго брака») сказано о союзе любви, 
дружбы и взаимной помощи мужа и жены («Вещь сия тайны есть моуж и жена») [6]. Отсюда последо-
вательность и логичность части 2 статьи 67.1 Конституции России, которая провозглашает Россию как 
государство, объединенное тысячелетней историей, сохраняющее преемственность в его развитии. И 
духовно-нравственный традиционный потенциал нашей обновленной Конституции стал очевидным.

Вместе с тем, в Конституции России, закреплены полномочия Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации на утверждение кандидатуры Председателя Правительства Рос-

2 URL: https://rg.ru/2020/02/13/putin-poka-ia-prezident-u-nas-ne-budet-roditelia-nomer-odin-i-
roditelia-nomer-dva.html (дата обращения — 21.10.2020).
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сийской Федерации — по представлению Президента России, кандидатур заместителей Председате-
ля Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных 
министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 — по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации (пункт «а», пункт «а.1 части 1 статьи 103). Аналогичные полномочия пред-
усматривались у Верховного Совета Российской Федеративной Республики в соответствии с пунктом 
11 статьи 88 проекта Конституции, подготовленного кафедрой государственного права Саратовского 
юридического института им. Д. И. Курского в 1990 году [5].

К сожалению, в процессе разработки Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» и обсуждения предложений, по-
ступивших как от органов государственной власти, местного самоуправления, Общественной пала-
ты Российской Федерации, региональных, муниципальных общественных палат, иных институтов 
гражданского общества, включая ученое сообщество, так и от активных и неравнодушных граждан 
России, не было объявлено конкурсов на лучший проект поправок в Конституцию России; в настоя-
щее время какие-либо публикации, содержащие сведения о гражданах, внесших свой вклад в исто-
рию современного преобразования Конституции государства, отсутствуют. Подчеркнем, что в палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации автором настоящей статьи было направлено предло-
жение обсудить актуальность издания сборника предложений в Конституцию России, содержащего, 
прежде всего, предложения Президента России, а также альтернативные предложения от граждан 
России и институтов гражданского общества в целях обобщения материала и придания конститу-
ционному процессу характера крупного исторического события. Фактически, такой сборник мате-
риалов представил бы не только историографическую ценность, но и послужил методологическим 
источником для дальнейших научных исследований в области развития российского конституциона-
лизма. Печально, что ожидаемая автором ответная реакция последовала лишь в некоторой части от 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в лице Комитета по конституци-
онному законодательству и государственному строительству: «Предложения, изложенные в Вашем 
обращении, приняты во внимание и будут рассмотрены с участием экспертов и специалистов в уста-
новленном порядке наряду с другими предложениями граждан в работе по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации. Благодарим за активную гражданскую позицию»3. Помимо 
указанных предложений были направлены и авторские поправки в Конституцию России, которые 
могут рассматриваться в практической применимости в дальнейших научных исследованиях про-
блематики «Конституции будущего».

Закрепление в Преамбуле Конституции России т.н. «Идеи Д.Н.К.» («Духовность. Нравствен-
ность. Культура»). Важно понимать, что, в течении новейшего периода истории России на протя-
жении 28 лет наш многонациональный народ достиг и постиг эти великие блага, которые нашли 
свое отражение в тексте Основного закона. Однако, если о культуре в Конституции России сказано 
много, то упоминание о духовности отсутствует, а слово «нравственность» употребляется лишь 1 раз 
в части 3 статьи 55 Конституции. Представляется правильным, чтобы в Преамбуле Конституции эти 
ценности-ориентиры, прежде всего, символизировали достижение их нашими гражданами, которые, 
принимая Конституцию, выражают желание развивать их и в настоящем, и в будущем. Возможно, 
в этой триаде ценностей и заключается русская национальная идея России. Таким образом, Преам-
булу Конституции России предлагалось дополнить строкой четвертой следующего содержания: «раз-
вивая духовные, нравственные и культурные ценности;».

Известно, что «каталог обязанностей» человека и гражданина в Конституции России весьма 
скромный. Русский язык является, своего рода символом, отличающим их носителей от носителей 
иностранных языков. Другие языки, употребляемые в России, также составляют грани националь-
но-культурной самобытности России. Однако этот живой инструмент не имеет конституционных га-
рантий защиты в том числе и от случаев его намеренного искажения (эрратив). Достаточно вспомнить 
некогда существовавший т.н. «олбанский» язык, который получил свою популярность в неформаль-
ной среде, общества, в том числе и в средствах массовой информации и стал использоваться в речи 
граждан, а отдельные слова и словосочетания при их публичном выражении и употреблении продол-
жают намеренно искажаться. Таким образом, предлагалось дополнить статью 68 Конституции Рос-

3 Ответ Первого заместителя Председателя Комитета по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.В. По-
летаева № 3.1-53/1492 от 06.03.2020 г. / Из личного архива автора.
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сии частью 4 следующего содержания: «4. Каждый обязан уважать государственный язык Россий-
ской Федерации, государственные языки республик, родной язык народов Российской Федерации, 
не допускать их намеренного искажения.».

Цифровизация сегодня выступает одним из векторов развития государства и отдельных его инсти-
тутов (концепция «правовое государство» постепенно приобретает новые формы, одной из которых 
является «цифровое государство»). Цифровизация — это методологическая основа новых техноло-
гий, применяемых в отдельных отраслях экономики, что требует ее законодательного регулирова-
ния по предмету ведения Российской Федерации. Таким образом, пункт «и» статьи 71 Конституции 
России предлагалось изложить в следующей редакции: «и) федеральные энергетические системы, 
ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, инфор-
мация и связь; деятельность в космосе, цифровизация;». В данном случае хотим особенно акценти-
ровать, что концепт «цифровизация» все же нашел свое предметное закрепление в пункте «м» статьи 
71 Конституции Российской Федерации в качестве предмета ведения России — «оборот цифровых 
данных». Это позволило увязать состоявшееся нормативно-правовое закрепление «цифровизации» 
в качестве объекта гражданских прав, ее регулятивные механизмы в специальном законодательстве 
с исключительной конституционно обоснованной компетенцией федерального законодателя.

В Конституции России не содержатся гарантии осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти и местного самоуправления. Роль Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в этом 
смысле неоспорима, но данный нормативный правовой акт в некоторой степени «оторван» от Консти-
туции, в которой нет четкого закрепления в чьем ведении находятся вопросы осуществления обще-
ственного контроля, что увеличивает «парад законодательных актов» на всех уровнях власти и их 
относительную бессистемность. Поэтому мы полагали, чтобы данный вопрос находился в области со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Таким образом, пункт «н» статьи 72 Кон-
ституции России предлагалось изложить в следующей редакции: «н) установление общих принци-
пов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления; установление 
правовых основ организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;».

В части 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации предлагалось императивно закрепить 
полномочие Президента России приостанавливать действие актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Феде-
рации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. В дан-
ном случае слова «вправе приостанавливать» предлагалось заменить словом «приостанавливает».

В проекте Конституции России, подготовленном Конституционной Комиссией в 1990–1993 гг. 
был предложен Раздел 3 «Гражданское общество», который закреплял институты гражданского об-
щества, как составную часть правового государства. В настоящее время в Конституции России ин-
ституты гражданского общества не названы, хотя и закреплены в отдельных ее положениях, равно 
как и не названы формы общественного контроля. Конституционное закрепление Общественной па-
латы Российской Федерации в качестве субъекта права законодательной инициативы позволило бы 
восполнить исторический пробел и усилить роль и значимость гражданского общества в Российской 
Федерации. Таким образом, часть 1 статьи 104 Конституции России предлагалось дополнить абзацем 
следующего содержания: «Право законодательной инициативы принадлежит также Общественной 
палате Российской Федерации».

В системном толковании ст. 2, ч. 1 и 2 ст. 15, ст. 18, ч. 2 ст. 55 Конституции России, часть 3 статьи 
115 Конституции России должна быть императивной, и Президент незамедлительно должен отме-
нить указанные акты, которые могут создавать угрозу основам конституционного строя. Императив-
ная норма позволила бы усилить соответствующее полномочие Президента Российской Федерации. 
Предлагалось, закрепление императивных полномочий Президента России отменять Постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации. Таким об-
разом в части 3 статьи 115 Конституции России слова «могут быть отменены» предлагалось заменить 
словом «отменяются».
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Одно из предложений касалось института публичных слушаний и общественных обсуждений как 
форм местного самоуправления граждан. Оно позволило бы придать публичным слушаниям и обще-
ственным обсуждения не формальный, а действенный характер. В настоящее время данные формы 
местного самоуправления, носящие в подавляющем большинстве случаев, рекомендательный харак-
тер, не отражают реального волеизъявления граждан, что выступает фактором развития правового 
нигилизма и недоверие к институтам местного самоуправления. Таким образом, статью 130 Консти-
туции России предлагалось дополнить частью следующего содержания: «В случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, итоги публичных слушаний, общественных обсуждений носят обяза-
тельный для их исполнения характер».

Следует полагать, что данные предложения автора настоящей статьи, представленные для заин-
тересованного читателя, вызовут не только неподдельный исследовательский интерес в дальнейшем 
по вопросам российского конституционного строительства, но и заложат основу для конструктивных 
научных дискуссий о новом проекте Конституции России, принятие которой — о чем уже давно сло-
жилось общее мнение большинства российских ученых — востребовано и необходимо для будущей 
российской цивилизации и грядущих ее поколений, в руках которых — сохранение и приумножение 
духовного, нравственного, культурного, нематериального и материального наследия, которое оста-
нется после нас.
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Аннотация. Раскрыты понятия «информация», «информационное общество», «информационные отношения», «цифровизация», 
«цифровая экономика». Выделены проблемы регулирования информационных отношений как основы информационного обще-
ства и цифровой экономики. Выявлены тенденции развития социально-экономических и правовых отношений в условиях циф-
ровизации.

  Применительно к источникам права могут быть использованы принципы алгоритмизации в качестве средства борьбы с де-
фектами права.

  Специфика правового статуса участников гражданского оборота в условиях цифровизации сводится к повышению требова-
ний (например, более высокий размер уставного капитала), эксклюзивности видов их деятельности и цифровизации информации 
об этих субъектах.

  В сфере объектов прав происходит: 1) изменение правового режима классических объектов и 2) появление новых объектов 
прав.

  Применительно к информационному обеспечению деятельности особо отмечены: 1) рост числа видов деятельности, обяза-
тельным условием которых является раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 2) об-
ращение к идее смарт-контракта и электронного договора.

  Наряду с формированием нового понятийного аппарата наблюдается несогласованность между правовыми актами, недо-
статочная проработка правовых и технических требований к гражданскому обороту в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: деятельность; информация; информационное общество; информационные отношения; источники права; объекты 
прав; право; правовой статус; цифровая экономика.

Abstract. The concepts of “information”, “information society”, “information relations”, “digitalization”, “digital economy” are disclosed. The 
problems of regulating information relations as the basis of the information society and the digital economy are highlighted. Trends in the 
development of socio-economic and legal relations in the context of digitalization are identified.…

  In relation to the sources of law, the principles of algorithmization can be used as a means of combating legal defects.
  The specifics of the legal status of participants in civil turnover in the context of digitalization are reduced to increasing requirements 

(for example, a higher amount of authorized capital), exclusivity of their activities and digitalization of information about these entities.
  In the field of objects of rights, there is: 1) changes in the legal regime of classical objects and 2) the appearance of new objects of 

rights.
  In relation to the information support of the activity, the following points are particularly noted: 1) an increase in the number of 

activities that require the disclosure of information in the information and telecommunications network “Internet” and 2) the appeal to the 
idea of a smart contract and an electronic contract.

  Along with the formation of a new conceptual apparatus, there is an inconsistency between legal acts, insufficient elaboration of legal 
and technical requirements for civil turnover in the digital economy.

Key words: activity; information; information society; information relations; sources of law; objects of rights; law; legal status; digital economy.

Понятие «информационное общество» вошло в научный и политический оборот со 2-й половины 
1960-х гг.
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Впервые его четкие характеристики были определены в докладах японскому правительству, сде-
ланных Институтом разработки использования компьютеров, Агентством экономического планиро-
вания и Советом по структуре промышленности («Японское информационное общество: темы и под-
ходы» (1969 г.), «Контуры политики содействия информатизации японского общества» (1969 г.), 
«План информационного общества» (1971 г.) [cм.: 1] и др.): общество, в котором развитие компью-
терных технологий сможет обеспечить его гражданам доступ к надежным источникам информации, 
высокий уровень автоматизации производства и тем самым избавит их от рутинной работы.

Дальнейшее развитие концепции глобального информационного общества связано с выходом 
в 1973 г. книги американского социолога Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования» [cм.: 16].

Концепция постиндустриального информационного общества в качестве социально-философской 
теории подробно и содержательно разработана рядом западных социологов (Д. Белл, З. Бжезинский, 
Дж. Гелбрейт, И. Масуде, Дж. Мартин, Ф. Полак, О. Тоффлер, Ж. Фрастье и др.), отечественных 
ученых (Г.Т. Артамонов, В.М. Глушков, К.К. Колин, Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, А.В. Соколов, 
А.Д. Урсул и др.).

Сегодня выделяют следующие основные характеристики информационного общества:
 — наличие соответствующей информационной инфраструктуры, состоящей из информационных 

и телекоммуникационных сетей и распределенных в них информационных ресурсов;
 — массовое применение персональных компьютеров и широкое распространение вычислитель-

ной техники;
 — наличие новых видов и форм деятельности в информационном пространстве;
 — качественное изменение работы СМИ, интеграция ее с различными информационными систе-

мами, создание единой среды распространения массовой информации;
 — соответствующие изменения национального законодательства стран и формирование нового 

международного информационного права, учитывающего современные информационные реа-
лии (прежде всего, существование и развитие сети Интернет).

На международном уровне, например, в Окинавской хартии глобального информационного обще-
ства, принятой на совещании «стран восьмерки» 22.07.2000 г., подтверждена приверженность прин-
ципу участия людей во всемирном информационном процессе (ликвидации международного разрыва 
в области информации и знаний (цифрового разрыва) и провозглашены принципы содействия раз-
витию конкуренции в телекоммуникационной сфере, защиты прав интеллектуальной собственности 
на информационные технологии, развития трансграничной электронной торговли в контексте ВТО, 
механизма защиты частной жизни потребителя, электронной идентификации, электронной подпи-
си, криптографии и других средств обеспечения безопасности и достоверности операций.

На национальном уровне в Российской Федерации базовым законом и в сфере информационных 
отношений является Конституция РФ (ст.ст. 17, 23, 24, ч.ч. 1, 3, 4 и 5 ст. 29, ст. 35, ч.ч. 1 и 2 ст. 44, 
ст.ст. 48, 51). Среди основных информационных прав и свобод человека и гражданина, получивших 
в России конституционное закрепление выделяют также: право на свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29), 
право на свободу выражения своих мнений и убеждений (ч. 3 ст. 29), свободу всех видов творчества 
(ч.1 ст. 44), право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48), свободу препо-
давания (ч. 1 ст. 44), право на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44) и др. В ст. 51 Конституции 
РФ закреплено, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников и др.

Основным источником является Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»1 (далее — ФЗ об информации).

В нем дано определение информации (ст. 2), указано, что она может являться объектом публич-
ных, гражданских и иных правовых отношений (ст. 5), раскрыты отдельные виды информационных 
отношений, организационные формы предоставления и распространения информации.

ФЗ об информации регулирует отношения, возникающие при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение инфор-

мации;
2) применении информационных технологий (ст. 2 — процессы, методы поиска, сбора, хране-

ния, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления та-
ких процессов и методов);

1 Собрание законодательства (далее — СЗ) РФ. — 2006. — № 31. — Ст. 3448 (с изм.).
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3) обеспечении защиты информации (ст. 1).
Среди многочисленных программных документов наиболее значимы: Доктрина информацион-

ной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 г. № 6462 (да-
лее — Доктрина), Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 2033 (далее — Стратегия), Государственная 
программа Российской Федерации «Информационное общество», утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 г. № 3134, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Рас-
поряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р5 (далее — Программа).

Одним из средств хранения, поиска и передачи информации, т.е. информационной технологией, 
является цифровизация [cм.: 21].

В Стратегии цифровая экономика определяется как «хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объ-
емов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Представляется, что это следующий этап в развитии экономической теории, предвестниками ко-
торого были, например, К. Эрроу и Р. Коуз.

К. Эрроу в статьях «Экономика благосостояния и аллокация ресурсов для изобретений» (1962) 
и «Неопределённость и экономика благосостояния в здравоохранении» (1963), в книге «Очерки по 
теории принятия рискованных решений» (1971), указав на экономическую ценность информации и 
неравенство субъектов в информационных отношениях, выявил такую специфику товара в информа-
ционных отношениях как явление, обратное амортизации — новые идеи могут использоваться снова 
и снова, не будучи израсходованными (что может послужить новым направлением в экономических и 
правовых исследованиях — бухгалтерский учет нематериальных активов, стоимость патента и т.д.); 
а также вскрыл причину ряда конфликтов в монополистической деятельности и в реализации прин-
ципа добросовестности (ст. 1 и п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК)) — асимметричная 
или неполная информация (англ. “asymmetric(al) information”), когда одна сторона сделки обладает 
большей информацией, чем другая [cм., например: 14; 15].

Теория трансакционных издержек Р. Коуза, которая дает возможность проанализировать дея-
тельность экономики и ее агентов с точки зрения информации, требует внимания в производствен-
ном процессе и при заключении сделок к обмену информацией между агентами [cм., например: 13; 
17]. В ГК уже закреплена презумпция недобросовестности при проведении переговоров в отношении 
предоставления стороне неполной или недостоверной информации, в т.ч. умолчания об обстоятель-
ствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны (п. 2 
ст. 431.4); а также установлена ответственность за сообщение недостоверных данных (недостовер-
ные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 
прекращения) контрагенту по договору — возмещение убытков или выплата договорной неустой-
ки, и — альтернативно — отказ от договора или требование признания договора недействительным 
(ст. 431.2).

Правовое оформление отношений в рамках цифровой экономики в России началось приблизитель-
но с 2017 г. с программных документов, а затем путем внедрения новых информационных техноло-
гий и введения в гражданский оборот и правовое пространство новых структур.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определила цели и задачи в рам-
ках 5 базовых направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на период 
до 2024 г. (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная без-
опасность).

Основной целью направления, касающегося нормативного регулирования, является формирова-
ние новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения 
и развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, свя-
занной с их использованием (цифровой экономики).

2 <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016; СЗ РФ. — 2016. — № 50. — Ст. 7074.
3 <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017; СЗ РФ. — 2017. — № 20. — Ст. 2901.
4  <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2014; СЗ РФ. — 2014. — № 18 (ч.II). — Ст. 2159 (с изм.).
5 СЗ РФ. — 2017. — № 32. — Ст. 5138
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В гражданском обороте, являющемся формой экономического [О соотношении гражданского 
и экономического оборота см.: 2; 4] и подвергающемся цифровизации, относительно четко выделя-
ются отношения, объектом которых является информация, и отношения, где действия с информаци-
ей выступают как служебные по сравнению с основными [Эта авторская идея (см., например: 9; 8; 7) 
легла в основу и специальных исследований, например: 5].

Первая группа подпадает под действие ч. 4 ГК: Раздел VII «Права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации».

Вторая весьма разнообразна. Мы выделяем в ней:
 — информационные отношения по определению статуса субъекта (его идентификация) и реали-

зации его прав;
 — отношения по квалификации объекта прав и учету этих прав на него;
 — информационное обеспечение деятельности — сделок, решений и т.п. (в частности, служебные 

информационные отношения в сфере договорного права и служебные информационные отно-
шения в сфере ответственности) [См. подробнее: 9]. Кроме того, выявлены проблемы в опреде-
лении источников права при регулировании общественных отношений в условиях цифровой 
экономики.

При общем согласии с тем, что Интернет является только способом передачи и получения инфор-
мации [cм. подробнее: 18], автор всё же считает необходимым развитие и модернизацию источников 
права, регулирующих отношения в сфере цифровизации, виртуального пространства.

С одной стороны, порочна, на наш взгляд, практика подмены правовых актов техническими ре-
гламентами, регулирование общественных [выделено мной. — В.Д.] отношений на основе алгоритми-
ческого кода (lex informatica), смарт-код контракта.

С другой стороны, принципы алгоритмизации могут быть использованы в качестве средства борь-
бы с дефектами права6. Кроме того, формируется lex electronica, пока воспринимаемые, в первую оче-
редь, как правила, которые могут принимать форму обычаев, используемых в условиях заключае-
мых в киберпространстве договоров (например, Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. «Об электронной 
торговле»7).

Примечательно, что в потребительских отношениях понятие «законодательство» в отличие 
от ст. 5 ГК используется не в узком — гражданско-правовом (п. 2 ст. 3 ГК), — а в широком смысле, 
и правовые обычаи, в т.ч. в электронной торговле, в интернет-пространстве, договоры и локальное 
правотворчество владельца агрегатора поставлены по юридической силе ниже не только федераль-
ных законов, но и иных правовых актов: Правительство РФ с целью усиления правовых гарантий 
защиты прав потребителей, приобретающих товары в сети «Интернет», вправе издавать для потреби-
теля и продавца, в т.ч. владельца агрегатора, правила, обязательные при заключении и исполнении 
публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, о выполнении работ 
и об оказании услуг (ч. 2 п. 2 ст. 1 Закона РФ «О защите прав потребителей»)8.

Применительно к статусу субъекта в рамках реализации российской Программы, имеющей 
формат «дорожной карты», новеллами являются, например:

1) создание системы унифицированного учета сведений о населении Российской Федерации, обе-
спечивающей их актуальность и достоверность9;

2) перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
в электронную форму10;

6 О дефектах права см., например: «Информация «Конституционно-правовые аспекты совершен-
ствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Феде-
рации 2013–2015 годов)», одобр. решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 г. // http://www.
ksrf.ru/

7 <https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_Ebook.pdf>
8 Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей»« // <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2020; СЗ РФ. — 
2020. — № 17. — Ст. 2722.

9 Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации» // <http://www.pravo.gov.ru>, 08.06.2020; 
СЗ РФ. — 2020. — № 24. — Ст. 3742.

10 Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 254 «Об утверждении Правил перево-
да в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)» // <http://www.pravo.gov.ru>, 07.03.2017; СЗ РФ. — 2017. — № 11. — Ст. 1571 (с изм.).
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3) переход (с 01.01.2021 г.) к «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов де-
ятельности — отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу электронного до-
кументооборота и ведения реестра лицензий в цифровом формате11;

4) закрепление правового статуса специального субъекта — оператора электронной площадки12.
Первое связано с поиском баланса между обеспечением и защитой конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосно-
венности частной жизни при использовании информационных технологий, с одной стороны, и обе-
спечением устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, 
с другой [cм. подробнее: 6] (п. 8 Доктрины).

И только последнее обусловлено спецификой работы в вирте.
Применительно к объектам прав в рамках реализации российской Программы, выделим такие 

новеллы, как:
1) ведение реестров Единого государственного реестра недвижимости, кадастровых карт и книг 

учета документов и хранение реестровых дел в электронной форме;
2) включение с 01.10.2019 г. в число имущественных прав цифровых прав;
3) легализация видов цифровых прав в качестве цифровых финансовых активов и еще дальше от-

стоящей от реальных объектов прав цифровой валюты, а также утилитарных цифровых прав и 
цифровых свидетельств.

Гражданский оборот ряда объектов требует подтверждения их существования и учета прав на них. 
Например, реестры Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые карты и книги 
учета документов ведутся, а реестровые дела хранятся — в электронной форме13. Что касается цен-
ных бумаг, записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в реги-
страционном журнале, записи в системе учета документов — учетные записи, должны содержаться 
и храниться в электронных базах данных14.

Новеллой ГК является включение с 01.10.2019 г. в число имущественных прав цифровых прав 
(ст.ст. 128, 141.1). К её достоинствам отнесем попытки дать определение цифровых прав (ст. 141.1 
ГК) и обозначить их правовой режим (в главах об объектах и сделках). Явными недостатками вы-
ступают: а) неопределенная правовая природа прав («обязательственные и иные права»); б) отсы-
лочная норма («названные в таком качестве в законе… права»); в) обусловленность «содержания 
и условий осуществления» соответствием правилам информационной системы, т.е. содержания — 
способом фиксации; г) соответствие информационной системы установленным законом признакам  
(но ФЗ об информации содержит незначительный перечень обязательных требований к государствен-
ным и муниципальным информационным системам, в отношении иных информационных систем по-
рядок создания и эксплуатации определяется операторами таких систем).

Примечательно, что в Паспорте национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»15 упоминается только о правах в цифровой среде применительно к созданию обществен-
ной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой 
среде (открытая общественная технологическая инфраструктура) и общественно-государственной 
организации, обеспечивающей функционирование указанной инфраструктуры.

11 Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных 
услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» // <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2019; 
СЗ РФ. — 2019. — № 52 (ч. I). — Ст. 7796 (с изм.).

12 Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 г. № 656 «О требованиях к операторам электрон-
ных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 
специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специ-
ализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юри-
дическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 
площадки» // <http://www.pravo.gov.ru>, 19.06.2018; СЗ РФ. — 2018. — № 26. — Ст. 3843 (с изм.).

13 П. 3 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» // <http://www.pravo.gov.ru>, 14.07.2015; СЗ РФ. — 2015. — № 29 (ч. I). — Ст. 4344 (с изм.).

14 П. 4.1. Положения Банка России от 27.12.2016 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению дея-
тельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» // <http://www.cbr.ru/>, 20.02.2017; Вестник 
Банка России. — 2017. — № 25.

15 <http://government.ru/info/35568/>
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Следующим этапом явилась легализация видов цифровых прав — выпуск, учет и обращение ко-
торых связаны исключительно с базами данных и алгоритмами — в качестве цифровых финансовых 
активов и еще дальше отстоящей от реальных объектов прав цифровой валюты16, а также утилитар-
ных цифровых прав и цифровых свидетельств — неэмиссионных бездокументарных ценных бумаг, 
не имеющих номинальной стоимости, удостоверяющих принадлежность их владельцу утилитар-
ного цифрового права, причем последний может только требовать оказания определенных услуг, 
а распоряжаться им имеет возможность обязанное лицо — депозитарий, осуществляющий учет это-
го права17.

Легализованная цифровая валюта демонстрирует то же свойство, что и такие результаты интел-
лектуальной деятельности, как виртуальные объекты и виртуальные миры — имитация свойств ре-
альных объектов и миров. В авторском видении реальности и/или в создании и использовании про-
грамм для ЭВМ можно обнаружить творческий элемент. Но это еще одна фикция в праве.

Всё большее число видов деятельности обязательным условием содержит раскрытие информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (например, ст. 3.1 Федерального за-
кона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»18, ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382 «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»19 [см. также: 11], Положение о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П20).

Взаимодействию услугодателей и потребителей посвящен Федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»21.  
Лицензионным требованием является размещение информации о деятельности управляющей орга-
низации в ГИС ЖКХ (Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 13.01.2017 г. № 570-АЧ/04).

Федеральный закон от 01.05.2017 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон “О национальной платежной 
системе”»22 установил обязанность банков использовать только национальные платежные инстру-
менты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета 
РФ или государственных внебюджетных фондов, а также обязанности лиц, получающих такие вы-
платы, и продавцов по использованию карт «Мир».

С 01.07.2014 г. функционирует Единая информационная система нотариата, которая выступает 
основой электронного нотариата [см. также: 19]. В ней ведутся электронные реестры по открытым 
наследственным делам и уведомлениям о залоге движимого имущества. С 01.01.2018 г. осуществлен 
переход на полную электронную регистрацию всех нотариальных действий.

В конце 2015 г. нотариусы получили право совершать нотариальные действия и путем изготов-
ления электронных нотариальных документов (ч. 1 ст. 44.2 Основ законодательства РФ о нотариате 
от 11.11.1993 г. № 4462-I23). Проблему представляет то, что без цифровой подписи получатель не смо-
жет проверить действительность предъявляемого электронного документа.

В связи с внесением очередных изменений в Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»24 зано-
во установлены требования к использованию электронных документов и порядок обмена инфор-
мацией в электронной форме (Указание Банка России от 14.11.2016 г. № 4190-У «О требованиях 
к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при 

16 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // <http://www.
pravo.gov.ru>, 31.07.2020; СЗ РФ. — 2020. — № 31 (ч. I). — Ст. 5018.

17 Ст.ст.8 и 9 Федерального закона от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // <http://www.pravo.gov.ru>, 02.08.2019; СЗ РФ. — 2019. — № 31. — Ст. 4418 (с изм.).

18 СЗ РФ. — 2005. — № 1 (ч. 1). — Ст. 40 (с изм.).
19 <http://www.pravo.gov.ru>, 29.12.2015; СЗ РФ. — 2016. — № 1 (ч. I). — Ст. 2 (с изм.).
20 Вестник Банка России. — 2015. — № 18–19 (с изм.).
21 <http://www.pravo.gov.ru>, 22.07.2014; СЗ РФ. — 2014. — № 30 (Ч. I). — Ст. 4210 (с изм.).
22 <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2017; СЗ РФ. — 2017. — № 18. — Ст. 2665.
23 Ведомости СНД и ВС РФ. — 1993. — № 10. — Ст. 357 (с изм).
24 СЗ РФ. — 2002. — № 18. — Ст. 1720 (с изм.).
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осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»25).

В 1994 г. юристом и криптографом Ником Сабо введено в научный оборот понятие «смарт-
контракт» — компьютерный протокол, исполняющий условия контракта и преследующий цель 
разработать удовлетворительные условия договора (условия оплаты, залога, конфиденциальности, 
принудительного исполнения и т.п.), в т.ч. направленные на предотвращение нарушений, а также 
на разрешение необходимости наличия доверенных посредников [см.: 20; обзор современных опре-
делений см.: 12].

Сейчас в мире существует два основных подхода к определению смарт-контракта: юридический — 
когда термин «смарт-контракт» используется в отношении юридического контракта или его элемен-
тов, представленных и исполненных посредством программного обеспечения, — и технический — 
в соответствии с которым смарт-контракт понимается как компьютерный код, разработанный для 
выполнения определенных операций в случае наступления заранее определенных событий.

В России определение смарт-контракта присутствует в Р. 6 Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утв. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 30.09.2018 г. № 2101-р: технологии самоисполняемых кодов выполнения обяза-
тельств («смарт»-контракты)26.

С дополнением в 2019 г. ст. 309 ГК частью второй («Условиями сделки может быть предусмо-
трено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определен-
ных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного до-
полнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, 
определенных условиями сделки») стали говорить о легализации смарт-контрактов, хотя ни в ГК, 
ни в Федеральном законе «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сам термин 
не используется.

Наконец, обратим внимание на то, что Концепция развития и функционирования в Российской Фе-
дерации системы налогового мониторинга, утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.02.2020 г. 
№ 381-р27 различает электронные договоры и смарт-контракты. Заключение последних также связы-
вают с инвестиционными платформами.

Большое внимание в последнее время стало уделяться информационному обеспечению деятельно-
сти органов различных ветвей власти (например, Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»28). 
Еще в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утв. Распо-
ряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р29, одним из приоритетов названо максималь-
но широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных иннова-
ционных технологий, обеспечивающих в т.ч. формирование электронного правительства и перевод 
в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению. Это соответствует реализуемой 
во многих странах мира концепции электронного государства, подразумевающей трансформацию го-
сударственного управления при широком использовании информационных технологий в процессе 
государственной деятельности и оказании государственных услуг.

Смежным с нею, и в то же время самостоятельным направлением становления информационного 
общества и информационного государства, является т.н. электронное правосудие.

В п. 1.3. Концепции развития информатизации судов до 2020 года, утв. Постановлением Прези-
диума Совета судей РФ от 19.02.2015 г. № 43930, было дано определение электронного правосудия: 
«способ и форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанных 
на использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие су-
дов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде». В ней были закреплены такие 
ключевые направления развития информатизации судов как внедрение сервисов электронного пра-

25 <http://www.cbr.ru/>, 29.12.2016; Вестник Банка России. — 2016. — № 115–116 (с изм.).
26 <http://www.pravo.gov.ru>, 11.10.2018; СЗ РФ. — 2018. — № 42 (ч. II). — Ст. 6480.
27 <http://www.pravo.gov.ru>, 02.03.2020; СЗ РФ. — 2020. — № 10. — Ст. 1357.
28 СЗ РФ. — 2011. — № 44. — Ст. 6274 (с изм.).
29 СЗ РФ. — 2012. — № 1. — Ст. 216 (с изм.).
30 Информационно-правовой портал «Гарант».
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восудия и внедрение юридически значимого электронного документооборота с правоохранительны-
ми органами и с федеральными органами исполнительной власти. Для совершенствования законода-
тельства и правоприменительной деятельности значим опыт зарубежных стран, где подчеркивается 
обязательность выражения в электронной форме всех процессуальных действий.

Вопросы внедрения цифровых технологий в уголовное судопроизводство касаются, в первую оче-
редь, информационной безопасности. Остро стоит задача обеспечения баланса между гласностью 
и тайной. Например, необходимость депонирования и передачи большого объема информации в рам-
ках уголовного дела, расширение применения видеоконференц-связи, в т.ч. для соблюдения сроков 
досудебного и судебного производства, с одной стороны, и тайна частной жизни, тайна следствия, 
защита прав участников процесса, с другой. Современный информационно-технологический уклад 
общества требует модернизации регуляторной среды, обеспечивающей деятельность правоохрани-
тельных органов.

В отраслях и частного, и публичного права мы видим яркие примеры постепенного смещения ряда 
правоотношений в виртуальную реальность. Как минимум, наряду с бумажным документооборотом 
равным становится электронный. Однако на пути становления цифровой экономики стоят и много-
численные трудности.

Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2006 г. № 584-р «Об утверждении перечня регистров, 
реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным системам федеральных органов 
государственной власти»31 утвержден перечень регистров, реестров, классификаторов и номенкла-
тур, отнесенных к учетным системам федеральных органов государственной власти. Основные про-
блемы их ведения: несогласованность понятийного аппарата, распыленность по субъектному составу 
[см. подробнее: 10].

Регулирование информационных отношений как основы информационного общества и цифровой 
экономики сталкивается с проблемами, как общего, так и специального характера (по видам отноше-
ний). К первым относятся:

1) стихийность образования информационных потоков, практическое отсутствие до недавнего 
времени регулирования этих процессов;

2) постоянный рост объемов и скорости информационного обмена;
3) устаревание информации и его 2 аспекта:

 — отличный от морального износа основных фондов и старения материальных потребитель-
ских благ механизм устаревания информации — она не «израбатывается», хотя ее цен-
ность, как правило, со временем снижается, но для отдельных категорий потребителей 
(например, историки) именно старая информация обладает увеличивающейся со временем 
ценностью,

 — единица искажения (несоответствия) или устаревания информации зависит от времени ее 
опоздания к получателю — чем больше времени требуется для передачи информации, тем 
больше ее несоответствие объективной реальности);

4) устаревание (износ) носителей и средств обработки, хранения и трансляции информации;
5) тотальная информатизация, рост потребности в достоверной информации в различных сферах, 

необходимость в критериях такой достоверности и ответственности за виды ее нарушения;
6) потребность в «фильтрах», которые дают возможность потребителю найти нужную информацию;
7) сложность однозначной стоимостной оценки приобретаемого количества информации;
8) информационная безопасность;
9) сложность однозначной регистрации потребителя (обычно поставщик информации заблаговре-

менно не знает, кто ее будет использовать, хотя встречаются и адресные, закрытые потоки).
Кроме того, в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» признано, что «уровень 

использования персональных компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” … в России все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых навы-
ках между отдельными группами населения». Только 10% муниципальных образований отвечают 
установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации.

Специальные проблемы проиллюстрируем на примере электронных документов:
 — доказывание права авторства на информацию;
 — обнаружение и доказывание факта распространения контрафактных экземпляров;
 — идентификация содержания электронного документа с его творцом;

31 СЗ РФ. — 2006. — № 18. — Ст. 2055 (с изм.).
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 — утверждение факта и даты ввода в Интернет документа;
 — определение и фиксация понятия электронного документа.

Отсутствует единое определение электронного документа в правовых актах (ч. II п. 2 ст. 434 ГК 
РФ, п. 11.1 ст. 2 ФЗ об информации, п. 2 Правил обмена документами в электронном виде при орга-
низации информационного взаимодействия, утв. постановлением Правительства РФ от 25.12.2014 г. 
№ 149432, п. 1.4. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 г. № 251 
«Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа»33, п. 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующе-
го использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов»34).

Процедура получения квалифицированной электронной подписи (а только подписание ею элек-
тронного документа делает его, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»35, равнозначным бумажному, подписанному собственноручно) довольно 
сложна. Кроме того, такой подписью обладают не все государственные служащие, что делает невоз-
можным прочтение ими такого документа.

При решении этих проблем можно и нужно использовать:
 — в качестве требований при регулировании информационных отношений информологические 

параметры информации [см.: 3, с. 53];
 — накопленный международный опыт и опыт зарубежных стран.

Проведенный обзор и анализ позволяют сделать ряд выводов и предложений.
Применительно к источникам права могут быть использованы принципы алгоритмизации в каче-

стве средства борьбы с дефектами права.
Специфика правового статуса участников гражданского оборота в условиях цифровизации сводит-

ся к повышению требований (например, более высокий размер уставного капитала), эксклюзивности 
видов их деятельности и цифровизации информации об этих субъектах.

В сфере объектов прав происходит: 1) изменение правового режима классических объектов  
и 2) появление новых объектов прав.

Применительно к информационному обеспечению деятельности особо отметим: 1) рост числа ви-
дов деятельности, обязательным условием которых является раскрытие информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 2) обращение к идее смарт-контракта и электронно-
го договора.

Наряду с формированием нового понятийного аппарата мы наблюдаем несогласованность между 
правовыми актами, недостаточную проработку правовых и технических требований к гражданскому 
обороту в условиях цифровой экономики. В связи с вышеизложенным эта проблематика требует бо-
лее тщательной проработки на доктринальном и законодательном уровне.
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Аннотация. В статье рассматривается системный взгляд на современное образование на основе функциональной концепции. Сфор-
мирована новая идеология, основанная на развитии всей образовательно-воспитательной сферы через проектное образование. 
Автором анализируются переход от знаниевой концепции к компетентностной, которая обозначила проблемы понимания сущ-
ности интеллектуальной деятельности в процессе осуществления образовательных технологий, организации системного мышле-
ния. Утверждается, что одной из значимых проблем является формирование современного обучающегося с клиповым мышлени-
ем. Констатируется необходимость формирования функциональной концепции, предъявляющей качественно новые требования 
к формированию образовательной среды. Выделен набор образовательных функций, которые имеют место в настоящее время 
и являются фундаментальными для всего образовательного процесса: профессионализация, репрофессионализация, научниза-
ция, акмеологизация, лоаттрактивизация. Рассмотрена социализация как фундаментальная образовательная функция, генериру-
ющая в современном обществе ряд других функций: ресоциализация, креативизация, цивилинизация, аттрактивизация. Данные 
функции образуют два блока иерархически соподчинённых функций, имеющих прямые горизонтальные, вертикальные и диа-
гональные связи. Констатируется, что наличие множества связей в современных научных разработках по теории образования 
никак не учитывается. Рассмотрены основные характеристики подходов образовательных концепций, которые дополняют друг 
друга. Показано значение проектного обучения для современного образования. Автором констатируется необходимость создания 
функциональной концепции образования как идеологической основы новой цивилизации.

Ключевые слова: образование, функциональная концепция, клиповое мышление, проектное образование, знаниевая концепция, ком-
петентностная концепция, функциональная концепция, цивилизация знания и риска.

Abstract. The article considers a systematic view of modern education based on the functional concept. A new ideology has been formed, 
based on the development of the entire educational sphere through project-based education. The author analyzes the transition from the 
knowledge concept to the competence concept, which identified the problems of understanding the essence of intellectual activity in the 
process of implementing educational technologies, organizing system thinking. It is argued that one of the most significant problems is 
the formation of a modern student with clip thinking. It is stated that it is necessary to form a functional concept that imposes qualitatively 
new requirements for the formation of the educational environment. The set of educational functions that take place at the present time 
and are fundamental for the entire educational process is highlighted: professionalization, reprofessionalization, scientific knowledge, 
acmeologization, loattractivization. Socialization is considered as a fundamental educational function that generates a number of other 
functions in modern society: resocialization, creativization, civilization, and attractivization. These functions form two blocks of hierarchically 
subordinate functions that have direct horizontal, vertical, and diagonal connections. It is stated that the presence of many connections in 
modern scientific developments on the theory of education is not taken into account in any way. The main characteristics of the approaches 
of educational concepts that complement each other are considered. The importance of project-based learning for modern education is 
shown. The author states the need to create a functional concept of education as the ideological basis of a new civilization.

Key words: education, functional concept, clip thinking, project education, knowledge concept, competence concept, functional concept, 
knowledge and risk civilization.
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Одной из главных целей образования на всём протяжении его существования в человеческом обще-
стве, занимающемся цивилизационным строительством, являлось создание личности, обладающей 
системным мышлением. Раньше (примерно до середины прошлого столетия) это достигалось простой 
системой передачи интеллектуального богатства, которое накопило человечество. Был сформирован 
ряд образовательных концепций. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в ряде работ гово-
рится о более высоком научном уровне [2; 5; 6; 8; 12]. Однако более целесообразно на первом этапе 
рассмотрения обозначенной проблематики использовать несколько более узкое смысловое понятие: 
«концепция». Первой в ряду концептуальных построений является, по общему мнению, концепция, 
которая получила название «Знаниевая» (в отдельных случаях дополняют данное название расши-
рительным представлением: «Когнитивно-информационная»). Но процессы научно-технической ре-
волюции привели к тому, что подходы знаниевой концепции образования перестали удовлетворять 
развивающемуся обществу. Возникла острая потребность в формировании новой образовательной 
концепции. Ответом на эти запросы стало появление образовательной концепции, которая получила 
название «Компетентнастная». Именно в этот период обозначились проблемы понимания сущности 
интеллектуальной деятельности в процессе осуществления образовательных технологий, организа-
ции системного мышления.

Это сегодня не просто цель, а сверхцель или, как чаще говорят — миссия образования (рис. 1.).

Рис. 1. К вопросу о сверхцели образования

Почему именно системное мышление в настоящее время является проблемой проблем. Очевид-
но, что для гармоничной жизни в этом сложном (тем более постпандемическом) мире человек дол-
жен глубоко владеть системным мышлением. Согласно иерархическим бинарным формализациям 
оно является родовым таксоном и объединяет ряд видовых таксонов, что усиливает их возможности. 
В частности, образовательно-воспитательная сфера (ОВС) должна прямо влиять на:

 — рациональное мышление с его экономическими претензиями;
 — интуитивное мышление с проникновением в глубь явлений и предметов;
 — логическое мышление с созданием структурных и потоковых схем событий;
 — абстрактное мышление с вычленением сущностных характеристик при одновременном отбра-

сывании всего не суть важного;
 — эмоциональное мышление с его взрывами неординарных поступков;
 — и т.д.

Для того чтобы понять, как необходимо начать двигаться к сверхцели, требуется определиться 
с рядом базовых понятий относительно любой структурной составляющей ОВС.

В настоящее время много и совершенно справедливо говорится о том, что современный обучаю-
щийся формируется с клиповым мышлением. Педагоги, политологи, психологи, нейрофизиологи, 
социологи, футурологи и т. д. сегодня не могут сформулировать однозначный понятийный аппарат 
относительно данного феномена нашей эпохи. Необходимо отметить, что решалась проблема систем-
ного мышления, а в конечном итоге пришли к клиповому мышлению (рис. 2.).

Представления о клиповом мышлении разделяют человечество на два (как минимум) враждую-
щих лагеря. Для одних это, с одной стороны, значимый продукт нового тысячелетия, а с другой — 
именно это повсеместное явление может стать «гробовщиком человечества». Особо необходимо обра-
тить внимание на тех, для кого это веление времени и богатое приобретение всего человечества.

Одновременно с обозначением проблематики качества формирования мыслительных процессов 
обозначилась другая глобальная проблема. Это проблема аксиологической и акмеологической на-
правленности цивилизационного строительства. Цивилизационное противостояние не просто приоб-
ретает другие черты и характер, оно становится ареной борьбы за новый миропорядок. Как и в преды-
дущем случае, так и в этой ситуации только образование может помочь человечеству разрубить этот 
сложнейший клубок противоречий. Но для этого необходимо перестроить всю концептуальную базу 
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(а затем и парадигматическую) осуществления образовательных технологий и соответственно подхо-
дов формирования систем мышления обучающихся.

Рис. 2. К вопросу о клиповом мышлении как «значимое приобретение человечества» [7]

Институт мировых цивилизаций давно и успешно занимается данными многоаспектными пробле-
мами [1; 4; 9–11]. Разработчики новой концептуальной базы образования констатируют, что повсе-
местный и административно обеспеченный переход от «знаниевого подхода» к «компетентностному 
подходу» в соответствии с так называемым «Болонским процессом» не привёл к методологическим 
прорывам в области создания адекватных мировым и отечественным тенденциям развития образова-
тельной среды.

Возникла и прогрессирует необходимость формирования так называемого «функционального под-
хода». Это, прежде всего, объясняется наличием процессов становления планетарной цивилизации 
знания и риска и перехода к шестому технологическому укладу [9].

Новая цивилизация предъявляет качественно новые требования к формированию образователь-
ной среды.

В связи с этим выделяется набор образовательных функций, которые имеют место в настоящее 
время и являются фундаментальными для всего образовательного процесса [11]:

 — профессионализация;
 — репрофессионализация;
 — научнизация;
 — акмеологизация;
 — аттрактивизация.

Но образование вводится в жизнь человека не только и не столько за счёт производственно-ори-
ентированных, утилитарно-ремесленнических в своей основе функций, но и (это в последнее время 
слабо учитывается, несмотря на многие декларации апологетов компетентностной концепции) ши-
роко-философских, фундаментально-ориентированных функций, связанных тем или иным образом 
с социализацией как личности, так и целых коллективов и групп.

Социализация как фундаментальная образовательная функция генерирует в современном обще-
стве ряд других функций. Исходя из задач современной образовательно-воспитательной сферы, це-
лесообразно сформировать следующий ряд:

 — ресоциализация;
 — креативизация;
 — цивилинизация;
 — аттрактивизация.

В результате, как минимум, образуются два блока иерархически соподчинённых функций, кото-
рые имеют, как прямые горизонтальные связи, так и вертикальные и диагональные связи. Наличие 
множества связей в современных научных разработках по теории образования никак не учитывается.

Изучая вопросы идеологических основ новой цивилизации — цивилизации знания и риска, при 
создании единой концептуальной основы для формирования в России передовой образовательной 
среды, необходимо рассматривать объекты ОВС с позиции вертикально-интегрированных структур 
(ВИС), выделяя следующие уровни иерархии:

 — глобообъекты ОВС — глобообразование;
 — мегообъекты ОВС — мегообразование;
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 — макрообъекты ОВС — макрообразование;
 — мезообъекты ОВС — мезообразование;
 — миниобъекты ОВС — миниобразование;
 — микрообъекты ОВС — микрообразование;
 — нанообъекты ОВС — глобообразование.

Все предлагаемые нормативно-правовые акты в рамках объектов ОВС должны быть по своей иде-
ологической основе увязаны с теми тенденциями, которые имеет и будет иметь в будущем цивили-
зация знания и риска. При этом необходимо целенаправленно учитывать основные характеристики 
подходов образовательных концепций (табл.). Одновременно требуется понимать, что предлагаемые 
характеристики большей частью не являются альтернативными, а дополняют друг друга.

Таблица
Основные характеристики подходов образовательных концепций 

Основные  
характеристики

Знаниевый  
подход

Компетентностный  
подход

Функциональный  
подход

1. Цели Формирование знаний, 
умений и навыков (ЗУН) в 
пределах изучаемой дис-
циплины. Формирование 
системы ЗУНов и фор-
мирование необходимого 
опыта типовой (возможно 
с элементами творческой) 
деятельности Спонтанное 
формирование системного 
мышления

Формирование способно-
сти эффективно исполь-
зовать ЗУНы в типовой 
ситуации. Формирование у 
каждой личности в отдель-
ных случаях коллективов 
системы компетенций. 
Псевдопрактическая 
направленность образо-
вательных технологий. 
Попытки создания систем-
ного мышления в основ-
ном на базе сочетания 
дескриптивного подхода 
и упрощенных элементов 
дескриптивного анализа

Представление ОВС как ВИС 
(ВИС-системой). Формирова-
ние системы своих представ-
лений о качестве образования 
на каждом уровне. Создание 
уровневой методологической 
и концептуальной базы. 
Формирование системного 
мышления нового уровня на 
базе проектного образования 
с использованием больших 
баз данных, в том числе мето-
дических

2. Основания, цен-
ности

Фундаментальность.  
Активность. 
Воспроизводимость.  
Понимаемость.
Легко и непосредственно 
проверяемые оценочными 
процедурами

Прагматичность.  
Дуальность.  
Адаптивность.
Нравственность.  
Трудно проверяемые 
оценочными процедурами 
и скатывание к упрощае-
мым текстовым заданиям

Акмеологичность.
Проектность.
Креативность.
Эвристичность.
Появление возможности 
для самооценки достижений 
и формирования индивиду-
альных траекторий развития

3. Принципы Сознательность
Логичность.
Представляемость. 
Наглядность.
Достигаемость.  
Доступность.
Сохраняемость (получен-
ных ЗУНов).
Взаимосвязность (теории 
с практикой)

Самостоятельность.  
Проблемность.
Содержательность.
Познавательность.  
Профессиональность.  
Коммуникативность.  
Организованность.
Технологичность.
Экономичность.
Репрезентативность

Многоуровневость.
Аттракторность.
Функциональность.
Прогностичность.
Клиповость.
Мобильность (территори-
альная, интеллектуальная 
и т.д.).
Фиксируемость.
Развлекательность.

4. Отбор содержа-
ния

Многопредметность.
Взаимоувязанность

Междисциплинарность.
Современность.
Разнообразность.
Согласованность

Индивидуальная ориентиро-
ванность.  
Коллективная ответствен-
ность

5. Организация об-
разовательного 
процесса

Последовательная класс-
но-урочная (лекционно-се-
минарская)

Модульная.
Встраиваемая

Подстраиваемая под обучаю-
щегося
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Основные  
характеристики

Знаниевый  
подход

Компетентностный  
подход

Функциональный  
подход

6. Технологичность Методы обучения (объ-
яснительно-иллюстратив-
ный, метод проблемного 
изложения, частично-по-
исковый, исследователь-
ский)

Технологии обучения 
(проектная технология, 
кейсовые технологии, пре-
зентация идей, исследова-
ние ролевых моделей)

В зависимости от уровня 
творческих задач и способно-
стей обучающейся личности

7. Система оцени-
вания

Классическая Рейтинговая Многомерная (матричная, 
радарная)

8. Роль педагога Лидер Тьютор, консультант, по-
мощник

Разноплановая, ситуативная.

9. Роль обучающе-
гося

Объекта Зависимого (с помощью 
«мягкой силы») субъекта

Совокупность как свободного 
субъекта, так и разнохарак-
терного интеллектуального 
объекта

10. Взаимосвязь 
различных уров-
ней образования

Сверху вниз Сверху вниз с наличи-
ем частичных обратных 
связей

Сетевое взаимодействие, как 
на горизонтальных уровнях, 
так и между уровнями

11. Ключевые тер-
мины

Знания, умения, навыки.  
Профессионализация.  
Социализация

Компетенции.
Компетентность.
Профессионализация.  
Социализация.
Репрофессионализация.
Ресоциализация

Иерархия, функции.
Профессионализация.  
Социализация.
Репрофессионализация.
Ресоциализация
Научнизация.
Креотивизация.
Аксиологизация.
Акмеологизация.
Аттрактизация.
Цифровизация

Как видно из таблицы, функциональная концепция формирования ОВС значительно отличает-
ся от того, на что ориентировано современное образование в России, да и в мире в целом. Однако 
в ряде стран уже давно наблюдается значительный сдвиг интереса в сторону проектного образования, 
как первого этапа формирования функциональной концепции ОВС.

С 80-х годов прошлого столетия в педагогике сложилось устойчивое представление о проектном 
обучении. При этом очень часто путают понятия: «ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ» и «ПРОЕКТНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ». Проектное обучение есть совокупность самостоятельных методик, не противореча-
щих базовым характеристикам знаниевой и компетентностной концепциям, цель которых состоит 
в том, чтобы мотивировать находящихся в системе образования к осуществлению профессионально 
ориентированных самостоятельных изысканий практико-обучающего характера. Ключевые харак-
теристики проектного обучения с точки зрения зарубежной практики, как правило, представляются 
следующими:

«— долгосрочный характер выполнения проекта;
— охват нескольких дисциплин (или целой специальности);
— контекстуальный характер;
— коллективность обучения;
— сосредоточенность на проблеме и ее решении» [3].

Cчитается, что значительная протяженность во времени отличает проектно-ориентированное об-
учение (ПОО) от проблемно-ориентированного обучения (РОО). РОО в основном сфокусировано на ре-
шении задач (в отдельных случаях разрешении проблем) конкретной ситуации.

Проектное образование отличается от проектного обучения тем, что в первом случае рассматрива-
ется совокупность проблем, связанных не только, а очень часто и не столько, с учебной проблемати-
кой, сколько с жизненным событием, требующем использования научно-исследовательского потен-
циала. Это в свою очередь предполагает наличие у разрешающих предложенную или обнаруженную 
проблематику, как минимум, зачатков системного мышления.
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Проектное образование одновременно связывает в единую систему уровни иерархии ОВС и набор 
образовательных функций, которые имеют место в настоящее время и являются фундаментальными 
для всех технологий формирования системного мышления личностей.

Обобщая изложенное, следует констатировать, что необходимо сосредоточить внимание на созда-
нии функциональной концепции образования как идеологической основы новой цивилизации. Одна-
ко многие положения создания функциональной концепции образования сегодня не только не про-
работаны, но даже не поставлены. В тоже время совершенно очевидно, что идеологическая основа 
новой цивилизации, которая будет влиять на установление нового миропорядка требует перехода 
к функциональной концепции образования. Та страна, которая одной из первых осуществит данный 
переход, будет лидером в формировании качественно будущего и служить ориентиром для построе-
ния справедливого общества.
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ХХ век останется в истории прежде всего двумя переломными событиями, которые маркирова-
ли и два поворота в цивилизационном ходе человечества. Первое из них Октябрьская революция 
1917 года в России, открывшая дорогу уникальной попытке альтернативного социального, экономи-
ческого и политического совершенства общества и государства.

И второй поворот несомненно связан с историческими переменами в Европе и мире в конца 80-х 
и начале 90-х годов прошлого века, хотя и революционные по своему характеру, в отличие от Октя-
бря 1917 года они в целом имели эволюционный ход. Начав с идей «перестройки» в СССР они очень 
быстро перевернули наши представления об устройстве общества и мира. Падение Берлинской сте-
ны и «нежные революции» в Восточной Европе недвусмысленно показали, что в ходе исторического 
прогресса нет и не может быть ничего неизменного, что устройство общества и государства прямым 
образом зависят от того, что «куют» в цивилизационном плане.

Объективно оценивая нынешнюю ситуацию, как в национальном, так и в широком обществен-
но-политическом и межгосударственном плане, мы не можем не констатировать, наличие двух аль-
тернатив, которые еще далеки от своей исторической развязки. Они сожительствуют на террито-
рии европейского пространства, нося дестабилизацию, ненадежность и довольно много драматизма 
как для европейцев, так и для мира в целом. Какие они?

ПЕРВАЯ: это цивилизационный подъем по спирали исторического развития, подъем, который га-
рантирует не только новые горизонты для научного и технологического прогресса, но и качественно 
новый этап в демократизации общественно-политических и экономических отношений при гаранти-
рованном мире и безопасности в международном пространстве.

ВТОРАЯ: научно-техническая революция, превышающая способности общества гармонизиро-
вать свое бытие и мораль, с ее наступательным ходом и приносящая таким образом новые и но-
вые конфликтные «узлы» и «язвы» развития. А это означает прочные тенденции к дестабилизации 
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общественных отношений, эрозию государственности, отсутствие стабильности и предсказуемости 
в международных отношениях за счет национального эгоизма, шовинизма и гегемонистских амби-
ций.

Не преувеличено будет, если скажем, что невозможность построить после падение Берлинской сте-
не и равновесия блокового противостояния и устойчивую, эффективно функционирующую планетар-
ную систему безопасности непосредственно связана с неудачами европейского диалога.

Наличие все еще очагов напряжения и военных конфликтов, эгоистично мотивированных, раз-
минающихся как цели и обхват видения о будущем интеграционного процесса, топчущие на месте 
переговоров о новом устройстве европейского пространства — это только часть симптомов шизофре-
нической двойственности цивилизационной европейской идентичности.

В таком контексте следует третировать и теорию о разрушающей национально-государственных 
границ глобализации. Конечно, нет разумного тезиса, который способен оспорить «укорачивание 
расстояний» между странами и народами в современном мире, как и связанную с ним динамизацию 
этно-культурного диалога между различными цивилизационными кругами. Все это имеет полностью 
объективный характер. Это однако далеко не означает утверждающейся тенденции к унифицирова-
нию ценностей и традиций, а еще меньше и возможность навязывания единой модели развития, был 
бы даже он и подчинен самым демократическим нормам сожительства и функционирования эконо-
мической и политической системы в рамках одного общества.

Неоднозначное воздействие в этом отношении имеет и интеграционная политика. Искусственное 
форсирование ее темпов, противоречащая объективному ходу развития блоковая сверхцентрализа-
ция усиливает анонимный характер власти, они удаляют индивида от реальных гражданских прав 
и ограничивают его возможности для реактивоспособности опущенных сверху управленческих реше-
ний. А это дает толчок исключительно опасному процессу — теряя веру в функциональные способ-
ности государства, общественное настроение направляется к другой логике социального поведения. 
А она заключается в том: раз государство неспособно выполнять свои функции, то людям следует 
самим обеспечить себе свои представления о справедливости, ставя единственно на собственные силы 
и возможности. Это явление открывает ворота стихийному протесту, неконтролируемым бунтам, на-
силию и терроризму. Оно надувает паруса примитивного популизма, национализма и ксенофобии, 
религиозной непримиримости и шовинистической ненависти.

Развитие Восточной Европы за последние 30 лет дает множество примеров в этом отношении. К со-
жалению однако, хотя и сильно локализированные, сегодня они далеко не являются безвозвратно 
ушедшим прошлом. На многих местах, таких как Балканы и территория бившего Советского Союза, 
подобные тенденции становятся частью общественной повседневности. Еще более страшно, что из де-
стабилизированной после нежных революций и 30 лет неудачных экспериментов Восточной Европе 
они специфичным образом находят свое проявление и в жизни традиционных западных европейских 
демократий.

Сейчас, мы сталкиваемся еще и с другой новой ситуацией. Она связана с тем, что традиционные 
партийные идеологемы, к сожалению, устарели. Они уже не соответствуют реалиям и не отвечают 
на новых запросов, которые общецивилизационные перемены ставят перед обществом и перед чело-
веком. А когда нет идеологем, тогда ощущается и неспособность политических элит, т.е. руководства 
традиционных партий, полноценно исполнять свои функции как руководителей государств, когда 
они во власти, или как важнейшим противостоящим политическом субъектом, когда они в оппози-
ции в политической жизни этих государств. Таким образом интересы и политический курс этих элит 
и ожидание обычных людей прогрессивно расходятся. В это же время любопытный элемент — кон-
сервативные партии, или, условно говоря, правые партии, не смотря на сокращение членской массы 
как-то идут вперед, получая общественное доверие во время выборов. Мы дошли до того состояния, 
когда на территории всей Объединенной Европы, есть только 4–5 правящие социал-демократические 
партии.

А почему так получается? Ответ в том что, не смотря на сокращение число людей, готовых прого-
лосовать, консервативные или так называемые правые партии, строят свою идеологию на базе тради-
ционных ценностей современного общества. Т.е. это ценности, которые берут свое начало от десяти 
божиих заповедей и не менялись в процессе развития цивилизации и человечества. В то же самое вре-
мя социалистическое движение было задумано как движение визионеров. Его миссия идеологически 
утверждена как пионер, который очерчивает новые горизонты развития человеческой цивилизации. 
Сегодня это стало уже невозможно. Социал-демократия так плотно интегрировалась в существую-
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щей капиталистической системе, что она стала элементом и таким образом хранителем в той же са-
мой системе, против которой она изначально боролась и которая уже не работает.

Основная причина для этого предопределяющего хода сегодняшних реальностей, следует искать 
в столкновении двух диаметрально противоположных подходов по отношению исторического выбора 
восточноевропейского социализма и его видение для будущего бывших социалистических стран.

ПЕРВЫЙ подход был оппортунизма, политики самого легкого сопротивления, подчиненной мак-
симы: Пусть оставить развитие вести нас туда, куда его предопределило русло истории! Однако без 
отчитываться, что то, которое в моменте выглядит логичную предопределенность, очень часто оказы-
вается только тупиковый рукав исторического процесса.

И ВТОРОЙ подход к перемене был тех, которые не хотели принять оппортунизм как свою полити-
ческую судьбу. Хотя и часто ведущие от разных идейных мотивов, хотя не всегда единые по отноше-
нию политической тактики, они объединились от видения, что конъюнктура не может быть опреде-
ляющей для стратегии одной массовой левой партии. Еще больше, когда она хочет не только уцелеть, 
но и быть основным фактором в политическом и социально-экономическом развитии страны.

Доминирующая линия политического поведения социалистических партиях в Восточной Европе 
с переломных годов до сих пор было и остается та оппортунизму: Курс приспособления к тому, кото-
рое утверждалось как модель развития извне и соображения с тем, которое искали как политические 
аргументы внутренние оппозиционные силы. Во все время этот, набравший ход и силы, оппортунизм 
умело камуфлировал — или под прикрытием лозунгов о «социалистическом модернизме» и «полити-
ческом прагматизме», или, одеваясь в одежду традиций социалистического движения.

В то же самое время альтернативная тенденция слабела. Изолированная от реальной политики, 
она теряла перспективный взор к будущему, «тонула» в ностальгию по вчерашнему дню. При-
жатые таким образом от ощущения о бесперспективности, рядовые носители социалистической 
идеи зажили все больше и больше с прошлом. На этой основе создалась и подходящая атмосфе-
ра для борьбы между поколениями — искусственно внедренная и удобная для многих политиче-
ских лидеров. Таким образом прошли и мероприятия для «выброса идеологического балласта». 
Но оказалось, что вместе с ним, социалисты выбросили и значительную часть от своей политиче-
ской идентичности. Они достигли до того, что те, которые искали истину в созидательном ходе со-
циалистической идеи, не смогли получить адекватную политическую платформу. Им не осталось 
ничего другого, кроме того бросить, или поискать спасение в дебрях своего прошедшее как время 
политическое сознание.

Но за счет этого громко зазвучал, оставаясь, однако непонятным для огромной части восточно 
и центрально европейских народов, хоровод сопричастности к так названными «европейскими и ев-
роатлантическими ценностями». 

Таким образом идет и всплеск радикальных политических движений. Но есть и еще один всплеск — 
национализма.

Почему именно он? Потому что люди ищут где-то какую-нибудь устойчивость. А где ее найти? 
И здесь у них срабатывает социальный рефлекс: самый хороший защитник их интересов — это наци-
ональное государство. Именно потому все больше людей уцепляются за национализм, за патриотизм 
и пытаются использовать его как спасающий шлагбаум для выхода из этой переломной ситуации. 
Под напором этой тенденции, эти идеи воспринимаются все больше и в массовой пропаганде и правы-
ми и левыми партиями. Популизм становится часть нашей повседневности.

Так где же выход из этой ситуации? Выход указал один человек, родившийся 200 лет тому назад, 
зовут его Карл Маркс. Он написал, что политический кризис, кризис невозможности мирного пере-
хода в новом общественно-политическом состоянии, это тот момент когда общество, обычные люди 
не хотят жить по старому, но и политические элиты не могут управлять по прежнему. Таким образом 
мы приходим к тому состоянию, которое требует, чтобы мы, как он говорил, и как было записано 
в коммунистическом Манифесте, «мы разрушим этот мир». А что это означало? Означало, что мы 
должны перейти в новое цивилизационное состояние. И, конечно же, марксизм сыграл свою роль 
в тот переходный период. К сожалению, нового Маркса пока что нет, а несмотря на все наши усилия 
мы пока что не можем ответить на все те вопросы, что сыпятся на нас со всех сторон. Но мы должны 
понять, что альтернатива на базе существующего «статус кво» невозможна, что объективно требуется 
разрушение этого мира и становление нового состояния человечества. А это означает, что мы дошли 
до переломного момента потребности нового социального контракта, нового социального договора, 
т.е. до построения нового мира и нового общества, за счет того в котором мы живем. 
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На наших глазах стремительно меняется мировой геополитический ландшафт. Но какие бы пере-
мены ни происходили в мире и как бы ни менялись основные политические «игроки», фундамен-
тальные базовые основы жизни Человека, вне зависимости от национальности и страны прожива-
ния, остаются неизменными и являются залогом продолжения жизни на Земле. Прежде всего, это 
стабильный прочный мир без войн, насилия и страданий.

Выдающийся политический и государственный деятель Германии, лауреат Нобелевской премии 
мира Вилли Брандт в свое время высказал интересную, актуальную, тем более в настоящее время, 
мысль. По его словам, международные отношения настолько важны, что их нельзя отдавать на откуп 
только государственным органам.

В середине ХХ века народы мира, широкие круги мировой общественности, вдохновлённые ре-
зультатами победы над фашизмом, ощутившие прилив надежд на мирную жизнь, на безоблачное 
будущее, на протянутые друг к другу руки мира и надежды, взаимовыгодного делового и междуна-
родного культурно-гуманитарного сотрудничества, поддерживаемые также глубоко вздохнувшими 
мирную жизнь руководителями государств, создали в своих странах ассоциации, союзы, общества 
дружбы, мира, взаимопонимания с народами зарубежных стран. И этот всемирный праздник ува-
жения, взаимопонимания между народами и государственными руководителями торжественно ше-
ствовал по земному шару. К сожалению, с некоторыми неприятными и печальными исключениями, 
то в одном, то в другом регионе мира. Конец же ХХ века и начало ХХI века ознаменовались ухудше-
нием политической погоды в мире. И началось это с открытого, явного ущемления и ограничения 
демократических свобод со стороны государственных властных структур по отношению к народам, 
к представителям мировой общественности, выступающей и действующей в интересах мира и меж-
дународного взаимопонимания. Стали блокироваться, закрываться, преобразовываться обществен-
ные организации в государственные. Во многих странах стали ликвидироваться и запрещаться дома 
мира и дружбы, фестивали и форумы, кружки по изучению языков дружественных народов. Дело 
дошло до запретов использования языков народов, населяющих страны. Власти перестали уважать 
достоинство народов, передавать в качестве мешков с картошкой целые миллионы людей из под од-
ного субъекта власти под другой, не спросив у народов об их желаниях и устремлениях, а когда на-
роды в своем подавляющем большинстве выразили свое желание к возврату в лоно своей Отчизны, 
называть их изгоями, террористами.

В настоящее время и в условиях, когда современная международная обстановка характеризу-
ется ростом нестабильности, способствующей расширению масштабов терроризма и радикального 
экстремизма, усилением кризисных явлений в мировой экономике, обострением борьбы за энерге-
тические и другие ресурсы, особенно актуальной становится консолидация усилий всех миролюби-
вых и ответственных сил во всей планете для противодействия этим явлением и создания условий 
для разрядки напряженности и перевода международных отношений в русло взаимного уважения 
и доверия.

Рассчитывать, однако, на «автоматизм” в успешной сдаче этого нового экзамена истории на атте-
стат зрелости было бы, мягко говоря, легкомысленным. Вот почему народы мира снова нуждаются 
в духовном единении в концептуальном осмыслении перехода и творческой диффузии идей и опита 
для выяснения верных ответов. Наряду с этим, однако, если будут отчитываться тенденции к унифи-
кации цивилизации, их новая культурная взаимность продиктует и новое более открытое отношение 
к другим этнокультурным общностям. Оно требует действенного отрицания всего, что воспроизводит 
имперские амбиции и сужает открытость мировоззрения нашего насколько взаимозависимого, на-
столько и многообразного мира.

В этой связи чрезвычайно важно находить основу для объединения всех здоровых сил, которые 
являются и потенциально могут быть союзниками в сохранении и утверждении мира на Земле, со-
гласия и взаимоотношения между народами.

Именно в этих кризисных явлениях в мировой политике и в экономике должен возвыситься 
и окрепнуть голос народной дипломатии, голос каждого народа.

Необходимо объединять разумных и дальновидных политиков, историков, ученых, деятелей 
культуры и общественных деятелей, понимающих, что различные взгляды на ту или иную проблему 
не мешают мирному сосуществованию стран и народов и что при условии взаимного уважения воз-
можен диалог государств с использованием разных цивилизационных моделей развития.

А также, важно учитывать, Устав ООН, дополнительные уставные документы, Всеобщая деклара-
ция прав человека, цели в области развития и также знаменитого лозунга «Мир, достоинство и равен-
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ство на здоровой планете» особенно, опубликованные результаты опроса, приуроченного к 75-летию 
организации.

Мы считаем величайшей ценностью многообразие народов, живущих на Земле, в каждый из ко-
торых вносит свой вклад в развитие мировой цивилизации: науку, культуру, технические достиже-
ния. Творческий и культурный потенциал, духовное познание и исторический опыт каждого народа 
является неиссякаемым источником развития цивилизации. Опираясь на это многообразие, уважая 
духовные идеалы и культурные ценности народов, мы стремимся укрепить связи между людьми 
и странами, предложить новый формат международных отношений, построенных на взаимоуваже-
нии и доверии.

Осознавая необходимость новых инициатив, способных объединить все здоровые силы во имя мира 
на Земле создание общественного движения «Народная дипломатия за мир» будет знаменательным 
общественным событием и отражением позитивной динамике развития отношений между народами. 
Оно дасть хорошую возможность лучше понять друга, присмотреться к национальным традициям, к 
сохранению духовных и семейных ценностей, узнать об особенностях культуры и социальных про-
блемах народов. Вместе с тем, это не просто способ более тесного общения, но и возможность взаим-
ного поиска решения многих вопросов духовного обновления общества, которые в конечном счете, 
нередко приобретают глобальный характер.

Сегодня, когда новые реалии диктуют повестку дня в области международных отношений, когда 
влияние неправительственных организаций на формирование внешней и внутренней политики за-
метно возросло, когда при принятии решений представители государственной власти все чаще при-
слушиваются с требованиям гражданского общества, появляются более широкие перспективы для 
формирования качественно новых межнациональных, межрелигиозных, гуманитарных и новых 
межгосударственных отношений. Очевидно, что эффективно противодействовать общим вызовам 
и угрозам можно только коллективными усилиями, в духе солидарной ответственности. 

Конечно необходимо специально отметить важность задачи вовлеченности неправительственных 
молодежных организаций в совместные проекты экономического сотрудничества, безопасности, на-
уки, образования и культуры.

В условиях все более глобализирующегося мира, всем нам, как никогда, нужны верные и беспри-
страстные оценки близкого и далекого прошлого, настоящего, отношениях между государствами. 
Только в таком случае, мы, более старое, и молодое поколение имели бы правильные ориентиры на-
счет будущего в взаимоотношениях между народами, между странами Европы и мира.

Общие идеи позволяют нам сегодня вместе смотреть в будущее, объединяя усилия в борьбе с со-
временными вызовами и глобальными угрозами. Находя компромиссы и учитывая национальные 
интересы, всем народам предстоит превратить свои государства в территорию мира, безопасности 
и процветания. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты конфликтогенного потенциала в мировоззренческой сфере. Отмечается, что 
преодоление планетарных рисков требует большей сплоченности человечества и преодоления исторически сложившихся пре-
град на пути международного сотрудничества. При этом религия также способна предупреждать или сглаживать противоречия 
между национальными, племенными и другими образованиями, если последние входят в сферу той или иной мировой религии. 
Констатируется, двоякость воздействия религии на развитие общества: может способствовать его переходу на более высокую 
ступень или отбросить назад. В настоящее время наблюдается ослабление интегрирующей функции религии; и ее тяготение к 
дезинтегрирующей функции. Автор отмечает, что светская культура рассматривается с позиции сферы, способствующей объ-
единению людей. В статье рассмотрены проблемы исламизации и усиления конфликтов на этой почве, происходящие в различ-
ных регионах современного глобализирующегося мира на фоне усиления миграционных процессов. Констатируется важность 
реализации конституционного права на свободу совести, где принцип светскости государства выступает его гарантией. Реали-
зация принципов свободы совести и светскости государств являются важными условиями преодоления этноконфессиональных 
разделений и укрепления международного сотрудничества для построения гуманистического бесконфликтного глобального 
общества.

Ключевые слова: светское государство, религиозные барьеры, государство, религия, глобальные процессы, права человека.
Abstract. This article discusses the aspects of conflict potential in the worldview sphere. It is noted that overcoming the global risks 

requires greater unity of humanity and overcoming the historical obstacles to international cooperation. At the same time, religion 
is also able to prevent or smooth out contradictions between national, tribal and other entities, if the latter fall within the scope of 
a particular world religion. It is stated that the influence of religion on the development of society is twofold: it can contribute to its 
transition to a higher level or throw it back. At present, there is a weakening of the integrating function of religion; and its gravitation 
towards the disintegrating function. The author notes that secular culture is viewed from the perspective of a sphere that promotes the 
unification of people. The article deals with the problems of Islamization and the intensification of conflicts on this basis, occurring 
in various regions of the modern globalizing world against the background of increasing migration processes. The article states the 
importance of the realization of the constitutional right to freedom of conscience, where the principle of secularism of the state acts 
as its guarantee. The implementation of the principles of freedom of conscience and secularism of states are important conditions 
for overcoming ethnic and religious divisions and strengthening international cooperation to build a humanistic, conflict-free global 
society.

Key words: secular state, religious barriers, state, religion, global processes, human rights.
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«Люди рождаются только с чистой приро-

дой, и лишь потом отцы делают их иудеями, 

христианами или огнепоклонниками»

(Саади)

Сегодня человечество живет в противоречивом мире глобальных процессов и рисков. Формиро-
вание единого планетарного пространства с едиными стандартами и новыми возможностями для 
улучшения жизни людей сопровождается новыми угрозами безопасности. В частности, глобальная 
информационная сфера усиливает возможности научных и культурных взаимодействий, но также 
является источником киберугроз для отдельных государств и мирового сообщества [7]. В условиях 
технологической революции 4.0 преодоление планетарных рисков требует большей сплоченности 
человечества и преодоления исторически сложившихся преград на пути международного сотрудни-
чества. Крайне сложной проблемой, требующей научных исследований, является конфликтогенный 
потенциал в мировоззренческой сфере. Особенно в связи с проблемами реализации свободы совести 
в нашей стране [8]. Исторический опыт России также актуализирует исследование значения свободы 
совести и светскости государства как факторов снижения конфликтов в обществе [1; 2].

Глобальные процессы формируют новое пространство интеграции и взаимодействия регионов, 
в котором воздействие идет от целого к его частям (регионам). Это значит, что каждое конкретное 
общество должно адаптироваться к уже возникшему ритму и другим показателям взаимодействия 
стран: если в прошлом отдельный регион взаимодействовал со своим ближним окружением, то те-
перь он соотносится с качеством достигнутой планетарной интеграции, — фактически, с мировым 
целым. И страна должна меняться, чтобы освоить этот объективный вызов возникшей реальности.

История учит, что человечество издавна ищет способы устранить или хотя бы сгладить вражду, ра-
спри на социальной, национальной, бытовой почве. Важным средством их преодоления считалась, да 
и в самом деле была религия. Возможности религии как интегратора социума основательно изучены 
религиоведами, но поиск в этой области продолжается, и, видимо, не без оснований. Общеизвестно, 
что нет ни одной национальной или мировой религии, которая не обладала бы свойством в разной 
мере объединять общество. Например, религия способствует приглушению социальных противоре-
чий, которые в моменты внешней опасности вообще могут не замечаться. Религия также способна 
предупреждать или сглаживать противоречия между национальными, племенными и т.п. образова-
ниями, если последние входят в сферу той или иной мировой религии. На бытовом уровне религия 
может гасить неприязнь между людьми, принадлежащими к одной и той же конфессии. Не в послед-
нюю очередь способность религии как идеологии объединять те или иные группы людей обусловлена 
догматизмом ее учения и авторитаризмом её организации.

Однако религия не только объединяет людей в группы, но и устанавливает трудно преодолимые 
барьеры между ними, что способствует расколам и дезинтеграции общества. Подобная дезинтегра-
ция может способствовать переходу общества на более высокую ступень (например, выделение про-
тестантизма из католицизма). А может отбросить его назад (например, противостояние радикальных 
форм ислама исламу традиционному).

В наши дни можно наблюдать ослабление интегрирующей функции религии; всё более заметной 
становится, к сожалению, её дезинтегрирующая функция. Отметим, что дезинтеграция как одно 
из свойств религии существовала всегда. Ещё Эразм Роттердамский писал о том, что самые жесто-
кие войны — религиозные, что священники и монахи «разжигают в государствах и в простом народе 
страсть к убийствам и войнам» [10]. В наши дни наблюдается рост числа социально-политических 
и этнических конфликтов; религия их не столько гасит, сколько усиливает. Сохранение в наши дни 
интегрирующей функции внутри той или иной конфессии (например, ислама), не гарантирует того 
же самого, когда речь идет о взаимоотношениях между ними. Ныне множатся и усиливаются проти-
воречия между конфессиями; сохраняется религиозная традиция нетерпимости в отношении инако-
верующих и неверующих, что нередко вызывает ответную реакцию. И даже фактическое проталки-
вание в качестве государственной одной из религий (вопреки Конституции, где заявлено о светском 
характере государства), пусть даже самой распространенной в многонациональном обществе, таит 
в себе возможные раздоры.

Но в области духовной культуры есть сфера, способная объединению людей не менее, чем религия. 
Это бесконечно разнообразная, заряженная внутренней энергией сфера светской культуры, которая 
существует в разной степени в любом обществе на любом уровне его религиозности. Известно, что 
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в основе взаимоотношений между людьми, в конечном счете, лежат социально-экономические и по-
литические факторы, и эти факторы следует иметь в виду в тех случаях, когда рассмотрению под-
вергаются аспекты духовной деятельности общества. В то же время сфера духовной деятельности 
носит относительно самостоятельный характер, поэтому возможен и вариант рассмотрения пробле-
мы единения людей, отвлекаясь от особенностей базиса в тот или иной период. Есть разные подходы 
к определению светской культуры, не говоря уже о подходах к ее роли в жизни личности и общества. 
Обычно под светской культурой разумеют мирскую (секулярную) культуру, нередко — нерелигиоз-
ное состояние духа; это духовная деятельность, не регламентированная церковными догматами, не-
подвластная авторитаризму религиозных организаций, свободная от религиозного воздействия [4; 5; 
9]. Следует согласиться с мнением А.В. Кувакина о прогрессивной роли свободомыслия и гуманизма 
в современном обществе [6].

В то же время мы наблюдаем, что в различных регионах современного глобализирующегося мира 
на фоне усиления миграционных процессов происходит исламизация и усиление конфликтов на этой 
почве [11]. Острота идеологических противоречий в Европе, обусловленных игнорированием прин-
ципа светскости, требует адекватных выводов для многоконфессиональной России.

Вступившие с 01.02.2021 года санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения, утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, где пунктом 
8.1.5. «Меню допускается корректировать с учетом климато-географических, национальных, кон-
фессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения тре-
бований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ», при-
вели к обратно противоположному эффекту, которым, к сожалению, воспользовались сторонники 
исламизации светского пространства России под видом якобы запрета для них употребления свини-
ны, признанной «харамом» в исламе1.

Примером этого является ответ Прокуратуры Ярославской области за подписью начальника отде-
ла по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи старшего советника юсти-
ции Д.А. Дьячкова (№ 21-108-2021 от 05.02.2021 г.) в адрес заявителя Аласова Имамаддина Фарман 
оглы: «В связи с поступившим 14.12.2020 года в образовательную организацию заявления Тилла-
баевой Т.С. о запрете употребления детьми по религиозным причинам мяса свинины, заведующей 
МДОУ «Детский сад № 233» г. Ярославля в адрес директора ООО «Комбинат социального питания» 
направлено ходатайство о замене мяса свинины на другой вид мяса, которое было удовлетворено 
(с 16.12.2020), а также издан приказ о замене отдельных блюд в ежедневном меню для питания детей 
с 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет».

Вполне очевидно, что данный случай, безусловно, будет иметь свое дальнейшее продолжение 
и в других регионах нашей страны, т.к. география компактного проживания исламского населения 
в России весьма обширна: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Мари Эл, Нижегородская, Самарская, Са-
ратовская, Екатеринбургская, Пензенская и Омская области. Большие общины мусульман прожива-
ют в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской области, на территории Краснодарского и Ставрополь-
ского краев.

На фоне клерикализации светского пространства в России вселяет оптимизм постановление Евро-
пейского суда, являющегося высшей судебной инстанцией Европейского союза, признавшего закон-
ность решений правительств бельгийских регионов Валлония и Фландрия, запретивших забой скота 
без его предварительного оглушения2. Данное постановление было вынесено по иску, поданному про-
тив данных решений еврейской и мусульманской общинами, настаивающими на том, что они ущем-
ляет свободу вероисповедания. Дело в том, что, согласно требованиям иудаизма и ислама, забиваемое 
животное должно находиться в сознании. Поэтому его предварительное оглушение делает его мясо 
некошерным (и нехаляльным) и, соответственно, непригодным в пищу. Суд постановил, что решения 
правительств Фландрии и Валлонии пропорциональны и не являются запретом на кошерный забой 

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации общественного питания населения»« // «Официальный интер-
нет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12 ноября 2020 г. № 0001202011120001.

2 Европейский суд разрешил запрещать кошерный забой скота. — URL: https://www.newsru.co.il/
world/17dec2020/kosher314.html.
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скота, «поскольку ограничивают только один аспект процедуры кошерного забоя». Кроме того, суд 
отмечает, что решения не запрещают импорт кошерного мяса в Валлонию или Фландрию, и поэтому 
не мешает евреям и мусульманам этих провинций потреблять его.

Как известно, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О приме-
нении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» говорится: «Обратить внимание судов на то, что законодательство Рос-
сийской Федерации может предусматривать более высокий уровень защиты прав и свобод человека 
в сравнении со стандартами, гарантируемыми Конвенцией и Протоколами к ней в толковании Суда. 
В таких случаях судам, руководствуясь статьей 53 Конвенции, необходимо применять положения, 
содержащиеся в законодательстве Российской Федерации»3.

В качестве вывода отметим важность реализации конституционного права на свободу совести, 
где принцип светскости государства выступает его гарантией [3]. Особо отметим, что светскость 
государства означает его нейтральность в мировоззренческой сфере. в т.ч. «в силу ее юридической 
неопределенности»4.

В условиях формирования единого планетарного пространства и технологической революции 4.0, 
сопровождающихся усилением планетарных рисков, реализация принципов свободы совести и свет-
скости государств являются важными условиями преодоления этноконфессиональных разделений 
и укрепления международного сотрудничества для построения гуманистического бесконфликтного 
глобального общества.
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Аннотация. Общеизвестно, что судебная власть — разновидность власти государственной. Не будет большим преувеличением за-
явить, что судебная власть — ровесник когнитивной революции. Исторический, географический, национальный и идеологиче-
ский факторы влияющие на генезис и эволюцию судебной власти позволяют утверждать, что судебной власти присущ и циви-
лизационный аспект. Бесспорные успехи в сфере компьютерных (электронных) технологий подвигли некоторых отечественных 
и зарубежных специалистов в сфере уголовного права и процесса (инноваторов) к поспешному внедрению таковых в уголовное 
судопроизводство. Появился и уже успел устояться термин «электронное правосудие», проф. Х.Д. Аликперов смог зарегистри-
ровать алгоритм «электронного правосудия» как изобретение. Другая, следует признать пока большая часть процессуалистов, 
оптимизма инноваторов не разделяет. Мы же попытаемся разобраться в двух проблемах: первая — не принимают ли новаторы 
желаемое за действительное; вторая — что день грядущий нам готовит.

Ключевые слова: судебная власть, судебная деятельность, цивилизация, цивилизационный аспект судебной власти, интеллект, ис-
кусственный интеллект, судопроизводство, уголовное право, уголовный процесс, компьютерные технологии в сфере уголовного 
судопроизводства, настоящее, будущее.

Abstract. It is well known that the judiciary is a kind of state power. It is no great exaggeration to say that the judiciary is the same age as the 
cognitive revolution. Historical, geographic, national and ideological factors influencing the genesis and evolution of the judiciary make it 
possible to assert that the civilizational aspect is also inherent in the judiciary. Indisputable successes in the field of computer (electronic) 
technologies have prompted some domestic and foreign experts in the field of criminal law and procedure (innovators) to hastily introduce 
them into criminal proceedings. The term «electronic justice» has appeared and has already managed to be established, prof. H.D. Alikperov 
was able to register the «electronic justice» algorithm as an invention. Another, it should be admitted so far most of the proceduralists, 
do not share the optimism of innovators. We will try to sort out two problems: first, do the innovators take wishful thinking for reality; the 
second — that the day ahead prepares for us.

Key words: judiciary, judicial activity, civilization, civilizational aspect of the judiciary, intellect, artificial intelligence, legal proceedings, criminal 
law, criminal procedure, computer technologies in the field of criminal proceedings, present, future.

1. Наша цивилизация: что день грядущий в судопроизводстве нам готовит?

Ответ на вопрос, вынесенный в подзаголовок, можно попытаться найти в трудах Д. Белла (1919–
2011) «Конец идеологии» (Bell D. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. 
Cambridge, 1960), «Грядущее постиндустриальное общество» (Веll D. The Coming of Post-Industrial 
Society. N.Y., 1973) и «Культурные противоречия капитализма» (Bell D. The Cultural Contradictions 
of Capitalism. N.Y., 1976). Если классики марксизма-ленинизма считали, что «государственная ма-
шина, свойственная обществу индустриальному, — «паразит», который обязательно должен быть 
полностью замещен чем-то новым», при этом они настойчиво призывали революционеров, отбросив 
«мещанские иллюзии мирного развития демократии», обратиться к повивальной бабке истории — 
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насилию, по Д. Беллу «старый мир разрушать до основания» (zerbrochen) никакой необходимости 
нет, ибо государство и право, равно как и прочие достижения цивилизации вполне могут пригодятся 
новому постиндустриальному обществу.

Иными словами, отвечая на вопрос, чем и в какой степени детерминировано настоящее, Д. Белл, 
во-первых, предлагает не разбрасываться социально-правовыми ценностями прошлого. В этом 
он не далеко не одинок. Например, его современник уже российского происхождения — философ 
С.Н. Булгаков (1871–1944), который уже в первой половине ХХ века успел отметить, что в «жизни, 
как отдельного лица, так и народа огромное влияние имеет их прошлое». Социально-правовые техно-
логии, пусть даже и разработанные обществом в далеком прошлом, — это те грани бесценного опыта 
человечества, которые лежат в основе его современного рационального поведения.

Во-вторых, трудно спорить с Д. Беллом в том, что пролетариат — та часть социума, которая вдох-
новляла авторов «Коммунистического манифеста» (1848) на призывы к революции, изменилась кар-
динально. Могильщик капитализма, столь красочно прорисованный в художественной литературе 
того времени (Э. Золя — «Жерминаль» (Germinal), 1885; А.И. Куприн — Молох, 1896), канул в лету. 
Его место занимают высококвалифицированные специалисты, у власти безродные меритократы — 
фактически достойнейшие из достойных. Человечество в основном справилось с основными бедами 
прошлого: голодом, эпидемиями, войнами. Основные массы населения, начиная с 70-х годов про-
шлого века, заняты уже не в производстве, а в сфере услуг.

Будущее Д. Белл видел в господстве науки, новых информационных технологиях, появление ко-
торых способно рационализировать развитие человечества.

Совершенно очевидно, что трансформация общества влечет модернизацию, как системы власти 
в целом, так и аппарата управления — государства, в том числе такого важного его элемента, как суд.

2. Наша цивилизация: что бесспорно?

Исключительно важное практическое значение имеют теоретические рассуждения относительно 
рекомендаций по формированию судебных систем в условиях современности. Бесспорно пока только 
то, что, что все существующие в мире судебные системы, свойственные их функционированию тех-
нологии — порождение эпохи индустриальной (века прошлого, а то и позапрошлого). Совершенно 
очевидно, что им просто нет места в постиндустриальном в обществе. На смену «офису судебному» 
стремительно идет «офис» тоже судебный, но уже виртуальный. Думается, не нужно доказывать, 
что смена систем мысли неизбежно ведет к смене всех прочих стратегических схем и систем, в ряду 
которых система уголовного судопроизводства.

В рамках анализа стандартов функционирования судебных систем авторы далеко не всегда уделя-
ет достаточное внимание вопросам значимости их инфраструктуры, а равно среды, в которую данные 
системы погружены. Вместе с тем, несовершенство первой (инфраструктуры), а в ряде случаев не то, 
что ее фрагментарность, но и ее полное отсутствие не позволяет обществу в полной мере задействовать 
заблаговременно созданные им «мощности» судебных систем. Эмпирическим путем давным-давно 
доказано, что эффективность судопроизводства зависит не только от качеств «чисто внутренней си-
стемной инфраструктуры» (здания, оборудование, кадровый аппарат), о которых так много и подроб-
но уже написано многими авторами, а от уровня подготовки всех участников конфликта (стороны), 
понимая ими сути процесса правоохраны, знания его особенностей.

В частности, например, следует помнить, что суд — это, в первую очередь, не учреждение, а метод. 
Исследование проблемы именно в таком ракурсе позволяет сделать, на первый взгляд, для кого-то 
ошеломляющий вывод: в суде первостепенное значение имеет не судья (персона), а стороны, ибо не-
вежество последних с легкостью «похоронит» самое совершенное процессуальное законодательство.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что в постсоветских обществах господствуют идеи иж-
дивенчества, их члены замерли в ожидании, «когда приедет барин и их рассудит». В таких случаях 
суд неизбежно вырождается в одну из форм примитивного административного управления.

Исследователи теории судебных систем, делая правильный вывод о необходимости усовершен-
ствования алгоритмов управления ими, а равно их самоуправления, далеко не всегда четко отграни-
чивает стратегический и тактический аспекты проблемы.

Эти же исследователи обозначенной нами проблематики забывают, что судебная система — не бо-
лее чем одна из государственных подсистем, причем в их ряду далеко не самая важная. Вспомним 
у государства не одна цель, а иерархия целей. Следовательно, эффективность работы судебной си-
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стемы (фактически подсистемы) напрямую зависит от схемы сложения активностей всего ряда под-
систем, функционирующих в сфере правоохраны и правозащиты. В этой связи от исследователей 
новаторов хотелось бы получить ответ: может ли быть эффективным функционирование судебной 
системы (социальной подсистемы) если в конкретный исторический период времени неэффективна 
(спорна) государственная политика в целом.

Например, со всех сторон в адрес судов слышатся упреки в отсутствии эффективности, более того, 
многие утверждают, что отсутствие эффективного суда препятствует развитию общества. Совершен-
но очевидно, что подобные утверждения «от лукавого», попытка увести общество от поиска истин-
ных причин плохой работы всего государственного механизма.

Как правило, не удается большинству авторов, исследующих судебную власть, обозначить и чет-
кую позицию относительно роли личности в организации управления судебными системами. Вместе 
с тем, именно идеология их кадрового корпуса — одна из основ эффективности функционирования 
любой системы.

Судебная власть — явление объективное, как и все прочие виды власти, свойственные человече-
скому обществу, начиная от организации отношений в семье, заканчивая властью государственной. 
Аппарат судебной власти — судебная система, архитектура которой предопределена уровнем разви-
тия общества целом. Судебно-властные отношения — элемент государственно-властных отношений, 
что и определяет потолок их эффективности. Прежде чем ответить на вопрос, каким должен быть суд 
(например, «электронными весами»), необходимо ответить другой вопрос: «Как называется обще-
ство, в котором мы живем и каковы его запросы?»

О реальном уровне эффективности судов общей юрисдикции очень интересно высказался М.В. Кро-
тов — полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ, выступая в Обще-
ственной палате РФ на конференции, посвященной 25-летию Конституции РФ: «многие дела наша 
судебная система разрешить не в состоянии, граждане по пустяковым вопросам вынуждены обра-
щаться в Конституционный СУ РФ, Европейский Суд по правам человека. Данные инстанции, несмо-
тря на то, что разрешение этих «пустяковых вопросов» не их функция, терпеливо разрешают возник-
шие коллизии, вынесенные в результате этого судебные решения — база для пересмотра правовых 
позиций судов общей юрисдикции».

3. Цивилизация: «умные технологии в правосудии» [14]

Информационные технологии продвинулись необычайно далеко, появились понятия «умный 
дом», «умный автомобиль» — системы, руководимые электроникой, иными словами, искусствен-
ным интеллектом (Далее — ИИ). В текущий момент времени можно констатировать, что ИИ изо дня 
в день, неутомимо и, что немаловажно, успешно решает за человека множество когда-то обремени-
тельных для него задач.

Уже в наши дни «умные электронные судьи» без личного участия сотрудников автоинспекции 
также успешно и очень оперативно выявляют нарушения норм права, допускаемые, например, во-
дителями, уверенно штрафуют правонарушителей (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). 
При таких обстоятельствах мы не видим никаких существенных препятствий заявить, что ИИ тоже 
уже пришел в правосудие. Скажем больше, роль его в отправлении данного вида государственной 
деятельности будет только возрастать, ибо даже в текущий момент времени ничто не мешает делеги-
ровать машине те функции, которые сейчас с великим трудом пытаются разрешить создатели ЭВМ — 
люди. О некоторых проблемах использования ИИ в судопроизводстве мы уже писали [11].

4. «Электронное правосудие» проф. Х.Д. Аликперова — цивилизационное достижение?

14 мая 2019 года в Баку состоялась международная презентация компьютерной программы «Элек-
тронные весы правосудия». Мероприятие было организовано Ассоциацией юристов стран Черномор-
ско-Каспийского региона. Разработчиками данного смелого проекта являлись заслуженный юрист 
Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор И.М. Рагимов и доктор юриди-
ческих наук, профессор Х.Д. Аликперов.

По мнению участников презентации, представленная на суд широкой юридической обществен-
ности компьютерная технология определения наказания явилась уникальной научной разработкой, 
которая фактически не имеет аналогов в мире.
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Учитывая повышенный интерес к проблеме редакция журнала «Уголовное судопроизводство» об-
ратилась к разработчикам принципиально новой электронной системы определения оптимальной 
меры наказания с просьбой ознакомить своих читателей с основными направлениями концепции 
«Электронных весов правосудия».

Ученые И.М. Рагимов и Х.Д. Аликперов с пониманием откликнулись на наше предложения, в ре-
зультате чего в третьем номере журнала «Уголовное судопроизводство» за 2019 году появилась ста-
тья уважаемых авторов ««Электронные весы правосудия» (цели, возможности, преимущества)» [18]. 
Разработанная Х.Д. Аликперовым программа получила авторское свидетельство.

В тоже время, было бы крайне удивительно, если бы Ханлар Джафарович в своих исследованиях 
ограничился бы частным: сужением усмотрения судьи при назначении наказания. Автор нас не разо-
чаровал: вскоре проф. Х.Д. Аликперов продемонстрировал истинную широту своих взглядов на про-
блему наказания в целом, уже во втором номере журнала «Уголовное судопроизводство» появилась 
очередная его статья «Новые подходы к познанию сущности наказания. Постановка проблемы» [3].

Популяризацию своих оригинальных, бесспорно, новаторских идей идей проф. Х.Д. Аликперов 
продолжил опубликованием двух монографий: «Электронная технология определения меры нака-
зания («Электронные весы правосудия»)» [4] и «Неизведанные грани наказания и тайны его бытия 
(«Учение о нечелокотворности наказания») [5].

Как и все новое, предложения проф. Х.Д. Аликперова были восприняты не сразу и далеко не 
всеми. В частности, автор этих строк, открывая третий номер журнала «Уголовное судопроизвод-
ство» за 2019 год, редакционную статью озаглавил «Компьютер в место судьи — арифметика вме-
сто души» [11]. В тоже время, совершенно очевидно, что в самое ближайшее время (максимум, 
10–120 лет) компьютер, если и не займет судейское кресло, существенно сократит число таковых. 
Данной проблеме посвящена наша очередная статья «Еще раз об искусственном интеллекте в право-
судии» [12].

5. «Эпоха электронного правосудия»: pro и contra

С учетом перспектив вытеснения человека из юридической профессии вообще, а равно полной за-
мене его искусственным интеллектом в правосудии, нами (проф. Н.А. Колоколов) на страницах жур-
налов «Уголовное судопроизводство» и «Российский судья» была организована дискуссия.

Некоторые участники данного диспута изысканиям проф. Аликперова дали резко отрицательную 
оценку [15], другие, включая и самого инициатора спора (проф. Н.А. Колоколов), нашли в концеп-
ции проф. Х.Д. Аликперова рациональное зерно.

В частности, наша позиция заключается в том, что в уголовном процессе далеко не все рациональ-
но. Данную идею мы выразили в суждении: «компьютер вместо судьи — арифметика вместо души». 
Свои рассуждения, как всегда, подкрепляем примерами из судебной практики, которые уже публи-
ковались и повторно будут процитированы ниже[11].

Итог наших рассуждений по теме «электронное правосудие», «искусственный интеллект» [12] 
для будущих юристов звучит печально: «Электронные весы правосудия» — наше будущее» [13].

Как отмечалось выше, нам уже доводилось высказать свое мнение об «Электронных весах право-
судия» [17]. Следует отметить, что в оригинально поданной журналом «Российский судья» острой 
полемике Х.Д. Аликперова и рецензента его работы И.В. Маслова обнажились вопросы, от решения 
которых зависит создание и внедрение информационных технологий не для обработки судебного до-
кументооборота, нелепо называемой «электронное правосудие», а именно для правоприменительной 
деятельности, и выведение правосудия за счет этого на новый качественный уровень. Мимо них мы 
в силу наших научных интересов пройти не можем.

6. Что в рассуждениях инноватов однозначно очень спорно?

Ответ на данный вопрос читатель найдет в статье Л.В. Головко «Цифровизация в уголовном про-
цессе: локальная оптимизация или глобальная революция?» [8]. Леонид Витальевич совершенно 
справедливо отмечает, что большинство прожектов на тему электронного правосудия «серьезной на-
учной перспективы не имеют. Строго говоря, не имеют они отношения и к новым технологиям как та-
ковым. Это скорее попытка вернуться к прежним дискуссиям с новым интеллектуальным оружием, 
которое якобы должно обнулить прежние неудачи. Очень важно не дать себя увлечь ложными смыс-
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лами и не потерять драгоценное время развития уголовно-процессуальной науки на то, что в конеч-
ном итоге в очередной раз окажется «мыльным пузырем»«.

Что касается предложения проф. Х.Д. Аликперова о необходимости сокращения объемов судей-
ского усмотрения путем передачи компьютеру функции определения пределов санкции, назначае-
мой конкретному подсудимому, то при всем уважении к энтузиазму автора данной идеи следует от-
метить следующее.

Безусловно, «искусственный интеллект вытеснит широкий плат юристов». «Если машины мо-
гут обеспечить соблюдение закона, это здорово. Но для начала должен быть закон». Ответ на вопрос: 
«Удовлетворяет современный уголовный закон в части соразмерности наказания содеянному?» реа-
лиям жизни, оставляем на усмотрение просвещенного читателя.

Проф. Х.Д. Аликперов не скрывает, что идея сужения прерогатив суда в части определения вида 
и размера далеко ненова. В 1984 году в США был принят закон о реформе системы назначения на-
казания, тогда же была сознана Комиссия, которая разработала руководящий принципы назначе-
ния наказания. В 2005 году Верховный суд США по делу United States v. Booker решил, что больше 
не следует рассматривать данные принципы, как обязательные, они могут носить лишь рекоменда-
тельный характер.

7. Экзамен на цивилизованность: закон v.s. справедливость или справедливость v.s. закон?

Законодатель требует, чтобы приговор был не только законным и обоснованным, но и справедли-
вым, ибо наказание применяется, в первую очередь, в целях восстановления социальной справед-
ливости (ч. 2 ст. 40 УК РФ), а несправедливость приговора — основание к изменению или далее его 
отмене (п. 4 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ).

Ниже мы приведем несколько примеров, в которых вопросы законности и обоснованности сомне-
ний не вызывают, а вот насколько были справедливы эти приговоры, опять-таки, судить читателю.

Пример № 1

В начале 90-х годов прошлого тысячелетия на балконе одной из квартир в г. Курске был обнару-
жен полуразложившийся труп мужчины Т. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта:

 — установить причину смерти Т. невозможно в виду разложения мягких тканей;
 — у Т. обнаружены прижизненные переломы нескольких ребер.

Владелец квартиры И. дал показания, что потерпевший был им избит, после чего он (И.) жилое 
помещение покинул, а когда вернулся, то обнаружил, что Т. мертв. Испугавшись, перетащил труп 
потерпевшего на балкон «до лучших времен».

Содеянное И. органами предварительного расследования было квалифицировано по ч. 1 ст. 108 УК 
РСФСР.

В соответствии с данной нормой уголовного закона И. был осужден Промышленным районным 
судом г. Курска и тут же был освобожден от наказания по амнистии.

Каково же было удивление судьи, когда на его стол легло уголовное дело по обвинению того же 
самого И., который на этот раз обвинялся уже по ч. 2 ст. 108 УК РФ в причинении потерпевшему Д. 
тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Причина изобличения И. — своевременное обнаружение трупа потерпевшего. Результат: И. при-
знался, что как и полтора года назад избил гостя, последний от полученных телесных повреждений 
скончался.

В судебных прениях прокурор просил назначить И. наказание — 10 лет лишения свободы. Суд на-
значил И. наказание, фактически за убийство двух человек, — 12 лет лишения свободы.

В кассационной инстанции приговор изменен инее был.

Пример № 2

Двое мужчин П. и К. отбывали наказание в местах лишения свободы, между ними возникла ссора, 
в ходе которой К. оскорбил П., на что последний заявил, что К. он убьет. На это К. только посмеял-
ся, ибо вскоре он должен был освободиться из мест лишения свободы, а П. освобождение из колонии 
«не светило», поскольку он совершал преступления и в местах отбытия наказания.
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Каково же было удивление К., когда П., отбывший непрерывно в общей сложности 18 лет лише-
ния свободы, вдруг, освободился и напомнил обидчику о свой угрозе и в жанре поведения Монте Кри-
сто заявил К., что дает ему возможность погулять один месяц. Осознав серьезность намерений П., 
К. заметался, однако за защитой в правоохранительные органы обращаться не стал: не принято это 
в среде заключенных.

П. регулярно напоминал К., что дни его жизни сокращаются.
В день «Ч» К. спрятался от П. в ресторане «Орбита», очевидно надеясь на то, что в присутствии 

народа «сталкер» П. не осмелится привести «свой приговор» в исполнение. К. был наивен — П. за-
стрелил его из обреза прямо в ресторане.

Органами предварительного расследования П. был обвинен по ст. 103 УК РСФСР «Умышленное 
убийство» и ст. 218 УК РФ «Незаконное приобретение и ношение оружия». Промышленным район-
ным судом г. Курска П. по предложению прокурора было назначено наказание:

 — по ст. 103 УК РСФСР (санкция от 3 до 10 лет лишения свободы) — 5 лет лишения свободы 
(санкция от 3 до 10 лет лишения свободы);

 — по ст. 218 УК РСФСР (санкция до 5 лет лишения свободы)– 5 лет лишения свободы;
 — в соответствии со ст. 40 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения на-

казаний 5 лет 6 мес. лишения свободы.
Осужденный обжаловать не стал не стал.

Пример № 3

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассматривая в апелляционном по-
рядке уголовное дело в отношении полковника юстиции Ламонова, осужденного по ч. 6 ст. 290 УК 
РФ (в ред. 3 июля 2016 г.) к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, со штрафом в размере 32.580.900 руб., нашла необоснованным назначение ему до-
полнительного наказания в виде штрафа.

Пример № 4

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассматривая в апелляционном по-
рядке уголовное дело в отношении генерал-майора юстиции Никандрова осужденного по ч. 6 ст. 290 
УК РФ (в ред. от 21 ноября 2011 года) на 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима, сочла возможным, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменить 
категорию совершенного им преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление.

Данный осужденный уже на свободе.
В этом месте позволим себе риторический вопрос к разработчикам концепта «электронные весы 

правосудия»: Ваши программы работают столько же хорошо, как и реальные судебные инстанции? 
Думается, что ответ на него будет строго отрицательным: описанному в уголовном процессе механиз-
му репрессии чувства не ведомы.

8. Будущее цивилизации: прогнозы ведущих футурологов

«Очень скоро технологическая революция может вытеснить с рынка труда миллионы работников 
и образовать многочисленный класс лишних людей» [19], «через какие-нибудь 10–20 лет миллиарды 
людей станут не нужными для экономики». «Чем яснее мы понимаем механизмы биохимических 
процессов, лежащих в основе человеческих эмоций, желаний и поступков, тем успешнее компью-
теры анализируют поведение человека и предсказывают его решения, заменяя водителей, банкиров 
юристов». Свое повествование мы начали с цитирования мыслей футуролога Юваля Ной Харари, ко-
торые были им сформулированы на основе анализа результатов информационной революции, захва-
тившей все население земного шара на рубеже второго и третье тысячелетий.

Информационные технологии продвинулись необычайно далеко, появились понятия «умный 
дом», «умный автомобиль» — системы, руководимые электроникой, иными словами, искусствен-
ным интеллектом (далее — ИИ). В текущий момент времени можно констатировать, что ИИ изо дня 
в день, неутомимо и, что немаловажно, успешно решает за человека множество когда-то обремени-
тельных для него задач.
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Уже в наши дни «умные электронные судьи» без личного участия сотрудников автоинспекции так-
же успешно и очень оперативно выявляют нарушения норм права, допускаемые, например, водите-
лями, уверенно штрафуют правонарушителей (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). При 
таких обстоятельствах мы не видим никаких существенных препятствий заявить, что ИИ тоже уже 
пришел в правосудие. Скажем больше, роль его в отправлении данного вида государственной деятель-
ности будет только возрастать, ибо даже в текущий момент времени ничто не мешает делегировать 
машине те функции, которые сейчас с великим трудом пытаются разрешить создатели ЭВМ — люди.

О некоторых проблемах использования ИИ в судопроизводстве мы уже писали [11].

9. Цивилизационная гипотеза; нынешние «громкие дела»:  
как бы без человека их рассмотрела машина?

Например, попробуем через призму видения событий компьютером проанализировать два по-
следних «громких» уголовных дела. Первое — в отношении Кокорина, Мамаева и Протасовицко-
го, второе — в отношении Ефремова. База для работы электроники — объективная фиксация имев-
ших место событий многочисленными видеокамерами: лучших доказательств в уголовном процессе, 
не пожелаешь. Объем отснятого материала настолько велик, что он явно больше тех отрывочных све-
дений, которые сначала следователю, а затем и суду сообщили свидетели.

Скажем больше, по делу Кокорина и др. уже в стадии предварительного расследования выясни-
лось, что в отличие от видеозаписей показания свидетелей оказались фрагментарными и непосле-
довательными. При таких обстоятельствах для «освежения» памяти допрашиваемых следователи 
были вынуждены в процессе допросов демонстрировать им видеозаписи. Совершенно очевидно, что 
в данной ситуации человек, рассказывая о событиях, которые он когда-то давно наблюдал на месте 
происшествия, волей-неволей корректировал свои впечатления путем сопоставления содержащегося 
в памяти с тем, что он увидел по телевизору, а также с тем, что ему показал следователь. Совершенно 
не случайно, сторона защиты констатировала, что такие показания не обладают свойством допусти-
мости.

Парируя данный довод, Московский городской суд, например, в своем апелляционном приговоре 
от 13 июня 2019 года был вынужден записать: «Факт демонстрации в ряде случаев в процессе до-
просов свидетелей видеозаписей не ставит под сомнение достоверность их показаний и не является 
основанием для их исключения из перечня доказательств, тем более, свидетели давали показания 
о непосредственно наблюдаемых ими обстоятельствах, ориентируясь на собственные воспоминания 
и впечатления, что и было подтверждено свидетелями в ходе судебного следствия. В связи с чем, су-
дебная коллегия признает показания указанных лиц допустимыми доказательствами».

По большому счету нет ничего удивительного в том, что данный приговор, в муках выстраданный 
людьми, облаченными в судейские мантии, 13 мая 2020 года был отменен Вторым кассационным 
судом, в первую очередь потому, что чиновники (следователи, прокуроры и судьи) изначально уви-
дели (не захотели увидеть) то, чего не зафиксировали камеры, а именно того факта, что стул в руках 
Кокорина, трансформирующий конфликт между мужчинами из дела частного обвинения в дело об-
винения публичного, был только один — ни Мамаев, ни Протасовицкий к нему не прикасались. Сле-
довательно, в деле хулиган также только один — «вооруженный стулом» Кокорин, а оба его спутника 
рядовые драчуны, бузотеры, действия которых, как считает сторона защиты, не вышли за пределы 
правонарушений, очерченных КоАП РФ.

Вопрос: для чего по делу Кокорина и др. были нужны органы предварительного расследования, 
прокуроры и адвокаты? Для того, чтобы подсчитать удары, нанесенные каждым из обвиняемых? 
Очевидно, что «машина» сделала бы это и быстрее, и точнее. Скажем больше, подсчитывая удары, 
нанесенные стулом, она бы бесстрастно констатировала: бил только один Кокорин. Очевидно и то, что 
у нее не было бы соблазна в группу к нему добавить обоих его спутников.

Не исключено, что в этом месте у некоторых читателей появятся возражения, но ведь Кокорин был 
не один, он действовал в группе, что, бесспорно, придавало кумулятивный эффект им содеянному? 
Да, это так, однако, вернемся к закону в его нынешней редакции. В целях существенного сокращения 
числа осужденных отечественный законодатель «похоронил» уголовно-правовые категории «особая 
дерзость» и «исключительный цинизм». В уголовной политике возобладал принцип утилитаризма: 
удар по телу человека — это материально. Важен ли при таких обстоятельствах мотив? Авторы де-
монтажа «советского» хулиганства утвердительного ответа на данный вопрос не дали.
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Аналогична ситуация и по делу Ефремова, после долгих слушаний осужденного 8 сентября 
Пресненским судом г. Москвы. Совершенно очевидно, что одна ЭВМ уже в момент ДТП выдала бы 
информацию — «Черный «Jeep» пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на по-
лосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ». Вторая ЭВМ после введения в нее 
дополнительных данных: «За рулем «Jeep» был находившийся в состоянии алкогольного опья-
нения Ефремов, а водитель ВАЗа погиб», мгновенно квалифицировала бы содеянное виновным 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ и, «не отходя от кассы» также мгновенно назначила бы ему «справедливое» 
наказание.

10. Цивилизация: проблемы дня нынешнего

1. Рассуждения по поднятой нами проблеме следует начать с разграничения понятий «достиже-
ния НТР в делопроизводстве» и «искусственный интеллект» (ИИ). Что касается достижений 
НТР, то сомнений — нет, они, как говорится, на лицо. Что же касается ИИ, то четкого опреде-
ления этого понятия в юридической науке пока нет, а юриспруденция требует правовой опре-
деленности. Можно ли поручить отправлять правосудие тому субъекту, о котором в отличие от 
живого судьи мы знаем крайне мало? Думается, что нет! В тоже время, очевидно, что данный 
вопрос будет снят с повестки дня в самое ближайшее время. Человек тоже — машина, только 
в отличие от компьютера — машина созданная матушкой природой, которая сподобила свое 
творение — человека создать ИИ.

 Человеческая деятельность — алгоритм, причем на 99% рутина, бесконечное повторение про-
шлого опыта. Что мешает боту повторить то, чему его обучили?

2. Уровень развития технологий судопроизводства, в основе которого пока еще относительно 
незыблемыми провозглашены на заре промышленной революции принципы непосредствен-
ности и устности, сохранился на уровне XIX века. Заметим, на уровне Акакия Акакиевича 
в основном работают и все сервисные структуры, обслуживающие судебную деятельность. Со-
вершенно очевидно, что формы и методы данных видов человеческой деятельности устарели. 
Давно настала пора допустить достижения НТР к системе судопроизводства.

11. Что мешает продвижению достижений НТР в практику?

1. Люди, которые, как и всегда, в машинах видят конкурентов! Речь идет о морально-деловых 
качествах лиц, обслуживающих судебную деятельность, начиная от законодателя, формиру-
ющего правовую базу процесса, заканчивая его рядовым участником (истец, ответчик). Люди 
в основной массе — консерваторы, они не хотят нового! Не спешат даже с применение тех за-
конов, которые уже есть.

 Например: ФЗ от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части применения электронных документов в деятельности органов су-
дебной власти». Цель данного акта — трансформировать Акакия Акакиевича в совершенного 
клерка. Результат не достигнут. Причина: читаем последние слова в данной норме «при нали-
чии технической возможности в суде».

2. Как видим: закон есть — результат «ноль» — нет материально-технической базы. Впрочем, 
техническая база — дело наживное, она совершенствуется, буквально, на глазах.

3. Но ведь существует масса других видов деятельности, которые по отношению к правосудию 
выполняют сервисные функции. Там не то, что компьютеров, нет пока и закона.

12. Для приведения судебной деятельности  
с требованиями цивилизации века XXI  

необходимо:

1. Создание законодательной базы.
2. Создание материально-технической базы.
3. Кадры решают все!
Решение данных трех задач позволит, для начала, подтянуть процесс к реалиям современности, 

только после этого можно говорить соответственно об АТ правосудии.
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4. Документы в суд: объем ограничен в мегобайтах
5. АТ правосудие (для приличия назовем его квазиправосудие) уже существует: миллионы штра-

фов в месяц за нарушение ПДД.

13. С чего начать?

С разработки формализации алгоритмов подготовки материалов для рассмотрения их ЭВМ без 
вмешательства человека.

14. Что выигрываем?

Убираем такую неизбежную составляющую человеческой деятельности как произвол. Машине че-
ловеческие слабости не ведомы! Это потолок!

15. Что теряем?

Человека! Совесть! Правосознание! Этого у машины нет. Почему собственно нет?

16. Доц. И.В. Маслов v.s. проф. Х.Д. Алиекперов

Как и все новое, предложения проф. Х.Д. Аликперова были восприняты не сразу и далеко не 
всеми. В частности, автор этих строк, открывая третий номер журнала «Уголовное судопроиз-
водство» за 2019 год, редакционную статью озаглавил «Компьютер в место судьи — арифметика 
вместо души» [11]. В тоже время, совершенно очевидно, что в самое ближайшее время (максимум, 
10–120 лет) компьютер, если и не займет судейское кресло, существенно сократит число таковых. 
Данной проблеме посвящена наша очередная статья «Еще раз об искусственном интеллекте в пра-
восудии».

С учетом значимости предлагаемых Х.Д. Аликперовым инновация мы предложили нашему по-
стоянному автору, специалисту со стажем в юридической профессии И.В. Маслову подготовить прин-
ципиальную рецензию на первую монографию проф. Х.Д. Аликпмерова, содержание которой пред-
лагается читателю.

Естественно, что редакция ознакомила автора монографии с данной рецензией. Вот ответ Ханлара 
Джафаровича.

На данный момент для меня очень важно выявить как можно больше изъянов в книге, так как 
она готовится к изданию в нескольких зарубежных странах (за пределами СНГ). С учетом этого 
любые конструктивные замечания по содержанию «Электронных весов правосудия» приму с бла-
годарностью. Поэтому с большим интересом прочитал присланную Вами рецензию на мою новую 
монографию.

Увы, должен отметить, что эта рецензия не отвечает критериям ни конструктивности, 
ни объективности, ни профессионализма...

За три дня я пять раз читал эту рецензию: первый раз сразу по поступлении, потом отложил 
и через десять часов вновь внимательно прочел, затем сутки «переваривал» ее содержание, после 
чего вновь ознакомился с нею и т.д. Во всех случаях после прочтения впечатление складывалось 
крайне амбивалентное, так как она написана не на основе данности, отраженной в содержании 
книги, а по принципу «мне так кажется», «я бы сделал так» и т.д.

Создается впечатление, что автор читал рецензируемую книгу либо по диагонали или крайне 
выборочно. В противном случае достопочтенный рецензент нашел бы в ней подробные ответы на 
все волнующие его вопросы, которые стали для него основой для несправедливых замечаний (по-
рой с оттенком патернализма) как в отношении содержания книги, так и ее концептуального 
стержня.

Наряду с этим глубокоуважаемый автор рецензии с лёгкостью необыкновенной разбрасывается 
надуманными обвинениями в адрес автора и его книги (что стоит, к примеру, перл «ЭВП станет 
не помощником судьи, а попросту тайной отменой диапазона санкций УК РФ») ...

Приведу лишь три примера.
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1. Уважаемый рецензент в качестве недостатка книги указывает, что «автором упоминает-
ся, но конкретно не рассматривается вопрос о справедливости наказания за совокупность престу-
плений и алгоритм определения вида и окончательного размера наказания» (стр. 8–9).

Или «Алгоритм определения вида наказания автор не «расписывает», но упоминает, что ЭВП 
предусматривает невозможность назначения отдельных видов наказания для определенных кате-
горий лиц» (стр. 9).

Между тем в книге написано, что «Коммерческий аспект разработки «Электронных весов пра-
восудия» (на создание этой системы инвестором в течение 2011–2019 гг. израсходовано более од-
ного миллиона €) обусловливает необходимость о многих деталях электронной начинки системы 
умалчивать, а какие-то описывать лишь в усеченной форме» (стр. 105). В силу этого я не имел 
право (это условие инвестора) раскрывать в книге все тонкости технологии генерации ЭВП опти-
мальной меры наказания.

2. Я не как не могу взять в толк, о чем думал досточтимый рецензент, когда говорит, что 
«Представляется, что введение ЭВП в практику потребует и существенного пересмотра уголов-
но-процессуальных норм, но данное обстоятельство в монографии даже не упоминается. Речь идет 
о внесении изменений в регламентацию завершающего этапа стадии судебного разбирательства: 
прениях сторон и последнего слова подсудимого. Выступление каждой из сторон завершается мне-
нием о доказанности или недоказанности совершения подсудимым инкриминируемого деяния и ре-
комендации суду об определении вида и размера наказания» (стр. 10 рецензии).

Возникает резонный вопрос: «При чем тут завершающий этап судебного разбирательства, пре-
ния сторон и т.д.?

Ведь в книге однозначно написано, что «Электронная система определения оптимальной меры 
наказания применяется только в тех случаях, когда судья (суд) не считает возможным прекра-
тить находящееся в его производстве уголовное дело как по реабилитирующим, так и нереаби-
литирующим основаниям. Иными словами, предложенная технология определения наказания 
применяется исключительно в совещательной комнате, куда судья (суд) удалился для поста-
новления обвинительного приговора, причем обвинительного приговора с назначением наказа-
ния» (стр. 121).

3. Вызывает сожаление, что сердитый рецензент, не вникнув в суть и социально-правовую зна-
чимость предложенных автором двух новелл — «Акт судебного милосердия», «Акт судебного снис-
хождения» — исказил их содержание и опошлил социально-правовую направленность.

Между тем их восприятие законодателем создало бы для суда правовые основы существенного 
снижения сроков или размеров наказания при наличии экстраординарных обстоятельств (но не 
чрезвычайных, как это пишет грозный рецензент, так как здесь разная этимология), не предусмо-
тренных в УК РФ.

Сказанное можно повторить и относительно его утверждений о том, что «Более чем странно 
завершается монография. Так, автор предлагает наделить суд правом не признавать предусмо-
тренные УК РФ обстоятельства отягчающими для конкретного случая».

Спрашивается: «Что здесь странного, если учесть, что законодатель допускает такую возмож-
ность (ч. 4 ст. 65 УК РФ), к примеру, по делам, рассмотренных судом присяжных заседателей?» 
Почему нельзя этими же дискреционными правами наделить и судей, причем как мировых, так и 
федеральных?..

К сожалению, в рецензии подобных, мягко говоря, надуманных замечаний немало…

И последнее.
Помните, когда Вы мне ассистировали при демонстрации ЭВП данная технология отказала 

генерировать оптимальную меру наказания на основе фабулы и исходных данных, предложенных 
Вами.

И знаете почему?
Вовсе не из-за того, что категория преступления была указано неверно, как я сказал на презен-

тации, а из-за того, что Вы не указали такое смягчающее обстоятельство, как несовершенноле-
тие виновного (пункт «б» ст. 61 УК РФ). Но об этом я не стал говорить публично, чтобы не оби-
деть Вас, а просто при повторном вводе исходных данных указал это смягчающее обстоятельство.
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Это я к тому, что «Электронные весы правосудия» — безотказная уникальная технология опре-
деления оптимальной меры наказания за конкретное преступление, причем, исключительно с уче-
том всех объективных и субъективных свойств совершенного деяния, в том числе и личности вино-
вного, информация о которых закладывается в эту технологию судом (судьей).

Думается, что читателю небезинтересно будет знать, что по данному поводу сказал автор рецензии.

С «откликом» ознакомился. Если Аликперов так высказывается в адрес автора рецензии, зна-
чит Отзыв на монографию удался. Не хочется излагать Отзыв еще раз, но в Отклике Аликперов 
не опроверг ни одного высказанного замечания. Поражает вот что. Алгоритм определения размера 
наказания в Монографии описывается несколько раз: «шаг повышения репрессии», «шаг понижения 
репрессии», но на вопрос как определить вид наказания «год условно» или «год реального лишения 
свободы» в Отклике содержится ответ:

1. Автор Отзыва плохо изучил Монографию.
2. На ЭВП потрачено 1 миллион евро.
3. Это коммерческая тайна.
Так как, простите, как эту программу можно внедрять в практику, если алгоритмы не понятны?
Пункт «2» Отклика вне комментариев я про «одно», а Аликперов про «другое». Я ставлю вопрос 

о том нужны ли будут судебные прения при внедрении ЭВП? Но ответа нет.
Пункт «3» я там, что-то опошлил, где-то что-то сказал не так.
Вывод один. Аликперов до конца будет аргументировать, что 1 миллион евро потрачен с толком. 

Хотя описанный в Монографии алгоритм определения размера наказания стоит, на мой взгляд, 
максимум 100 евро.

Как видим, дискуссия между автором монографии и ее рецензентом получилась довольно острой. 
Интересно, что с кажут по данному поводу другие наши читатели. Позиция автора данный строк: 
идеи Ханлара Джафаровича представляют несомненный интерес, ибо за их реализацией будущее, 
ибо наказание — категория «нечеловекотворная»!

17. Основные научно-практические выводы

1. Цивилизационный аспект присущ всему, что создано человеком с момента когнитивной рево-
люции. В текущий момент времени речь идет о цифровой революции в судопроизводстве.

2. Инноваторы, утверждающие, что цифра в уголовном процессе решит все проблемы, — не что 
иное как забегание вперед.

3. Пока нет еще технологий, позволяющих заменить судью «машиной, в которой дышит инте-
грал». В сознании людей судебная деятельность — сакральна в целом, работа конкретного су-
дьи священнодействие.

4. В тоже время, правы те, кто возвещает, что искусственный интеллект вытеснит широчайший 
плат юристов.
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Аннотация. В статье рассмотрены военно-исторические подходы к выявлению латентных механизмов региональной безопасности, 
показаны важнейшие тенденции изменения сути и содержания невоенных усилий по разрешению конфликтных ситуаций с при-
менением невоенных мер. Особое внимание уделено анализу роли и места гибридных стратегий в достижении целей войны. Под-
черкнута важность объединения усилий в борьбе с глобальными угрозами, и в первую очередь с нераспространением ядерного 
оружия, международным терроризмом, установления международного контроля над ресурсами вооруженной борьбы.
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Abstract. The article considers military-historical approaches to identifying latent mechanisms of regional security, shows the most important 
trends in changing the essence and content of non-military efforts to resolve conflict situations with the use of non-military measures. 
Special attention is paid to the analysis of the role and place of hybrid strategies in achieving the goals of war. The sides stressed the 
importance of joining efforts in the fight against global threats, first of all, the non-proliferation of nuclear weapons, international terrorism, 
and the establishment of international control over the resources of armed struggle.

Key words: military conflict, war, armed conflict, resources of armed struggle, military actions, non-military measures, strategic deterrence, 
nuclear weapons, illegal armed groups, militants, terrorists.

В начале ХХI века сложность разрешения конфликтных ситуаций в различных регионах мира 
приводит к нарастанию степени угроз военной безопасности Российской Федерации и непосред-
ственно затрагивает ее национальные интересы. Неопределенность процесса глобализации вызыва-
ет весьма опасные и турбулентные тенденции в сфере внутренней и международной безопасности. 
Переоценка ценностей характеризуется возвратом к архетипу холодной войны и нарастанию про-
тиворечий в кризисных странах, которые своей нестабильностью угрожают существованию всему 
человечеству. Сегодня Россия и ее союзники фактически находятся в состоянии втягивания в но-
вую беспрецедентную гонку вооружений, инициируемую военно-политическим руководством США 
и Североатлантического альянса (НАТО). По вине западных политиков происходит девальвация 
прежних институтов международной и региональной безопасности, анонсируется отказ от ранее за-
ключенных политико-правовых договоренностей в области нераспространения ядерного оружия, 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (англ. Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty, IRNFT)1.

Нарастание энтропии в международных отношениях усиливается кризисными цивилизационны-
ми противоречиями, которые возникают в важнейших сферах жизнедеятельности и коммуникации 
общества. Это проблемы экономического, политического и социального характера, вызванные рели-
гиозными, межэтническими и идеологическими противоречиями и подкрепленные в информацион-
ном пространстве. Все это вызывает нарастание степени радикализации борьбы за власть и ресурсы 
в различных регионах мира. Такая борьба ведется на уничтожение. Непримиримость конфликту-
ющих сторон вызвана выходом на арену публично не признанных новых участников вооруженной 
борьбы. Это прежде всего частные радикальные структуры, частные военные компании (ЧВК) и не-
конвенциональные (незаконные) вооруженные формирования (НВФ)2. Наиболее опасными среди 
них в условиях современной войны являются боевики-террористы3. Совет Безопасности ООН в одной 
из своих резолюций констатировал особую опасность распространения международного терроризма. 
«Угроза терроризма становится все более рассредоточенной, в различных регионах мира растет число 
террористических актов, в том числе мотивированных нетерпимостью и экстремизмом»4.

Объединившись под идеями радикального ислама, «бородатые борцы за свободу» предпринимают 
попытки по захвату господствующего положения сначала на локальной территории, потом в стране 
в целом, далее — во всем регионе, а затем и вовсе присваивают себе статус нового мирового лидера. На-
чало этому процессу было положено 11 сентября 2001 г., когда состоялась серия скоординированных 
атак на США боевиками-смертниками террористической организации «Аль-Каида». Следующим их 
шагом стало создание 15 октября 2006 г. на территории Ирака, а затем и Сирии «Исламского госу-
дарства Ирака и Леванта» («ИГИЛ», «ИГ», «ДАИШ» — международная исламистская суннитская 
экстремистская террористическая организация), запрещенного в России (далее по тексту — «ИГ»). 

1 Договор между СССР и США, подписанный Генеральным секретарем ЦК КПСС М. Горбачевым 
и президентом США Р. Рейганом 8 декабря 1987 г. в ходе советско-американской встречи на высшем 
уровне в Вашингтоне, согласно которому стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических 
и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дально-
сти, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. — Прим. авт.

2 После 1995 г. в государственно-правовую нормативную практику Российской Федерации введен 
термин «незаконное вооруженное формирование» (НВФ). Численность НВФ по общему правилу долж-
на соответствовать как минимум отделению (экипажу, расчету), т.е. первичному звену воинской части. 
См.:  [3].

3 Иностранные боевики-террористы — это лица, отправляющиеся в государство, не являющееся 
государством их проживания или гражданства, для целей совершения, планирования, подготовки или 
участия в совершении террористических актов или для подготовки террористов, прохождения такой под-
готовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом. — Прим. авт.

4 Резолюция 2178 (2014), принятая Советом Безопасности ООН 24.09.2014 г.
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Для борьбы с этим радикальным исламским квазигосударством5, целая армия боевиков-смертников 
которого сеет страх и террор в различных уголках мира, необходимо объединение усилий всех без ис-
ключения прогрессивных сил мирового сообщества.

В свою очередь, возросшая степень вооруженного насилия со стороны США и стран НАТО вызва-
ла никем не контролируемый поток беженцев из зон военных конфликтов, что привело к серьезной 
миграционной проблеме. Кризис с беженцами буквально волной захлестнул Западную Европу. «Ис-
токи и корни этого явления лежат в агрессии Соединенных Штатов и ряда их союзников против Ира-
ка, когда по надуманной причине были уничтожены, по одним оценкам, 300 тыс. граждан Ирака, 
а по другим — гораздо больше». Так в одном из своих докладов оценивал последствия необдуманной 
агрессивной политики США на Ближнем Востоке С. Нарышкин [6].

Несмотря на бессмысленность силового решения кризисных международных проблем, без каких-
либо исключений можно констатировать тот факт, что войны и вооруженные конфликты и в начале 
ХХI века не вычеркнуты из арсенала политиков, стремящихся добиться превосходства над другими 
нациями, народами и навязать им свою волю. Война, являясь варварским спутником человеческой 
цивилизации, и сегодня продолжает нести человечеству множество бед, страданий, людских смер-
тей и разрушений. При этом, в связи с частой сменой цивилизационных ориентиров, непредсказу-
емостью и радикализацией целей участников военного конфликта, современная война и ведущаяся 
в ее ходе вооруженная борьба становятся все более продолжительными по времени и увеличиваются 
в пространстве. А необоснованное одностороннее насилие в кризисных странах неизбежно приводит 
к многочисленным человеческим жертвам, особенно среди мирного населения. Это вызвано как бес-
смысленно жестокими методами и средствами ведения вооруженной борьбы, которые применяют 
противоборствующие стороны для достижения своих целей, так и двойными стандартами при объ-
ективной оценке складывающейся ситуации в зоне конфликта, ростом военных преступлений и их 
следствий. В ходе военных конфликтов происходит нарушение норм международного права: убий-
ства мирного населения, пытки и издевательства над военнопленными, процветают наркоторговля 
и торговля людьми, активизируются террористические, сепаратистские, правонационалистические 
(фашистские) и радикально настроенные религиозные организации и движения.

Результаты современной вооруженной борьбы трудно cпрогнозировать в связи с постепенной утра-
той государством монополии на вооруженное насилие. Сегодня многие развивающиеся государства 
не в состоянии самостоятельно справиться с целым валом накопленных за долгие годы социально-
экономических, идеологических, культурных и этнических проблем, что вызывает резкое недо-
вольство людей существующей в них системой власти. Оппозиционной частью политической элиты 
государства и активной части гражданского общества инициируются протесты, которые при опреде-
ленных условиях (слабости власти) перерастают в вооруженную борьбу. Во вспыхнувший внутрен-
ний конфликт наряду с умеренной оппозицией вступает и радикально настроенная часть оппозиции, 
к которой примыкают разного рода экстремисты и международные террористические организации. 
Сегодня это характерно для кризисных стран, в которых конфликтный потенциал связан с борьбой 
за власть, непримиримыми позициями религиозных конфессий, территориальными или этнически-
ми проблемами. Именно в такой конфликтной среде происходит серьезное снижение уровня нацио-
нальной безопасности. Народные протесты и стычки перерастают в полноценный вооруженный кон-
фликт, что в свою очередь влечет за собой угрозу распространения во всем регионе социально опасных 
явлений, основанных на радикализме, экстремизме, реваншизме, неофашизме и других человеконе-
навистнических идеологиях [7].

В протестном формате маргиналы и радикалы различных мастей стремятся воспользоваться си-
туацией и с помощью «цветных технологий», основанных на гибридных стратегиях, сеют хаос и не-
довольство властью в кризисной стране (регионе). Нестабильностью в кризисной стране пользуются 
«сильные мира сего». Так, сверхдержавы под видом гуманитарной помощи вводят свои армии в зону 
конфликта, проводят специальные операции, сменяют неугодную власть в стране, а государство, 
либо его часть, практически утрачивает суверенитет (например, Сербия и Косово, Афганистан, Ирак, 
Ливия, Украина, Сирия). При этом происходит насильственная абсорбция (массовое поглощение) 
более слабого участника конфликта. Видный немецкий геополитик конца ХIХ — начала ХХ века 
Ф. Ратцель (нем. Friedrich Ratzel (1844–1904) указывает, что «отсюда понятен главный сюжет, опре-
деляющий противостояние одних сообществ людей по отношению к другим — обретение и использо-

5 Под квазигосударством здесь понимается как временное незаконное государственное образование, 
не являющееся субъектом международного права. — Прим. авт.
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вание технологий, которыми не обладает противник (военных, управленческих, производственных, 
социальных и прочих), чтобы навязать ему свою волю» [1].

Еще одной важнейшей тенденцией в современной мировой политике является то, что националь-
ные интересы ряда отдельно взятых кризисных государств, так называемых «государств-изгоев», се-
годня перестают быть сколько-нибудь значимыми для мирового сообщества. Такие государства и их 
режимы западными мировыми лидерами объявляются либо недемократичными, авторитарными, 
либо их относят к «оси зла»6. Любая внутренняя борьба на их территории приветствуется и поддер-
живается при условии ее соответствия западным ценностям и интересам (Сербия, Ливия, Сирия, Ве-
несуэла и др.). В новых исторических условиях, как никогда ранее, военная мощь отдельно взятого 
государства становится единственным, а порой, и решающим средством в системе стратегического 
сдерживания в отношении любой формы военной агрессии: реваншизма, сепаратизма, национализма 
и международного терроризма.

Катализатором вооруженного насилия в современном мире выступает процесс глобализации7, ко-
торый способствует массовому внедрению в сознание людей весьма опасных для современной циви-
лизации псевдоценностей: культа выдающейся нации, идей сверхчеловека, расизма, неофашизма, 
ксенофобии, русофобии и т.д. Массовое распространение человеконенавистнической идеологии вы-
звано стремительным развитием средств массовой коммуникации и информационных технологий. 
Данная сфера на сегодня представляет практически неограниченные возможности для осуществле-
ния разного рода психологического воздействия на массы с самыми ничтожными, а порой, и низмен-
ными преступными целями, в основе которых кроется оправдание глубинных варварских инстин-
ктов человека. Считается, что даже небольшое государство при соответствующем уровне обладания 
медиаресурсами может эффективно воздействовать на массы и проводить информационные опера-
ции, в том числе и в целях физического уничтожения людей и свержения власти в стране [5, c. 92].

В условиях постоянно возрастающей военно-политической конфронтации между ведущими акто-
рами международных отношений только хорошо оснащенная, обученная и боеспособная армия спо-
собна служить гарантом мира и безопасности. Для подтверждения данного устоявшегося постулата 
приведем высказывание президента Российской Федерации В.В. Путина, которое он озвучил 6 апре-
ля 2018 г. на заседании Совета Безопасности. Президент подчеркнул, что «вблизи наших границ на-
ращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные 
процессы с участием России, спровоцировать новые и «поджечь» старые конфликты на постсовет-
ском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями — воен-
ной и политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными 
проблемами. В этих условиях ключевая задача (силовых структур страны. — Прим. авт.) — обеспе-
чить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциаль-
ные угрозы».

Сложность военной конфронтации новой эпохи заключается в том, что мы находимся в перелом-
ном моменте развития цивилизации. Век классических войн с участием «больших батальонов» по-
степенно уходит в прошлое. Их преимущество заключалось в том, что «большие батальоны всегда 
правы» (Les gros bataiUons ont toujours raison) — так утверждал Наполеон. Войсковым операциям 
на смену приходят специальные, гуманитарные и миротворческие действия, «цветные революции», 
«бесконтактные», «гибридные» и другие формы невоенного насилия. Сегодня все эти так называе-
мые гуманные технологии позволяют достичь поставленных целей в войне, не прибегая к открытому 
вооруженному противостоянию.

В связи с изменением вектора целеполагания с уничтожения на принуждение, на современную 
арену борьбы за региональное и мировое господство постепенно выходит так называемая концепция 
«бескровной войны». Она основана на невоенных формах противоборства. При этом грань между по-
добной войной и существующим миром становится призрачной, а порой, и вовсе незаметной. В связи 
с этим важно понять, где именно заканчивается мир, а где начинается война нового типа. Уяснив эту 
грань, станет вполне понятно, что, несмотря на «гуманизацию» средств, форм и способов насилия, 

6 «Ось зла» (англ. axis of evil) — понятие было использовано президентом США Дж. Бушем в еже-
годном обращении к конгрессу 29 января 2002 г. для описания режимов, спонсирующих, по его мнению, 
терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения. В своей речи в качестве таких государств 
Дж. Буш упомянул Ирак, Иран и КНДР. См.: [9].

7 В ряде источников глобализацию приравнивают к американизации современного общества, навя-
зыванию американских ценностей в государстве, регионе и мире. — Прим. авт.
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а также переход на новый уровень противоборства не с армией противника на поле боя, а с властью 
в стране, они, как и прежние традиционные войны, несут в себе угрозу гибели всей человеческой ци-
вилизации.

Отсюда самое существенное и важное в понимании сути и содержания феномена современная вой-
на — определить новые виды вызовов и глобальных угроз, которые несет в себе военная конфронта-
ция новой эпохи. Разобравшись в деталях трансформационного процесса на основе ретроспективного 
анализа накопленных знаний о войне, возможно установить его диверсифицированные (расширен-
ные) научные основы: категории, законы, принципы и методы исследований. Именно с помощью но-
вых подходов к пониманию науки о войне и станет возможным вскрыть истинную сущность и при-
роду данного феномена, а не применять старые, отжившие лекала к ее измерению в новых условиях.

Однозначно представить на суд строгого читателя изменчивый, еле уловимый образ современного 
мира и войны, а также разделяющую их тонкую грань, в сравнении с предыдущими временами, се-
годня является очень непростой и даже весьма сложной задачей. Это связано с тем, что в контексте 
основных дефиниций эти инвариантные (неизменные) категории бытия неоднозначны в своем пони-
мании, как с точки зрения субъектов познания, так и принятых в обществе для их оценки моральных, 
политических, этических и даже обязательных, правовых норм. Войну и мир сегодня можно рассма-
тривать как состояние (природа) и как процесс (явление). В настоящее время существует несколько 
точек зрения на состояние общества и государства. Так, многими исследователями «мир» восприни-
мается как искусственный политический процесс, содержащий активную деятельность государства, 
политических, общественных движений и самих граждан, направленную на исключение причин и 
ликвидацию последствий войны [8]. В «Большой российской энциклопедии» дано понимание мира 
с точки зрения отсутствия государственного вооруженного насилия: «Мир это отношения между на-
родами и государствами, основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными 
средствами, отсутствии организованной вооруженной борьбы между государствами» [2]. Собствен-
но, в данных представлениях заложены как противопоставление, так и единство категорий «мира» 
и «войны». Если мира нет, следовательно, идет война, и наоборот. «Мир стоит до рати, а рать до 
мира», — так определил основной признак перехода от мира к войне и наоборот видный российский 
историк Н.М. Карамзин [4].

Однако в реальности мы можем наблюдать, что в новых глобализационных условиях основной 
признак войны — вооруженное насилие — присуще и миру, т.е. по своей сути «рать» присутствует 
и в мирных условиях. Кроме того, как мирному, так и военному времени характерны и другие формы 
насилия, противоборства (соперничество, конкуренция) между государствами: политические, иде-
ологические, экономические, информационные, психологические, религиозные и др. Все они при 
определенных условиях могут привести к разрешению сложившихся противоречий между государ-
ствами как насильственными (военными), так и ненасильственными (невоенными) мерами. Именно 
поэтому сегодня достижение идеала мира — цель маловероятная, так как во всех состояниях челове-
чество борется за определенные выгоды, преференции8, монополию в использовании ресурсов и т.д. 
Возможно, в этой связи в конце XX века появились такие категории, как военный и вооруженный 
конфликты.

Ныне мы можем быть свидетелями того, что в большинстве случаев при разрешении цивилизаци-
онных противоречий происходит рост агрессивных намерений и действий, переход к нестабильно-
му миру, повстанчеству и, наконец, к войнам. В ходе роста насилия при разрешении возникающих 
противоречий в условиях мирного времени происходит военная вовлеченность армии (вооруженных 
сил) в этот процесс: полицейские операции, миротворчество, ограниченная интервенция и специаль-
ные действия с применением военной силы и неконвенциональные (террористические) действия не-
законных вооруженных формирований (рис. 1).

Для недопущения агрессии в рамках государственной политики еще в мирных условиях осущест-
вляется комплекс мер военного и невоенного характера, получивших наименование стратегическое 
сдерживание. Это способ стратегических действий, основанный на осуществлении комплекса во-
енных и невоенных мер, направленных на сковывание (сдерживание) противника от развязывания 
войны или на ее ведение с определенными ограничениями, недопущение распространения военных 
действий на новые территории и предупреждение ввода в действие более мощных и разрушительных 
средств вооруженной борьбы, прежде всего ядерного оружия и ОМУ. Такая стратегия предполагает 
возможность нанесения по противнику в ответных действиях такого ущерба, который бы заведомо 

8 Преференция (лат. praeferentia «предпочтение») — преимущество, льгота. — Прим. авт.
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превосходил возможный «выигрыш» агрессора от развязанной им войны. Следовательно, современ-
ной войне предшествуют действия вооруженных сил в мирных условиях.

Рис. 1. Динамика роста насилия в начале ХХI века

Основой сдерживания агрессии является совокупность сил, средств и условий, активно противо-
действующим факторам войны, в том числе и невоенные меры. Ключевым, решающим условием 
сдерживания любой агрессии и обеспечения военной безопасности государства, общества, личности 
является угроза неотвратимого и неприемлемого ответного удара (ответно-встречного, превентивно-
го возмездия). Поскольку любая война носит «дуэльный» характер (есть противостоящая сторона), 
то агрессия никогда не бывает безнаказанной. «Жертва» так или иначе наносит агрессору ответный 
ущерб. Поэтому любой агрессор всегда оценивает ожидаемые «плоды войны» и сопоставляет их с воз-
можным ответным ущербом. Ответный ущерб признается приемлемым, если он не вызывает сомнений 
в достижении победы «малой кровью» и не угрожает жизни и имуществу правящей элиты страны-
агрессора. Поэтому миролюбивое государство для сдерживания (предотвращения) агрессии должно 
обладать способностью самостоятельно или совместно с дружественными государствами (в системе 
коллективной безопасности) наносить агрессору неприемлемый ущерб. При этом способность к на-
несению такого удара должна быть открытой («прозрачной») с тем, чтобы могла учитываться любым 
потенциальным агрессором. В период войны этот фактор должен выступать как реальный аргумент 
защиты от дальнейшей эскалации конфликта и предупреждения колеблющихся государств высту-
пить на стороне агрессора. Принцип сдерживания угрозой неотвратимого, неприемлемого ущерба 
проверен многолетней практикой холодной войны, в процессе которой не было ни одного прямого 
силового конфликта ядерных сверхдержав.

В связи с этим любая современная война является далеко не случайным явлениям, а закономер-
ным результатом процесса конфронтации между нациями, народами, государствами еще в мирных 
условиях. Результатом взвешенного решения политической элиты. Война выступает единственным 
и объективным арбитром правильности выбранного пути развития общества и государства. Слабею-
щая и деградирующая нация (государство) будет завоевана (абсорбировано) более сильным и лучше 
подготовленным участником конфронтации, что всегда наблюдалось на протяжении всей истории 
развития человеческой цивилизации.

Результаты современной вооруженной борьбы трудно cпрогнозировать в связи с постепенной утра-
той государством монополии на вооруженное насилие. В протестном формате маргиналы и радикалы 
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различных мастей стремятся воспользоваться ситуацией и с помощью «цветных технологий», осно-
ванных на гибридных стратегиях, сеют хаос и недовольство властью в кризисной стране (регионе). 
При этом происходит насильственная абсорбция (массовое поглощение) более слабого участника 
конфликта. Видный немецкий геополитик конца ХIХ — начала ХХ века Ф. Ратцель (нем. Friedrich 
Ratzel (1844–1904) указывает, что «отсюда понятен главный сюжет, определяющий противостояние 
одних сообществ людей по отношению к другим — обретение и использование технологий, которыми 
не обладает противник (военных, управленческих, производственных, социальных и прочих), чтобы 
навязать ему свою волю».

На смену вооруженной борьбе между армиями приходит противоборство в невоенной сфере. В но-
вых исторических условиях, как никогда ранее, военная мощь отдельно взятого государства стано-
вится единственным, а порой, и решающим средством в системе стратегического сдерживания в отно-
шении любой формы военной агрессии: реваншизма, сепаратизма, национализма и международного 
терроризма. При разработке региональной стратегии необходима учитывать однородность социаль-
но-экономического, культурного пространства; наличие своей собственной региональной политики 
(районов, зон, ареалов) и особенности географического положения регионов, их ресурсная обеспечен-
ность; учет социально-исторического развития, этнического состава и государственных принципов 
(конфедерация, федерация, унитарная система и т.п.); повышение роли государства в разрешении 
конфликтных ситуаций невоенными мерами. В этой связи важно напомнить тот факт, что «мир всту-
пил в эпоху стремительных перемен, обостряется и конкуренция. Но даже самые сложные противоре-
чия нужно распутывать, а не рубить. Стратегический выигрыш за счет других невозможен. Будущее 
может быть только общим, отдельных будущих не бывает», заявил президент Российской Федерации 
В.В. Путин на итоговой сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 
в 2017 г.
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Аннотация. Система патриотического воспитания в Архангельской области включает в себя нормативно-правовую основу, инфра-
структуру и сеть организаций-агентов патриотического воспитания, систему поддержки общественных и гражданских инициатив, 
кадровый потенциал, научно-методическое и информационное обеспечение региональной системы патриотического воспитания 
детей и молодежи. Каждый элемент этой системы раскрывает в себе консолидированную деятельность Правительства Архангель-
ской области, различных ведомств и учреждений сфер образования, культуры, спорта и молодежной политики.

  Целью развития региональной системы патриотического воспитания детей и молодежи является обеспечение максимально-
го использования всех региональных ресурсов, задействованных в патриотическом воспитании детей и молодежи Архангельской 
области.

  На территории Архангельской области на период 2020–2025 годы, разработаны 5 основных направлений и ключевые меро-
приятия по развитию системы патриотического воспитания детей и молодежи.

  Выстраивание работы системы патриотического воспитания в Архангельской области и планомерное решение проблем по-
зволит находить пути по созданию новых форм работы, привлечет большее количества молодежи в патриотические объединения 
и движения, позволит развивать материально-техническую базу и улучшит качество работы специалистов.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, зональный центр, Архангельская область, Правительство Архангельской области, 
Юнармия, патриот, Центр Патриот, общественные организации.

Abstract. The system of patriotic education in the Arkhangelsk region includes a regulatory framework, infrastructure and a network of 
organizations-agents of patriotic education, a system of support for public and civil initiatives, human resources, scientific, methodological 
and information support for the regional system of patriotic education of children and youth. Each element of this system reveals the 
consolidated activities of the Government of the Arkhangelsk Region, various departments and institutions in the fields of education, 
culture, sports and youth policy.

  The aim of the development of the regional system of patriotic education of children and youth is to ensure the maximum use of all 
regional resources involved in the patriotic education of children and youth of the Arkhangelsk region.

  On the territory of the Arkhangelsk region for the period 2020–2025, 5 main directions and key measures for the development of the 
system of patriotic education of children and young people have been developed.

  Building up the work of the system of patriotic education in the Arkhangelsk region and systematically solving problems will allow 
us to find ways to create new forms of work, attract more young people to patriotic associations and movements, develop the material and 
technical base and improve the quality of work of specialists.

Воспитание детей и молодежи — это стратегический общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

Целью государственной политики Российской Федерации в сфере патриотического воспита-
ния является «создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной без-
опасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 
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граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений росси-
ян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию»1. 

Приоритетами государственной политики в области патриотического воспитания детей и молоде-
жи2 являются:

 — создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и дру-
гих работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию рос-
сийской гражданской идентичности;

 — формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите ин-
тересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриоти-
ческого воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;

 — повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ори-
ентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих 
в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 
основе знания 

 — и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 — развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;
 — развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.

Система патриотического воспитания в Архангельской области включает в себя нормативно-пра-
вовую основу, инфраструктуру и сеть организаций-агентов патриотического воспитания, систему 
поддержки общественных и гражданских инициатив, кадровый потенциал, научно-методическое 
и информационное обеспечение региональной системы патриотического воспитания детей и моло-
дежи.

Ответственными за организацию работы по патриотическому воспитанию в Архангельской обла-
сти являются министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области; министерство обра-
зования Архангельской области; министерство культуры Архангельской области; органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сферах молодежной политики, образования, куль-
туры и спорта, общественные организации.

Для организации взаимодействия созданы специализированные советы и комиссии, кроме этого 
вопросы патриотического воспитания рассматриваются в рамках совещательных органов смежных 
направлений.

Нормативно-правовое регулирование сферы патриотического воспитания  
в Архангельской области

Деятельность Правительства Архангельской области по патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовке молодежи осуществляется в соответствии с Концепцией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации, Концепцией федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года, Основами государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Вопросы патриотического воспи-
тания отражены в областных законах «О молодежи и молодежной политике в Архангельской обла-
сти» и «О поисковой работе в Архангельской области в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества». С 2005 года при Губернаторе Архангельской области создан межведомственный 
координационный совет по патриотическому воспитанию граждан с целью осуществления взаимо-
действия всех участников системы патриотического воспитания в регионе. В 2020 году заседания со-
вета не проводились в связи с введением ограничительных мер и изменениями состава, но работа по 
исполнению решений предыдущих советов продолжалась.

Вся деятельность по патриотическому воспитанию до 2020 года проводилась в рамках государ-
ственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Ар-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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хангельской области, а с 2021 года началась реализация государственной программы Архангельской 
области «Молодежь Поморья» в которую вошли все традиционные мероприятия из предыдущей 
программы и учтены предложения и рекомендации молодежи и населения области по сбалансиро-
ванности мероприятий по военно-патриотической и гражданско-патриотической тематике. Надо 
сказать, что по итогам исполнения государственной программы 2014–2020 гг., система патриотиче-
ского воспитания в регионе сложилась.

В рамках государственной программы «Молодежь Поморья» выделены отдельные подпрограммы: 
подпрограмма № 2 воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области» где опре-
делен комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому и военно- патриотическому воспита-
нию, и подпрограмма № 3 «Кадровое, научно- методическое, информационное и инфраструктурное 
молодежной политики и патриотического воспитания», целью которой является развитие инфра-
структуры патриотического воспитания в регионе, в том числе кадровой безопасности и информа-
ционного обеспечения. Расширен состав участников подпрограмм, это не только государственные 
учреждения сферы молодежной политики, но и органы местного самоуправления, зональные центры 
патриотического воспитания, общественные организации, в том числе Региональные отделения ВОД 
«Поисковое движение России», движения «Юнармия», Российское движение школьников, ДОСА-
АФ, структурные подразделения министерства обороны РФ, органы военного управления, войско-
вые части, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Архангельской 
области. Срок реализации государственной программы «Молодежь Поморья» до 2026 года и испол-
нение всех целевых показателей направлено на развитие и совершенствование системы патриотиче-
ского воспитания в Архангельской области.

Инфраструктура и организации агенты патриотического воспитания

Задачи воспитания в Архангельской области реализуются организациями, относящимися к раз-
личным ведомствам сфер образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Негосударственный сектор представлен организациями общего, дошкольного, дополнительного, 
профессионального образования, а также различными клубами и объединениями детей и молодежи 
по интересам.

В 2011 году в городе Архангельске открыто государственное автономное учреждение Архангель-
ской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе», цель деятельности которого — формирование устойчивой системы патриотиче-
ского воспитания граждан на территории Архангельской области.

В каждом муниципальном образовании Архангельской области созданы зональные центры патри-
отического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, призванные координи-
ровать работу по патриотическому воспитанию в своем муниципальном образовании.

В 2016 году в Архангельской области создано региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
В настоящее время функционирует региональный штаб движения, 26 местных отделений, 197 от-
рядов, к движению присоединились более 8000 юнармейцев. В апреле 2016 года в Архангельской об-
ласти создано региональное отделение Всероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников»: 17 первичных отделений, 4 местных, более 
2000 членов движения.

Традиционно важное место в воспитательном пространстве образовательных организаций 
в Архангельской области занимают музеи образовательных организаций и объединения музей-
ного типа. В основе их деятельности лежит содержательная поисково-исследовательская работа, 
реализуемая обучающимися под руководством педагогов. Фонды музеев образовательных орга-
низаций пополняются новыми материалами, на базе музеев активно работают детские объеди-
нения — клубы, кружки, органы детского самоуправления — советы музеев. В организациях 
общего и дополнительного образования ведут деятельность 344 подобных объединения с охватом 
обучающихся 7 428 человек. Действует 160 школьных музеев, из которых 75 прошли процедуру 
паспортизации.

Развивающееся кадетское образование в регионе предполагает не только получение молодым чело-
веком качественного среднего общего образования, но и физическое, нравственное развитие юношей, 
их социализацию на основе активного взаимодействия с участниками социума, создание основы для 
подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.



86

Пленарное заседание

С 2010 года в Архангельской области работает в режиме инновационного образовательного 
учреждения Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецова, миссия которого формирование у подрастающего поколения высоких нрав-
ственных, морально-психологических и этических качеств, готовности к военной и гражданской 
службе, понимания каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, личной от-
ветственности.

Кадровый потенциал

На базе ГАУ АО «Патриот» разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные 
программы для руководителей общественных объединений патриотической направленности, специ-
алистов, организаторов патриотического воспитания в муниципальных образованиях.

На базе АО ИОО проводятся курсы профессиональной переподготовки (ежегодно обучение прохо-
дят более 150 педагогов), повышения квалификации и для организаторов воспитательного процесса: 
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов — органи-
заторов.

В рамках работы регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования на базе «Ар-
хангельский морской кадетский корпус» ежегодно реализуется модуль «Воспитательная работа в ка-
детских классах» с проведением мастер-классов и круглых столов для специалистов.

Научно-методическое сопровождение деятельности специалистов по патриотическому воспита-
нию детей и молодежи традиционно осуществляется в таких формах, как научно-практические кон-
ференции, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы.

В рамках реализации государственных программ организуются конкурсы профессионального 
мастерства, в том числе «Воспитать человека», «За нравственный подвиг учителя» и др. Ежегодно  
ГАУ АО «Патриот» проводит областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию: лучшие методики и практики и областной конкурс на лучший зональный центр по итогам 
года.

На базе Архангельского морского кадетского корпуса с 2016 года проводится областной педаго-
гический форум «Кадетство — выбор юных!», посвященный системе кадетского образования Ар-
хангельской области, с 2015 года корпус стал площадкой проведения областного слета кадетских 
объединений, с 2018 года дан старт ежегодной научно-практической конференции кадет «Служим 
Отечеству и науке».

В Архангельской области действует сеть региональных инновационных площадок, в том числе 
разрабатывающих и апробирующих механизмы решения различных задач воспитания детей.

В образовательных организациях проводятся методические и педагогические советы, формирует-
ся опыт по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Ежегодно издаются методические материалы, сборники патриотической направленности.

Поддержка общественных организаций, гражданских и общественных инициатив

В рамках областного конкурса проектов патриотической направленности ежегодно получают гран-
товую поддержку юридические (общественные организации, муниципальные учреждения) и физи-
ческие лица на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания и увековечения памяти 
погибших защитников Отечества. По итогам конкурса грантовую поддержку в 2020 году получили 
204 проекта на общую сумму 30 млн рублей из 24 муниципальных образований Архангельской обла-
сти. В ходе реализации проектов в патриотических мероприятиях ежегодно задействовано более ста 
тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.

За период с 2015 по 2020 год на конкурсе поддержано около 500 проектов патриотической направ-
ленности с общей суммой финансирования 60 млн рублей.

ДОСТИЖЕНИЯ: 
• 7-е в стране по молодёжной политике, 
• 10-е в ЮНАРМИИ, 
• 1-е в СЗФО по ССО, 
• в 20-ке лучших по волонтерству и дирекции Года памяти и славы.
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Проблемы и вопросы патриотического воспитания,  
требующие развития в 2020–2025 годах

Проблемы, связанные с созданием оптимальных условий и использованием имеющихся ресурсов 
для осуществления патриотического воспитания детей и молодежи:

 — недостаточная согласованность в планировании различными ведомствами мероприятий для 
обучающихся и педагогов, отсутствие единого календаря региональных событий патриотиче-
ской направленности с перспективой на 2–3 года;

 — отсутствие единой сбалансированной системы научно-практических мероприятий, проводи-
мых для специалистов разных ведомств, организующих патриотическое воспитание;

 — недостаточное привлечение специалистов сферы высшего образования в части анализа, систе-
матизации, обобщения актуальной научной информации в сфере патриотического воспитания 
детей и молодежи на региональном уровне;

 — отсутствие единого межведомственного информационного-методического ресурса, включаю-
щего содержание об истории, современных событиях, достижениях жителей Архангельской 
области, который может быть использован педагогами в разработке программ, проектов и про-
ведении воспитательных мероприятий с детьми и молодежью региона;

 — старение и износ существующей материально-технической базы образовательных организа-
ций, несоответствие материально-технической базы запросам детей и молодежи.

Проблемы, связанные с обновлением содержания, форм, методов и технологий патриотического 
воспитания детей и молодежи:

 — недостаточная ориентация содержания воспитания детей, начиная с дошкольного возраста на 
социально-культурные особенности и традиции региона;

 — неполное соответствие содержания и форм воспитания приоритетным задачам Российской Фе-
дерации в сфере патриотического воспитания, интересам детей и их однообразие;

 — невысокая социальная активность детей и молодежи, в том числе недостаточное вовлечение 
в волонтерскую деятельность, трудовые десанты и отряды;

 — недостаточное количество материалов, событий, воздействующих на патриотические чувства 
детей и молодежи.

 — недостаточность работы, нацеленной на развитие педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в целях содействия социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 
и социальных потребностей их семей в образовательных организациях.

Цель развития региональной системы патриотического воспитания детей и молодежи: обеспече-
ние максимального использования всех региональных ресурсов, задействованных в патриотическом 
воспитании детей и молодежи Архангельской области.

Задачи развития системы:
 — развитие региональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей регулирование различ-

ных аспектов патриотического воспитания детей и молодежи;
 — формирование единого регионального календаря событий, направленных на решение задач па-

триотического воспитания (в широком смысле);
 — создание регионального реестра реализуемых в регионе программ профессиональной подготов-

ки, повышения квалификации работающих специалистов по патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи;

 — развитие практики региональных исследований, касающихся проблем патриотического вос-
питания детей и молодежи;

 — развитие системы поощрения специалистов, способствующих патриотическому воспитанию 
детей и молодежи;

 — поддержка образовательных программ для детей и молодежи, которые направлены на зна-
комство с историей и современностью Русского Севера; на воспитание деятельной активности 
детей и молодежи, направленной на улучшение окружающей действительности; знакомство с 
профессиями Арктического региона.
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Приоритетные направления и ключевые мероприятия  
по развитию системы патриотического воспитания детей и молодежи  

на территории Архангельской области на период 2020–2025 годы

Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи.

Ключевые мероприятия:
 — внесение изменений в законодательство Архангельской области в целях приведения в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации;
 — создание регионального межведомственного реестра нормативных документов, регламентиру-

ющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
Направление 2. Совершенствование организационно-управленческих и информационных меха-

низмов в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
Ключевые мероприятия:

 — развитие региональной инфраструктуры патриотического воспитания детей и молодежи:
а) организация деятельности сети региональных ресурсных центров в сфере кадетского об-

разования;
б) развитие сети региональных инновационных площадок в сфере патриотического воспита-

ния;
в) развитие деятельности сети зональных центров и местных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
г) создание местных и первичных отделений для реализации проектов и программ Россий-

ского движения школьников;
д) расширение сети творческих лабораторий по разным видам народных ремесел Русского 

Севера;
 — создание Интернет-ресурсов по вопросам развития патриотического воспитания в Архангель-

ской области:
а) создание единого информационно-методического портала системы патриотического вос-

питания;
б) разработка разделов по вопросам развития патриотического воспитания на портале «Об-

разование Архангельской области», «Культура Архангельской области»;
в) разработка разделов по вопросам развития воспитания на сайтах государственных и муни-

ципальных организаций культуры, образования, спорта, молодежной политики;
 — разработка единого регионального календаря значимых дат и событий патриотической направ-

ленности.
Направление 3. Развитие кадрового потенциала в сфере патриотического воспитания детей и мо-

лодежи.
Ключевые мероприятия:

 — проведение серии образовательных мероприятий для работников системы воспитания, семина-
ров и мастер-классов для работников системы воспитания сфер образования, культуры, спор-
та, молодежной политики;

 — проведение семинаров-совещаний для специалистов в области воспитания по организации де-
ятельности в рамках работы регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

 — проведение конкурсов профессионального мастерства для работников системы воспитания:
а) конкурс «За нравственный подвиг учителя»;
б) конкурс «Воспитать человека»;
в) лидер ХХI века (региональный этап);
г) Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» среди руководите-

лей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-патриотических клубов, центров и 
объединений;

 — организация курсовой подготовки специалистов сферы воспитания, педагогов «пилотных» 
школ регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников»;

 — разработка методических курсов повышения квалификации для работников сферы воспита-
ния, в том числе в заочной форме.
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Направление 4. Развитие научно-методических механизмов в сфере патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Ключевые мероприятия:
 — проведение региональных исследований по вопросам патриотического воспитания детей и мо-

лодежи;
 — организационно-методическое сопровождение деятельности регионального отделения Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников»;

 — семинары-совещания для рекомендаций по организации работы регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

Направление 5. Развитие содержания, форм и технологий патриотического воспитания детей и 
молодежи.

Ключевые мероприятия:
 — разработка и реализация образовательных программ и проектов по знакомству детей и молоде-

жи с родным городом (поселком) и Архангельском — столицей Русского Севера;
 — реализация программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области» в образова-

тельных организациях региона и разработка детских туристских маршрутов по Архангель-
ской области; организация походов выходного дня, выездов, посещений памятников муници-
пальных образований Архангельской области;

 — организация деятельности системы Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница», «Орленок»;

 — организация деятельности движения «Юнармия»:
а) организация деятельности отрядов регионального отделения ВВПОД «Юнармия»;
б) организация проведения Межрегионального патриотического форума «Я-ЮНАРМИЯ»; 
в) проведение юнармейских военно-патриотических смен в рамках юнармейского лета;

 — организация мероприятий военно-патриотической направленности:
а) областной смотр-конкурс почетных караулов. Фестиваль церемониальных отрядов;
б) областной детско-юношеский фестиваль-конкурс патриотической песни «Пою мое Отече-

ство!»;
в) областной слет кадетских классов образовательных организаций;
г) областные финалы военно-спортивных игр;
д) региональный этап Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отече-

ства»;
е) областные финалы военно-спортивных игр д) областные финалы «Школа безопасности»;

 — вовлечение детей в деятельность общественных организаций на территории региона: Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», 
детских и юношеских организаций, волонтерских объединений:
а) участие в программах и проектах Российского движения школьников, ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ, ВОД «Волонтеры Победы»;
б) реализация проекта «Школа детского самоуправления»;
в) региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и моло-

дежных общественных объединений «Лидер ХХI века»;
г) профильная смена «Регион развития — 29» и патриотическая площадка в рамках между-

народного молодежного форума «Команда29»;
 — создание музеев, экспозиций в образовательных организациях по истории родного края и Ар-

хангельской области:
а) областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений;
б) областной конкурс школьных музеев и экспозиций;

 — изучение фольклора, основ народных ремесел и промыслов:
а) областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества для учащихся и педа-

гогов;
б) областной детско-юношеский конкурс «Дорогой народных традиций»;
в) областной фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички».
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы изменчивой взаимосвязи между войной и обществом. Изложены основные 
факты динамики мирно-военного хода общественной истории в течение длительного времени. На основе анализа статистики 
мирных и военных периодов истории констатируется существование устойчивого алгоритма их смены при отсутствии их строгой 
периодичности. Рассмотрена мирно-военная динамика общественной истории в ХХ веке через статистику затрат времени на 
ведение войн крупнейшими государствами традиционным методом, в котором решающая роль отводится вооруженной борьбе. 
Показано влияние появления ядерного оружия на характер мирно-военных отношений войн между большими государствами. 
Выделена основная задача современной науки: создание науки о войне, позволяющей конкретному обществу, региональным 
и мировому сообществу ее успешно ограничивать и в дальнейшем исключить из общественной истории. Показано, что разли-
чия в общественном устройстве предопределяют и различия взглядов на войну, на мирно-военный процесс. Обозначены док-
трины движения общественной истории с позиции войны и мира: доктрина вечности войны и доктрина возможности вечного 
мира. Предлагается решение проблемы «война и общество» через поиск стратегии на базе доктрины вечного мира, основанной 
на двух гипотезах.

Ключевые слова: война, мир, общественная история, периодичность, наука, политика, доктрина.
Abstract. The article deals with topical issues of the changing relationship between war and society. The main facts of the dynamics of the 

peaceful-military course of social history for a long time are presented. Based on the analysis of statistics of peaceful and military periods 
of history, the existence of a stable algorithm for their change in the absence of their strict periodicity is established. The article considers 
the peaceful-military dynamics of social history in the twentieth century through the statistics of the time spent on the conduct of wars by 
the largest states by the traditional method, in which the decisive role is assigned to the armed struggle. The influence of the appearance 
of nuclear weapons on the nature of peaceful-military relations of wars between large states is shown. The main task of modern science 
is highlighted: the creation of a science of war that allows a particular society, regional and world community to successfully limit it and in 
the future exclude it from public history. It is shown that the differences in the social structure also determine the differences in views on 
the war, on the peace-military process. The doctrines of the movement of social history from the position of war and peace are outlined: 
the doctrine of the eternity of war and the doctrine of the possibility of eternal peace. A solution to the problem of «war and society» 
is proposed through the search for a strategy based on the doctrine of eternal peace, based on two hypotheses.

Key words: war, peace, social history, periodicity, science, politics, doctrine.

Представить сложную изменчивую взаимосвязь между войной и обществом — трудная задача не 
только для обыденного сознания, но и для науки. Имеющихся знаний явно недостаточно для полно-
го объяснения этой взаимосвязи. К тому же их трудно привести к общему знаменателю по причине 
больших общественно-политических и мировоззренческих различий во взглядах и действиях по от-
ношению как общества, так и на войны. Существуют разные ответы на ключевые вопросы: почему 
и как человеческие общества неизменно порождают войны, можно или нельзя изменить мирно-во-
енный алгоритм общественной истории?

Всем ясно, что война — продукт общества и межобщественных отношений. Она вошла в исто-
рию на ранних стадиях существования человеческих обществ и с их развитием набрала такую мощь 
и инерцию движения, что стала в состоянии сокрушить организацию разумной жизни на Земле 
и ее творца — род человеческий. И сегодня он поставлен перед выбором: обуздать войну, исключить 
ее из своей истории или стать ее жертвой. Это сверхсложная задача, решение которой требует более 
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высокого уровня общественных знаний и проявления иного уровня и масштабов общественной воли 
по сравнению с теми, которые имели место до сих пор.

Если представить связь войны и общества на экране движения общественной истории, то мы уви-
дим, что история всех длительно существовавших и существующих обществ представляет собой по-
вторение неравномерных мирно-военных циклов или кругов. За циклом «мир-война» следует новый 
цикл «мир-война». Этот процесс правомерно образно представить и назвать порочными мирно-во-
енными кругами спирали общественной истории. В результате войны общество, если не погибает, 
то возвращается на путь мирного бытия, во время которого ведет подготовку к новой войне, захват-
нической или оборонительной, которая через малое или большое время свершается.

Тот факт, что общественная история идет мирно-военными кругами, то есть, методом чередования 
войны и мира, исторической наукой установлен давно. Еще в XIX веке в энциклопедической статье 
о войне была приведена следующие данные: «Если обратиться к истории и взять довольно продолжи-
тельный период из жизни народов, с 1496 года до Р.Х. (год заключения первого трактата, Амфик-
тионов трактат) до 1861 года, то есть период в 3357 лет, то увидим, что на 227 лет мира приходится 
3130 лет войны, то есть на один год мира — 13 лет войны» [2]. Примерно такая же статистика соот-
ношения войны и мира приводится во многих современных работах. Изменения, дополнения имеют 
несущественный и непринципиальный характер.

Можно усомниться в точности этой статистики, поскольку число войн за значительные периоды 
истории, в которые летопись вовсе не велась или велась эпизодически, определялся оценочно и к тому 
же только по одному критерию — массовой вооруженной борьбе. В последние годы растет число ис-
следователей, которые считают, и не без основания, что этот критерий не единственный, не абсолют-
ный для определения войны как общественного явления. Но даже определение войны исключитель-
но по факту вооруженной борьбы вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что общественная 
история идет по мирно-военному кругу, порочному с гуманистических позиций.

Война в общественной истории — не постоянная и не ритмичная величина. К сожалению, точных, 
что называется, инструментальных исследований динамики войны в истории конкретных обществ и 
региональных обществ мало. Показатели мирно-военной динамики говорят очень много о содержа-
нии и характере общественной истории конкретных народов и государств.

Среди исследований на эту тему выделяется фундаментальный труд крупнейшего социолога 
XX века Питирима Сорокина «Социальная и культурная динамика» [6]3, в котором содержатся 
веские аргументы, подтверждающие факт и раскрывающие динамику мирно-военного хода обще-
ственной истории в течение длительного времени. Шестая часть этого труда «Флуктуация войны 
в системе межгрупповых отношений Древней Греции и Рима и государств Европы до XX века» [8, 
c. 64]4 является именно таким исследованием. В ней автор не ограничивается указанными стра-
нами и периодом, а высказывает свои соображения также по военной истории Европы в XX веке 
и некоторых государств Азии, конкретно Китая. Его конкретные социологические исследования 
истории большой группы государств в принципе подтверждают факт мирно-военного хода обще-
ственной истории.

Они показали, что из 375 лет истории Древней Греции война имела место во время 213 лет, что 
составляет 57% их общего числа; из 876 лет истории Древнего Рима — 411 лет, то есть, 47% были 
годами войны; из 35 четвертьвековых периодов истории Рима только в течение трех не было войн. 
Показатели для Греции и Рима не очень отличаются друг от друга. Особо примечательно то, что 
принципиально не отличаются от них и показатели для европейских стран следующих веков, вплоть 
до начала ХХ века. Численность войн только менялась от века к веку, но не было тенденции их со-
кращения или полного прекращения. Для всех стран характерен следующий факт: в их истории мир 
на протяжении четвертьвековой истории наблюдался крайне редко, а отсутствие войны в течение 

3 Питирим Сорокин закончил этот труд в 1957 году и опубликовал на английском языке. На русский 
язык он был полностью переведен только в 2000 году.

4 В проведении исследований по этой теме П. Сорокину существенную помощь оказали известный 
русский военный теоретик и военный историк генерал Н.Н. Головин и его помощник полковник А.А. Зай-
цов, находившиеся в то время в эмиграции, активно занимавшиеся организацией военно-научной работы 
в среде русского военного зарубежья. Они в свою очередь опирались на русскую школу военных историков 
и теоретиков, в том числе на четырехтомный труд «Обзор войн России от Петра Великого до наших дней», 
изданный в 1885–1896 годах, и обобщающую этот труд работу Н.Н. Сухотина «Война в истории Русского 
мира».
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ста лет и более в стране — это особое исключение в общественной истории, только подтверждающее, 
что в целом она идет по порочному мирно-военному кругу. Такое исключение до ХХ века было в исто-
рии европейских государств только в одной стране — Голландии.

На основе анализа «флуктуации» войн П.Сорокин сделал и такой важный вывод, что на этот про-
цесс не оказывают заметного влияния формы и режимы управления обществом. Мирно-военный ход 
общественной истории исследуемых стран присущ как автократическим, так и демократическим го-
сударствам. Следовательно, такое движение истории детерминируется более весомыми, глубинными 
и фундаментальными факторами внутриобщественной и межобщественной жизни, чем формы и ме-
тоды государственного правления.

До XX века войны в европейских странах проходили почти в каждые 25–30 лет. Следовательно, 
каждое поколение народонаселения этих стран, за редким исключением, было участником или сви-
детелем войны (табл. 1).

Если учесть тот факт, что некоторые войны продолжались меньше года, то процентное соотноше-
ние времени мира и войны будет несколько увеличено в пользу мира, но это не меняет принципиаль-
ную картину общего хода истории, что дало П.Сорокину основание для вывода: «Война была почти 
столь же обычным и «нормальным» явлением, как и мир» [8].

Таблица 1
Соотношение периодов мира и войны в различных странах [8]

Страна
Процент военных лет  
от общего числа лет  

исследуемого периода
Страна

Процент военных лет  
от общего числа лет  

исследуемого периода

Греция 57 Италия 36

Рим 41 Франция 50

Австрия 40 Англия 56

Германия 28 Россия 46

Голландия 44 Польша и Литва 58

Испания 67

Анализ статистики мирных и военных периодов истории показывает, что существует устойчи-
вый алгоритм их смены. Война выпадает на судьбу почти каждого поколения народонаселения всех 
стран. В то же время, строгой периодичности в смене войны и мира не наблюдается. Хотя в разное 
время выдвигались и обосновывались разные концепции периодичности войн в истории общества. 
Сорокин посчитал их малопродуктивными и сделал вывод, что как гипотезы малой периодичности 
войны (10–12, 27, 30–33 и 50 лет), так и большой их периодичности (111, 300, 500 и 675 лет) не имеют 
убедительных подтверждений. «Можно утверждать лишь, что кривая войны и мира флуктуирует», 
при этом «не просматривается ни регулярная периодичность, ни единообразный ритм» [8].

Интересно, хотя и небесспорно, обобщающее суждение Сорокина о ходе истории: «История, по-
видимому, не является ни столь монотонной и неизобретательной, как полагают сторонники строгой 
периодичности, «железных законов» и «всеобщих закономерностей», и не такой тупой и механи-
ческой, «как двигатель», производящий одинаковое число оборотов в единицу времени. Она повто-
ряет свои «типы», но почти всегда с новыми вариациями. В этом отношении история всегда новая, 
но и всегда старая, поскольку ее подъемы и падения повторяются» [8].

Это суждение выдающегося социолога ХХ века все же не раскрывает и даже не указывает путь по-
стижения мирно-военного алгоритма общественной истории. Проблема ее «железности» и «всеобщ-
ности», которые он отрицает все же существует, что подтверждает мирно-военный ход общественной 
истории. Война «железно» проходит через века и тысячелетия, через все виды организации челове-
ческих обществ, но имеет не жестко фиксированную, а «плавающую» периодичность. И задача науки 
как раз заключается в том, чтобы раскрыть не лежащие на поверхности общественной жизни истоки 
и причины «железности» и «плавучести» мирно-военных циклов в истории человеческих обществ.

В ХХ веке шло быстрое количественное и качественное изменение общественной организации че-
ловечества. Еще быстрее шла эволюция войны. Впервые в этом веке война стала мировым явлени-
ем по охвату существующих на планете человеческих обществ. Наряду с традиционными средства-
ми и методами ведения войны в форме вооруженной борьбы, получили развитие нетрадиционные,  
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а также сочетание традиционных и нетрадиционных средств и методов воевания. Но, несмотря на все 
эти изменения общества и войны, мирно-военный ход общественной истории принципиально не из-
менился.

Представление, хотя далеко неполное, о возросшей мирно-военной динамике общественной исто-
рии в ХХ веке дает статистика затрат времени на ведение войн крупнейшими государствами тради-
ционным методом, в котором решающая роль отводится вооруженной борьбе (табл. 2).

Таблица 2
Затраты времени на ведение войн крупнейшими государствами  

традиционным методом1 

Страна
Время, затраченное  

на веление войн  
в ХХ веке

Страна
Время, затраченное  

на веление войн  
в ХХ веке

Великобритания 33 года 9 мес. Россия 27 лет 6 мес.

Германия 14 лет США 27 лет

Испания 22 года Турция 19 лет

Италия 18 лет 2 мес. Франция 25 лет 6 мес.

Китай 20 лет 6 мес. Япония 24 года 1 мес.

Время Холодной войны пока не принято учитывать, хотя ее большое влияние на судьбы обще-
ственной истории многих стран очевидно. Эта война еще не стала предметом открытого исследования 
ни военной историей, ни военной теорией, что является свидетельством их серьезной неадекватности 
общественной практике XX века.

На характер мирно-военных отношений войн между большими государствами в ХХ веке суще-
ственное влияние оказало появление в 1945 году ядерного оружия. Оно стало средством, сдерживаю-
щим ядерные державы и их союзников от развязывания традиционных войн.

Эти войны сместилась в регион молодых развивающихся государств Азии, Африки и Латинской 
Америки, которые получили независимость после Второй мировой войны. Государства, вошедшие 
в военно-политические блоки, которые возглавляли две сверхдержавы — США и СССР, участвова-
ли в этих войнах в основном опосредовано: поставкой вооружений и военной техники, подготовкой 
и обучением военных кадров, военными советниками, политической, экономической и другой под-
держкой воюющих сторон. Государства-члены НАТО и Варшавского Договора активно участвовали 
в Холодной войне на стороне возглавлявших эти военно-политические блоки сверхдержав.

Поражение СССР в Холодной войне и его последующее разрушение существенно изменили ор-
ганизацию общественной жизни и расстановку военно-политических сил на планете. Но они прин-
ципиально не изменили мирно-военный ход общественной истории. Стремление установить новый 
мировой порядок — устраивающий победившую в Холодной войне сверхдержаву — невоюющий 
однополярный мир, оказалось утопией. XXI век начался серией необычных войн. Все стало на кру-
ги своя — общественная история пошла традиционными, хотя и модифицированными порочными 
мирно-военными кругами. И кажется, нет силы, способной их разорвать, решить проблему «война 
и общество», остановить могучую силу инерции мирно-военного хода общественной истории.

Единство науки и ответственной политики представляет решающее средство и реальную надежду 
на возможность разрыва порочных мирно-военных кругов, которые выписывает общественная исто-
рия.

Отношения между войной как одним из двух (мир и война) видов бытия общественной истории 
людей (другим видом является мир) и наукой как одним из все более важных видов общественн6ого 
труда отличаются большой сложностью и противоречивостью. Наука и война предстают судьбонос-
ными явлениями в жизни современных народов, их сообществ, от региональных до мирового. Толь-
ко их роль в судьбах народов и человечества очень разная. С наукой, верой в нее, связаны надежды 
людей на совершенствование условий и содержания своей жизни в соответствии с гуманными идеа-
лами и устремлениями обеспечить вечное пребывание своего рода во Вселенной, на дальнейшее осво-

1 Таблица составлена на основе подсчета, проведенного сотрудниками Научно-методического цен-
тра отечественной военной стратегии Академии Генерального штаба ВС РФ Платоновым Б.Н. и Чепуро-
вым В.М.
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ение в этих целях Космоса, решение энергетических и всех национальных, региональных и глобаль-
ных проблем, в том числе, и проблем обуздания войны. Если последнее представить невозможным, 
то это ставит под вопрос все другие общественные надежды. Современная война способна похоронить 
не только отдельные из них, а все вместе.

А что же наука? Она работает на войну, вооружает ее средствами и методами ведения победоносной 
военной борьбы, хотя война не соответствует гуманистическим устремлениям науки. Этим противо-
речия не противоречат только оборонительные и освободительные войны. Но война переменчива, 
может начинаться как справедливая, а завершаться как несправедливая. А наука не сама распоря-
жается своими результатами. Этим занимается политика, последняя же находится в руках разных 
общественных сил.

Все народы под водительством государств, политических партий и организаций, организующих 
и направляющих их жизнедеятельность, непрерывно готовятся к войне, используют последние до-
стижения науки, и время от времени ее ведут. Общественная история идет в неровном, но устойчи-
вом мирно-военном ритме. Интервалы между периодами мира и войны меняются. При этом война до-
стается на жизнь почти каждого поколения народонаселения всех стран. Исключения есть и широко 
известны, но они, как говорится, только подтверждают правило. Зато много случаев, когда на одно 
поколение народонаселения многих стран приходится по две и более войны.

Возникает ряд вопросов: не является ли война вечным спутником человеческого рода, отвечаю-
щим его природе? Подвластно ли это человеческое деяние людям — его творцам? Или они будут его 
совершенствовать, не обращая внимания на растущую угрозу самоуничтожения? Способна ли наука 
ответить на эти вопросы? И науке на них ответить не просто. Как заметил русский военный философ 
и теоретик А.Е. Снесарев, война «нелегко поддается как нравственному, так и научному критери-
ям» [7].

В разное время среди разных народов неоднократно возникало желание похоронить войну, изба-
вить себя и других от ее бед и бремени. Казалось, люди — разумные существа — во имя собственного 
блага, во имя того, чтобы сбылись их высокие устремления и надежды могут и обязаны отказаться 
от войны. Особенно, если этого захотят власть предержащие. Путь к прочному миру казался ясным 
и простым. Нужно только всеобщее стремление народов к миру и антивоенная, миротворческая по-
литика их правительств. Такое состояние представлялось не только желанным, но относительно лег-
ко и просто достижимым.

Но как всякое легковерие в простое решение, оно на практике оказывалось обманчивым и часто 
жестоко наказуемым. К сожалению, в такое состояние в ХХ веке неоднократно впадали как правя-
щие круги, так и оппозиционные силы нашей страны. Из благих намерений, а иногда в популистских 
и конъюнктурных целях они заражали большую часть народонаселения страны антивоенными на-
строениями, надеждой на быстрое, если не вечное, то длительное избавление от войны. На практи-
ке получалось наоборот, они ввергали народные массы в омуты военной борьбы. Так было в начале 
ХХ века, когда Российская империя оказалась плохо подготовленной к войне с Японией, которая 
объявила ее России в 1904 году: так было и в 1914 году, когда правящие круги позволили втащить 
страну, вопреки ее интересам и готовности, в большую европейскую войну, ставшую Первой мировой 
войной в истории человечества. Так случилось с Советским Союзом в ходе Холодной войны, когда 
в ответ на переход противника в середине 80-х годов к стратегии сокрушения в этой войне, а советское 
руководство ответило широкой программой миротворчества. В обоих случаях глобальное миротвор-
чество привело к общественной катастрофе и внутренним войнам. В ХХ веке у нашей страны не было 
последовательности и преемственности в проведении реалистической мирно-военной стратегии.

На рубеже XIX и ХХ веков в России велись яростные дискуссии о природе войны и возможности ее 
исключения из общественной истории. Великий художник, один из властителей дум народных, ав-
тор всемирно известной грандиозной эпопеи «Война и мир» Лев Николаевич Толстой осуждал войну 
как чуждое человеческой природе явление, призывал отказываться от воинской службы, предпочи-
тать ей тюремное заключение. Он считал, что ХХ век может и должен стать веком без войн. Его под-
держивал банкир Иван Станиславович Блиох своими многочисленными статьями и многотомным 
сочинением «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях» [1].

Оппозиционные правительству силы выступали с более радикальных миротворческих позиций. 
В среде правящих кругов Российской империи преобладала своего рода партия мира. На реалистиче-
ских позициях, отнюдь не на милитаристских, стояли немногие интеллигенты, среди них философ 
В.С. Соловьев, писатель Ф.М. Достоевский, военные ученые, генералы М.И. Драгомиров, П.А. Гейс-
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ман и другие. Но голос их тонул во всеобщем антивоенном настроении. К аргументам, подобным тем, 
которые приводил генерал М.И. Драгомиров — «Дело вовсе не в том, скверное или хорошее дело во-
йна, а в том устранимое ли? То, что она противна человеческому инстинкту самосохранения, так ведь 
это ничего не доказывает: мало ли что ему противно и, однако, бывает, вроде наводнений, ураганов, 
эпидемий, голодовок, землетрясений и т.п.» [3] — мало кто прислушивался. Такого рода аргументы, 
призывающие быть осмотрительными в осуждениях и отрицаниях всякой войны, воспринимались 
как проявление консерватизма и даже реакционности. М.И. Драгомиров и его сторонники считали, 
что поскольку пока не постигнута природа войны и общественные механизмы чередования войны 
и мира, чем заполнена история всех народов, не доказана возможность устранения войны, следует 
руководствоваться реалистическим подходом.

История ХХ века показала, что и массовые настроения, и движения против войны, и использо-
вание в этих целях политической власти оказались бессильными в борьбе с невидимым действием 
миро-военного алгоритма общественной жизни. Это же пока демонстрирует и начало ХХI века. Об-
щественное развитие своей внутренней логикой неудержимо ведет к войне, политика оказывается 
не в состоянии противодействовать этому процессу, но зато она может успешно ему подыгрывать.

Современный немецкий философ Х. Хофмайстер констатацию этого факта вынес даже в заглавие 
своей книги, назвав ее «Воля к войне, или бессилие политики» [10]. История подтверждает право-
мерность такого вывода, пожалуй, наиболее ярко — наша отечественная история.

Российская империя вступала в ХХ век с активной миротворческой политикой. В 1898 году прави-
тельство Николая II обратилось ко всем иностранным представительствам в Санкт-Петербурге с пред-
ложениями об остановке развернувшейся гонки вооружений, их сокращении и запрете поставленно-
го на поток производства смертоносных видов нового оружия. В следующем, 1899 году при активном 
участии Российского правительства и поддержке самого императора проходила Первая Всемирная 
конференция мира. За это император России был удостоен особой благодарности от участников кон-
ференции. Стоит заметить, что роль России в подготовке и проведении этой конференции замалчива-
ется в работах западных авторов.

Последующие события показали, что активная миротворческая политика Российской империи 
в канун ХХ века не помогла ей уйти от войн на востоке и западе в начале этого века. В 1904 году во-
йну против нее развязала Япония, которую открыто поддержала Великобритания, тайно — США, 
сочувственно — многие другие державы.

Такие позиции объясняются тем, что все жаждали ослабления Российской империи, в том числе 
те государства, которые были с ней в дружеских межгосударственных отношениях. В этом прояви-
лась объективная логика мирно-военных отношений, согласно которой усиление любого другого го-
сударства представляет реальную или потенциальную опасность для других государств, поскольку 
сегодня оно может быть нейтральным или дружественным, а завтра, возможно, станет военным про-
тивником каждого из них.

Эту логику мирно-военных отношений не просто усвоили, а веками культивировали политики Ве-
ликобритании. Их руководящий принцип в международной политике: у Великобритании нет вечных 
друзей и врагов, у нее есть вечные интересы. Отсюда становится понятной логика поведения полити-
ков этой страны. Поддержав Японию в войне с Россией, вскоре после её окончания, в 1907 году, поспе-
шили заключить соглашение с последней, предвидя неизбежность войны с усиливающейся и тесня-
щей «владычицу морей» Германией. России теперь отводилась роль будущего союзника в этой войне, 
естественно, на стороне Великобритании. Хитросплетения политики привели к тому, что в 1914 году 
Германия первой объявила войну России, якобы вынудившей ее к этому. В результате страна, про-
водившая миротворческую политику, оказалась в числе первых участников Первой мировой войны, 
объектом для навешивания на нее ярлыка одного из зачинателей этой войны.

Так что миротворческая политика, действительно, бессильна в борьбе с войной в тех случаях, ког-
да она пренебрегает логикой мирно-военных отношений, не знает глубинных истоков и процессов вы-
зревания войны в утробе мира, как формируются системы побуждений и принуждений больших масс 
людей к ведению военной борьбы. Короче говоря, политика бессильна в борьбе с войной, если не об-
ладает подлинной наукой о войне и волей, силами и средствами для реализации ее выводов. С войной 
могут справиться только соединенные вместе глубокие, подлинно научные знания науки о ней как 
общественном явлении и непреклонная воля основных субъектов политики в деле их применения.

Исторический опыт свидетельствует, что политика, не вооруженная подлинной наукой о войне, не 
может с ней успешно бороться, даже если она прилагает к этому большие усилия. Более того, такая 
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политика может привести к обратным результатам. Для успешного проведения антивоенного курса 
политике нужны знания о войне даже более глубокие, чем для политики подготовки и ведения во-
йны. Для последних целей уже несколько веков существует военная наука, но она не представляет 
науку о войне как общественном явлении, а является лишь частью этой науки.

Отношения между наукой и войной сложны и противоречивы. Война давно подчинила своим ин-
тересам науку. Война стала тем, что она есть, благодаря науке. Но наука устремлена служить челове-
ческому Благу. Война, даже справедливая, не является безусловным средством для достижения этой 
цели. Наука в принципе не приемлет войну, но ее статус как самостоятельной организованной обще-
ственной силы недостаточен, чтобы серьезно противодействовать войне. Ее роль в обществе реализуется 
через влияние на общественное мнение и политику. У науки есть только один путь серьезно и активно 
противодействовать войне: создать подлинную науку о войне и вооружить ею общество, его политику.

Война продолжает шествовать по истории, подчиняя себе и политику, и науку, и даже настро-
ения народных масс. Стихия миро-военного движения общественной истории набрала такую силу 
инерции, что изменить ее составляет невероятно трудную как национально-государственную, так и 
общечеловеческую проблему, в успешное решение которой даже трудно поверить. Но кроме поиска 
научно обоснованного решения и его реализации, другого пути нет. Речь идет о выборе между бытием 
и небытием рода человеческого.

Для современной науки нет более важной задачи, чем создание науки о войне, позволяющей кон-
кретному обществу, региональным и мировому сообществу ее успешно ограничивать и, в конце кон-
цов, исключить из общественной истории. Смогут они (общества, их политика) воспользоваться зна-
ниями, добытыми наукой, или пренебрегут ими — это их проблемы и историческая ответственность. 
Ясно одно, что без опоры на науку о войне, они эту задачу не способны решить в принципе.

Но может ли наука решить свою задачу, т.е. создать науку о войне? Пока наука, несмотря на свои 
великие успехи в XX веке, которыми она, кстати, сделала войну реальной угрозой для существо-
вания разумной жизни на планете, не смогла раскрыть войну как общественное явление до такого 
уровня, который бы позволял не только выбирать средства и методы для ее подготовки и ведения, 
но и успешно предотвращать.

Без постижения наукой войны человеческие общества и их сообщества не могут подчинить сво-
ей воле исторический процесс, освободить его от императива миро-военного алгоритма. Не случай-
но целью авторов серьезных книг о войне, вышедших в последние годы в разных странах, является 
поиск пути вывода науки о войне из тупика, стремление создать новую науку, т.к. существующая 
уже несколько веков военная наука не освоила войну в ее целостности. Нужны знания не только как 
готовить и успешно вести войну, а, прежде всего, как ее исключить из общественного исторического 
процесса Например, известный американский философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер в сво-
ей книге «Война и антивойна» пишет, что его целью было «набросать новую теорию войны и борьбы 
с нею» [9]. Западноевропейский автор Мартин ван Кревельд в своем труде «Трансформация войны», 
вышедшем в 1991 году, но к которому не утрачен общественный интерес до сих пор, целью своей 
работы заявляет попытку «заглянуть в будущее войны», но, прежде всего, выяснить, «почему наши 
представления о войне оказались тупиковыми» [5].

С такого рода суждениями и выводами следует согласиться, хотя в период советской истории у нас 
культивировалсь мнение полной ясности в представлениях о войне. Но это было ни чем иным, как 
проявлением радикализма со стороны господствующей идеологии.

Существующие представления о войне не свободны от доктринальных воззрений на общества, 
от господствующих в нем политики и идеологии. Различия в общественном устройстве предопреде-
ляют и различия взглядов на войну, на мирно-военный процесс. Как показал опыт ХХ века, борьба 
общественно-политических систем существенно сказывается на их мирно-военной стратегии, осо-
бенно если под общественно-политическими противоречиями находятся серьезные геополитические 
противоречия. Именно такой характер противоречий сложился между основными союзниками, по-
бедившими во Второй мировой войне — США, Великобританией и Советским Союзом. В результате 
этого отношения между ними и приобрели характер нетрадиционной войны, получившей название 
Холодной войны. США и Великобритания рассматривали ее как настоящую войну, призванную ре-
шить, прежде всего, геополитические задачи. Советский Союз рассматривал ее как международное 
военно-политическое противоборство в рамках двух доктрин мирового развития: доктрины мирного 
сосуществования государств с разным общественным строем и доктрины мирового революционно-
го процесса, т. е. перехода на путь социализма все новых стран. На практике советское руководство 
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противопоставило спланированному и последовательно осуществляемому плану ведения нетрадици-
онной войны (наряду со страховочной готовностью к ведению традиционной войны с применением 
обычного и ракетно-ядерного оружия) смесь мирно-революционной демагогии. Такое представление 
о мирно-военной реальности во второй половине ХХ века и привело Советский Союз к сокрушитель-
ному поражению в Холодной войне.

Возможно ли изменить мирно-военный ход истории? Такой вопрос, а также отрицательные и ут-
вердительные ответы на него имели место во все исторические эпохи. Активные споры по проблеме 
возможности или невозможности избавить общество от войн знает история многих стран, а также 
история международных политических организаций и общественных движений. Неоднозначные от-
веты давала и наука, в этом сказывалась текущая ситуация в конкретной стране, в региональном 
и мировом сообществах, а главное — отсутствие уверенного научного доказательства.

По существу сталкивались два противоречивых подхода, две априорные, аксиоматичные, 
т.е. не доказанные, а принятые на веру доктрины движения общественной истории с позиции войны 
и мира: доктрина вечности войны и доктрина возможности вечного мира. Споры между сторонника-
ми этих доктрин носили, большей частью, мировоззренческий характер, но нередко они трансформи-
ровались в острую политическую борьбу, особенно когда спор «заземлялся» на отношении к конкрет-
ной войне, военно-политической ситуации в регионе и на всей планете.

Доктрина вечности войны опирается на аксиому, согласно которой война является проявле-
нием вечного и общего для живых существ закона о борьбе за свое существование. Эта аксиома 
бытовала давно. Широкую известность получило суждение древнегреческого философа Геракли-
та (544 до н.э. — ?), утверждавшего, что вражда является отцом всех вещей. Английский философ 
Гобсс (1588–1679) считал людей волчьей породой, всегда готовой растерзать друг друга. В статье 
о войне (1881 год) в российской «Энциклопедии военных и морских наук» эта аксиома излагалась 
следующим образом: «…Война является одним из могущественнейших и неизбежных факторов 
развития человеческой культуры. Борьба лежит в основе всего живущего. Все силы природы на-
ходятся в постоянной борьбе между собою, стремясь к созданию нового и более совершенного путем 
разрушения старого и отжившего. Таков основной закон природы. Человечество, составляя часть 
ее, в своей деятельности подчиняется тому же закону, поэтому войны всегда были и будут». Эта ак-
сиома считалась достаточной для опровержения доктрины «вечного мира, к которому направлены 
стремления философов и моралистов», которая «весьма похвальная, но, в конце концов, расходя-
щаяся с вышеприведенным законом природы и человеческой природы в особенности, а поэтому 
и утопическая. Да и будущая история человечества ничего иного дать не может. Пока человечество 
существует — войны неизбежны» [11].

Подобные трактовки доктрины вечности войны и критика доктрины вечного мира как несосто-
ятельной имели своих сторонников все последующее время. Она повторяются многими авторами 
и в XXI веке. Например, известный геополитик и философ А. Дугин в книге «Философия войны» 
выделил специальную главу «Война — наша мать». В ней он пишет: «Если бы войну можно было 
запретить декретом, если бы коллективный договор посредственных обывателей мог так легко ис-
править сущность стихии бытия! Война смеется над этими жалкими попытками. И мстит. Она также 
не отменима, как сама смерть» [4].

Удивляться живучести доктрины вечности войны не приходится. Позицию ее сторонников мно-
гократно подтверждала история и неоднократно посрамляла сторонников доктрины вечного мира, 
предрекавших и внушавших надежды на скорое исчезновение войн. Но гуманистически настроен-
ным людям всегда было трудно и даже невозможно смириться с вечностью войны, не только знавших, 
но видевших творимые ее ужасы и бедствия. Их априорное, бездоказательное неприятие, отрица-
ние войны и породили доктрину вечного мира, веру в его достижение в короткое время. Их позицию 
не поддерживали сторонники вечности войны, ссылаясь на опыт всей предыдущей истории.

Проблема вечного мира и вечной войны оказалась чудовищно противоречивой и в принципе до сих 
пор неразрешенной. Сторонники доктрины вечной войны предстают мрачными «железными» реа-
листами, апеллирующими к фактам всей прошедшей и текущей истории. Их позиция признает по-
лезность противодействия войне только в тактических интересах по отношению к конкретной во-
йне, стратегия же общества должна заключается в постоянной готовности к войне, без чего оно будет 
уничтожено, поглощено или подчинено другим обществом или их организованным сообществом.

Сторонники вечного мира предстают «разовыми» благородными утопистами. История дает в под-
тверждение продуктивности их антивоенных деклараций и действий только отдельные частные 
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факты успешной борьбы против развязывания войн, за их остановку. Примером может служить 
остановка войны США во Вьетнаме, Советским Союзом в Афганистане. В то же время есть примеры 
деструктивных последствий антивоенной борьбы, когда она способствовала удлинению и ожесточе-
нию войны, трансформации межобщественной войны в войну гражданскую, внутриобщественную.

Как сторонники доктрины вечности войны, так и вечного мира далеко не всегда являются мили-
таристами и пацифистами. В конкретных случаях их позиции могут быть реалистическими и оправ-
данными. Например, подготовка общества к войне может быть для общества эффективным средством 
предотвращения развязывания против него агрессивной войны. В свою очередь поборники доктрины 
вечного мира своей антивоенной борьбой предотвратили ряд почти неизбежных агрессивных войн 
и добились прекращения некоторых войн, вопреки воли их организаторов. Сложнее с решением во-
проса о определении мирно-военной стратегии.

Политики, военные профессионалы и просто активные граждане, придерживающиеся доктрины 
вечности войны, в условиях наличия и непрерывного развития средств и методов ведения войны, оче-
видности ее пагубных последствий, предлагают в интересах ее предотвращения политику взаимно-
го военно-политического сдерживания2. Но это ни что иное, как предложение постоянно жить обще-
ством под дамокловым мечом современных войн. Хотя современные общества привыкли жить в такой 
ситуации, в какой-то мере побороли страх и постоянное беспокойство, но все же нить, удерживающая 
войну, может под воздействием стихийных общественных процессов или злодейского умысла, прояв-
ления политико-идеологической шизофрении участников внутренней политической борьбы или борь-
бы за региональное и глобальное, планетарное руководство, может быть оборвана или перерублена.

Ситуация, потенциально содержащая такую угрозу, пусть даже с небольшой вероятностью ее ре-
ализации, неприемлема для общественной истории, творцы которой стремятся исключить ее само-
уничтожение. Неприемлема она как для неоднополярной, так и для однополярной организации ми-
рового сообщества. Идея организации руководства им с одного центра утопично не только как с точки 
зрения функциональности, но и достижимости. Если устройство однополярного мира победителю 
в Холодной войне казалось в 90-х годах ХХ века еще достижимой, то уже в начале XXI века в ее уто-
пичности мало кто сомневается.

Для решения проблемы «война и общество» остается искать жизненную стратегию на базе доктри-
ны вечного мира, веры в практическую реализуемость которой мало, но желательность которой носит 
почти всеобщий характер. Сегодня речь идет не только от избавления человеческих обществ дикта-
торского подчинения интересам подготовки и ведения войн, избавления от причиняемых ими потерь, 
бедствий и страданий, недостойного людей поведения, но и исторического бытия людей как такового.

На базе взаимоисключающих доктрин вечной войны и вечного мира в духовном мире людей стал-
киваются настроения и воззрения безысходного пессимизма и успокаивающего оптимизма.

Когда люди не находят объяснения и реального решения возникающих перед ними жизненно важ-
ных проблем, многие из них удовлетворяются виртуальным решением. Пессимизм, обусловленный 
доктриной вечности войны, пассивен в виду уверенности, что ход общественной истории изменить 
нельзя. Оптимизм, основанный на отказе искать научно обоснованные пути решения проблемы «вой-
на-общество» и базирующийся на априорно-эмоциональной аргументации, т.е. на бездоказательной 
вере, не убедителен, поэтому не принимается в качестве ориентира для выработки практической 
стратегии общественной истории, если ее не называют безответственные или преступные силы.

Для уверенности в стратегии, ориентированной на реализацию проблемы вечного мира, требуется 
проверка следующих двух гипотез. Первая гипотеза: разумно-деятельная природа людей позволяет 
изменить вековую мирно-военную тенденцию общественной истории на основе сочетания обществен-
ных научных знаний, общественной политической воли сделать это во имя спасения рода человече-
ского от пагубного инерционного хода общественной истории. Вторая гипотеза: все те проблемы, ко-
торые возникли перед современными обществами в результате деятельной активности людей, когда 
они руководствовались эгоистическими, ошибочными и безответственными перед будущими поколе-
ниями интересами, могут быть ими же и решены на основе ответственной разумно-деятельной целе-
направленной активности. Проверка этих гипотез позволит ответить на вопрос, решит общественная 
история проблему обуздания войны или сама станет ее жертвой.

Пока остановить войну на длительное время, т.е. прервать мирно-военный ход истории ни в мас-
штабе планеты, ни в масштабе больших регионов не удавалось, хотя целенаправленные попытки 

2 О политике, средствах и методах военно-политического сдерживания уже имеется огромная лите-
ратура.
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предпринимались многократно, о некоторых из них будет сказано ниже. Правда, есть государства, 
которые длительное время не вели классических войн (в форме массовой вооруженной борьбы), 
например, Швейцария и Швеция. Но в этом проявилась не только специфика их общественного 
устройства и устремленность на сохранение мира, но и их положение, умение лавировать среди 
враждующих и воюющих сторон, отказ от вступления в военно-политические блоки. Пока вопрос о 
способности или неспособности человеческого общества, их региональных и глобального сообществ 
остается открытым. Слишком велика инерция исторических процессов и слишком далеко они за-
вели человечество в исторический тупик, сам выход из которого может и вероятно будет порождать 
соблазн и создавать предпосылки для развязывания и ведения войн. Поэтому и ситуация на планете 
и в ее регионах, созданная мирно-военным ходом истории, и выход из нее без войн представляются 
трудноразрешимыми проблемами. Но другого пути сохраниться и продолжать свою историю у рода 
человеческого нет.

Надежда на соединение знаний и ответственной политической воли всех современных обществ.
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Аннотация. В следующей статье рассматривается, что является причиной аномальных явлений в западном обществе (переписывание 
истории…), почему Запад находится в постфактической фазе, какую роль сегодня играют СМИ, почему происходит отчуждение 
человека и общества. Одной из причин этих явлений может быть быстрое развитие науки, которая принижает важность личности. 
Вопрос в том, остаются ли люди движущей силой прогресса ...
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Abstract. The following article considers what is the cause of anomalous phenomena in Western society (rewriting history…), why the West is 
in the post-factual phase, what role the media play today, why alienation of man and society occurs. One of the causes of these phenomena 
may be the rapid development of science, which marginalizes the importance of individuals. The question is whether people are still the 
driving force behind progress ...

Key words: crisis of the West, alienation, history rewriting, demolition of monuments, NWO

Как может памятник Коневу в Праге, символ освобождения, стать вдруг объектом для сноса?

Сошел ли современный мир с ума и почему так вообще поставлен вопрос? Дело в том, что мир стал 
менее логичен, что проявляется особенно в медиальном отражении политических и культурных со-
бытий. Во-первых, с помощью СМИ разрушена система ценностей, вероятно это следствие бурно раз-
вивающихся технологий. Во-вторых, стремительно меняется парадигма мышления (западного) об-
щества, данный процесс сопровождает нестабильность, являющаяся либо побочным эффектом, либо 
самим принципом управления. Старое, что строилось столетиями, ушло, но, ничего нового, внятно 
сформулированного, не появляется. В итоге получается некий вакуум, который хоть и не воспри-
нимается, но который деформирует значение слов, умерщвляя социум в эмоциональном плане. Мог 
ли подумать Маршалл Маклюэн, до какого абсурда может процесс глобализации вообще дойти? Ре-
альное положение таково, что общество не только Чехии в отношении ключевых проблем разделено 
пополам. Как правило консервативное крыло сдает свои позиции. Процесс отражен также в символи-
ческом плане. Снос памятников является подтверждением…

В 2015 году казалось, что возникшие в Европе проблемы объяснимы плохо организованным ми-
грационном процессом. Элиты посчитали, что демографический спад в Европе и кризис капитализма 
можно решить только с помощью мигрантов. Чтобы ассимилировать носителей другой культуры, 
нужно было переформатировать сначала свое собственное общество, причем быстро. Скоротечность 
и опрометчивость решений послужили триггером для неожиданных аномальных явлений.

В Европе друг за другом сносят памятники истории второй мировой войны. Чтобы нечто подобное 
могло стать возможным, нужно было подготовить почву. Новый мировой порядок (NWO) с его прин-
ципами не будут казаться странными, если дать населению первым делом забыть о прошлом. Как 
конкретно была воплощена теория окна Овертона, будет показано ниже.

Технологические новшества представляют всегда большой соблазн для элиты. Если раньше нуж-
но было создавать условия для индивида, чтобы он жил, работал, заводил семью, то сейчас человека 
можно использовать просто как информацию, в прямом и в переносном смысле, можно влиять на его 
генетику, уже на начальном уровне (технологии CRISP)3. Однако важным препятствием для внедре-
ния инноваций оказалась коллективная память поколений. Вот почему повсеместно полетели долой 
памятники истории. Немного забегая вперед скажем, что человек в его привычном психофизическом 
облике стал просто ненужным... Неужели именно сейчас актуальны наблюдения Ричарда Докинза4 
и Сэма Харриса, что весь смысл предопределен генетикой, либо чем-то просто запредельным (Харрис: 
«Известно, что действия человека возможно редуцировать на уровень безличных процессов…»5)? Не-
ужели свободная воля человека — всего лишь продолжение генетической инструкции?

Мир производит эволюционный скачок на всех уровнях одновременно. В рамках интеграционного 
процесса в Европе наблюдается также тенденция развития макрорегионов. Сокращение представи-
тельства России в Чехии может послужить толчком для того, чтобы представительства других стран 
были перенесены из маргинализированных столиц народных государств-членов ЕС в брюссельский 
центр. Автор данной статьи намек на такую идею впервые услышал в пражском CEVRO  институте 
в 2019 году.

Не нужен ли человек, выходит, что не нужны народные государства, основанные испокон веков 
на собственной мифологии и национальной истории. Глобальному миру достаточен просто человек 
и его ресурс. Современный тренд — разрушение традиционной исторической системы, где основным 
звеном всегда была семья. Отрицание прошлого в ЕС теперь даже закреплено резолюцией6 Европей-

3 Чешское телевидение, ČT24 // URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2284972-je-tu-crispr-2-
nastroj-ktery-umi-zcela-menit-lidske-geny-moznosti-jsou-neomezene.

4 Dawkins, Richard: The Selfish Gene. Oxford; New York: Oxford University Press, 1989.
5 Harris, Sam: Free Will. Free Press, 2014.
6 European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance 

for the future of Europe (2019/2819(RSP)).
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ского парламента от 19 сентября 2019 г. «О Важности европейской памяти для будущего Европы...». 
На самом-то деле данный документ позволяет переписать историю, подгоняя ее под потребность на-
стоящего дня...Инструментом этого процесса является в том числе цифровизация книг и целых би-
блиотек... Физические книги, после оцифровки постепенно просто утилизируются. Выходит, правы 
были Пифагорейцы? Они ведь, бывало, говорили, что мир не что иное, как цифра?

Если поконкретнее: например, с башни Старогородской ратуши в Праге (Чехия) сняли мемориаль-
ную доску маршала Ивана Степановича Конева, затем в Праге-6 демонтировали его статую. А ведь 
армия Конева освобождала Чехию от нацистов. Социалистическое прошлое стран Варшавского блока 
преподносится как нечто криминальное. Внимание молодого поколения обращается к настоящему, 
а интересы многих ограничиваются рамками услуг и развлечений торговых центров. Нет прошлого, 
нет будущего, есть только настоящий момент и потребительская одержимость. Жизнь человека напо-
минает некий огромный фастфуд.

Переформатированию общества способствовала вспышка эпидемии covid-19. Карантинные меры 
поставили целью изоляцию людей друг от друга. На фоне сноса памятника Коневу из Чехии выдво-
рили двоих российских дипломата. Предлогом послужил вымышленный яд-рицин, которым один 
из дипломатов якобы намеревался отравить чешских депутатов, стоявших за сносом статуи Коне-
ва. Инцидент с рицином оказался вымышленным, но этот факт уже никого не волнует. На днях из 
Чехии выдворили 18 российский дипломатов из-за расследования взрывов на оружейных складах 
вблизи населенного пункта Врбетице. Инцидент семилетней давности вменяется российским дивер-
сантам. Характерно, что никаких доказательств нет. Они и не требуются больше. Общество стало 
пост-фактическим, аргументы не играют значимой роли. (Позднее стало известно, что российское 
представительство в Чехии будет редуцировано на 95%.) Удивляет скорость процесса. Впечатление, 
будто каузальные отношения вывернуты наизнанку.

Выше было упомянуто окно Овертона: В структуру Министерства внутренних дел и даже Парла-
мента Чехии вошли новые органы цензуры, а именно: Центр борьбы с терроризмом и гибридными 
угрозами, далее парламентская Комиссия по гибридным угрозам для борьбы с последствиями кибе-
ратак и распространением дезинформации из-за границы, влияющей на ситуацию в Чешской Респу-
блике. Органы цензуры перекликаются с выше цитируемой резолюцией ЕС. Под гибридными угро-
зами понимается теперь уже не только угроза терроризма. Данные органы поставили знак равенства 
между терроризмом и интересами России, а также между нацизмом и коммунизмом. При этом цензу-
ра развивается в атмосфере накала русофобии. Антиутопии Хаксли и Оруэлла перешли в категорию 
ретро футуризма, реальность превзошла художественный вымысел.

Вербальная природа человека: сначала все-таки заявили (рассказали) о том,  
что собираются снести памятник Коневу, но не наоборот…

Теоретик Нортроп Фрай говорит, что человек узнает окружающий мир посредством жанров лите-
ратуры. Можем себе представить, что литературное наследие — некий магический ключ к понима-
нию окружающей среды, своего внутреннего мира и собственного «Я». Человеку нужна легенда о его 
происхождении. Хорошо подобранные в легендах метафоры позволяют человеку понять мир и найти 
в нем себе место. А если литературу взять и уничтожить одним кликом? Не будет легенд, не будет 
истории, не будет человека, не будет индивидуального «Я».

В наше время человек приобретает смысл самого себя благодаря влиянию СМИ. Если у индивида 
нет личного трансцендентного опыта, а у большинства людей его как такового нет, инструментом 
когногенезиса — медиа. Цифровые медиа не информируют уже о реальности, а создают ее. Совре-
менный человек, потеряв физическое тело, перевоплотился в проект, некий виртуальный конструкт. 
На ушах наушники, поверх глаз 3D очки и т. д.

Достоевский писал когда-то про то, что не верится, что человек — винтик сложной системы. Сейчас 
с трудом верится, что человек-индивид — цифра и прикрепленная к ней информация. Физический 
мир уступил место базам данных. Как современный человек сможет доказать свою идентичность? 
Просто предъявить чип с биометрическими данными. Кого нет в интернете, говорят, тот не существу-
ет...

В Европе сейчас происходит атака не только на историю, но и на религию, чтобы человека ново-
го образца ничего не отвлекало. Таким образом украли у человека не только прошлое и настоящее, 
но также его вечную жизнь после физической смерти...
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Почему происходит подмена понятий и утрата ценностей?

Разрыв поколений сейчас сравним с тем, который возник между военным поколением и поколени-
ями послевоенными. Ветеранов войны (в Чехии) осталось мало. Вот и наступила эра новой настройки 
общества, эра сноса памятника Коневу в Праге, эра водружения ЛГБТ флага на официальных здания 
и эра современной цензуры...

Современный человек — т.е. то, что от человека осталось — перегружен быстро доступной инфор-
мацией. Технические преобразования происходят не только в сфере генетики. Продвинулись робо-
тотехника, нанотехнологии и биохимия. Совершенствуется виртуальная реальность и искусствен-
ный интеллект. Остается ли место для живого человека, для нормальных отношений? Человек сам 
становится своей собственной метафорой, своей собственной синекдохой, которую интерпретирует 
искусственный интеллект. Человек потерял субъектность. Он стал объектом. Только вот для кого/
чего объектом-то?

Что касается религиозного сознания и веры в принципы, по данным статистики каждый второй 
чешский брак заканчивается разводом. По телевизору показывают сериалы про чешских предста-
вителей национального возрождения 19 века, в которых герои представлены как люди практиче-
ски беспринципные, циничные, свободомыслящие, и даже богохульные. Таким образом снимаются 
последние ограничения. Возможно все, все возможно, достаточно посмотреть, кто такие инфлуен-
церы.

Цитировать классику больше невозможно (сказка про Спящую красавицу вроде вредный пример 
мужского домогательства), многие выдержки из художественной литературы не проходят по полит-
корректности. Наряду с этим один из известнейших храмов в Праге, собор св. Николая на Малостран-
ской площади, построенный Кристофом и Киллианом Игнацем Динценхоферами, использовался для 
съёмок фильма о вампирах. В далеком 2004-ом году в храме сняли фильм Ван Хельсинг. Некоторые 
храмы в Праге вообще перестали использоваться для богослужений, а понтифик римский в период 
эпидемии covid-19 вообще простил всем все грехи...

Основная проблема наших дней — раскол общества и отсутствие идейного стержня, который бы 
заменил утраченную соц. идеологию. Зато процветают социальные сети с их сообществами, опираю-
щимися на острые ощущения и потребление. Центром внимания человека ставится он сам. Но за от-
ражением в зеркале только пустота, тотальное отчуждение и деперсонализация.

Общая картина мира фрагментирована, а социум лишился эмоций, эмпатии и способности к диа-
логу. В этом истоки разрушительного потенциала, который наблюдаем сейчас, когда Запад и Восток 
оказались на грани войны.

Жаль, если все было приведено в такое состояние умышленно, с целью вывести государства на 
новый этап развития… В таком случае дистопии Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, станут грустной 
реальностью. А если точнее, то граждане эпсилон в романе Хаксли «Прекрасный новый мир», даже 
не поймут, что они могут быть недовольными своим идиотским положением…

В завершение хочется уделить внимание тому факту, что наглая подмена ценностей не встреча-
ет в западной сфере сопротивления. Процесс некой трансформации сопровождается кризисом тра-
диционных политических партий, ответным все-таки молчанием… Если продемонстрировать это 
на примере Чехии, коммунистическая партия и социальные демократы впервые в новейшей исто-
рии терпят судьбоносное поражение, о чем с большой вероятностью сможем окончательно убедиться 
в парламентских выборах осенью 2021 года. На смену приходят современные партии, поддержива-
емые международными НКО. Состоят они из людей другого поколения, ещё вчера активистов, со-
средоточенных больше на парализацию системы, чем на собственную предвыборную компанию. За-
конный вопрос — кому принадлежит власть, кто чем управляет, кто кого слушается? Западный мир 
стоит на пороге невероятной диктатуры. Но если у Запада нет современной идеологии, то, кто есть 
диктатор? Сэмюэл Филлипс Хантингтон писал, что Россия самостоятельная цивилизация. В данном 
случае это может сыграть ключевую роль. Самое главное, чтобы российское общество смогло сохра-
нить свою идентичность, смогло разработать современную идеологию, причем в наилучшем смысле 
слова. Не исключено, что Запад опомнится, и захочет опять жить по-человечески. Поскольку наше 
общество все ещё устроено вербально, о своем видении будущего нужно сначала смело заявить. Соб-
ственная позиция должна быть четко и уверенно артикулирована. Еще не поздно поставить памятни-
ки истории обратно на свои места.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние развития цивилизации на такие сферы деятельности человека, как негативные эко-
логические изменения, связанные с естественными процессами и происходящими по вине человека; инициируемые развитием 
малого и среднего бизнеса в условиях тотального воздействия геополитических рассогласований; многовекторное влияние от 
внедрения технологий, в том числе и прорывного характера. Констатируется, что идеология цивилизации знания и риска требует 
глубокого проникновения в каждую из сфер деятельности с позиций выявления достаточности сведений о формировании каче-
ственной политики в области снижения негативных последствий от проявления объективных и субъективных рисков. Для каждой 
рассматриваемой сферы деятельности человека формализованы представления о региональных рисках. Автором также постро-
ены формализации, учитывающие соответствующие тенденции влияния на риски для каждой сферы в региональном разрезе: 
экологические риски, связанные с влиянием хозяйственной деятельности человека; риски политической обстановки и наличие 
социальной напряжённости в регионе; риски, связанные с внедрением передовых технологий. Предложенные формализации 
позволяют производить сопоставление регионов. Автором констатируется, что осуществление процесса нормирования говорит о 
создании условий для перехода от спонтанного развития регионов к проектному развитию и тем самым производится трансфор-
мация к построению базы цивилизации знания и риска. Данный подход должен распространяться не только на рассматриваемые 
сферы деятельности человека, но и на другие.

Ключевые слова: сферы деятельности человека, цивилизация знания и риска, экология, малый и средний бизнес, передовые техно-
логии.

Abstract. The article examines the impact of the development of civilization on such areas of human activity as negative environmental changes 
associated with natural processes and occurring through human fault; initiated by the development of small and medium-sized businesses 
under the conditions of total impact of geopolitical mismatches; multi-vector impact from the introduction of technologies, including 
breakthrough ones. It is stated that the ideology of the civilization of knowledge and risk requires a deep penetration into each of the spheres 
of activity from the standpoint of identifying the sufficiency of information on the formation of a quality policy in the field of reducing the 
negative consequences of the manifestation of objective and subjective risks. For each area of human activity under consideration, ideas 
about regional risks are formalized. The author also constructed formalizations that take into account the corresponding trends of influence 
on risks for each sphere in the regional context: environmental risks associated with the influence of human economic activity; risks of the 
political situation and the presence of social tension in the region; risks associated with the introduction of advanced technologies. The 
proposed formalizations allow for the comparison of regions. The author states that the implementation of the rationing process indicates 
the creation of conditions for the transition from spontaneous development of regions to project development, and thus the transformation 
to the construction of the base of knowledge and risk civilization is carried out. This approach should extend not only to the areas of human 
activity under consideration, but also to others.
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Постпандемические процессы, становление цивилизации знания и риска актуализировали, с од-
ной стороны, массу принципиально новых тем, а с другой — трансформировали уже устоявшиеся 
и казалось незыблемые [7; 8]. В первую очередь в этой связи необходимо выделить следующие сферы 
деятельности человека (эти сферы наиболее значимы в связи с выходом из пандемической ситуации 
многих регионов России и стран мира):

 — негативные экологические изменения, связанные как с естественными процессами, так 
происходящие по вине человека;

 — инициируемые развитием малого и среднего бизнеса в условиях тотального воздействия ге-
ополитических рассогласований в понимании, куда и как должно двигаться человечество;

 — многовекторное влияние от внедрения технологий, в том числе и прорывного характера, 
во все сферы жизни человека.

Идеология цивилизации знания и риска требует глубокого проникновения в каждую из сфер де-
ятельности с позиций выявления достаточности сведений о формировании качественной политики 
в области снижения негативных последствий от проявления объективных и субъективных рисков [4].

Кратко рассмотрим выделенные сферы деятельности человека в обозначенных ракурсах.
Экология. Существование цивилизаций (планетарных, мировых, страновых, региональных) 

на нашей планете неразрывно связано с наличествующими природными условиями. Человек влиял, 
влияет и будет более усиленно влиять на окружающую среду на всех стадиях своего развития и жиз-
недеятельности. Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия любой 
деятельности, связанной с вмешательством в природную среду [1; 9]. Формализуем представления 
о региональных рисках. Обозначим через Ri величину экологического, интегрального риска от де-
ятельности человека в i-м регионе. Это позволяет ранжировать регионы по степени экологических 
рисков. Будем иметь:
 R1®; R2®; R3®; … Ri®; … Rn®,  (1)
где ® — знак ранга, присвоенный данному региону

Очевидным является факт, что за время существования природа и ее ресурсы значительно исто-
щились. Между тем деятельность человека с каждым годом становится все более объемной, поэтому 
она сильнее отражается на экологии. Для того чтобы жизнь продолжалась, необходимо заботиться о 
планете и ее окружающей среде.

В связи с этим необходимо учитывать тенденции влияния на экологические риски хозяйственной 
деятельности человека. Это влияние на величину риска оценим через аддитивные добавления:

	 ⅌(ЭКО)

 (Ri)® → (Ri)® ± ∆R,  (2)
где ⅌(ЭКО) — оператор темпоральных преобразований в экологических системах, связанный с оценками 

рисков экологических;
 → — знак перехода в другой временной интервал (временную точку);
 ± — знак суммы или разности в зависимости от имеющихся изменений в показателях развития ана-

лизируемых систем;
 ∆R — величина приращения (уменьшения) величины риска.

Риски зависят от многих причин, в том числе от того насколько осуществляются процессы благоу-
стройства региона, города, по озеленению районов, как происходит сортировка и переработка мусора.

Предложенная формализация показывает, что необходимо следить за исполнением производства-
ми промышленного сектора требований по защите окружающей среды от выбросов, вредных испаре-
ний, чтобы люди в соседних городах могли свободно дышать, важно следить за чистотой водоемов. 
Государство должно предоставлять поддержку инициативам, которые позволят улучшить экологию 
страны. Чистая и зеленая планета может существовать без цивилизации, а цивилизация без такой 
планеты — нет.

Малый и средний бизнес (МСБ). Мы уже перешли за отметку 1/5 XXI века. Среднее и малое пред-
принимательство представляет собой важнейший элемент современной рыночной экономики нашей 
страны, без которого на данном этапе она не сможет гармонично развиваться. Проблема развития 
данных видов предпринимательства остается актуальной проблемой в России [2; 3; 5]. При этом, как 
показала пандемическая ситуация именно МСБ оказался под наибольшим ударом. Воспользуемся 
предложенной формализацией и оценим риски МСБ регионов. Для того чтобы не путать риски эко-
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логические и риски МСБ, возьмём последние в круглые скобки, а номер индекса будем связывать 
с величиной риска и не соотносить его с номером региона по предыдущей цепочке. Тогда имеем:
 (R)1®; (R)2®; (R)3®; … (Ri)®; … (R)n®, (3)

Отечественная экономика перешла к рыночной модели (первого этапа, что, как правило, не учиты-
вается современными экономистами и тем более политиками) развития только в 1990-е годы. После 
пандемической катастрофы государство должно осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса 
на качественно новой основе. Важность существования таких мероприятий становится особенно вид-
на сейчас, когда происходит рост цен на продукты с параллельным снижением доходов населения, 
ростом уровня безработицы из-за закрытия производств, которые не пережили данный кризисный пе-
риод. Во многих регионах данный сектор экономики является локомотивом для развития, обеспечи-
вающим экономическое и социальное развитие. Именно поэтому ему нужно уделять особое внимание.

В связи с этим необходимо учитывать тенденции влияния на риски МСБ политической обстановки 
и наличие социальной напряжённости в регионе. Как и в предыдущем случае влияние на величину 
риска оценим через аддитивные добавления:
 ⅌(МСБ)

 (R)i® → (R)i® ± (∆R).
Естественно, что величины экологических рисков и рисков МСБ не будут совпадать. При этом вто-

рой важнейшей тенденцией является величина приращения (в первую очередь показывающая сни-
жение) рисков. Они так же могут не совпадать.

Внедрение передовых технологий во все сферы жизни человека. На данном этапе развития человече-
ства технологический прогресс идет вперед гигантскими шагами. Однако, несмотря на весомые дости-
жения как отечественных, так и мировых ученых, процесс внедрения этих технологий в обычную жизнь 
граждан замедлен. В мире произошел переход к информационно-цифровой цивилизации, но вместе с 
тем в большинстве сфер наблюдается недостаточная скорость прогресса в области технологий.

После завершения пандемического кризиса ещё очевиднее станет факт, что промышленные робо-
ты перестали быть прерогативой тяжелой промышленности или огромных фабрик. Коллаборативные 
роботы (роботы с ограниченной функциональностью и мобильностью), которые должны взаимодей-
ствовать с людьми в совместной рабочей среде, помогли расширить корпоративную клиентскую базу, 
но теперь они достигли апогея своего развития и применения. Настало время включения процесса 
роботизации также в сферу интересов предприятий среднего и даже малого бизнеса, занимающихся 
легким производством, обработкой материалов, реализацией продукции и т.д.

Одновременно обозначилась проблематика оптимизации производства и деятельности по взаимос-
вязи отдельных производственных структур. Это позволило бы в разы улучшить производственные 
показатели, облегчить условия труда сотрудников. Одновременно наблюдается цифровизация город-
ской среды в столичном регионе, в отдельных крупных городах, однако важным для развития страны 
в целом является внедрение технологий повсеместно, развитие других городов, регионов, что поло-
жительно отразится на уровне жизни граждан и их благополучии [6]. Как и в предыдущем случае, 
воспользуемся предложенной ранее формализацией и оценим риски регионов при внедрении передо-
вых технологий во все сферы жизни человека. Для того чтобы не путать риски экологические, риски 
МСБ и риски при внедрении передовых технологий, возьмём последние в двойные круглые скобки, 
а номер индекса будем связывать с величиной обобщённого риска при внедрении передовых техноло-
гий и не соотносить его с номером региона по предыдущей цепочке. Тогда имеем:
 ((R))1®; ((R))2 ®; ((R))3®; … ((Ri))®; … ((R))n® (4)

Но, как и в предыдущих случаях, важен вопрос изменения (приращения или уменьшения) ве-
личины рисков, связанных с внедрением передовых технологий. Поступим аналогичным образом 
и предложим:
 ⅌(ВПТ)

 ((R))i® → ((R))i® ± ((∆R)) (5)
В таком случае для i-го региона имеем следующую систему рисков:

 

Ri®
∆R

(R)i®
(∆R)

((R))i®
((∆R))

  (6)
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Пленарное заседание

Предложенная формализация позволяет производить сопоставление регионов. Пусть необходимо 
произвести сопоставление двух регионов. Один регион обозначим через АI, а второй через АII. Тогда 
будем иметь следующие зависимости:

1. RАI® – RАII® = |N(ЭКО)|
2. ∆RАI – ∆RАII = |N(∆ЭКО)|
3. (R)АI® – (R)АII® = |N(МСБ)|
4. (∆R)АI – (∆R) АII = |N(∆МСБ)|
5. ((R))АI® – ((R))АII® = |N(ВПТ)|
6. ((∆R))АI – ((∆R))АII = |N(∆ВПТ)|,

где 1. N(ЭКО)| — величина отклонения рисков в экологической сфере в условиях становления цивилиза-
ции знания и риска для сопоставляемых регионов;

 2. |N(∆ЭКО)| — величина отклонения в изменении рисков в экологической сфере в условиях становле-
ния цивилизации знания и риска для сопоставляемых регионов;

 3. |N(МСБ)| — величина отклонения рисков в сфере малого и среднего бизнеса в условиях становления 
цивилизации знания и риска для сопоставляемых регионов;

 4. |N(∆МСБ)| — величина отклонения в изменении рисков в сфере малого и среднего бизнеса в условиях 
становления цивилизации знания и риска для сопоставляемых регионов;

 5. |N(ВПТ)| — величина отклонения рисков в сфере внедрения передовых технологий в условиях ста-
новления цивилизации знания и риска для сопоставляемых регионов для сопоставляемых регионов;

 6. |N(∆ВПТ)| — величина отклонения в изменении рисков в сфере внедрения передовых технологий 
в условиях становления цивилизации знания и риска для сопоставляемых регионов.

Символ «N» здесь применён, потому что эти величины рисков и их изменения во времени могут быть 
нормированными. Если процесс нормирования осуществляется, то можно говорить о том, что создают-
ся условия для перехода от спонтанного развития регионов к проектному развитию и тем самым про-
изводится трансформация к построению базы цивилизации знания и риска. Однако данный подход 
должен распространяться не только на выбранные сферы деятельности человека, но и на другие. Чем 
больше сфер будет охвачено, тем качественнее происходит переход к цивилизации знания и риска.

На текущий момент процедуры оценки рисков являются основой для истинного цивилизацион-
ного строительства. Но это в свою очередь требует глобальных изменений, как в научных исследова-
ниях, так и в образовательно-воспитательной сфере. Одновременно необходимо отметить — всё это 
невозможно без качественного законодательного обеспечения.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы психологического развития подростков в прошлом, настоящем и возможном буду-
щем.
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Abstract. The article examines the problems of psychological development of adolescents in the past, present and possible future.
Key words: psychological problems of adolescents, crisis, depression.

Значимость проблемы данной работы состоит в том, что подростковые годы — это период бурного 
и во многом несовместимого созревания, сменяющего промежуток относительно тихого роста так же 
накапливания сил у младших школьников. В данный период времени совершаются существенные 
перемены как в организме, так и в нервной системе детей, исполняющие исключительно важную 
роль в формировании личности.

С одной стороны, показательны отрицательные проявления, дисгармония в формировании лич-
ности, свивание в первую очередь воцарившейся концепции заинтересованности детей, бунтующий 
нрав, проявляющийся по отношению к старшим. С иной — множество позитивных факторов: ребе-
нок становится гораздо более самостоятельным, наиболее многообразными и массивными становятся 
его взаимоотношения со всеми окружающими его людьми. Очень важно, что этот промежуток вы-
деляется выходом ребенка новейшую социальную позицию, в ней создается его осознанное отноше-
ние к себе ровно также, как к другому члену общества. Главный итог формирования: закладываются 
и создаются базовые тенденции нравственных и общественных установок зрелой личности [1, с. 48].

Таким образом, цель данной работы — это исследование психологического развития подростков.
Подростковый период жизни занимает важнейшее место в сплошном процессе развития челове-

ка как личности, если в ходе формировании индивидуального характера, ход и состав деятельности 
малыша подставляются основные принципы осознанного действия, проступается единая направлен-
ность в создании моральных взглядов и общественных настроек.

Подростками принято считать детей от 11–12 лет до 15–16 лет. Переход от детства к юности. Этот 
возраст считается огромным и очень бурным возрастом развития и изменения социальной активно-
сти ребенка. В этот период наступают физическое и нравственное развитие подростка. В этом возрас-
те подрастающее поколение задумывается о себе, как о личности, что приводит его к процессу само-
воспитания. Он начинает сравнивать себя со сверстниками и делать определенные действия, чтобы 
ощущать себя уверенней.
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В это сложнейшее время у ребенка делается объектом сознания и переживания такая мощная био 
потребность, как сексуальное желание, в связи с чем появляется множество напряженных волнений, 
изменяется вся эмоциональная сфера. На новейший уровень возвышаются умственные способности, 
расширяется круг интересов, приобретаются новейшие увлечения, проекты на будущее. Это активи-
зирует становление познавательной работы. Появляется потребность в расширении области актуаль-
ных контактов, в сравнении себя с ровесниками, в наиболее близком общении с ними. Суждение свер-
стников зачастую действительно для школьника наиболее важным, нежели суждение отца с матерью 
либо преподавателей [2, с. 88].

При справедливо грядущем взрослении общественная обстановка школьника, как правило, ни-
как не изменяется, ребенок остается учащимся и находится на иждивении отца с матерью. По этой 
Причине многочисленные его требования приводят к неразрешимым трудностям, инцидентам либо 
противоречиям с настоящей реальностью, в чем и кроется психосоциальная причина девиантного по-
ведения у подростков.

В это сложнейший время у ребенка делается объектом сознания и переживания такая мощная био 
потребность, как сексуальное желание, в связи с чем появляется множество напряженных волнений, 
изменяется вся эмоциональная сфера. На новейший уровень возвышаются умственные способности, 
расширяется круг интересов, приобретаются новейшие увлечения, проекты на будущее.

Психологические проблемы — душевное и моральное состояние человека. К сожалению, на сегод-
няшний день каждый третий страдает от психологических проблем.

Причины возникновения психологических проблем могут быть самые разные. В основном они 
формируются в детском возрасте, а затем «сопровождают» нас и во взрослой жизни.

Подростковый кризис — пик переходного периода от детства к взрослости. Подростковый кризис 
отличается от всех других кризисов (кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет) большей 
продолжительностью [3, с. 98].

У подростков отсутствует ощущение подлинной, полноценной взрослости. Открытие своего вну-
треннего мира, осознание себя, своего Я уже произошло, но они еще не знают, что из себя представля-
ет это Я. Подросток не может еще осмыслить себя, понять себя, свое место и предназначение в мире. 
Отсюда — утверждение себя, проверка своих физических и социальных возможностей, поиск себя. 
Этот поиск принимает зачастую раздраженно-капризные формы, вносит конфликты в отношения 
подростков и взрослых. Эмоционально-психологическая дистанция между подростками и родите-
лями увеличивается: подростки демонстрируют потребность в обособлении, автономии от взрослых. 
Но обособление от родителей не означает отказ от ценностей и норм их жизнедеятельности, эмоцио-
нальный разрыв с ними. Стремление к независимости означает потребность иметь собственные суж-
дения, самостоятельно определять свое поведение. Социологические исследования, проведенные в 
1999 г. среди московских подростков, выявили тенденцию роста значимости для них дома и семьи: 
«Большая часть респондентов (61,8%) воспринимают дом как свою важную базу для успешного жиз-
ненного старта. В домашних условиях занимаются любимым делом 83,5%, 92,6% опрошенных от-
мечают важность взаимопонимания с родителями».

Существуют два основных пути протекания подросткового кризиса.
1. Кризис независимости. Его признаками считаются: упрямство, негативизм, своеволие, строп-

тивость, обесценивание взрослых, бунт или протест. Это, как какой-то рывок за пределы обы-
денных норм и правил. По типу: «я уже не ребенок!»

Второй кризис абсолютно противоположен первому кризису, кризису независимости. Это кризис 
зависимости.

2. Кризис зависимости. Его признаками считаются: зависимость от старших и сильных, чрез-
мерное послушание, регресс в сторону своих старых интересов, вкусов и формам поведения. 
Это возраст назад, к той позиции, к той системе отношений, которая гарантировала эмоцио-
нальное благополучие, чувство уверенности, защищенности: «я ребенок, и я хочу оставаться 
ребенком» [4, с. 118].

Обычно подросток имеет двойственную позицию, в симптомах кризиса присутствуют обе направ-
ленности, но, как правило, одна из них обязательно должна доминировать. Та направленность, что 
больше доминирует у подростка, значит к той позиции он более склонен, нежели другой.

Подростковая депрессия подразделяется на два вида:
1) равнодушие также ощущение пустоты, чувство, то что детство уже завершились, однако непо-

средственно сам ребенок никак не ощущает или чувствует себя старше;
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2) итог поражений в жизни (старался, тянулся к решению имеющихся или же поставленных 
проблем, но не справился).

Цель или же желание прийти к чему-то в своей жизни, добиться признания со стороны сверстни-
ков, зарождает внутри подрастающего ребенка стремление идти и делать, но к сожалению не всегда 
хватает моральных или физических сил, чтобы что-то изменить, и подросток начинает сдаваться. Он 
больше не верит в свои силы и в себя в целом.

Для подрастающего ребенка важнейшую целью является общение со сверстниками, их уважение 
и признание. Между ними приумножается близость общения и увеличивается их круг общения. Так-
же возникают различные личные отношения между ними.

Подростковые годы — это напряженно проходящий переход от ребячества к взрослости, в тот же 
момент красочно переплетаются противоречивые друг другу тенденции. Если смотреть на это всё 
с одной стороны, можно сказать, что для этого сложнейшего этапа жизни показательны отрицатель-
ные или негативные проявления, дисгармония в формировании личности, свертывание прежде уста-
новившейся системы интересов детей, смелые или даже дерзкие его поступки по отношению к стар-
шим. С другой же стороны, данный период жизни выделяется среди других и огромным множеством 
положительных факторов: ребенок становится самостоятельнее, его отношения с другими стано-
вятся наиболее разнообразными и содержательными, существенно расширяется сфера его деятель-
ности и т.д. Главное, что этот промежуток жизни выделяется выходом ребенка качественно новую 
общественную позицию, в которой создается его осознанный подход к себе, как к члену общества [5, 
с. 128].

В возрасте с 11–12 до 15–16 лет у многих подростков проходит момент, которых переворачивает 
им всю жизнь, переломный момент, известный, как «подростковый кризис». Это явление связано 
с появлением новейшего для ребенка уровня самосознания, особенно характеризующей его чертой 
является зарождение у подрастающего ребенка потребности познать самого себя, как совершенно ин-
дивидуальную личность. Данное явление порождает у подростков желание и стремление к самоут-
верждению, проявлению себя в тех качествах, которые он считает более значимыми(самовыражению) 
и самовоспитанию. Механизм формирования самосознания считается самоанализ(рефлексия). Ребя-
та нелестно относятся к не самым лучшим чертам своего характера, переживают из-за тех черт, кото-
рые создают для них какую-либо неприятную ситуацию(например в отношениях с другими людьми). 
Волнение подростков особенно увеличивается за счет замечаний преподавателей о негативных и не-
приятных чертах их характера. Это приводит к эмоциональным вспышкам и появлениям или воз-
растанию конфликтов. Как правило, подростки претендуют на роль взрослого человека и зачастую 
таким себя и считают. Подростков никак не удовлетворяет, не устраивает подход к себе со стороны 
взрослых, как к детям, подростки хотят абсолютного равенства со старшими поколениями, искрен-
него уважения. Иное отношение их оскорбляет и унижает [5, с. 148].

Все перечисленные проблемы были раньше, есть на сегодняшний день и будут до конца.
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Аннотация. В статье представлены выводы из результатов анализа особенностей создания и функционирования Центра по примире-
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Abstract. The article presents conclusions from the results of the analysis of the features of the creation and functioning of the Center for 
Reconciliation of the Warring Parties in the territory of the Syrian Arab Republic, reveals the results of its activities, reveals the problems 
and identifies possible ways to solve them.
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В XXI веке мир не стал безопаснее. Свидетельство тому — возросшее число войн и вооруженных 
конфликтов. Помимо прежних вызовов и угроз, появились новые, среди которых особую опасность 
представляет международный терроризм. События «арабской весны», тяжелейшие последствия 
цветных революций в ряде стран продемонстрировали стремление США и их союзников по НАТО 
доминировать в мире. Они отработали и успешно апробировали механизм свержения неугодных пра-
вительств и приведения к власти лояльных режимов в Тунисе, Египте, Грузии, Ливии и на Украине. 
При этом США не ограничивали себя в выборе союзников и активно использовали экстремистские, 
террористические силы.

Избранная ими стратегия дала сбой лишь в Сирийской Арабской Республике. В то время, когда 
террористами уже была захвачена большая часть территории страны и стала очевидной угроза Сирии 
как суверенному государству, на просьбу ее правительства о помощи откликнулась Россия.

Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации своим постановлением от 30 сен-
тября 2015 г. № 355-СФ дала согласие Президенту Российской Федерации В.В. Путину на исполь-
зование Вооруженных Сил за пределами территории страны на основе норм международного права.

Причины, по которым Россия оказывает военно-политическую помощь Сирийской Арабской 
Республике предельно четко изложены в Послании Президента Российской Федерации В.В. Пути-
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на Федеральному собранию Российской Федерации: «Россия уже давно на переднем рубеже борьбы 
с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей циви-
лизации… Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны, особенно 
в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает ещё и новое переселение 
народов, когда террористы получают постоянную финансовую подпитку… Особая опасность для нас 
исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России 
и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то не-
избежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы 
обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах» [2].

По многим параметрам военная операция, проведенная российской группировкой войск в САР, 
является уникальной, не имеющей аналогов 

в новейшей истории как по реализации новой военно-политической стратегии, инновационному 
оперативному искусству, так и по новым тактическим приемам, а также согласованному и комплекс-
ному применению мер политического, социально-экономического, дипломатического, информаци-
онного и гуманитарного характера по урегулированию конфликта в Сирии.

Усилия российской группировки войск (сил) в Сирии по разгрому террористов — один из главных 
путей установления мира. Среди политических, военных и гуманитарных действий именно к гума-
нитарным и правовым последствиям военных конфликтов приковано внимание межгосударствен-
ных и неправительственных организаций, средств массовой информации и мировой общественности.

Особую политическую значимость гуманитарные операции приобрели в условиях непрекращаю-
щегося военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики, где российскими воен-
нослужащими решается весь спектр задач гуманитарного реагирования.

Гуманитарная деятельность ВС РФ на территории Сирии осуществляется по просьбе легитимного 
руководства этой страны. Она направлена на разделение противоборствующих сторон и создание не-
обходимых условий для прекращения огня и восстановления мира на всей территории страны. Ока-
зывая поддержку сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, Россия выполняет 
величайшую миссию гуманитарной помощи и спасения людей в этой многострадальной стране.

Важнейшей особенностью гуманитарных операций Министерства обороны РФ является их про-
ведение в зонах активных боевых действий.

Процессу восстановления мира по всей территории Сирии способствовала и активная междуна-
родная деятельность России. 18 декабря 2015 г. была принята резолюция Совета Безопасности ООН 
по Сирии № 2254, в которой «выражается серьезнейшая обеспокоенность непрекращающимися стра-
даниями сирийского народа, ужасающей и продолжающей ухудшаться гуманитарной ситуацией, 
продолжением конфликта и тем чудовищным насилием, которое по-прежнему сопровождает его» 
[6]. Как постоянный член Совета Безопасности ООН Российская Федерация полностью поддержала 
принятую резолюцию по Сирии и инициировала принятие срочных мер по ее выполнению.

В свете этого 15 января 2016 г. на специальном брифинге в Министерстве обороны начальник Глав-
ного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант 
С.Ф. Рудской заявил, что «Командование ВС РФ, оценив изменившуюся обстановку в Сирии, при-
няло решение развернуть гуманитарную операцию по оказанию помощи сирийскому населению» [7].

Гуманитарные действия группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии начались с доставки гуманитар-
ных грузов в осажденный с 2013 г. формированиями «Исламского государства» город Дейр-эз-Зор. 
Причем необходимо отметить положительный опыт гуманитарного сотрудничества России с США 
по оказанию помощи жителям этого сирийского города. В течение нескольких лет в Дейр-эз-Зор са-
молетами российской гражданской авиакомпании «Abakan-Air» доставлялись американские гума-
нитарные грузы на военных парашютных грузовых платформах, которые предоставляли Российские 
Вооруженные Силы.

В целях эффективного решения задач в ходе гуманитарной операции 23 февраля 2016 г. на основа-
нии указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого 
заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии В.В. Герасимова была созда-
на уникальная военная структура миротворческого и гуманитарного функционального предназначе-
ния — Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

Одним из основных направлений деятельности Центра по примирению враждующих сторон яв-
ляется постконфликтное урегулирование. В число задач, выполняемых личным составом Центра, 
входят: реализация механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, заключение со-
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глашений о прекращении огня, оказание гуманитарной помощи населению САР, возвращение и раз-
мещение беженцев.

Специалисты Центра оценивают военно-политическую и оперативную обстановку в стране, про-
гнозируют ее развитие, проводят переговоры как с должностными лицами органов государственного 
и военного управления САР, так и с лидерами внутренней сирийской оппозиции, религиозными де-
ятелями, старейшинами общин, полевыми командирами незаконных вооруженных формирований 
о прекращении боевых действий.

Помимо этого, важной составной частью работы Центра является информационная поддержка де-
ятельности по установлению мира в Сирии и создание благоприятного общественного мнения среди 
населения относительно проводимых мероприятий по примирению.

27 февраля 2016 г. по договоренности с враждующими сторонами был введен режим прекращения бо-
евых действий. С этого времени началась трудная, кропотливая посредническая работа российских во-
еннослужащих Центра по примирению враждующих сторон в различных населенных пунктах Сирии.

Как отметил начальник Центра генерал-лейтенант С.В. Кураленко, «выполняя свой воинский 
долг, российским военнослужащим пришлось столкнуться со многими внутренними противоречи-
ями, характерными для Ближнего Востока, обусловленными различными этническими и религиоз-
ными факторами, которые тесно переплелись с политическими и внешними интересами в отдельно 
взятом регионе».

Офицеры Центра, налаживающие контакты между местным населением, вооруженными группи-
ровками и правительственными войсками, имели значительный опыт миротворческой деятельности, 
обладали знаниями местных особенностей и менталитета, смелостью и дипломатичностью, умением 
проявлять твердость и гибкость в зависимости от ситуации и использовать любую возможность, что-
бы достичь примирения.

Уже через три месяца после создания Центра, благодаря огромной подготовительной работе, про-
веденной личным составом под руководством начальника Центра генерал-лейтенанта С.В. Чваркова 
во взаимодействии с правительством САР, удалось провести уникальное для современной военной 
истории Сирии мероприятие.

В мае 2016 г. в селе Суккара была проведена встреча руководителей общин и администраций бо-
лее 300 сел и населенных пунктов провинции Хомс, на протяжении нескольких лет являвшейся 
ареной кровопролитных боев с различными группировками боевиков и радикальных экстремистов. 
Масштабность и значимость представительному собранию придавало участие в нем министра вну-
тренних дел Сирии, министра по примирению, губернатора и начальника комитета по военной без-
опасности провинции Хомс, секретаря партии Возрождения, а также российских офицеров во главе 
с начальником Центра генерал-лейтенантом С.В. Чварковым [8].

В результате профессиональных действий российских военнослужащих Центра более 600 самых 
уважаемых и авторитетных людей региона, представлявших различные этнические группы и рели-
гиозные конфессии в Сирии, смогли примириться друг с другом, изгнать из своих сел боевиков и вы-
разить поддержку законному правительству страны.

В результате миротворческой и гуманитарной деятельности российского Центра по примирению 
враждующих сторон с 1 июня по 15 сентября 2016 г. были проведены гуманитарные акции, специ-
альные и обеспечивающие действия. Расширилась география оказания гуманитарной помощи на-
селению Сирии. Министр обороны России генерала армии С.К. Шойгу пригласил участвовать в этой 
акции Белоруссию, Сербию, Казахстан, Армению и Китай.

Также было установлено взаимодействие с международными гуманитарными и миротворческими 
организациями, такими как «Красный Полумесяц», «Всемирная организация здравоохранения», 
Международный чрезвычайный фонд «ЮНИСЕФ» — защита детей и жизни, Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, специальными посланниками Генерального секретаря ООН в Да-
маске и Женеве. Активизирован процесс поддержания в населенных пунктах мирного процесса уре-
гулирования вооруженного конфликта и присоединения к режиму прекращения боевых действий.

Результатом мужественных и профессиональных действий личного состава и руководства Центра 
за 2016 г. стало подписание более 1074 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму 
прекращения боевых действий [9]. Значительно увеличилось и количество вооруженных формиро-
ваний, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых 
действий. Центр совместно с представителями Посольства РФ в Сирии организовал и осуществил вы-
вод боевиков с семьями из пригорода Дамаска — Дарайя в провинцию Идлиб.
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К принятым эффективным мерам по активизации процесса присоединения к миру населенных 
пунктов и городских районов следует отнести организацию и проведение массовых агитационно-
культурных гуманитарных акций. Например, грандиозным событием мирового масштаба стал орга-
низованный Центром концерт классической музыки оркестра Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева в освобожденной от боевиков Пальмире. Он вошел во всемирную историю миро-
творческой деятельности как высочайшее проявление гуманизма и яркое подтверждение главной 
цели России в Сирии — установление мира по всей территории, восстановление государственности 
и спасение мирного сирийского населения от бандформирований.

Накопленный Центром опыт миротворческой и гуманитарной деятельности позволил во второй 
половине 2016 г. осуществить подготовку и успешное проведение гуманитарной операции в г. Алеп-
по. В ходе ее проведения специалистами Центра одновременно решались задачи по выводу боевиков 
из блокированного правительственными войсками Восточного Алеппо и эвакуации мирного населе-
ния из зоны ведения боевых действий в пункты временного размещения граждан.

Реализация поставленных задач проходила в тесном взаимодействии с сирийскими войсками и их 
органами военного управления и командованием российской авиационной группировки в Сирии, по-
сольством РФ в Сирии, международными гуманитарными организациями и местным населением.

Гуманитарная операция в Алеппо проводилась в три этапа: первый (30.07–15.09.2016) — созда-
ние условий для проведения гуманитарной операции; второй (15.09–23.11.2016) — проведение гу-
манитарных акций; третий (24.11–23.12.2016) — вывод мирных жителей и боевиков из Восточного 
Алеппо.

Особенностью проведения данной гуманитарной операции стало ее информационное обеспечение. 
Информация о ходе ее проведения ежедневно обновлялась на странице Центра на интернет-сайте 
Министерства обороны России («Бюллетень Центра по примирению»); на популярных сайтах и в со-
циальных сетях были размещены фото-, видео- и текстовые материалы, а также в отечественных 
и зарубежных информационных изданиях опубликованы интервью руководства Центра и его подраз-
делений. Кроме того, была организована круглосуточная он-лайн трансляция на пунктах пропуска 
беженцев и боевиков из Восточного Алеппо. Изменение обстановки и проводимые мероприятия осве-
щались в репортажах корреспондентов российских СМИ.

Согласно приказу Министра обороны РФ для безопасной эвакуации из восточных районов Алеппо 
гражданского населения российскими военнослужащими Центра совместно с сирийскими властя-
ми были созданы 6 гуманитарных коридоров. Кроме того, для выхода из города боевиков с оружием 
и техникой также были организованы два «зеленых» коридора, один из которых был создан на севере 
Алеппо в направлении трассы Кастелло.

Центр осуществлял координацию действий силовых структур Алеппо при выводе людей из Вос-
точного Алеппо, обеспечил работу пункта досмотра колонн, работу блок-постов вдоль коридора вы-
вода. В районах гуманитарных коридоров были развернуты пункты горячего питания и оказания 
первой медицинской помощи. Процесс вывода мирных жителей и боевиков транслировался по гло-
бальной сети Интернет в реальном масштабе времени с помощью средств видеотрансляции МО РФ. 
Всего из Алеппо в провинцию Идлиб было выведено более 15 тыс. боевиков с семьями и оружием. 
Общая численность составила 31 284 человека.

Кроме того, по договоренности с лидерами бандформирований одновременно была проведена эва-
куация около 1200 жителей шиитских сел Фуаа и Кафер Хая, расположенных на оккупированной 
боевиками ИГ и «Джебхат ан-нусра» территории. Эвакуация шиитов из сел, блокированных боеви-
ками с 2013 г., позволила избежать смерти детям, женщинам, мужчинам от голода и огня боевиков. 
Всего за октябрь — декабрь 2016 г. из Восточного Алеппо было выведено около 110 тыс. мирных 
жителей, из них 47 тыс. — дети. Свыше 1 200 боевиков сложили оружие, а 28 528 непримиримых бое-
виков и членов их семей были вывезены в провинцию Идлиб. Кроме того, при содействии российских 
военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон в освобожденные кварталы были до-
ставлены десятки тонн гуманитарной помощи, велось восстановление социальной инфраструктуры 
и была оказана медицинская помощь населению.

В результате проведения гуманитарной операции в Восточном Алеппо городские кварталы были 
освобождены от боевиков с наименьшими потерями среди мирного населения и незначительными 
разрушениями. Необходимо отметить, что жизнь и безопасность гражданского населения традици-
онно находится в приоритете у ВС РФ. В отличие от западноевропейских государств, которые в ходе 
операции по освобождению Ракки от боевиков запрещенной террористической организации ИГ 
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не проводили эвакуацию гражданского населения из зоны военных действий, что привело к массовой 
гибели мирных жителей.

Наступление сирийских войск во всех регионах страны активизировало международные полити-
ческие процессы по мирному урегулированию конфликта. 4 мая 2017 г. благодаря совместным уси-
лиям Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики в целях скорей-
шего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и формирования благоприятных 
условий для продвижения политического урегулирования конфликта в САР, был подписан Мемо-
рандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике и созданы 4 зоны.

При содействии специалистов Центра провинции Хомс и Восточная Гута перешли на сторону ле-
гитимного правительства Сирии. Это позволило провести там гуманитарные акции, начать процесс 
восстановления социально-бытовой инфраструктуры, а также наладить подачу электричества, воды, 
работу медицинских учреждений [10].

Еще одним свидетельством проявления заботы о безопасности гражданского населения в районах 
контртеррористических операций со стороны российских военных стала эвакуация жителей из Вос-
точной Гуты, в которой сложилась напряженная гуманитарная обстановка. С этой целью были созда-
ны гуманитарные коридоры, ставшие дорогой жизни для многих десятков тысяч жителей, а также 
во избежание жертв среди мирного населения были объявлены пятичасовые паузы, в течение кото-
рых не наносились удары по террористам.

Всего же с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Цен-
тра были выведены 155 409 человек, большинство из которых — дети. Благодаря деятельности рос-
сийских специалистов их жизнь теперь находится в безопасности.

После освобождения Восточной Гуты от боевиков и стабилизации обстановки в восточных приго-
родах Дамаска российскими специалистами был начат процесс восстановления мирной жизни.

Усилия Центра были направлены на предоставление мирным жителям возможности безопасного 
временного проживания вне районов активных боевых действий на собственной территории. Благо-
даря усилиям российских военнослужащих в свои дома из лагерей для беженцев и временно переме-
щенных лиц вернулись 62 516 жителей Восточной Гуты.

3 декабря 2017 г. все населенные пункты, находящиеся на левом берегу реки Евфрат, при под-
держке ВКС России были взяты под контроль правительственных войск Сирии и отрядов народного 
ополчения. Для того чтобы немедленно приступить к нормализации жизни в данном регионе, а так-
же исключить возможность гуманитарной катастрофы, уже 4 декабря при активном взаимодействии 
российского Центра по примирению враждующих сторон с сирийской стороной был сформирован Ко-
митет управления восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. Сжатые сроки развертывания 
и практически полное уничтожение социальной инфраструктуры в провинции не помешали членам 
Комитета приступить к немедленному выполнению возложенных на них обязанностей.

Так, почти за две недели существования этого органа управления в свои дома вернулось более 
4 000 человек, в частности, в населенный пункт Эль-Хусейния — около 2 000, в населенный пункт 
Хатла — свыше 1500, в Маррат — 800 человек. Все эти люди долгое время были вынуждены нахо-
диться в лагерях беженцев или пытались выжить самостоятельно, не имея по каким-либо причинам 
возможности получить кров и пищу, предоставляемые государством [11]. Всего после освобождения 
населенных пунктов от боевиков в места постоянного проживания в Сирии удалось вернуть свыше 
180 тыс. человек.

С помощью сотрудников Центра в те районы и населенные пункты Сирии, где подписаны соглаше-
ния о примирении, организуется доставка гуманитарных грузов, предметов первой необходимости, 
а также оказание медицинской и другой помощи населению.

Гуманитарные грузы (крупы, консервы мясные и рыбные, сахар, мука, вода бутилированная, 
детские подарочные наборы) населению Сирии доставляются как воздушным, так и автомобильным 
транспортом Российской Федерации.

Перед проведением гуманитарной акции офицеры Центра изучают обстановку и ситуацию в на-
селенном пункте, выясняют, есть ли там медицинское учреждение, школа, хлебопекарня, магазины, 
работают ли они, какие потребности испытывают жители в первую очередь. Выдача гуманитарной 
помощи производится адресно. В первую очередь гуманитарной помощью обеспечиваются семьи по-
гибших сирийских воинов и ополченцев. Российская Федерация не оставляла без внимания и си-
рийских детей, постоянно формируя и отправляя подарки в детские дома в Алеппо, Дамаск, Хомс, 
Латакию. В подарках были мука, сахар, рис, конфеты и игрушки.
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В целях обеспечения гражданского населения горячей пищей в составе российского Центра 
в г. Алеппо было развернуто семь пунктов раздачи питания (по одному в административном районе 
города). Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих 
сторон были проведены 2051 гуманитарная акция с раздачей продовольствия и медикаментов. Об-
щий вес гуманитарного груза составил 3,2 тонны [12]. Военнослужащие из Центра продолжают вы-
полнять задачу по восстановлению мирной жизни в Сирии.

По оценке военно-политического руководства России, благодаря профессиональным действиям 
российских военнослужащих, которые «не дали разрастить террористическую опухоль» [17], САР 
сохранена как суверенное, независимое государство. Была проведена огромная работа по укрепле-
нию законной власти и государственности Сирии. Были созданы условия для начала мирного процес-
са. Противоборствующие стороны переместились с поля боя за стол переговоров. Перемирие поддер-
жали более 100 группировок оппозиции. По словам Президента РФ В.В. Путина «эту дорогу к миру 
открыли именно солдаты России» [18].

Героизм и самоотверженность российских солдат и офицеров помогли остановить массовые убий-
ства, казни, террор в отношении мирного населения. Мужество российских военнослужащих, порой 
под огнем доставлявших людям продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также ми-
ротворческие усилия офицеров, работавших в Центре по примирению враждующих сторон, способ-
ствовали восстановлению нормальной жизни и возвращению десятков тысяч беженцев.

Роль Центра по примирению враждующих сторон в урегулировании сирийского кризиса трудно 
переоценить. Практика показала, что такой уникальный формат миротворческой структуры как 
Центр по примирению враждующих сторон необходим для стабилизации политической и гуманитар-
ной обстановки. Направления деятельности, которыми занимаются российские специалисты Цен-
тра, позволяют комплексно применять невоенные меры для разрешения военного конфликта. Россия 
получила на территории Сирии уникальный по своей сущности, высокоэффективный инструмент 
для реализации государственной внешней миротворческой политики и гуманитарной деятельности 
в условиях продолжающегося вооруженного конфликта в удаленном регионе.

Высокую оценку деятельности российских военнослужащих Центра по примирению враждую-
щих сторон дал Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ 
В.В. Путин. Он отметил, что благодаря их самоотверженным и высокопрофессиональным действиям 
«граждане Сирии будут с благодарностью вспоминать мужество наших военнослужащих, порой под 
огнем доставлявших людям продукты, лекарства, предметы первой необходимости, миротворческие 
усилия наших офицеров, работавших в Центре по примирению враждующих сторон, чтобы остано-
вить кровопролитие и дать людям надежду» [19].
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Abstract. This article is devoted to the current coronavirus pandemic, first recorded in China and subsequently affecting the whole world. The 
article examines the stages of the “defeat” of the whole world by the COVID-19 virus, as well as the stages of combating it in our country.

Key words: pandemic, COVID-19, vaccine, infection, challenge.

Пандемия вируса COVID-19 выявила слабые стороны в системе здравоохранения и несостоятель-
ность как государственных, так и коммерческих организаций в анализе старых и новых, ранее неиз-
ученных, инфекций. Двадцать лет назад тяжелый острый респираторный синдром оказался недооце-
ненным учеными и не были проведены должные научные исследования для разработки эффективных 
методов борьбы и средств лечения заболевания. Кроме этого, борьба с опасным вирусом по рекомен-
дациям Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) и национальной системы здравоох-
ранения была осуществлена с опорой на опыт наших предков в борьбе с гриппом и других эпидемий 
респираторных инфекций [1].

31 декабря 2019 год Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнару-
жении порядка 40 случаев заражения острой формы пневмонии в городе Ухань. 30 января 2020 года 
ВОЗ объявила об эпидемии опасного, ранее неизученного, вируса. А уже 11 марта 2020 года ВОЗ объя-
вила о начале пандемии коронавирусной инфекции. Пандемия опасна тем, что при заболевании в одно 
время большего количества людей, приводит к тому, что система перегружается и, как следствие, мы 
имеем большое количество госпитализированных людей и летальных исходов. Системы здравоохра-
нения всех стран, в том числе и нашей, оказались не готовы к огромному количеству больных пациен-
тов. Проводятся исследования, обмен информацией о заболевании между странами, проводятся меры 
профилактики коронавируса в государственных и муниципальных учреждениях, коммерческих ор-
ганизациях, торговых центрах, общественном транспорте. Наиболее важной ответной реакцией яв-
ляется не только лечебные мероприятия, но и, параллельные с ними, меры по снижению скорости 
распространения инфекции, направленные на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения. 
Российская Федерация провела ряд процедур по уменьшению рисков заболевания среди граждан [1].

Мир захлестнула волна опасного вируса, и Россия не оказалась исключением. Власть оперативно 
среагировала на надвигающуюся угрозу и уже в конце февраля 2020 года границы со многими стра-
нами были закрыты. А самым ярким проявлением карантина внутри страны является Москва, так 
как столица — самый населенный город в стране, и избежать контакта с потенциально зараженным 
практически невозможно. Данные меры включали в себя ограничение торговли, закрытие многих 
точек общепита и иных сфер услуг, ограничение на посещение общественных мест, в частности лю-
дей, находящихся в группе риска, и иные жесткие и профилактические меры. Уже к концу марта 
2020 года эти методы борьбы распространились на всю страну, но с частичным послаблением. 

Нельзя недооценивать вклад врачей всей страны в борьбу за жизни сотни тысяч людей. В России 
для борьбы с COVID-19 было задействовано максимально возможное количество врачей в это нелег-
кое для всех время, и ценой собственной жизни и здоровья они каждый день спасали чужие судьбы. 
Правительство РФ экстренно создало сайт «стопкоронавирус.рф»1, в которых ежедневно публику-
ются сведения о инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел. Кроме этого, на сайте огромное 
количество проверенных советов профилактических мер для граждан, с целью их ознакомления 
с данным заболеванием и последующей минимизации риска заражения. На данный момент из обще-
го числа заболевших в России количеством в почти 4,5 миллиона, выздоровело 4 миллиона. В соот-
ветствие с Указом Президента РФ за свой бесценный труд врачам присвоены государственные награ-
ды за особые заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией [4].

По мере распространения вируса по всей нашей стране, власть ужесточала способы борьбы, и про-
филактические меры плавно перетекали в жестко ограничительные. К концу марта-середине апреля 
2020 года был введен режим самоизоляции, предусматривающий отправку государственных работ-
ников, школьников и студентов на самоизоляцию для того, чтобы работать или учиться из дому. По-
кидать дом не по необходимости, а к ней относилась поездка в аптеку или в поликлинику, а также 
прогулка до магазина, нельзя было. За это предусматривалась административная ответственность 
и штраф. Отличительной особенностью заболевания, которая явно осложняют борьбу с ним, являет-
ся длительный инкубационный период и огромное количество бессимптомных больных, то есть тех, 
кто заразился, но не демонстрирует никаких клинических проявлений болезни. Для минимизации 
рисков и ограждению от опасности других людей власти ввели обязательный режим ношения средств 
индивидуальной защиты во всех общественных местах и на улице. Также для предотвращения рас-

1 https://стопкоронавирус.рф.
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пространения COVID-19 ведется наблюдение за людьми, которые являются потенциальными носите-
лями инфекции. Они обязаны соблюдать полную самоизоляцию и запрет на контакт с другими людь-
ми, а в случае невозможности проведения самоизоляции дома, им предоставляется койко-место под 
наблюдением в специальных учреждениях [3].

Со временем количество новых заболевших за сутки стало уменьшаться, а это значило, что мож-
но было вводить послабления существующим мерам. Власти приняли решение ввести пропускную 
систему, которая позволяла передвигаться к месту работы или в медицинские учреждения в период 
действия самоизоляции. Пропуска выдавались по специальной заявке, в которой надо было указы-
вать свои данные, а после они перепроверялись. Лишь после проверки на достоверность выдавался 
электронный пропуск, состоящий из 16 буквенно-цифровых комбинаций, на свободное передвиже-
ние по городу. С конца апреля 2020 года в Москве ввели возможность автоматической проверки при 
помощи турникетов в Метро, а также камер ГИБДД [2].

Год борьбы с COVID-19 привел к жестким мерам, мерам индивидуальной защиты и гигиены при 
отсутствии эффективных мер лечения и профилактики заболевания. Весь мир в настоящий момент 
имеет несколько методов и подходов к преодолению вируса: диагностические методы по противоэпи-
демическим мероприятиям, разработка вакцин, эффективные методы изоляции и лечения заражен-
ных вирусом.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. «Спутник 
V» прошел все клинические испытания и продемонстрировал эффективность и безопасность для при-
вивающихся.

Лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский, был одним из первых добровольцев, согласив-
шихся на прививку в сентябре 2020 года. Политический деятель хотел стать примером и доказать 
безопасность процедуры вакцинации для молодежи и людей старшего поколения [4].

На данный момент в Российской Федерации зарегистрировано три вакцины от COVID-19, а именно: 
«Спутник V», разработанный НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная «Вектором» и «Кови-
Вак», разработанная Центром им. Чумакова. Последняя вакцина отличается от двух других тем, что 
она инактивирована, то есть содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, 
но способный спровоцировать сложный процесс иммунной защиты.

При разработке «Спутника V» применяется уникальная технология, сочетающая в себе исполь-
зование сразу двух аденовирусов, а именно аденовирус человека Ad26 и Ad5 [5]. В клинических ис-
пытаниях «Спутника V» приняли участия 76 добровольцев, которые получили два укола вакцины, 
а в исследовании вакцины от AstraZeneca приняли участие 1077 человек. Однако два укола из 1077 
человек получили только 10 добровольцев, позднее компания признала, что только два укола способ-
ны вызвать формирование долгосрочного иммунитета. А в пострегистрационном клиническом иссле-
довании, которое проводится на территории России, участвуют более 31 тысячи добровольцев.

К главным преимущества «Спутника V» относится его высокая эффективность, довольно низкая 
стоимость и отсутствие серьёзных побочных эффектов для широких слоев населения. Эффективность 
«СпутникаV» 91,6% против, например, 70% эффективности вакцины от AstraZeneca по результатам 
промежуточных испытаний.

Также эффективность «Спутника V» высоко оценили многие мировые издания, в том числе 
Bloomberg, Le Monde diplomatique, а также один из самых авторитетных научных журналов в области 
медицины, The Lancet. По словам исследователей, вакцина стимулирует формирование устойчивого 
иммунитета к коронавирусной инфекции почти у 100% добровольцев, также журнал подтвердил ее 
безопасность для широких слоев населения [6].

Американский портал «abcNews» в марте 2021 года, основываясь на данных ВОЗ, сообщил, что 
«Спутник V» стал первой в мире полностью одобренной вакциной от коронавируса. На сегодняшний 
день данную вакцину зарегистрировали уже в 54 странах, суммарное население которых достигает 
более 1,4 миллиарда человек.

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что стоимость одной дозы вакцины «Спутник 
V» не превысит 10 долларов (для россиян вакцинация будет осуществляться за счет средств бюдже-
та), в то время как стоимость вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой 
компанией BioNTech, для стран Европейского союза составит более 18 долларов за одну дозу, сооб-
щил Reuters [7].

К побочным эффектам «Спутника V» относят только повышение температуры и общую слабость, 
в то время как после вакцины от Pfizer в Норвегии по меньшей мере умерло 23 пожилых человека 
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за две с половиной недели после начала вакцинации, а в Германии не менее 10 пожилых людей. Бо-
лее того Эрве Селигман, французский врач из Марселя, заявил, что вакцина, разработанная Pfizer, 
убила примерно в 40 раз больше пожилых людей за пять недель вакцинации, чем умерло бы за тот 
же период от COVID-19. В данной статье он разбирает результативность и целесообразность массовой 
вакцинации от ковида вакциной от Pfizer в Израиле [8].

Россия стала первой страной, не только зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, но и страной, 
зарегистрировавшей первую в мире тест-систему, которая выявляет британский штамм коронави-
руса. У системы есть недостаток — процедура выявления штамма по словам А. Ю. Поповой, главы 
Роспотребнадзора, занимает 40 минут. В будущем данную систему можно будет модифицировать для 
выявления других мутаций Covid-19 [9].

Альтернативой прививки может стать вакцина в таблетках, представляющая собой синтетиче-
ский препарат с пептидами, похожими на вирусные. В данный момент ее пытаются создать ирланд-
ские учёные из MSD Pharmaceutical.

Пандемия нанесла серьёзный ущерб экономике страны, к примеру, по словам Мэра Москвы, 
С.С. Собянина, бюджет столицы в 2020 году не досчитался около 600 миллиардов рублей, 300 милли-
ардов из которых составили расходы на борьбу с пандемией.

 В целом в 2020 году, согласно оценке Счетной палаты, федеральные расходы на борьбу с пандеми-
ей составили 2,86 триллиона рублей, то есть 12,5% от общих расходов федерального бюджета. Толь-
ко на выплаты медицинским сотрудникам и государственным служащим, работа которых была непо-
средственно связана с COVID-19, было потрачено 231,7 миллиарда рублей [10].

Также за последний год почти на 9 миллионов россиян сократился средний класс, считают анали-
тики Высшей школы экономики.

В связи с оперативностью реагирования на вирус, захлестнувший весь мир, уничтоживший эко-
номику многих стран и унесший жизни миллионов, можно сделать вывод, что в текущем года на гло-
бальном уровне риски заражения и уровень смертности оценивается как очень низкие. Это обуслов-
лено эффективными методами борьбы, как на начальных этапах распространения вируса в России, 
так и после. В настоящее время идет вакцинирование многих граждан, что доказывает безопасность 
и эффективность «СпутникаV».
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Аннотация. В наше время современное искусство зачастую подвергается критике. Кому-то оно нравится, кому-то наоборот. Некото-
рым людям оно непонятно, поэтому свое отношение к нему они высказать не могут. А что вообще значит искусство? Правильно 
ли мы его понимаем? Может современное искусство — это способ отражения реальности? Цель этой работы состоит в том, чтобы 
проанализировать мнения критиков об искусстве, а также рассмотреть работы современных творцов и прийти к ответу на вопрос: 
«Является ли искусство способом отражения реальности?».
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Abasract. In our time, contemporary art is often criticized. Someone likes it, someone on the contrary. Some people do not understand it, so 

they can not express their attitude to it. What does art even mean? Do we understand it correctly? Is contemporary art a way of reflecting 
reality? The purpose of this work is to analyze the opinions of critics about art, as well as to consider the work of modern creators and come 
to the answer to the question: "Is art a way of reflecting reality?"

Key words: contemporaryart, literature, music, photography, choreography, opinions, critics, paintings.

У искусства есть много определений, но точного определения нет. Ведь для каждого человека свое 
понятие искусства. Рассмотрим несколько определений искусства из разных источников. Например, 
в толковом словаре Дмитрия Николаевича Ушакова даны следующие определения: «Искусство — 
1. Творческая художественная деятельность. 2. Отрасль творческой художественной деятельности. 
3. Система приемов и методов в какой-нибудь отрасли практической деятельности. 4. Умение, лов-
кость, тонкое знание дела.». 

В толковом словаре Ожегова даны следующие понятия: «Искусство — 1. Творческое отражение, 
воспроизведение действительности в художественных образах. 2. Умение, мастерство, знание дела. 
3. Само дело, требующего какого-либо умения, мастерства». 

А в словаре Энциклопедии про искусство написано следующее: «Искусство — 1) художественное 
творчество в целом — литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, 
объединяемые в качестве художественно-образных форм освоения мира. В истории эстетики сущ-
ность искусства истолковывалась как подражание (мимезис), чувственное выражение сверхчув-
ственного и т.п. … 2) В узком смысле — изобразительное искусство… 3) Высокая степень умения, 
мастерства в любой сфере деятельности».

Проанализировав все определения, мы можем прийти к 2 общим определениям искусства. Ис-
кусство — 1. Творческая художественная деятельность, отражающая действительность в художе-
ственных образах. 2. Высокая степень умения, мастерства, знания дела в какой-либо сфере дея-
тельности. 
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Теперь после того как мы проанализировали понятия искусства и пришли к обобщенным поняти-
ям, рассмотрим виды искусства и их классификацию. В современной искусствоведческой литературе 
сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все 
они относительны. Самой распространенной схемой является деление на три группы.

К первой группе относят пространственные или пластические виды искусств. У этой группы ис-
кусств самым важным является пространственное построение в раскрытии художественного обра-
за — Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография [5, 
с. 33].

Во вторую группу относят динамичные или временные виды искусств. В данной группе самым 
ключевым является развертывающаяся во времени композиция — Музыка, литература [5, с. 34].

К третьей группе причисляют пространственно-временные виды искусств, которые называются 
синтетическими или зрелищными искусствами — Хореография, литература, театральное искусство, 
киноискусство [5, с. 45].

Наличие различных видов искусств обусловлено тем, что ни одно из них своими собственными 
средствами не способно предоставить художественную всеобъемлющую картину мира. Такую карти-
ну способна сформировать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из 
единичных видов художества.

Теперь рассмотрим определения видов искусства. В словаре Дмитрия Николаевича Ушакова ска-
зано следующие определения видов искусства:

Изобразительное искусство — группа видов художественного творчества, воспроизводящих визу-
ально воспринятую действительность [1, с. 38].

Декоративно-прикладное искусство — вид творческой деятельности по созданию предметов быта, 
предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно-эстетических потребностей 
людей [1, с. 87].

Архитектура — зодчество, строительное искусство [2, с. 76].
Фотография — искусство, воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым 

совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму передаваемого ею предмета [1, 
с. 15].

Музыка — искусство, в котором переживания, настроения, идеи выражаются в сочетаниях рит-
мически-организованных звуков и тонов [1, с. 11].

Литература — вся совокупность письменных и печатных произведения того или другого народа, 
эпохи или всего человечества в целом [2, с. 79].

Хореография — искусство танца [1, с. 43].
Театральное искусство — вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое 

действие, осуществляемое творческим коллективом [1, с. 45].
Кино — искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку движущихся изображе-

ний, создающих впечатление живой действительности [1, с. 49].
После того как мы пришли к двум общим определениям искусства и рассмотрели его виды и ха-

рактеристику этих видов, проанализируем различные мнения по поводу современного искусства 
от различных критиков.

Российская художница Маруся Батурина говорит о современном искусстве следующее: «Я не про-
вожу границы между современным и несовременным искусством. Мне кажется, Рембрандт тоже 
очень современен и актуален. Чтобы разбираться в искусстве, зритель должен знать историю искус-
ства, а когда биография художника — часть работы, тогда и его биографию» [7, с. 234].

Норвежский фотограф Сесилия Хааланд говорит об искусстве следующее: «Я в своем творчестве 
объединяю керамику и фотографию. Мне кажется, что эксперименты — важнейшая характеристи-
ка современного искусства. Если ты делаешь, например, фотографию цветка, то должен понимать, 
что на протяжении всей истории этот цветок и рисовали, и фотографировали много-много раз, о нем 
писали, снимали кино и так далее. Но всегда есть место для еще одной работы с цветком» [7, с. 232].

Российская художница Надя Дегтярева высказала свое мнение о современном искусстве: «Совре-
менное искусство — та деятельность, которой я занимаюсь с точки зрения образов. Как для худож-
ника в современном искусстве для меня самое важное — замечать те процессы, которые происходят 
за очевидными вещами. То есть концентрироваться не только на видимой стороне процессов, но и 
их социально-экономической и политической подоплёке. Сейчас в обществе история представляется 
только, с одной стороны. По сути, на бытовом уровне у всех людей одинаковые интересы, — они бес-
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покоятся о своей семье и обществе, в котором живут. Но то, как они воспринимают взаимодействие 
друг с другом, очень разнятся» [7, с. 219].

Проанализировав все мнения о современном искусстве, мы приходим к следующему выводу: Ху-
дожники и критики приходят к двум мнениям. Некоторые считают, что современное искусство ис-
пользуют для отражения реальности, а другие как способ самовыражения [7, с. 254].

После того как мы разобрались с некоторыми вопросами касательно современного искусства, мо-
жем перейти к произведениям данного типа творчества.

Например, картина «Каникулы в деревне» от Роберта Дункана. Свои работы художник начал ри-
совать в 17 лет. Роберт проводил каникулы у бабушки с дедушкой на ранчо и наблюдал за деревен-
ским укладом жизни. Именно широкие открытые пространства и деревенская жизнь вдохновили его 
на создание этой картины [5, с. 58].

Картина «Буйство красок» от Леонида Афремова впечатляет своей красотой и яркой цветовой гам-
мой, а также необычной техникой исполнения. Все цвета в картинах художника выдают в нем опти-
миста, всем сердцем любящего окружающий мир [6, с. 413].

Картины Лори Зомби — это соприкосновение доверчивого, доброго мира с суровой реальностью. 
Подтеки красок и чернил, нечеткие контуры и линии усиливают впечатление от работ Лори [4, с. 32].

Британский художник Ричард Макнейл создает такие картины, которые словно ведут вас по ули-
цам красивейших городов мира. От них сложно оторвать взгляд. Сочные цвета придают динамично-
сти и погружают в атмосферу бурлящей городской жизни [6, с. 414].

Саша Харитонова, также известная как «Зеленая лампочка» юная художница из Москвы, кото-
рая создает потрясающие акварели. Герои, изображенные на картинах, искренни, их неподдельные 
эмоции, тепло и чувства отношений мгновенно подкупают зрителей. Художница очень любит Санкт-
Петербург, поэтому ее рисунки пронизаны романтикой этого чудесного города [6, с. 411].

Рассмотрев данные картины современного искусства, мы видим, что картины современного ис-
кусства в большинстве случаев используется для отображения реальности. Улицы городов, пейзажи, 
отношения между людьми отображает современное искусство.

Современная литература следует классическим традициям: произведения нового времени опира-
ются на идеи реализма, модернизма, постмодернизма. Художественная литература XXI века стре-
мится отойти от жанровой предзаданности, вследствие чего канонически жанры становятся мар-
гинальными. Автору больше интересны чувства людей, чем их повседневная жизнь. Рассмотрим 
несколько книг из своей современной литературы [7, с. 250].

Например, книга «Весь невидимый нам свет» от Энтони Дорра. В этой книге слепая французская 
девочка Мари-Лора и юный немецкий солдат Вернер оказались в самом пекле Второй мировой во-
йны. Им предстоит увидеть все ужасы, охватившие Европу, и умудриться при этом не потерять свои 
идеалы, остаться собой [3, с. 234].

Произведение «Бегущий за ветром» от Халледа Хоссейни. Опубликованный в 2003 году роман стал 
дебютной работой Халеда Хоссейни и почти сразу завоевал любовь читателей и одобрение критиков. 
Он вошел в тройку бестселлеров США и двадцатку лучших произведений миллениума. Произведение 
остро поднимает вопросы о дружбе и предательстве, доброте и жестокости, подлости и бескорыстно-
сти [3, с. 238].

Книга «Стигмалион» от Кристины Старк. Это не просто очередная романтическая история. Про-
читав книгу, можно понять, как ценно все вокруг, как можно счастливо жить, несмотря на болезни 
и трудности, а главное — перебороть свой страх и идти вперед, навстречу будущему [3, с. 240].

Просмотрев все книги, относящиеся к современной литературы, сделаем следующий вывод: совре-
менная литература используется в большинстве случаев для того, чтобы донести до читателя какую-
либо мысль. Отражение реальности в книгах редкое явление.

Подведем итоги нашей работы и ответим на вопрос: Является ли современное искусство отражени-
ем реальности?

Если исходить от определения искусства, то в некоторых случаях оно действительно является спо-
собом отражения действительности в художественных образах, а в других как способ самовыражения.

Если же прочесть и проанализировать мнения критиков и художников о современном искусстве, 
то сделаем вывод, что художники действительно в своих творениях пытаются отобразить реальность.

А если посмотреть на картины и прочитать современную литературу, то можем заметить, что 
в картинах творцы пытаются отобразить реальность, а писатели современной литературы пытаются 
донести какую-либо мысль до читателя [6, с. 412].
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К общему ответу прийти нельзя, так как у каждого человека свое понятие искусства. Кому-то оно 
кажется отображение реальности, а кто-то наоборот считает, что с помощью искусства люди могут 
само выражаться и доносить какую-либо мысль. После проведения небольшого исследования об ис-
кусстве, можем заметить, что в большинстве случаев современное искусство действительно отобра-
жает реальность.
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Аннотация. После окончания Второй мировой войны неолиберальная экономическая модель была предпочтительной экономической 
моделью большинства западных стран. Латинская Америка также осуществляет процесс интеграции в международную систему, 
основанную на неолиберальной экономической модели. Несмотря на это, возрождение левых сил в Латинской Америке поста-
вило под вопрос неолиберализм и некоторые его недостатки, связанные с неравномерным развитием. На самом деле, общее 
недовольство неолиберальной экономической моделью в Латинской Америке привело к возникновению потока альтернативных 
экономических течений, таких как неоструктурализм и неоэкстрактивизм, которые испытали замену неолиберальной экономиче-
ской модели. Учитывая распространенность неолиберализма на Западе, изъяны и несовершенства были обнаружены также в его 
латиноамериканском варианте применения и что были сформулированы новые варианты стимулирования развития и экономи-
ческого роста.

Ключевые слова: экономическая модель, интеграция, неолиберализм, развитие, отсталость, неоструктурализм, неоэкстрактивизм.
Abstract. Аfter the end of world war II, the neoliberal economic model was the preferred economic model of most Western countries. Latin 

America is also in the process of integrating into an international system based on a neoliberal economic model. Despite this, the resurgence 
of the left in Latin America has called into question neoliberalism and some of its shortcomings related to uneven development. In fact, 
General dissatisfaction with the neoliberal economic model in Latin America has led to a flood of alternative economic trends, such as 
neostructuralism and neoextractivism, which have experienced the replacement of the neoliberal economic model. Given the prevalence of 
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neoliberalism in the West, flaws and imperfections were also found in its Latin American application and that new options for stimulating 
development and economic growth were formulated.

Key words: economic model, integration, neoliberalism, development, backwardness, neostructuralism, neoextractivism.

Как теория, так и менталитет международных отношений в целом претерпевают переход от ста-
рого реализма, как классического, так и структурного, чистого и жесткого политического, к плю-
рализму. В практике международных отношений эти изменения могут быть отражены в системной 
(или международной) перестройке, происходящей в результате постепенной трансформации жест-
кого биполярного мирового порядка, динамизированного и управляемого реализмом, в новую плю-
ралистическую и взаимозависимую многополярную международную систему. Новая многополярная 
международная система состоит из международных и региональных организаций, представляющих 
политические, экономические, социальные и культурные интересы различных сообществ государств. 
Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ), Межамериканский банк развития 
(МБР), Европейский союз (ЕС), Организация Североатлантического договора (НАТО) и Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (Анси) являются яркими примерами такой модели репрезентатив-
ной дисперсии в международной системе. Вследствие этого, и в то же время, силы и течения глоба-
лизма и растущий поток плюралистически-взаимозависимых интересов одновременно активизиро-
вали и усилили позитивное взаимодействие между государственным сектором и частным сектором 
на международном, региональном и национальном уровнях, порождаемое во всем мире и особенно 
в регионах, имеющих столь важное значение для мирового баланса с точки зрения географии, без-
опасности, политической, экономической и социальной, таких как Латинская Америка и Карибский 
бассейн, постепенным возникновением процессов интеграции в международную систему.

В новой многополярной международной системе и в более высоком измерении международные 
и региональные организации, такие как ЕС и НАТО, контролируют, инспектируют и обеспечивают 
соблюдение глобального порядка, безопасности, мира и равенства, а также других политических, 
экономических, социальных и культурных вопросов. С более низкой точки зрения международные 
финансовые учреждения, такие как Всемирный банк, Европейский Центральный банк и аудитор-
ские, рейтинговые и аналитические агентства и фирмы, также расширили свои мандаты надзора 
и контроля за созданием надежной, прозрачной и cправедливой финансово-экономической системы.

В соответствии с этим видением настоящего и будущего Латинская Америка (отныне ЛА) является 
одним из наиболее важных стабилизирующих регионов международного сообщества. Это очень важ-
ный, влиятельный и уравновешивающий полюс международной системы. Его географическое поло-
жение и стратегическое положение делают его решающим для глобального баланса с точки зрения 
безопасности, политических, экономических, социальных, экологических и других проблем. Инте-
грация ЛА в международную систему — это трансцендентный вопрос, который уже давно медленно 
вырисовывается. Более важной и все еще актуальной является неолиберальная экономическая мо-
дель, с помощью которой осуществляется региональная интеграция, а также различные процессы 
субрегиональной экономической интеграции, способствующие ей.

Однако с начала XXI века интеграция ЛА и ее неолиберальной герменевтики была усечена и за-
медлена рядом событий. Первая — это возрождение левых сил в регионе и дихотомия, созданная 
странами так называемых «позитивных левых», такими как Мексика, Бразилия и Чили, и странами 
«негативных левых», популистскими и прогрессивными, такими как Аргентина, Боливия, Эквадор 
и Венесуэла. Второй — это отказ от неолиберальной экономической модели, а третий — порождение 
потока альтернативных экономических течений, таких как неоструктуризм и неоэкстрактивизм. 
Аналогичным образом, замена в Боливии неолиберальной экономической модели социальной, об-
щинной, производственной экономической моделью была весьма успешной.

Исторически, в то время как национализм обеспечивал герменевтическую, или инфраструктур-
ную, идеологическую и поведенческую основу для передачи лояльности и формирования националь-
ного государства, сегодня, напротив, усилия международных современных строительных сообществ, 
которые выходят «за пределы национального государства», способствуют новому развитию, что 
помогает бороться с напряженностью между старыми центробежными силами реализма и новыми 
центростремительными силами плюрализма. В настоящее время интеграция носит множественный 
и инклюзивный характер, а экономическая интеграция также ограничивает цели политической, со-
циальной, культурной, образовательной, научно-технической, демографической и экологической 
интеграции.



126

Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте современной геополитики

Хотя слово или термин «интеграция» означает или описывает как процесс, так и конечное состоя-
ние, сами процессы интеграции представляют собой не что иное, как простые средства или инструмен-
ты, с помощью которых достигается конечное состояние политического или экономического сообще-
ства. Исторически наиболее значительные усилия по созданию политических сообществ в прошлом 
были направлены на создание национальных государств, хотя националистические настроения пред-
почитали классифицировать их как процессы объединения, а не как процессы интеграции [11].

В своей основе интеграция предполагает существование сообщества безопасности, то есть системы 
отношений, которая отказалась от силы и принуждения как средств разрешения разногласий и спо-
ров. Помимо этого требования, именно экономическая взаимозависимость отвечает за мотивацию 
различных участников к участию в различных видах коллективных действий по продвижению вза-
имных интересов.

Одним из наиболее важных и трансцендентальных аспектов германского экономического чуда2 
и порождения им Европейской экономической системы были лежащие в основе неолиберальные эко-
номические принципы, служившие главной экономической основой для процесса экономического 
развития и последующего объединения Европы. Она обеспечила Европе новую инновационную нео-
либеральную экономическую модель, которая сегодня остается основой европейской экономической 
системы, а также основой других региональных и национальных экономических систем, особенно в 
ЛА. Это одна из наиболее популярных демократических экономических моделей, зарекомендовав-
шая себя как основная экономическая модель свободных рыночных экономик и региональных эко-
номических интеграционных процессов [12].

Неолиберальная экономическая теория, движение и его наклонности, развивались вместе с по-
слевоенными тенденциями вытеснения кейнсианской экономики3 и, в конечном счете, вытеснили 
кейнсианское мышление в теоретическом влиянии на экономическую либерализацию, особенно 
в развивающихся странах. Хотя термин «неолиберализм» был впервые введен в 1938 году на коллок-
виуме Вальтера Липпмана, Людвиг Эрхард был первым, кто применил его на практике, и немецкое 
экономическое чудо стало его первой успешной иллюстрацией. На протяжении последующих деся-
тилетий эволюцию неолиберализма переживали такие фундаментальные общества, как общество 
Монт-Пелерин, а также развитие различных школ неолиберального экономического мышления, как 
школы мысли Австрии и Чикаго, со своими вариантами модели, теоретическими и прикладными. 
Различные регионы мира, такие как Европа и ЛА, а также другие страны, также теоретически от-
стаивали неолиберализм и применяли его на практике, адаптируя его к своему собственному разви-
тию и стратегиям развития. Со временем само определение неолиберализма видоизменилось из своей 
первоначальной формы.

Первоначально неолиберализм был экономической философией, которая возникла в 1930-х годах 
среди европейских либеральных экономических ученых, которые искали промежуточную точку или 
даже третий путь для необузданного спора десятилетия между классическим либерализмом и эко-
номическим планированием. В 1938 году на коллоквиуме Вальтер Липпман дал первое теоретиче-
ское определение неолиберализма, основные характеристики которого вращались вокруг приоритета 
сильного и беспристрастного государства, механизма цен, свободы предпринимательства и конку-
ренции. В последующие десятилетия эта теория впервые в реальной жизни дебютировала на эконо-
мической сцене, будучи внедренной в послевоенной Германии и породив «немецкое экономическое 
чудо».

Неолиберализм был впервые реализован в Германии одним из членов общества, в тесном контакте 
с другими неолибералами, Людвигом Эрхардом. Эрхард и окружавшие его экономисты очень хорошо 
применили теории, разработанные ими в 1930–1940-е годы, что в совокупности способствовало впе-
чатляющей реконструкции Германии. [13]

В 1970-х годах чикагская школа неолиберализма приобрела большой престиж, став первой не-
олиберальной школой, которая реализовала свои экономические принципы в стране ЛА, Чили, и по-

2 Немецкое экономическое чудо (также Западногерманское экономическое чудо и Рейнское чудо; 
нем. Wirtschaftswunder) — период быстрого восстановления экономики ФРГ после Второй мировой войны 
в период с 1948 до середины 1960-х годов, основанное на неолиберализме. Впервые применительно к дан-
ным условиям термин был употреблён в 1950 году в «The Times», однако само словосочетание «немецкое 
экономическое чудо» известно ещё с конца XIX века.

3 Кейнсианство (англ. Keynesian economics) — макроэкономическое течение, сложившееся как ре-
акция экономической теории на Великую депрессию в США.
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родила очень мощную неолиберальную волну, которая позже выплеснулась на весь регион. Когда 
в 1973 году Аугусто Пиночет совершил государственный переворот, он выбрал специальную и экс-
клюзивную команду экономистов, все из которых в течение 1950 года учились в Чикагском. Пиночет 
и его команда так называемых чикагских мальчиков возглавили меганациональную неолибераль-
ную реформу. Цели новой неолиберальной модели — либерализация экономики, приватизация госу-
дарственных компаний и стабилизация инфляции — были весьма успешно достигнуты и затем про-
должались сменявшими друг друга правительствами4.

Исходя из решающей важности интеграции ЛА в международную систему как отдельной и одно-
родной составной единицы, были разработаны проекты и политические примеры интеграции латино-
американских стран, которые стимулировали региональные, субрегиональные и внутрирегиональ-
ные процессы экономической интеграции. Эти проекты сформировали особый теоретический корпус 
об интеграционном процессе, в основном представленном в различных процессах логистической 
и физической интеграции, а также политической, социальной и культурной. В рамках субрегио-
нальной интеграции выделяются АЛАДИ, Меркосур, Андское сообщество наций, или Андский пакт, 
и Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС). Все это привело теорию латиноамери-
канской интеграции к поддержке различных моделей взаимосвязи между латиноамериканскими су-
брегиональными и региональными интеграционными процессами. После первого успешного опыта 
неолиберализма в ЛА и начиная с 1970 года неолиберальная экономическая модель была применена 
во всем регионе и с тех пор стала основной региональной экономической моделью, на которой базиру-
ется процесс экономической интеграции региона в международную систему. Большинство успешных 
внутрирегиональных экономических процессов также в основном базируются на неолиберализме.

В ЛА течение неолиберальной экономической мысли было сформировано через мнения, уста-
новленные МВФ и Всемирным банком для стран-должников, которые требовали пересмотра усло-
вий своих долгов и новых займов. Материализация этой экономической структуры была основана 
на структурном изменении производственных структур, которое шло от модели импортозамещаю-
щей индустриализации к модели экономической открытости. Принятие неолиберальной экономиче-
ской модели странами ЛА было непременным или обязательным условием, навязанным МВФ и Все-
мирным банком тем странам, которые хотели пересмотреть свои долги или получить кредиты.

В 1989 году в США, Вашингтон, округ Колумбия, состоялась встреча, организованная МВФ и Все-
мирным банком, в которой приняли участие должностные лица Госдепартамента США, министры 
финансов промышленно развитых стран и президенты крупнейших международных банков и извест-
ные экономисты. Результатом и главным продуктом этой встречи стал так называемый Вашингтон-
ский консенсус и его «10 пунктов», сформулированные экономистом Джоном Уильямсоном.

Вашингтонский консенсус и его» 10 пунктов» собрали воедино множество неолиберальных «реко-
мендаций» для стран Латинской Америки, имеющих задолженность, в момент обращения с просьбой 
о пересмотре условий задолженности и новых займах к МВФ и Всемирному банку. Таким образом, 
тип неолиберальной экономической модели, применяемой в ЛА, был сформулирован в Вашингтон-
ском консенсусе и его «10 пунктах», которые заключались в следующем.

1. Дисциплина бюджетной политики: сосредоточение внимания на предотвращении крупных 
бюджетных дефицитов по отношению к валовому внутреннему продукту.

2. Перенаправление государственных расходов на субсидии («особенно от неизбирательных суб-
сидий») в сторону увеличения инвестиций в ключевые точки развития, такие услуги в интере-
сах бедных слоев населения, как начальное образование, первичное медицинское обслужива-
ние и инфраструктура.

3. Налоговая реформа: расширение налоговой базы и введение умеренных предельных налого-
вых ставок.

4. Процентные ставки, определяемые рынком и положительные: (но умеренные) в реальном вы-
ражении.

5. Конкурентные обменные курсы.
6. Освобождение торговли: освобождение импорта с особым упором на снятие количественных 

ограничений (лицензий и т.д.); любая торговая защита должна иметь низкие и относительно 
единообразные тарифы.

7. Либерализация барьеров для прямых иностранных инвестиций.
8. Приватизация государственных предприятий.

4 Steger, M.B. and Ravi, K.R, “Neoliberalism: A Very Short Introduction”, pp. 99–101.
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9. Дерегулирование: отмена нормативных актов, препятствующих доступу на рынки или огра-
ничивающих конкуренцию, за исключением тех, которые оправданы соображениями безопас-
ности, защиты окружающей среды и прав потребителей и пруденциального надзора за финан-
совыми учреждениями.

10. Юридической определенности прав собственности.
Однако, и особенно с конца двадцатого и начала двадцать первого веков, ЛА пережила возрожде-

ние крайних и прогрессивных политических левых. В то же время раскол был создан дихотомией 
между так называемыми «позитивными левыми» и «негативными левыми». Такие страны, как Мек-
сика, Бразилия и Чили, считаются частью группы «позитивных левых», а такие страны, как Арген-
тина, Боливия, Эквадор и Венесуэла, считаются группой «отрицательных левых», для своих типов 
правления и общей политической идеологии, основанной на популизме и крайнем и радикальном 
прогрессизме.

Позже в ЛА появился новый выводок «прагматичных левых», посвятивших себя объединению 
социальных целей «добросердечия» с новым пониманием экономического расчета. Растущий рост 
левых правительств и продолжающееся присутствие мощных социальных движений указывают на 
исторический процесс политической и интеллектуальной перегруппировки. С тех пор как эконо-
мическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛАК) опубликовала в 1990 году свою программу, 
продолжается поиск формулы, сочетающей политическую демократию, экономический рост и соци-
альную справедливость таким образом, чтобы все могли воспользоваться возможностями, предостав-
ляемыми глобализацией XXI века.

В то время как неолиберализм настаивает на том, что рыночные и ценовые сигналы по-прежнему 
являются «фундаментальными инструментами для реформирования экономики и достижения меж-
дународной конкурентоспособности», новые левые утверждают, что, хотя рыночные силы остаются 
приоритетом, политика и государственное вмешательство необходимы для построения глобальной 
экономики. «Системная конкурентоспособность», включающая в себя все общество, необходимое 
для конкуренции, успешно работает на мировых рынках. Институциональное и политическое вме-
шательство необходимо для обеспечения синергии уровней координации и социальной гармонии, 
необходимой для плавной и быстрой интеграции в процесс глобализации. Левые надеются транс-
формироваться, заменив неолиберализм и его рыночный догматизм целостным подходом, который 
восстановит институциональные, политические, социальные и культурные аспекты экономического 
развития. Они надеются совместить экономический рост с социальной справедливостью.

В этом трансформирующем контексте произошел «постнеолиберальный» поворот и было создано 
«новое развитие», как и поток альтернативных экономических течений, таких как неоструктуризм 
и неоэкстрактивизм. «Новое развитие» интегрирует важные аспекты отсталости в экономический 
рост. В то время как Аргентина добилась весьма негативных результатов в своей новой экономической 
системе, Венесуэла пережила гораздо более катастрофические последствия. В отличие от этого, в Бра-
зилии и Чили, в частности, неоструктурализм был весьма успешным в достижении трансформации их 
экономики и отдельных компаний-экспортеров, что позволило широко использовать экономические, 
социальные и технологические преимущества глобализации на национальном уровне. В то время как 
в Эквадоре неоэкстрактивизм удовлетворял социальные и экологические потребности, в Боливии со-
циальная, общинная, производительная экономическая модель включала и интегрировала этниче-
ские группы коренных народов [10], ранее игнорировавшиеся в процессе Национального экономиче-
ского развития и роста. В то же время ключевые элементы каждого из новых экономических потоков 
могут быть признаны в каждой из стран, даже если они непосредственно не связаны с ними.

Приоритетные задачи Латинской Америки и Карибского бассейна в девяностые годы, включают 
в себя для всех иной диагноз, чем неолиберальная экономическая модель. В основном, неострукту-
рализм основан на критериях, связанных с «набором производственных и управленческих структур, 
способствующих экономическому динамизму и большему равенству, а также стратегиями и полити-
кой, обеспечивающими большую национальную автономию; базовым продолжением структурализ-
ма с некоторыми корректировками, вытекающими из новых реалий как внутренних, так и междуна-
родных; производственными преобразованиями на основе равенства, то есть речь идет о достижении 
роста на основе равенства посредством изменений в производственной структуре, обеспечения финан-
сового равновесия и артикуляции социальной поддержки в демократии для этих преобразований»1.

1 Odio-Ayala, M.M. “Enfoques Principales del Neoestructuralismo como Corriente del Pensamiento 
Económico Latinoamericano”, pp. 3–4. // js.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/download/674/648.



129

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Неоструктурализм вызвал изменение подхода к проблемам развития и отсталости, основанного на 
продуктивной трансформации с обеспечением справедливости. В нем сформулирован традиционный 
макроэкономический подход с микроэкономическим видением инвестиций и создания производи-
тельной занятости. В целом она направлена на создание новых источников динамизма, позволяющих 
достичь целей концепции «новое развитие», основанное на консолидации процессов демократиза-
ции, приобретении большей автономии, экономическом росте на основе равенства, улучшении рас-
пределения доходов, создании условий, препятствующих ухудшению состояния окружающей среды 
и повышению качества жизни всего населения.

Основное внимание неоструктурализма сосредоточено на следующих аспектах.
1. Стратегия трансформации и продуктивной модернизации промышленности: рассматривается 

необходимость создания институциональной основы, стимулирующей творческий потенциал 
и динамизм производственных агентов, а также способность концентрировать и координи-
ровать усилия между ними. Она включает в себя политику преодоления неравенства, гаран-
тирование макроэкономической стабильности, необходимой для управления производством, 
а также технологические инновации, которые выражаются в высокой урожайности как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве. Это также означает гарантирование субсидий для 
экспорт-компаний, которые выводят продукцию на внешний рынок; снижение тарифов для 
облегчения экспорта и повышения конкурентоспособности; использование преимуществ меж-
дународной торговой сети, рыночных сигналов и международной конкуренции.

2. Технологическая и инновационная стратегия: компании должны проводить систематическую 
и организованную работу в области исследований и разработок и устанавливать государствен-
ную политику, которая обобществляет результаты, достигнутые в этих процессах. Создание 
научно-технической инфраструктуры, развитой и согласованной с производственными секто-
рами в рамках долгосрочных решений по специализации. Существует также необходимость 
в тесных отношениях между государственным и частным секторами, а также между организа-
циями, работниками и работодателями и между компаниями в одном и том же секторе.

3. Стратегия формирования капитала: необходимо регулировать движение капитала, валютный 
курс, торговую политику и процентную ставку с целью создания макроэкономической основы, 
благоприятствующей трансформации капитала и приобретению сравнительных преимуществ, 
чтобы воспользоваться ими и создать более широкие инвестиционные и инновационные воз-
можности. Кроме того, для продуктивного развития необходимо установить функциональный 
макроэкономический баланс.

4. Технологии и сбережения; поставить финансовую систему на службу производительному раз-
витию путем снижения спекуляций и рисков и способствовать созданию новых динамичных 
сравнительных преимуществ в производстве экспортируемых товаров.

5. Стратегия обновления роли государства: необходимо рассматривать государство как кон-
серватист, с целью выработки политики, направленной на достижение демократической от-
крытости корректировки стратегии развития, поддержание макроэкономических балансов 
и справедливости. Государство должно обеспечить минимальную инфраструктуру транспор-
та, связи, здравоохранения, жилья и образования, а также научно-техническую инфраструк-
туру, а также устранить рыночные сбои и поддержать структурную конкурентоспособность 
экономики.

Еще одной экономической моделью и направлением экономического развития, принятой в нача-
ле XXI века в ЛА, является неоэкстрактивизм. Как и в своем предшественнике, чистом и жестком 
традиционном экстрактивизме, неоэкстрактивизм также направляет экономику на деятельность по 
эксплуатации природы и добыче для получения необработанных ресурсов, таких как нефть и газ, 
с основной целью выделения их на экспорт. Тем не менее неоэкстрактивизм, в отличие от экстрак-
тивизма, отличается от него в том смысле, что государство играет главную роль в производственном 
процессе. Участие государства имеет несколько ключевых областей и аспектов. Участие государства 
может быть как прямым, через государственные предприятия, так и косвенным, через налоговые 
и другие регулирующие механизмы. Аналогичным образом, этот тип интервенционизма также по-
зволяет увеличить процент дохода для государственной казны. Однако еще более важным является 
тот факт, что некоторые из этих льгот и ресурсов зарезервированы и предназначены для осущест-
вления социальных программ и проектов, а также других инициатив, которые обеспечивают этим 
правительствам определенную легитимность.
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Хотя неоэкстрактивизм привел к усилению общественного контроля за наиболее прибыльной про-
изводственной деятельностью в странах юга и тем самым позволил финансировать многочисленные 
инициативы и программы социального обеспечения, он, несомненно, привел к существенному улуч-
шению качества жизни обоих слоев населения.

В настоящее время и по сей день как предпочтительный истеблишмент, так и известность неолибера-
лизма как экономической модели неоспоримы. С момента своей теоретической идеализации, своего пер-
вого практического начала в Германии и благодаря своим различным перестановкам и модификациям, 
она стала предпочтительной экономической моделью большинства западных стран. Это, пожалуй, самая 
демократичная экономическая модель из всех существующих. Однако поиск экономической модели, до-
статочно демократичной и «совершенной» для того, чтобы успешно вписаться в современный мутантный 
контекст, сопряжен со многими трудностями, неудачами и невозможностями. В то время как в Европе 
отсутствие регулирования и фискального контроля неолиберальной экономической модели имело ката-
строфические последствия, в Европе неудовлетворенность той же самой моделью несправедливого и не-
пропорционального развития также привела к возникновению альтернативных экономических потоков.

Международный финансово-экономический кризис 2008–2015 годов имел свои истоки в несуще-
ствующем регулировании и отсутствии фискального контроля неолиберальной экономической моде-
ли, а также в последующем распространении системы экономических плохих практик, финансово-
экономической свободы воли и финансовых преступлений и фискальных преступлений.

Применение неолиберальной экономической модели посредством рыночных реформ было необ-
ходимо для обеспечения устойчивого экономического роста, чтобы вывести миллионы людей из ни-
щеты. Исходя из этого, МВФ и Всемирный банк увязали свою финансовую помощь с программами 
структурной перестройки в едином региональном директивном формате. Однако рационально также 
и то, что при проведении структурных реформ, направленных на то, чтобы заставить рынки рабо-
тать, следует учитывать, что не все рынки функционируют совершенно одинаково и по одним и тем 
же правилам. Аналогично применяя формулы развития и экономического роста, они должны также 
осознавать различные социальные контексты, в которых они применяются.

Неолиберальные средства правовой защиты, применяемые в Латинской Америке, были микро-
экономическими стратегиями, основанными в основном на конкретных политических, социальных 
и культурных предпосылках. Неолиберальные принципы «частного предпринимательства» и «мак-
симизации прибыли» не являются универсальными нормами, которые можно просто «сбросить» 
на развивающиеся страны. Нельзя также ожидать, что политические предписания Вашингтонско-
го консенсуса принесут хорошие результаты всего за одно-два десятилетия. Однако, подводя ито-
ги, такие институты, как МВФ и Всемирный банк, в настоящее время переформулируют стратегии 
для развивающихся стран, а также разрабатывают неолиберальную экономическую модель с учетом 
ее последствий для развития и недостаточного развития.

В настоящее время феномен «возрождения левых в ЛА», как ни странно, переживает новый пово-
рот. В то время как в Аргентине новая смена правительства положила конец долгому «Киршнерист-
скому» периоду, последний референдум в Боливии обеспечил уход президента Эво Моралеса в конце 
его срока (неясно, сохранится ли нынешняя экономическая модель или произойдет возврат к неоли-
берализму). В Эквадоре президент Рафаэль Корреа объявил, что не будет баллотироваться на выборах 
в 2017 году. Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные течения, пришедшие на сме-
ну неолиберализму, вновь достигают определенной конечной точки своего периода экспериментов. 
Нет сомнения, что неолиберализм имел и по своей природе имеет свои недостатки и изъяны, хотя его 
западное господство уверяет, что он может быть исправлен в соответствии с его несовершенствами 
и там, где он применяется. Пример Европы показывает это.

В последние десятилетия, бесспорно и прежде всего неоструктуризм, обеспечил ЛА путь отсту-
пления или аварийный выход во времена, когда неолиберализм приобрел плохую репутацию в от-
ношении аспектов развития неравенства в условиях недостаточного развития. Рассматривая такие 
страны, как Бразилия, Чили и Уругвай, и их левоцентристские правительства, Нео-структурализм 
и их глобализационную стратегию с человеческим лицом, он имел возможность защитить статус-кво 
с помощью хорошей стратегии неоразвития. Его прогрессивный акцент на политике, институтах 
и культуре позволил ему узаконить и регулировать ориентированный на экспорт режим чрезмерного 
накопления неолиберализма. Боливия и Венесуэла также смогли представить новые, теоретически 
хорошо обоснованные и политически активные альтернативные стратегии, которые, напротив, мож-
но охарактеризовать как трансформирующее неоразвитие статус-кво.
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В ЛА до сих пор продолжается поиск совершенной модели экономического роста, справедливого 
развития, которая учитывает аспекты отсталости, обычно невидимые для других.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные тенденции в международной политики Российской Федерации, а также её место 
в меживилизационных процессах. Авторы приходят к мнению, что Россия готова и открыта для диалога, однако есть ряд факто-
ров, как внешних, так и внутренних, которые препятствуют успешному международному сотрудничеству. Однако, ключевым мо-
ментом является и то, что именно сегодняшние позиции России в международной политике позволяют ей успешно существовать 
в условиях изменяющегося международного порядка и современных геополитических характеристик.

Ключевые слова: дипломатия, межцивилизационный диалог, международные отношения, Россия и США, Россия и Китай.
Abstract. This article examines the main trends in the international politics of the Russian Federation, as well as its place in inter-civilization 

processes. The authors come to the conclusion that Russia is ready and open for dialogue, but there are a number of factors, both 
external and internal, that hinder successful international cooperation. However, the key point is that it is the current position of Russia 
in international politics that allows it to successfully exist in the conditions of the changing international order and modern geopolitical 
characteristics.

Key words: diplomacy, intercivilizational dialogue, international relations, Russia and the USA, Russia and China.

В условиях глобализации можно наблюдать усиление значимости межцивилизационного диалога 
как инструмента взаимовыгодной коммуникации. В условиях ограниченности ресурсов, междуна-
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родных вооруженных конфликтов, а также из-за необходимости решения глобальных проблем, меж-
цивилизационный диалог является необходимой, вынужденной мерой политики любого государства.

Россия является непосредственной участницей глобализационного процесса, поэтому ее вполне 
можно назвать глобальной державой. Следовательно, она не отказывается от взаимодействия с раз-
ными странами: политическая элита России проводит многовекторную политику, однако имеет свою 
международную повестку, которая порой вступает в конфликт с ценностями и идеями других циви-
лизаций. Россия всегда сопоставляется и противопоставляется двум типам цивилизационного раз-
вития — Западу и Востоку.

На данный момент Россия более активно сотрудничает с Востоком, однако это не означает, что от-
ношения с Западом должны быть прекращены. Потому что, например, в 2007 г. В.В. Путин утверж-
дал: «По духу, культуре наша страна является неотъемлемой частью европейской цивилизации <…> 
Сегодня, выстраивая суверенное демократическое государство, мы в полной мере разделяем те базо-
вые ценности и принципы, которые составляют мироощущение большинства европейцев <…> Мы 
рассматриваем европейскую интеграцию как объективный процесс, являющийся составной частью 
нарождающегося миропорядка <…> Развитие многоплановых связей с ЕС — это принципиальный 
выбор России» [2]. Данное высказывание имеет место быть, несмотря на то что это было относитель-
но давно, но суть в том, что есть основания ожидать от западных стран в будущем пересмотра своего 
отношения к России, а также стремления восстановить экономические связи с ней. Но Запад, если 
и решится на это, то это будет только в тех случаях, когда это будет выгодно ему самому.

Говоря о межцивилизационном диалоге, стоит обозначить два основных направления в междуна-
родной политике России: защита национальных интересов, путем поиска компромиссов, междуна-
родного сотрудничества, и участие России в решении современных глобальных проблем, таких как 
терроризм, проблема войны и мира и так далее [6, с. 94]. Однако, несмотря на готовность к межци-
вилизационному диалогу с Европой, Россия, как было сказано ранее, имеет свои принципы между-
народной политики. Например, Министр иностранных дел С.В. Лаврова в ходе пресс-конференции 
по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году сказал: «Запад не может уже в одиноч-
ку диктовать свои порядки, как это было на протяжении пяти столетий. <…> Необходимо считать-
ся со странами, имеющими сейчас гораздо больший вес на мировой арене, и странами, желающи-
ми сохранить свою цивилизационную идентичность, которые не видят на Западе идеалов для своих 
обществ»2. С этим высказыванием нельзя не согласится, ведь отношения Запада к своим ценностям, 
а именно четкое следование либеральным принципам и требования к другим странам этих принци-
пов придерживаться, мешает успешному и результативному межцивилизационному диалогу. Рос-
сия, понимая, что ее культурные особенности не хотят брать во внимания в процессе международного 
взаимодействия, дает свой ответ. Конкретно, мы говорим о внесении изменений в ст. 79 Конституции 
Российской Федерации, которые в свою очередь, признают приоритет основного законы страны над 
международным правом и решениями международных судов3.

По сути, нельзя сказать, что это решение не было революционным, поскольку как заметил 
С.В. Лавров, Россия подписывает только те документы, которые соотносятся с Конституцией4.

При первом взгляде на это изменение, может показаться, что Россия сама мешает построению 
межцивилизационного диалога с Европой, ведь составной частью этого диалога совместимость ба-
зовых принципов, а провозглашая примат своей Конституции, Россия, будто показывает свою обо-
собленность и несогласие с идеологией и ценностями Европейской цивилизации. Но, ведь эти цен-
ности никогда не совпадали и если Европа действительно верит в свободу слова и плюрализм мнений, 
то разумным будет принять и согласиться с таким неоднозначным, однако основанным на волеизъяв-
лении народа, решением России.

2 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, Мо-
сква, 18 января 2021 года // М-во иностр. дел РФ: офиц. сайт — URL: https://www.mid.ru/press_service/
minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/4527635 (дата обращения: 23.03.2021).

3 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интер-
нет–портал правовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.03.2021).

4 Выступление и ответы на вопросы СМИ и.о. Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, Мо-
сква, 17 января 2020 года // М-во иностр. дел РФ: офиц. сайт — URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4001740 (дата обращения: 23.03.2021).
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Возвращаясь к теме России и Востока, необходимо отметить тот факт, что для российского госу-
дарства построение данных взаимоотношений крайне важно согласно мнению А.Д. Воскресенского. 
Ведь, чтобы как-то налаживать отношения с Западом надо защитить себя с Востока с точки зрения 
экономики, геополитики. Следовательно, поэтому новая многовекторная внешняя политика Рос-
сийской Федерации направлена на построение отношений с Западом, но с одновременным актив-
ным сближением и развитием стратегического взаимодействия с неформальным лидером азиатского 
мира — Китаем. Это является для России единственным предохранителем от ухудшения ее внешне-
политического положения [3, c. 88].

К основным направлениям сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой относятся следующие.

1. Торгово-экономические связи между государствами. Из России на экспорт в Китай идут: нефть 
и нефтепродукты, древесина и изделия из неё, цветные металлы, минеральное топливо, рыба, 
химическая продукция. В свою очередь Китай экспортирует в Российскую Федерацию: маши-
ны, одежду, мебель, обувь, продукцию химической промышленности.

2. Тесное сотрудничество в сфере энергоносителей, прокладывания нефтяных и газовых труб 
на территории России и Китая. Китайская Народная Республика — активный потребитель 
нефти и газа. Ярким примером является «Сила Сибири» — крупнейшая система транспорти-
ровки газа на Востоке России. Это совместный проект «Газпрома» и «Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации». Данная система транспортировки является связующим эле-
ментом в отношениях РФ и КНР и сотрудничестве между ними [4, c. 36]. За счёт поставок 
энергоресурсов из России, Китаю удается быть независимым от внешней политики стран За-
падной Европы и США. В 2014 году был заключен договор между «Газпромом» и китайской 
CNPC о поставках в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно на протяжение 30 лет.

3. Совместное противодействие внешним угрозам. Подход Российской Федерации к вопросам, 
относящимся к международной политике, совпадает с подходом КНР. В качестве примера 
можно вспомнить несколько случаев, когда оба государства оказывали взаимную помощь 
и поддержку друг другу против внешних врагов. Так Россия оказала содействие КНР в вопросе 
непризнания независимым государства Тайвань. Российская Федерация поддержала принцип 
территориальной целостности КНР. В отличие от США, которые хоть формально не признают 
независимость государства, однако фактически оказывают содействие государству. Они по-
ставляют на Тайвань вооружение и готовы выступать на его стороне против Китая [7, c. 143]. 
Также еще одним примером является присоединение Крыма к России в 2014 году. Китай ока-
зал поддержку России, одобрил воссоединение Крыма с Россией. В отличие от западных стран, 
которые выдвинули санкции России, КНР напротив стала активнее сотрудничать с ней. К при-
меру, Китай предоставил кредит на строительство «Силы Сибири» [7, c. 144].

4. Сотрудничество России и Китая основывается еще и на военных поставках товаров и услуг. Так 
Россия поставляет в КНР военные самолёты такие, как: Су-27, Су-30, Су-35; двигатели для во-
енных самолётов; подводные лодки; танки Т-80У и многое другое. Также на регулярной основе 
проводятся совместные российско-китайские военные учения сухопутных и военно-морских 
сил [7, с. 143]. Благодаря военным поставкам происходит обеспечение заказами российскую 
промышленность. Россия и Китая осуществляют совместную борьбу, разработку совместных 
мер по предотвращению таких угроз, как: терроризм, сепаратизм, экстремизм и наркоторгов-
ля, которые возникают на евразийской территории.

5. Важным направлением в отношениях России и Китая является научно-техническая сфера. 
Данное сотрудничество закреплено межправительственным Соглашением о научно-техниче-
ском сотрудничестве (1992 г.) [1, c. 38]. Большое количество институтов Российской академии 
наук (РАН) сотрудничают с китайскими исследовательскими центрами. К примеру, Институ-
том физики атмосферы АН Китая и Институтом физики атмосферы РАН проводятся совмест-
ные исследования преодоления проблем загрязнения атмосферы крупных промышленных 
центров РФ и КНР [1, c. 40]. Между РФ и КНР происходят взаимодействия в области наукоем-
ких технологий.

6. Активно развивается сотрудничество России с Китаем в сфере туризма. Для РФ, как и для 
других стран мира, туристическая сфера играет одну из главных ролей в формировании ВВП, 
активизации внешнеторгового баланса, занятости населения. Туризм в значительной мере 
оказывает влияние на такие отрасли, как строительство, связь, транспортная сеть, благода-
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ря ему развивается инфраструктура страны. Так Китай выступает стратегическим партнёром 
для развития туризма в России. Существуют несколько факторов, по которым именно КНР 
стала партнёром РФ в данной сфере: 
1) географический (наличие общей сухопутной границы); 
2) рекреационно-туристический потенциал России (богатая культура, история и природные 

ресурсы); 
3) политический (укрепление взаимного сотрудничества на политической арене, а также 

подписание различных соглашений); 
4) интерес со стороны граждан Китая к России и другие [5, с. 43].

Говоря о межцивилизационном диалоге, об общих тенденциях во внешней политики Российской 
Федерации, всегда стоит учитывать то, что Россия является самой крупной страной по территори-
альному фактору, располагает огромными количествами природных ресурсов, а также, благодаря 
достижениям советской науки, обладает мощным ядерным потенциалом. Именно статус России, как 
великой державы, порой препятствует межцивилизационному диалогу. Хотя, политика России аб-
солютно прозрачна: ядерное оружие и вложение в ВПК лишь превентивные меры, обеспечивающие 
безопасность россиян, что следует из Указа Президента РФ № 355: «Российская Федерация рассма-
тривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является 
крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной 
угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать во-
енные конфликты, в том числе ядерные»5.

Все это, ставит ее, с одной стороны в выгодную позицию в случае угрозы извне, а с другой, порож-
дает весьма негативную международную повестку со стороны других стран, что в дальнейшем может 
привести к полномасштабным вооруженным конфликтам. Ведь, ни для кого не секрет, что сейчас 
США, которые после начала Гражданской войны в Сирии обеспокоены растущим военным потенци-
алом России, устанавливает тенденции межцивилизационного взаимодействия. Во многом, именно 
из-за этого Россия встречает трудности в процессе межцивилизационного диалога.

Подводя итог, стоит отметить, что Россия стремится к налаживанию международных связей, 
проводит мирную международную политику, однако, исторически сложившееся обстоятельства и 
культурная обособленность России от стран Европы, затрудняют процесс интеграции в международ-
ное сообщество. Однако, как упомянуто выше активно развиваются связи с Востоком, Россия тесно 
сотрудничает с международными организациями, например с ОПЕК, что позволяет говорить о пер-
спективе более глубокое интеграции России в международное сообщество. Но в заключении, авторы 
приходят к мнению, что несмотря на дипломатические усилия со стороны России, сложившаяся рас-
становка сил на международной арене всегда будет препятствовать межцивилизационному диалогу 
и сотрудничеству.
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Аннотация. В данной статье рассматривается действия отдельных западных стран (во главе с США) в настоящее время, направленные 
на ограничения конкуренции на международном рынке. Эти действия направлены на защиту своих внутренних рынков и полити-
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текционизма, имеющие политический оттенок, которые прямо противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО), 
решения которой приобретают в последние годы неоднозначный характер. Протекционистские действия, осуществляемые стра-
нами запада, наносят ущерб многим странам помимо России, например, Китаю. Ярким примером протекционистской политики 
США является проект «Северный поток-2». В данной статье описаны действия Соединенных Штатов по ограничению конкуренции 
с более дешевым российским газом в пользу продвижения сланцевого газа в страны Европы. В статье сформулирован вывод, 
что протекционистские действия западных стран приобретают все более постоянный и длительный характер. Следовательно, РФ 
необходимо реструктурировать свою экономику, чтобы снизить свою зависимость от международного рынка энергоносителей 
и экономических санкций со стороны западных стран.
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Abstract. This article examines the actions of certain Western countries (led by the United States) currently aimed at restricting competition in 
the international market. These actions are aimed at protecting their domestic markets and political interests and are formally conditioned 
by the expansion of other countries, including Russia. In fact, these are protectionist measures that have a political connotation, which 
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States to limit competition with cheaper Russian gas in favor of promoting shale gas to European countries. The article concludes that the 
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Политика протекционизма зародилась в рамках теории меркантилизма, которая на ранней своей 
стадии провозглашала политику накопления в стране золотых и серебряных монет.
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На поздней стадии развития меркантилизма основной акцент ставился на повышение положитель-
ного сальдо внешнеторгового баланса, в основном за счет развития экспорта и ограничения импорта. 
Именно на этой стадии были разработаны основные методы протекционистской политики — тамо-
женные тарифы, импортные квоты, прямые запреты. Такие методы использовались в различных го-
сударствах до середины XX века [4, с. 120].

«Великая депрессия» наглядно показала всю сложность решения макроэкономических про-
блем каждого государства. В этот период были осуществлены первые попытки создать универ-
сальную международную организацию, которая играла бы роль мирового экономического арби-
тра.

Окончательно такая организация была сформирована в 1995 году на базе Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле. Формально деятельность ВТО опирается на принципы либерализации 
мировой торговли и контроля за выполнением международных торговых соглашений.

Членство России в ВТО, оформленное в 2012 году, по-прежнему вызывает множество споров меж-
ду экспертами в сфере политики, экономики, политологии.

Сторонники вступления РФ в ВТО утверждали, что членство в данной организации упростит уча-
стие российских товаров в международной торговле, ограничит влияние протекционистским мер 
со стороны прочих участников ВТО [9, с. 7]. Помимо этого, руководство страны рассчитывало на юри-
дическую поддержку ВТО, справедливое разрешение торговых конфликтов, открытие российского 
рынка для иностранных инвесторов.

С другой стороны, участие в ВТО ограничивает использование методов поддержки внешнеэконо-
мической политики, особенно с учетом низкой конкурентоспособности российских товаров на меж-
дународном рынке [3, с. 95].

Вторая точка зрения становится все более преобладающей в свете процессов деглобализации 
и ограничительных мер западных стран, главным образом, США.

Есть много примеров протекционистских мер со стороны западных государств, но наиболее ярким 
в настоящее время является продвижение Соединенными Штатами своего сланцевого природного 
газа (СПГ) в страны Европейского союза, где отношение к российско-украинскому газовому противо-
стоянию явно неоднозначное.

С одной стороны, ярыми противниками проекта «Северный поток-2» являются Швеция, Литва, 
Латвия, Польша, Молдавия.

Что касается Швеции, можно отметить, что шведские арбитражные суды, где часто протекают су-
дебные разбирательства между Россией и Украиной, чаще склоняются в пользу последней. Стоит от-
метить, что Швеция закупает незначительные объемы нефтепродуктов, главным образом, из Дании, 
т.е. Швеция в этом отношении практически не зависит от России.

Что касается Литвы, Латвии и Польши, Молдавии, то парламенты этих стран подписали коллек-
тивное письмо, выразив протест против строительства газопровода «Северный поток-2». В тексте 
письма значится, что российский газопровод «направлен на обеспечение энергетической зависимо-
сти государств Европейского союза от России».

Немаловажно отметить, что средняя стоимость российского экспортного газа в Европу в 2021 году 
оценивается специалистами «Газпрома» на уровне 170 долл. за 1 тыс. м3, при том, что стоимость 
поставок СПГ из США на европейский рынок в марте 2021 года оценивается на уровне примерно 
250 долл. за 1 тыс. м3.

Покупая СПГ США вместо российского газа, к примеру, Польше, придется доплатить практиче-
ски на 500 млн долл., страны Балтии — порядка 200 млн. долл. Такой экономический диссонанс 
объясняется тем, что в настоящее время проамериканская политика этих стран имеет преимущество 
перед реальной экономической выгодой.

При этом в рамках проекта «Северный поток-2» Россию поддерживает рациональная Германия, 
которая произвела все разрешительные операции по своей году территории. В 2018 году Финляндия 
дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на своей территории, а в октябре 
2019 года приняло финансовое участие в проекте, став акционером проекта. Из 1220 км его трассы на 
территории Финляндии проложено 374 км.

Компания «Газпром» планирует поставлять газ по новому трубопроводу минуя Украину напря-
мую в ФРГ. Проект уже поддержали Австрия и Чехия. Наибольшие сложности с разрешительной 
документацией возникли с Данией, однако в октябре 2019 года и эта страна дала свое согласие на осу-
ществление проекта по своей территории.
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Что касается США, то их основная цель — помешать осуществлению проекта. В декабре 2019 года 
строительство подводного трубопровода, при готовности в 93,5%, было приостановлено в связи 
с санкциями США: швейцарская компания “Allseas” вывела из Балтийского моря суда, которые за-
нимались прокладкой трубопровода. 24 января 2021 года работы по строительству в датских водах 
были возобновлены: руководством было принято решение достраивать газопровод только своими си-
лами, без иностранных партнёров.

В свете происходящих событий назревает вопрос об отношении ВТО к описанным выше санкциям, 
то есть о том, насколько они соответствуют принципам ВТО относительно свободной торговли. В на-
стоящее время ВТО никак не реагирует на тот факт, что санкции запада ставят российскую сторо-
ну в невыгодное положение, при том что основная роль ВТО — предоставление равной возможности 
и свободной конкуренции.

В соответствии с уставом, в сферу влияния ВТО входит только торговля, и политические вопросы 
напрямую ее не касаются. В этом плане действия организации соответствуют ее основным принци-
пам [2, с. 54]. С другой стороны, торговля — основа международной экономики, а политика являет-
ся сконцентрированной экономикой. Помимо этого, ВТО зачастую вмешивается и в политические 
отношения. Исходя из этого, можно было бы ожидать, что ВТО поддержит Россию в свете того, что 
экономика страны оказалась под серьезным прессингом.

Когда-то ВТО потребовала от РФ ограничения поставок гидроэнергии в Европу по причине ее чрез-
мерно низкой цены на европейском рынке. В другом случае ВТО требовало от Китая прекращения 
производства и экспорта пиратских копий американских кинолент. Таким образом, ВТО, не реаги-
руя на санкции против РФ, которые имеют уже длительный характер, активно поддерживают инте-
ресы прочих стран, используя принципы политики двойных стандартов. Женеве только тогда, когда 
РФ утвердила контрсанкции в виде запрета на импорт отдельных видов продуктов из стран Европы, 
США, Австралии и Канады. Евросоюз пытались с помощью ВТО добиться отмены контрсанкций, 
но реального результата со стороны ВТО не последовало [5, с. 404].

Согласно уставу ВТО, торговые ограничения допустимы только в случае, если определенное госу-
дарство унижает права человека или если спорные торговые отношения способны навредить интере-
сам национальной безопасности.

Такая статья очень удобна США и поддерживающим их странам, так как унижение прав челове-
ка или угрозу национальной и прочей безопасности можно «приписать» к практически любому дей-
ствию, чтобы «наказать» не очень послушную страну.

При этом отдельные ученые экономисты утверждают, что суть деятельности ВТО неправильно 
понимается верховными российскими чиновниками, так как Всемирная торговая организация — 
это не какая-то отдельная, объективная третья сторона. Все решения в ВТО принимаются голосами 
стран-членов организации. Поэтому, задавая вопрос, почему ВТО не реагирует на антироссийские 
санкции, лучше спросить, почему посредством ВТО на антироссийские санкции не реагируют стра-
ны — ее участники.

Согласно утверждению профессора ВШЭ А. Портанского, РФ не подает протест в ВТО на отказ 
в выдаче иностранных кредитов, потому что невозможно предъявить никакого конкретного догово-
ра, соглашения, где указан запрет на выдачу международных кредитов. Соответственно, и западные 
оппоненты не могут подать протест на контрсанкции со стороны РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что ВТО — достаточно «мягкая» организация, мнение ко-
торой не является радикальным. Одним из подтверждений «мягкости» организации служит то, что 
президент США в недавнем прошлом открыто и неоднократно утверждал, что США могут игнориро-
вать постановления ВТО.

Следует отметить, что за последние годы риск протекционистских мер увеличился. Зв последние 
12–15 лет руководство ВТО неоднократно утверждало, что данный риск достаточно высок, одним из 
факторов является то, что государства разрабатывают и используют все новые и новые методы про-
текционизма, например, валютный протекционизм, основные признаки которого распознать доста-
точно сложно.

Таким образом, в последние десятилетия, согласно утверждению политологов и международных 
экспертов, наблюдается тренд к усилению мер по международному протекционизму в мировой эко-
номике, как и тенденция деглобализации [6, с. 55].

Как утверждают специалисты Российского института стратегических исследований (РИСИ), 
международная экономика находится в затруднительном положении, когда назрела необходимость 
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выйти из масштабных национальных стабилизирующих и стимулирующих программ, иначе все-
мирной экономической системе грозит крах международных конвертируемых валют в результате 
глобальных дефицитов госбюджетов ведущих развитых стран Запада. Иначе говоря, в международ-
ной экономике нарастает проблема, способная обратить вспять важные процессы, которые когда-то 
начались в результате глобализации. Стоит отметить, что деглобализацию можно позиционировать 
как закономерное развитие событий, вызванных крахом ультра либеральной модели англосакского 
капитализма.

Процесс нарастания экономических противоречий происходит и внутри валютно-экономических 
союзов, когда страны пытаются защитить себя от проблем соседей.

Стоит отметить, что (об этом практически постоянно говорят независимые эксперты, пишут раз-
личные СМИ) для России главные проблемы — не внешние, а внутренние. Основная проблема заклю-
чается в том, что российская экономическая модель давно себя изжила.

Эта модель основана прежде всего на добыче углеводородного сырья и продаже мало переработан-
ного продукта [1, с. 432]. С 2003 по 2008 годы Россия получала огромные прибыли от продажи нефти 
и газа, что многими официальными и неофициальными лицами воспринималось как «долгоиграю-
щий» тренд.

Теперь, в условиях усиления международного протекционизма, стало окончательно ясно одно: ка-
кие бы положительные тенденции во внешней торговле РФ ни наблюдались, России крайне необхо-
димо системно заниматься переформатированием собственной экономики вне зависимости от внеш-
ней конъюнктуры.
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Аннотация. Неолиберализм предлагает переформулировать роли между государством, рынком и обществом. Этика социальной от-
ветственности государства ослабевает, а граждане должны восполнять оставленные им пробелы. В неолиберальном дискурсе 
используются прогрессивные концепции, но без их политического потенциала. В статье назван набор идей, которые продвига-
ют функциональную гражданскую культуру с неолиберальной моделью, культурой самоуправления для развития. Представлена 
характеристика роли, отведенной гражданину в рамках неолиберального проекта. Это подчеркивает тот факт, что происходит 
реконфигурация прав граждан, в которой проявляется тенденция к нарушению социальных прав.

  Авторы статьи приходят к выводу, что характеристики неолиберальной культуры способствуют гипериндивидуализации, 
которая проявляется в разных областях и на разных уровнях. Социальные отношения и их динамика нарушены и, как правило, 
опосредованы логикой рынка. Следовательно, существует тенденция к атомизации и всеобщему овеществлению, что, несомнен-
но, ставит нас в ситуацию, которую мы должны серьезно проанализировать. Ослабление социальной ткани и объективация людей 
могут иметь разрушительные последствия для всего общества.

Ключевые слова: неолиберализм, гражданство, самоуправление, культура самоуправления в целях развития, роль гражданина.
Abstract. Neoliberalism proposes to reformulate the roles between the state, the market, and society. The ethics of social responsibility of the 

state is weakening, and citizens must fill in the gaps left by it. Neoliberal discourse uses progressive concepts, but without their political 
potential. The article names a set of ideas that promote a functional civic culture with a neoliberal model, a culture of self-government for 
development. The article describes the role assigned to the citizen in the framework of the neoliberal project. This highlights the fact that 
there is a reconfiguration of citizens’ rights, in which there is a tendency to violate social rights.

  The authors conclude that the characteristics of neoliberal culture contribute to hyperindividualization, which manifests itself in 
different areas and at different levels. Social relations and their dynamics are disrupted and, as a rule, mediated by the logic of the market. 
Consequently, there is a tendency towards atomization and universal reification, which undoubtedly puts us in a situation that we must 
seriously analyze. The weakening of the social fabric and the objectification of people can have devastating consequences for the entire 
society.

Key words: neoliberalism, citizenship, self-government, culture of self-government for development, the role of the citizen.

Исследователи указывают, что 1970-е годы представляют собой начало мировой революции. Фи-
нансовая катастрофа тех лет появляется как симптом более общего кризиса, который привел к осла-
блению артикулирующих дискурсов социальной жизни. Первые признаки появления новой пара-
дигмы в концепции государства, общества и рынка появились именно в этот период, чтобы начать 
путь, который, кажется, никогда не прекратится. В политико-экономическом плане главными дей-
ствующими лицами являются Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган; похоже, что защитники этой пара-
дигмы добились несомненного успеха. Это отражается в том, что экономическая глобализация харак-
теризуется явной тенденцией следовать такой модели.

Поскольку это не только экономико-политический проект, но и цивилизационная модель, важно 
проанализировать неолиберальные идеи. В этом проекте есть ось, пересекающая все области соци-
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альной жизни, а именно культуру. Фактически, некоторые авторы признают, что неолиберализм это 
прежде всего культурный проект. В этом смысле важен анализ культурного аспекта неолиберализма, 
поскольку он может помочь нам учесть динамику, формирующуюся в различных областях современ-
ной общественной жизни.

Несмотря на то, что существуют разные позиции относительно определения термина «неолибе-
рализм», мы хотели бы обратить внимание на то, что речь идет о модели, которая предлагает новое 
определение ролей государства, рынка и общества. Хотя эти сферы социальной группы имеют слож-
ные отношения, то есть они не являются однородными и связными сущностями сами по себе, их раз-
деление имеет очевидную аналитическую ценность. Неолиберальный дискурс, по сути, предполагает, 
что в условиях свободной рыночной экономики он является наиболее эффективным распределителем 
богатства, поскольку рынок, управляемый своей собственной динамикой, будет свободен от манипу-
ляций со стороны групп интересов, и он мог бы дать каждому то, что они заслуживают в соответствии 
с их усилиями и возможностями; таким образом, развитие зависит от того, насколько людям удается 
влиться в динамику рынка. Со своей стороны, на государство возложена ответственность за создание 
оптимальных условий для функционирования рынка без вмешательства в его динамику. Социальная 
этика государства ослабляется в пользу свободной конкуренции [6, p. 254]. Фактически, понятие «со-
циальной справедливости» является «атавизмом», поскольку в правильно функционирующей ры-
ночной экономике у него не было бы причин для существования.

Исходя из этих подходов к неолиберальному дискурсу, необходимо задаться вопросом, какие по-
следствия имеет переопределение ролей по отношению к проявлению гражданственности. Смена 
модели — от государства всеобщего благосостояния к неолиберальной — тесно связана с конфигу-
рацией конкретной роли гражданина [2, pp. 17–18]. Неолиберальная модель требует для своего функ-
ционирования определенного типа граждан, чьи практики соответствуют ей и в то же время вносят 
вклад в ее воспроизводство. Речь идет об определенных характеристиках, которые в неолибераль-
ном дискурсе считаются подходящими для роли гражданина. Такие характеристики продвигаются 
по разным каналам; например, социальная политика, академическая сфера, средства массовой ин-
формации и культурные индустрии, среди прочего.

Термин «неолиберализм» часто ассоциируется с левой идеологией, поскольку он используется 
в политическом дискурсе для критики мер, благоприятствующих свободному рынку. Со своей сторо-
ны, защитники идей свободного рынка не называют себя неолибералами; вместо этого они использу-
ют термин «либералы». Ромеро, например, утверждает, что слово неолиберализм впервые появилось 
в Мексике в прессе в контексте конференции, проведенной Фридрихом фон Хайеком в Мексиканском 
институте экономики и Конфедерации торговых палат в июле 1946 года [7, pp. 33–37]. Со своей сто-
роны, такие авторы, как Боас и Ганс-Морс и Стегер и Рой, утверждают, что такая концепция была 
придумана после Первой мировой войны экономистами школы Фрибурга, чтобы отличить ее от клас-
сического либерализма (XIX век), а оттуда он был перенесен в Латинскую Америку чилийскими ин-
теллектуалами, которые связывали его с экономическим проектом Пиночета.

Хотя существуют разные способы его определения, неолиберализм можно понимать, как идеоло-
гию, которая сумела проникнуть в различные области социальной жизни, являясь той областью эко-
номики, где она достигла своего наибольшего влияния. Однако это не просто экономическая модель; 
неолиберальные идеи осуществляют глобальную гегемонию, которая руководила глобализацией эко-
номики со времен Второй мировой войны. Его сфера действия также включает другие области, такие 
как политическая, социальная и культурная.

Интересной особенностью этой идеологии для анализа является то, что ее защитники столкнулись 
с фронтальной борьбой против того, что они считают угрозой свободе: социализма, плановой эконо-
мики, кейнсианства и так далее. В 1947 году в Швейцарии было основано Общество Мон Пелерин1. 
Его члены утверждали, что существует угроза человеческому достоинству и свободе. Эти идеи, также 
связанные с так называемой австрийской школой, успешно распространяются по всему миру. Имен-
но такая стратегия с тех пор используется для пропаганды неолиберальных идей: избегать политики 
и пытаться влиять на интеллектуалов с помощью веских аргументов, поскольку они, в свою очередь, 
повлияют на общественное мнение, и политики последуют за ним. Вышеупомянутый маневр имеет 

1 Общество «Мон Пелерин» — международная организация, основанная 36 учёными 10 апреля 
1947 года на конференции, собранной известным экономистом австрийской школы Фридрихом фон Хай-
еком в Мон Пелерине. Организация поддерживает экономическую политику свободного рынка и полити-
ческие ценности открытого общества.
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характерную черту, заключающуюся в том, что он использует поле идей как один из основных бое-
вых фронтов. Это своего рода маркетинг, который сумел продать неолиберальные принципы в столь 
разных областях, как политика, научные круги и, что очень важно, культура.

Одной из областей, в которых можно признать продвижение неолиберальных идей, является го-
сударственная политика, в частности политика, связанная с социальным развитием. Если мы обра-
тим внимание на тот факт, что неолиберальный проект предлагает переформулирование ролей госу-
дарства, рынка и общества, то обнаружим, что воплощение такой переформулировки в конкретные 
практики требует распространения культурной основы, которая их поддерживает. Поскольку соци-
альные расходы воспринимаются как негативные для развития свободного рынка, они уменьшаются, 
если они попадают в руки управленцев социальной сферы. В этом смысле граждане должны самосто-
ятельно развивать способности, которые позволят им устранять пробелы, оставленные государством, 
они должны иметь возможность решать свои собственные проблемы и искать собственные варианты 
развития. Так появился термин «самоуправление» и как раз приобрел известность в неолиберальном 
дискурсе. Это понятие стало предметом споров между различными дискурсами и течениями. При-
даваемые ему значения определяются в соответствии с социальной, политической и/или идеологиче-
ской позицией тех, кто поддерживает такие дискурсы.

В неолиберальном дискурсе термин «самоуправление» используется для оправдания ухода госу-
дарства по отношению к идеям социальной ответственности, социальной справедливости и так далее. 
В этом контексте это понимается очень специфично. Самоуправление в неолиберализме заключается 
только в способности решать проблемы, искать варианты развития, но не в изменении иерархиче-
ских властных структур или в принятии политических решений, выходящих за рамки ограничений, 
установленных самими правительствами. Когда определенные социальные группы пытаются осу-
ществлять самоуправление, выходящее за рамки таких рамок, они подвергаются маргинализации 
или криминализации.

Дискуссия о гражданстве обширна и сложна. Различные размеры и уровни термина делают его 
полем с множеством краев. Точно так же его многозначность и различные формы интерпретации ус-
ложняют подход к нему. Такие категории, как «гражданство» и «гражданское общество», являются 
предметом «войны интерпретаций», поэтому невозможно точно знать, что они собой представляют. 
Существует два основных способа понимания гражданства, которые не следует путать: гражданство 
как юридическое условие, то есть полное членство в определенном политическом сообществе, и граж-
данство как желаемое действие, в соответствии с которым степень и качество нашего собственного 
гражданства зависит от нашего участия в этом сообществе. Таким образом, мы говорим о двух об-
ластях, имеющих разную логику, поскольку одна сторона относится к институционализированным 
правовым механизмам, гарантия которых соответствует государству; а другой — к гражданским 
практикам, которые материализуют обязательства, вытекающие из таких юридических образова-
ний, но которые также включают возможность судебных исков с целью изменения норм (например, 
расширение прав). В первую очередь следует проследить за теми формами, которые права граждан 
приобретают в результате предложения о переформулировке ролей, введенной неолиберальной мыс-
лью.

Признание прав граждан имеет два уровня, которые необходимо учитывать. Один из них — юри-
дический, который говорит нам о том, что они воплощены в конкретных законах, но сам по себе этот 
факт не гарантирует их выполнения. Во многих случаях мы обнаруживаем, что на практическом 
уровне нет четких и ощутимых механизмов для защиты таких прав.

В контексте переопределения ролей, предложенного неолиберализмом, категория прав граждан 
является одной из областей, к которым мы должны относиться с большим вниманием. С неолибе-
ральной точки зрения государство не обязано гарантировать их, в итоге каждый человек должен 
нести ответственность за создание условий для своего собственного развития. Огромные расходы, 
связанные с обеспечением социальных прав, наносят ущерб свободному рынку. Хотя такие терми-
ны, как «социальные права» сохраняются в выступлениях государственных органов и политиков, 
на практике они имеют явную тенденцию к ослаблению. Одна из характеристик дискурса свободного 
рынка состоит в том, что он утверждает, что защита капитала более важна для экономической систе-
мы, чем гарантия социальных прав. Волна выселений, которая произошла в Испании за последние 
десять лет, является ярким примером воплощения этой идеи в жизнь. Поскольку нет источников 
занятости, невозможно выплачивать ипотечные ссуды — ситуация, при которой испанское прави-
тельство предпочитает защищать то, что считается частной собственностью банков, не принимая при 
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этом мер, гарантирующих право граждан на трудоустройство. Таким образом, граждане остаются 
беспомощными. Реконфигурация гражданства, кажется, требует все больше и больше обязательств 
в то же время, когда права ослабляются.

Чтобы провести анализ основных культурных черт, которые продвигаются из неолиберального 
дискурса, мы должны взять за отправную точку идеи, которые его поддерживают. Существуют об-
щие характеристики, которые позволяют нам концептуализировать его:

1) это дискурс, основанный на защите свободы (особенно рынка);
2) защищает индивидуализм и частную собственность;
3) часть идеи о том, что рынок является наиболее эффективным механизмом распределения бо-

гатства;
4) придерживается убеждения, что государство не несет социальной ответственности;
5) привилегии защиты капитала в ущерб социальным правам;
6) продвигает политическую и гражданскую культуру, основанную на ценностях неолибераль-

ного самоуправления;
7) способствует овеществлению на высоких уровнях (на рынке все рассматривается как обмени-

ваемый продукт, включая культуру и социальные отношения).
Такие характеристики приводят нас к выявлению важной оси, которая, как уже указывалось, свя-

зана с продвижением культуры самоуправления, ограниченной определенными границами. Рыноч-
ная рациональность пронизывает все аспекты социальной жизни, включая социальные отношения.

«Распространение рыночной рациональности на людей и сферу государственного управления ле-
жит в основе неолиберальных государственных реформ. Неолиберализм способствует поведению, 
экономической конкурентоспособности и созданию благоразумных субъектов, моральное качество 
которого связано с рациональной оценкой затрат и выгод одних действий по сравнению с другими» [4, 
p. 80]. Индивидуализм стоит выше социального. Различные исторические процессы демонстрируют 
нам тенденцию к разрушению форм социальной организации с политическим подтекстом.

Есть некоторые характеристики так называемой постмодернистской культуры, которые кажутся 
сродни неолиберальной мысли. Это говорит о том, что может существовать связь между появлением 
таких культурных характеристик и продвижением неолиберальных идей. Ученые постмодернизма 
относят его возникновение к 1970-м годам, что совпадает с началом применения неолиберальных мер 
по всему миру. Следует иметь ввиду, что идеи свободного рынка начали активно циркулировать с 
момента основания Общества Мон-Пелерин в 1940-х годах, и что к 1970-м годам такая идеология 
уже достигла важного статуса в мировом масштабе. Независимо от того, существует ли связь между 
двумя вехами, интересно отметить, что характеристики, указанные некоторыми теоретиками пост-
модерна, связаны с неолиберальным мышлением.

Также, неопределенность была признана важным компонентом жизненного опыта. Различные 
сценарии заставляют внешний мир восприниматься как угрожающий. Следовательно, люди, как 
правило, обращаются к себе и сосредотачивают свою энергию на строительстве внутреннего про-
странства, которое обеспечивает некоторую определенность. Каждый человек должен взять на себя 
ответственность за свои эмоции и свои психологические процессы.

В этом контексте распространение литературы по самопомощи обретает широкий смысл. Преврат-
ности жизни можно преодолеть только внутренней работой; следовательно, энергия должна быть 
сконцентрирована в человеке. Некоторые течения утверждают, что собственный жизненный опыт 
зависит от способностей человека создавать его. Исследователи утверждают, что эти идеи способству-
ют неолиберальному мышлению.

В книге «Тайна» Ронды Берн (2006) [3] рассматривается 18 подобных идей. Автор предполагает, 
что наш разум — это своего рода антенна, которая запускает волны во Вселенную, и что эти волны 
привлекают события, ситуации, людей и т.д., так что условия и обстоятельства нашей жизни явля-
ются не чем иным, как результатом того, что мы привлекаем через сообщения, отправляемые Вселен-
ной. Если у нас есть неотложная ситуация, с этой точки зрения это интерпретируется, что наши мыс-
ли неправильные, то есть, опять же, социальные структуры, материальные условия, которые также 
участвуют в конфигурации наших жизненных ситуаций, не учитываются.

Какое отношение эти идеи имеют к неолиберальному дискурсу? Полная связь обнаруживается 
в том факте, что общество, состоящее из изолированных индивидов, обращенных к себе, неспособ-
но осуществлять организованный и устойчивый ответ на утрату всех видов прав. Помимо этого, 
неолиберальная рациональность и ее подкрепление в литературе, указывает на то, что если субъ-
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ект живет в условиях бедности, это происходит потому, что его мысли, отношения и способности 
неадекватны. В этом смысле в таком обстоятельстве виноват человек, даже не ссылаясь на струк-
турные условия, способствующие экономическому неравенству, которое становится все более уни-
зительным. Фраза «тот, кто беден, беден, потому что хочет быть бедным» — одна из характерных 
установок такого мышления. Обездоленных, как правило, не только обвиняют, но и криминализи-
руют. Эти характеристики как раз связаны с использованием термина «самоуправление» в неоли-
беральном дискурсе. Достаточно вспомнить, что его модель государства требует, чтобы люди взяли 
на себя ответственность за себя, для чего они должны развивать различные способности, такие, 
например, как конкурентоспособность. Ценности конкурентоспособности таким же образом усили-
вают неблагоприятные условия для социальных связей. Каждый достаточно занят работой, чтобы 
расширить свои собственные возможности, чтобы посвятить время занятиям общественно-полити-
ческим делом. Кроме того, политическое настолько дискредитировано, что отказ от этой области 
стал почти клише.

С другой стороны, ценности конкурентоспособности имеют тенденцию порождать ситуации сопер-
ничества между людьми. Чтобы выйти на рынок, продавая свою рабочую силу или через компании, 
необходимо быть конкурентоспособным. Это означает, что вы соревнуетесь с другими. Даже термин 
«агрессивный» считается положительным в мире рыночной конкуренции. Например, его использу-
ют для обозначения рекламной кампании или человека, настойчивого в стремлении достичь своих 
целей. Некоторые исследователи также называют это нарциссизмом, который сейчас активно рас-
пространяется благодаря соцсетям и СМИ. Мы отказываем себе в переживании того, что другие смо-
трят на нас их собственным взглядом: мы заинтересованы только в своем собственном.

К этому мы должны добавить еще одну сильную тенденцию, которая наблюдается в заведениях 
любого типа, которые работают — заявленные или нет — в режиме самообслуживания. Речь идет не 
только о супермаркетах, но и о различных типах услуг, предлагаемых компаниями, инвестирующих 
только в оборудование, которое покупатель должен использовать для обеспечения себя товарами, ко-
торые он ищет. Например, в аэропортах взаимодействия все меньше и меньше, так как пассажир 
должен распечатать свой посадочный талон и даже поставить свои чемоданы на ленты, которые их 
собирают.

Обоснование таких модальностей имеет очевидный экономический оттенок, поскольку компании 
экономят на заработной плате. Однако он также представляет социальные аспекты из-за того, что 
взаимодействие между людьми сокращается. С другой стороны, эта тенденция способствует укрепле-
нию самокультуры, потому что на психологическом уровне укрепляется идея о том, что другие не 
являются необходимыми для продвижения нашей практической жизни.

Неолиберальное мышление способствует формированию субъекта с очень специфическими ха-
рактеристиками. Это субъект, оторванный от своего исторического контекста и, следовательно, не-
способный участвовать в нем. Между опасениями по поводу конкуренции и тенденцией к нарцис-
сизму возможности для социально-политической организации невелики. Не существует больше 
идентичности, объединяющей большие массы. Это контрастирует с успехом навязывания модели, 
которая способствовала концентрации богатства среди чрезвычайно малочисленной мировой эли-
ты и в то же время вызывала тревогу, увеличивая условия бедности для большого числа населения 
в мире.

В заключение стоит сказать, что государство в своей роли посредника в условиях свободного рын-
ка оставляет в стороне гарантии прав гражданина. Идея общества с неолиберальной точки зрения 
такова, что каждый индивидуум самостоятельно развивает необходимые способности для выхода 
на рынок без вмешательства государства. Культура самоуправления в целях развития является 
важной осью неолиберального дискурса, поскольку, как указывалось выше, модель должна иметь 
культурную поддержку, делающую ее функциональной. Хотя термин «самоуправление» в таком 
дискурсе понимается ограниченно, государственные учреждения не могут полностью контролиро-
вать опыт самоуправления. Это двусторонняя монета, поскольку интерпретация ценностей, про-
двигаемых неолиберальным дискурсом, зависит от конкретных референтов, вовлеченных акторов. 
По мере ослабления государства именно граждане вынуждены играть разные роли, от которых оно 
отказывается. Опасности заключаются в том, что существуют явные тенденции криминализиро-
вать действия, которые не укладываются в рамки того, что позволяет само государство, и распро-
странение механизмов, которые могут игнорировать минимальные требования для социального со-
существования.
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Эта стратегия дает несколько преимуществ: для рынка — расширение его рядов, что приносит ему 
пользу за счет потребления, которое приносят с собой предприятия, что представляет особый интерес 
для банкиров, предлагающих финансовые услуги; для государства это решение двух основных во-
просов: с одной стороны, это утолщает портфель налогоплательщиков, так как предприятия должны 
быть формализованы и платить налоги; а с другой стороны, это оставляет сложный вопрос распреде-
ления доходов в руках самих граждан и их судьбы на рынке.

Мы также обнаруживаем, что характеристики неолиберальной культуры способствуют гипе-
риндивидуализации, которая проявляется в разных областях и на разных уровнях. Социальные от-
ношения и их динамика нарушены и, как правило, опосредованы логикой рынка. Следовательно, 
существует тенденция к атомизации и всеобщему овеществлению, что, несомненно, ставит нас в си-
туацию, которую мы должны серьезно проанализировать. Ослабление социальной ткани и объекти-
вация людей могут иметь разрушительные последствия для всего общества.
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Аннотация. Нюрнбергский процесс 1945–1949 гг. является одним из значимых событий первой половины XX века. Само событие 
представляло собой Международный военный трибунал над военными преступниками гитлеровской Германии. Основной процесс 
судебного разбирательства проходил с 20.11.1945 г. по 01.10.1946 г. во Дворце юстиции в городе Нюрнберг (Германия). В ходе 
трибунала было осуждено 24 руководителя нацистской Германии, 12 из которых были приговорены к смертной казни за престу-
пления против мира и человечества. Нюрнбергский процесс дал начало формированию нового международного уголовного пра-
ва, развил систему международного судоустройства и судопроизводства. И как правильно отметил российский государственный 
деятель и учёный-правовед Александр Николаевич Савенков: «Выполнил возложенные на него задачи, несмотря на начавшийся 
период «холодной войны» между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции [1, с. 4].
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Abstract. The Nuremberg Trials 1945–1949. is one of significant events of the first half of the 20th century. The event itself was the International 
Military Tribunal against the war criminals of Nazi Germany. The main process of the trial took place from 20.11.1945 to 01.10.1946 at the 
Palace of Justice in the city of Nuremberg (Germany). During the trial 24 leaders of Nazi Germany were convicted, 12 of them were sentenced 
to death for crimes against peace and humanity. The Nuremberg Trials gave rise to the formation of new international criminal law, developed 
the system of international judicial system and legal proceedings. And as the Russian statesman and legal scholar Alexander Nikolaevich 
Savenkov correctly noted: «Fulfilled tasks entrusted to it despite of the «cold war» between the former allies in the anti-Hitler coalition».
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Начало XX века, как вся первая половина минувшего столетия, ознаменовалась рядом событий 
и решений, которые серьёзно отразились на международном праве и главным образом определили 
вектор его будущего развития.

После окончания Первой мировой войны (1914–1918 гг.) страны, входящие в военно-политический 
союз Антанта, на основе серии международных соглашений как с Германией, так и с её союзниками 
установили новый правовой режим, который вошёл в историю под названием: «Версальско-Вашинг-
тонская система». Важной частью этой системы являлось создание «Лиги Наций» — организации, 
основной целью которой было развитие международных отношений и сотрудничества, обеспечение 
безопасности, укрепление мира и предотвращение военных конфликтов [2, с. 78]. Также предпола-
галось, что если государство — член Лиги наций нарушает принятые обязательства и развязывает 
войну, то все остальные члены организации предпринимали действия по сдерживанию агрессии. 
Проводилась бы такая кампания путём разрыва всех дипломатических и торгово-финансовых от-
ношений со страной-агрессором. Стоит отметить, что Лига наций занималась поддержанием спра-
ведливости в международных отношениях, однако не запрещало ведения войн. Члены Лиги Наций 
брали на себя лишь некоторые обязательства не прибегать к войне, пока спор между ними не будет 
подвергнут третейскому разбирательству, либо судебному разрешению, либо рассмотрению Советом 
Лиги Наций [3, с. 22]. С одной стороны, содержание данных обязательств свидетельствовало о на-
целивании в мировых отношениях курс на ограничение военных конфликтов, но с другой — чёт-
ко и определенно положения всё же не препятствовали распространению агрессии со стороны госу-
дарств, хотя и ограничивали её применение. На практике история в дальнейшем покажет, что Лига 
Наций не смогла эффективно реализовать свои положения уже в первые годы. Например, никаких 
эффективных ограничительных мер не было предпринято во время агрессии Италии в сторону Эфи-
опии в 1935–1936 гг. Или же более масштабное событие — «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда 
в Германии были подписаны соглашения между Великобританией, Францией, Германией и Итали-
ей. На основе этих соглашений от Чехословакии в пользу Германии отторгалась Судетская область, 
что противоречило существовавшим международно-правовым нормам и открывало дорогу новым 
территориальным притязаниям Германии [4, с. 17]. Вместе с этим, хотя и Лига Наций неэффектив-
но использовала свои ограничительные механизмы, однако она смогла способствовать развитию ко-
дификации и укреплению международного права в целом. Одним из примеров данной деятельности 
можно считать принятие Женевского протокола о мирном разрешении международных споров, за-
претившего агрессивную войну как средство разрешения международных разногласий. К большому 
сожалению, в силу различных причин положения этого протокола не стали юридически обязатель-
ными актами, однако эти документы активно использовались при формировании в народном праве 
принципа запрета на распространение агрессии.

Лига наций, как и Версальско-Вашингтонская система не смогла стать гарантом безопасности 
на мировой арене, позволив нацисткой Германии и её союзникам грубо нарушить все принятые нор-
мы международного права и развязать Вторую мировую войну (1939–1945 гг.).Сложившаяся в ходе 
войны антигитлеровская коалиция государств пришла к убеждению о том, что в основе послевоенно-
го устройства мира должны быть такие начала, которые бы обеспечили государствам международ-
но-правовые гарантии их безопасности. Вопросы поддержания международного мира поднимались 
на конференциях руководителей СССР, США и Великобритании в Тегеране (1943 г.) и Крыму (1945 г.). 
В ходе обсуждения этого вопроса было принято решение о создании новой организации, которая бы 
кардинально отличалась от Лиги Наций. В состав новой организации могли бы входить как малые, 
так и большие суверенные государства [5]. Комплекс функций и задач заключался в формировании 
универсального механизма для поддержания спокойствия и порядка в мире. На конференциях так-
же обсуждался целый пласт вопросов, которые были связаны с ответственностью Германии за при-
чинный ущерб и преступления против человечества в ходе войны. Однако одна из центральных идей, 
прозвучавших на конференциях, состояла в необходимости создать международный порядок, осно-
ванный на принципах права и имеющий целью обеспечить мир, безопасность, свободу и всеобщее 
благосостояние человечества [6]. Так и появилась Организация Объединенных Наций (ООН) и её зна-
менитый Устав, принятый 24 октября 1945 года. Данный устав вместе со всей деятельностью ООН по-
ложительно повлиял на развитие современного права [7]. Ключевым и принципиально новаторским 
моментом стало непосредственное закрепление в Уставе ООН положений, запрещающих агрессию 
и устанавливающих механизм санкций в отношении государства, допустившего подобные действия. 
Согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН все члены организации взяли обязательство воздерживаться в между-
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народных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосно-
венности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями ООН. В принятом Уставе в отличие от положений Лиги наций были чётко 
прописаны и предусмотрены специальные механизмы, которые позволяли воздействовать как на са-
мого агрессора, так и на его деятельность. То есть юридически зафиксированные нормы ООН ставили 
вне закона «право на войну», которое многие государства часто использовали на практике. Имен-
но эта система запретов заставила мировое сообщество пересмотреть содержания многих отраслей 
и институтов международного права, в частности норм об ответственности государств как субъектов 
международного права, об основаниях наказания преступников войны, о мирных средствах разре-
шения международных споров и т.д. Это послевоенное событие и стало новой главой в истории всего 
международного права.

Вторая мировая война обнажила несовершенства системы международного права, установившейся 
после подписания Версальского соглашения. Принятые международные соглашения, направленные 
на обеспечение мира, также как и Лига Наций, целью которой являлось гарантия мировой безопас-
ности и предотвращение военных действий, оказались бессильны перед актами агрессии со сторо-
ны нацистской Германии. Наращивание военной мощи, планы по захвату Европы, а затем и мира, 
воплощенные в жизнь гитлеровским руководством, разожгли пожар войны, которая охватила весь 
земной шар. Множество государств оказались вовлечены в крупнейший военный конфликт в миро-
вой истории человечества. Расплатой за амбиции нацистских бонз стали огромные потери среди ар-
мии и гражданского населения с обеих сторон. Множество людей оказались жертвами нацистской 
политики по завоеванию жизненного пространства, истреблению и порабощению представителей 
«низших рас». Перед членами антигитлеровской коалиции, одержавшими победу, встала задача на-
казания военных преступников из числа функционеров НСДАП и командования Вооруженных сил 
Третьего Рейха, а также оценки действий и определения дальнейшей судьбы Германии.

Ещё в октябре 1943 года во время проведения Московской конференции главами правительств 
государств была подписана декларация «Об ответственности гитлеровцев за совершенные престу-
пления», которая решила вопрос о подсудности военнослужащих немецкой армии, которые, соот-
ветственно, должны были нести ответственность перед странами, на территории которых были со-
вершены преступления. 2 августа 1945 года была обнародована Декларация о поражении Германии. 
8 августа 1945 года на Лондонской конференции между Великобританией, СССР, США и Францией 
было принято соглашение «О судебном преследовании и наказании главных военных преступников 
европейских стран оси». Также был разработан и принят Устав Международного военного трибуна-
ла в Нюрнберге, определивший порядок организации Нюрнбергского процесса. Данные документы 
составили непосредственную правовую основу Нюрнбергского процесса. Был определен состав суда, 
в который на паритетной основе вошли представители от СССР, Великобритании, США и Франции.

Устав Нюрнбергского трибунала включал в себя три категории преступлений:
1) преступления против мира: планирование, развязывание и ведение агрессивной войны в на-

рушение международных соглашений или договоренностей;
2) военные преступления: убийства, истязания и увод в рабство военнопленных, а также граж-

данских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий; захват и убийства заложников; неоправ-
данное уничтожение гражданской инфраструктуры; разрушение жилищ и населённых пун-
ктов без военной необходимости;

3) преступления против человечности: «убийства, истребление, порабощение, ссылка и дру-
гие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, 
или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществле-
ния или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала» [8].

При учреждении Международного военного трибунала союзные державы столкнулись со следу-
ющими правовыми проблемами. В первую очередь, особое значение имел следующий вопрос: могут 
ли быть привлекаемы к ответственности перед международным уголовным трибуналом не только 
физические лица, но и государства? На момент организации трибунала не были приняты юридиче-
ские нормы, регулирующие ответственность государства. Согласно вердикту суда, государство мо-
жет совершить деяние, опасное для международных интересов и требующее применения санкций, 
соответственно, является возможным отождествление государства с физическими лицами и органа-
ми власти и применение санкций впоследствии. Следующей актуальной проблемой являлась квали-
фикация деяния, а именно: может ли деяние квалифицироваться как преступление при отсутствии 
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соответствующего законодательства. Из этой проблемы проистекал вопрос о том, возможна ли дея-
тельность международного трибунала при отсутствии международного уголовного кодекса. Важным 
аспектом была также беспристрастность суда. Поскольку судей и сторону обвинения представляли 
державы-победители, суд обвиняли в необъективности и предвзятости в отношении обвиняемых, на-
зывали «судилищем». Однако Нюрнбергский процесс имел особую роль — это был «суд народов», 
на который возлагалась огромная ответственность вынесения приговора людям, которые приобрели 
огромную власть и использовали её для ведения захватнической войны на территории огромного ко-
личества государств. Судьи и обвинители от СССР, США, Великобритании и Франции представляли 
не только эти державы, но и страны, пострадавшие от нацистской агрессии. Помимо этого, суще-
ственными являлись проблемы порядка замещения судейских кресел и мест обвинителей. Крайне 
важным был выбор языка судопроизводства, поскольку в процессе фактически принимали прямое 
участие 5 стран, представители которых выступали и вели документацию на родном языке. Обеспе-
чение исполнения приговора международного уголовного суда стояло в качестве отдельной задачи: 
необходимо было обеспечить контроль выполнения приговора суда.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 и продолжался в течение 11 месяцев. Окончатель-
ный приговор нацистским преступникам был вынесен 1 октября 1946 года. За это время представи-
тели четырех держав провели колоссальную работу с документацией, было проведено большое коли-
чество слушаний, опрошено несколько сотен свидетелей. Нюрнбергский процесс сыграл ключевую 
роль в становлении современного международного права. Так, на Нюрнбергском процессе впервые 
рассматривались преступления против человечества в качестве отдельной категории преступлений. 
Формулировка данного понятия в дальнейшем содействовала разработке новых международно-пра-
вовых норм о защите прав человека, таких как Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказания за него 1948 года [9]. Нюрнбергский процесс привлек общественное внимание к такому 
явлению, как международная агрессия, впервые было применено наказание в отношении виновни-
ков военной агрессии, что поспособствовало появлению международно-правовых норм, ставивших 
своей целью её предотвращение: Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, 
определение агрессии ООН от 1974 года и т.д. Важной вехой в развитии международного права стали 
Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие вы-
ражение в решении этого Трибунала — одни из основополагающих принципов международного пра-
ва. Наконец, Нюрнбергский процесс являлся первым прецедентом в истории международного права 
подобного масштаба, став образцом для производства дел в международном праве в дальнейшем.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема беженцев на примере гражданских конфликтов в России начала XX в. и в Сирии в начале 
XXI в., а также их влияние на внутреннюю проблематику этих стран, международную политику. В работе были проанализированы 
факторы, приведшие к массовому исходу жителей данных стран, а также дана оценка внутриполитической ситуации в Сирии 
в начале XXI и выявлены причины, определившие возникновение гражданского конфликта. Кроме того, был проведен сопоста-
вительный анализ между политическими событиями вековой давности в России и событиями в Сирии в первой четверти XXI в. 
В результате работы был сделан вывод о губительном влиянии последствий гражданских войн на политическое, экономическое, 
социальное и культурное развитие государств, ведущую роль в котором сыграл фактор массового оттока населения, приведший 
к значительной потере трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Ключевые слова: Сирия, Россия, миграция, беженцы, война, революция.
Abstract. The article examines the problem of refugees on the example of civil conflicts in Russia in the early 20th century and in Syria in the 

early 21st century, as well as their influence on the internal problems of these countries, international policy. The work analyzed the factors 
that led to the mass exodus of residents of these countries, as well as an assessment of the domestic political situation in Syria at the 
beginning of the 21st and identified the reasons for the civil conflict. In addition, a comparative analysis was conducted between the political 
events of a century ago in Russia and the events in Syria in the first quarter of the 21st century. As a result of the work, the impact of civil 
wars on the political, economic, social and cultural development of States was presented, in which the factor of mass exodus played a 
leading role, resulting in a significant loss of labour and intellectual resources.

Key words: Syria, Russia, migration, refugees, war, revolution.

Методы исследования: при работе был использован метод научной дедукции, сравнительный ме-
тод, аксиологический, кросс-культурный.

Введение: Проблема русской эмиграции была рассмотрена в работах многих авторов: Абло-
вой Н.Е. [1], Андрушкевичем И.Н. [5], Корлякова А. [11], Пейковской П. [15], Гончаренко О. [7]. 
Кроме того, были изданы многие мемуары русских эмигрантов, являющиеся ценным историческим 
источником, в их числе мемуары великих князей Александра Михайловича и Гавриила Константи-
новича, великой княжны Марии Павловны, известной балерины Матильды Кшесинской. Данные 
исследования и воспоминания непосредственных русских эмигрантов подробно отражают глубину 
проблематики политико-социального конфликта русской истории начала XX в.

В историческом прошлом России и ряда других стран мира происходили процессы кардинальных 
внутренних перемен, обусловленные целым рядом конкретных причин. Иногда совокупность нераз-
решенных проблем приводила к серьезным гражданским конфликтам, в результате которых огром-
ное количество людей против своей воли были вынуждены покинуть родную землю и стать беженца-
ми-переселенцами.

С подобной проблемой столкнулась в начале XXI в. Сирийская Арабская Республика. Актуаль-
ные данные относительно положения беженцев Сирии предоставляют следующие информационно-
статистические ресурсы: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Информационный 
бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, 
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а также Международный Красный Крест, Организация Объединенных наций, UNHCR Regional 
Refugee response interagency Information Sharing Portal, UNHCR Syrian Emergency, UNHCR Country 
Operations Profile-Syria, EU European External Action Service — Syria, IOM-Syria, UNHCR National 
Resettlement Pledges.

Рассмотрим подробнее эти два примера гражданских конфликтов:
1) революция и гражданская война в России (1917–1922);
2) попытка революции и гражданская война в Сирии (2011 — наше время).
Цель исследования — проанализировать гражданские конфликты в России и в Сирии, дать им 

характеристику, выявить их индивидуальные и общие черты, что в результате поможет определить 
особенности проблемы беженцев этих двух стран.

Вследствие длительного политического кризиса абсолютизма в России в годы правления импера-
тора Николая II (1894–1917), усугубленного последствиями участия страны в Первой мировой войне, 
в феврале 1917 г. произошла революция. Она привела к полному изменению тысячелетней модели 
монархического государственного устройства страны, Россия стала республикой. Затем, когда в ок-
тябре 1917 г. в результате государственного переворота к власти пришли большевики, Россия встала 
на путь катастрофического политического эксперимента XX века — построения утопической модели 
коммунистического общества. Ранее данная модель существовала только в форме общественно-по-
литической теории и никогда еще не была реализована на практике. Данная теория предполагала 
построения общества равных возможностей, основанного на власти рабочего человека — пролетария, 
на преодолении сословных, классовых и религиозных пережитков. В качестве метода утверждения 
новой общественно-экономической формации большевики использовали государственный террор, 
направленный против их идеологических «врагов»: представителей прежнего дворянского сословия, 
буржуазии, интеллигенции, духовенства и зажиточного крестьянства, предполагающий их физи-
ческое уничтожение. Следовательно, перед огромным количеством людей, относящихся к этим со-
циальным группам, встала проблема эмиграции — необходимости вынужденного отъезда из страны 
ради спасения собственной жизни.

Однако, идейно-политические противники большевиков объединились в Белое движение, назван-
ное так в «противовес» красному знамени мировой революции, используемого большевиками. К Бе-
лому движению примкнули многие военные офицеры императорской армии и гражданские лица из 
самых разных социальных групп, объединенные общим желанием вернуть России потерянный по-
рядок царского времени. При этом среди белогвардейцев были как сторонники монархии, так и де-
мократической республики.

Отметим, что население Российской империи перед началом Первой мировой войны составля-
ло 182 миллиона человек. В ходе начавшейся гражданской войны между «красными» и «белыми» 
огромное количество людей погибло как в результате самой войны, так и различных эпидемий, го-
лода. Исследования, проведенные крупнейшим социологом XX века П.А. Сорокиным [17], ставшим 
свидетелем трагических событий в России, доказывают, что влияние войн и революций на демогра-
фию выражается не только в количественных, но и в качественных показателях. В своей работе уче-
ный говорит о катастрофическом характере последствий гражданской войны для экономики России, 
отмечает существенный ущерб, нанесенный вынужденной миграцией лучших представителей обще-
ства для развития страны.

Многие семьи были вынуждены сразу после большевистского переворота бежать из страны, по-
скольку их ждала неминуемая гибель из-за их непролетарского происхождения. Значительные успе-
хи Красной армии на юге России, занятие в 1919 г. Крыма советской армией под командованием 
П.Е. Дыбенко привели к необходимости покинуть страну последних отчаянно сражавшихся бело-
гвардейцев на полуострове. В марте 1919 г. английский крейсер «Мальборо» увез из Крыма мать 
последнего русского императора Николая II императрицу Марию Федоровну, других членов Импе-
раторской семьи и многих представителей русского дворянства. В ноябре 1920 г. состоялась Крым-
ская (Севастопольская) эвакуация частей русской армии и сочувствующего гражданского населения. 
Покинули Россию видные лидеры Белого движения, генералы барон П.Н. Врангель, А.И. Деникин, 
бывший Верховный Главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич-младший, вице-ад-
мирал М.А. Кедров. Из морских портов: Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта — тысячи русских по-
кидали родную землю без всего, потеряв абсолютно все. По подсчетам американского Красного Кре-
ста на 1920 г. Россию покинули 1 миллион 194 тыс. чел., по данным Лиги Наций на 1921 г. — более 
2 миллионов человек.
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Эвакуированные русские из Крыма, по большей части казаки, были временно размещены на Принце-
вых о-вах в Болгарии, военном лагере на п-ве Галлиполи (Турция), районе Чаталдже (Стамбул), о. Лем-
нос (Греция). Там они основали русские общины. Живя в абсолютной бедности, они сумели сохранить 
порядок и национальные традиции. В 1922 г. беженцы получили правовой статус, став обладателями 
нансеновского паспорта беженца, названного так по имени Верховного комиссара по делам беженцев 
Лиги наций Фритьофа Нансена. На 1926 г. согласно данным службы по делам беженцев Лиги наций в 
Европе проживало свыше 958 тыс. русских беженцев: 200 тыс. проживало во Франции, 76 тыс. в Югос-
лавии, Латвии, Чехословакии, Болгарии. Также такое же число русских беженцев было в китайском 
Харбине и 300 тыс. в Турции. Центрами русской эмиграции в Европе были Париж, Берлин, Прага, 
Белград, София. При этом необходимо отметить, что правительство Чехословакии активно финансово 
поддерживало русских эмигрантов, университеты приглашали на работу русских профессоров.

Таким образом, русская вынужденная эмиграция стала следствием политического и гражданско-
го конфликтов, она состояла преимущественно из военного корпуса офицеров царской армии, лиц 
дворянского и буржуазного происхождения. Россия потеряла сословную и интеллектуальную эли-
ту, уехали великие философы С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, писатель И.А. Бунин, 
продолжившие свою работу на чужой земле. В сентябре 1922 г. по решению советских властей было 
подготовлено не менее пяти рейсов пассажирских судов для высылки из страны 81 представителя 
научной интеллигенции. Эти рейсы позднее получили собирательное название «Философский паро-
ход», из России были вынуждены уехать: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, 
П.А. Сорокин и многие другие выдающиеся философы и ученые. Особенностью русской эмиграции 
была ее сплоченность и приверженность христианским ценностям Европы. Поэтому, оказавшись 
в тех или иных европейских странах, русские не испытывали проблем межконфессионального и меж-
культурного характера. Они быстро адаптировались к новой жизни, и уже поколение их детей было 
совершенно интегрировано в характер и стиль местной жизни, при этом обязательно сохраняя право-
славную веру как культурный идентификатор, позволяющий сохранять свои традиции.

Сравним ситуацию с русскими беженцами с Сирийским гражданским конфликтом, начавшимся 
в 2011 г. и продолжающимся до наших дней. Говоря о причинах внутреннего противостояния, не-
обходимо отметить его давние исторические корни. В 1970 г. генерал Хафез Асад, принадлежащий 
к алавитскому этно-религиозному меньшинству (11% от всего населения Сирии) совершил бескров-
ный государственный переворот в стране, объявил режим Чрезвычайного Положения, позволяю-
щий сосредоточить в руках неограниченную власть, и узурпировал власть в стране. Он принадлежал 
к партии исламского социализма «Баас», находящейся у власти с 1963 г.

Таким образом, в Сирии был выстроен режим военной автократии, не предполагающий выборы 
на реальной конкурентной основе, власть в стране оказалась сконцентрирована в руках представи-
телей алавитского этно-религиозного меньшинства, что создало предпосылки для неизбежного буду-
щего этнического конфликта. Приход к власти в 2000 г. на безальтернативной основе сына Хафеза 
Асада Башара продолжил нагнетать внутренний раскол общества как по политическим, так и по эт-
ническим и религиозным причинам.

К обозначенным выше причинам в 2006–2007 гг. добавился социально-экономический фактор. 
В результате продолжавшейся почти 3 года засухи возникла проблема опустынивания земель, что 
привело к падению доли с/х в ВВП с 25% (2003) до 17% (2008), при сокращении субсидий фермерам 
на закупки горючего и продовольствия. В результате, более 1 миллиона жителей Сирии оказались 
на грани голода, 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и почувствовали себя 
брошенными со стороны правительства. Они стали селиться на бедных окраинах городов, ставших 
местами концентрации недовольства политическим режимом.

Кроме того, в стране процветала коррупция, был высоким уровень безработицы среди молодежи, 
ярко ощущалось социальное неравенство, недовольство вызывало нецелесообразное использование 
природных ресурсов. Так к 2010 г. в стране существовал ряд нерешаемых властью внутренних про-
блем, при таком положении вещей нужен был повод для начала активного гражданского противо-
стояния между обществом и властью. 6.03.2011 г. в г. Даръана на юге страны, куда переселились 
до 1 тыс. пострадавших от засухи граждан, возник конфликт между местным населением и военны-
ми. Люди требовали освобождения из полицейского отделения ранее задержанных молодых людей, 
расписывающих здания антиправительственными лозунгами. 18.03.2011 после Пятничной молитвы 
в мечети Аль-Омари родственники задержанных пришли к полицейскому участку с требованием их 
освобождения, по людям был открыт огонь. В ответ на преступные действия властей 25.03.2011 г. 
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в социальной сети Facebook появилась группа «Революция в Сирии» с призывом к народной войне 
против властей страны, что спровоцировало массовые акции протеста. Так начался гражданский 
конфликт внутри Сирии, влияние на который также оказал внешний фактор — события Арабской 
весны, приведшей к смене политических лидеров ряда арабских стран на севере Африки (Египет, 
Тунис). Кроме того, радикальное религиозное течение «Братья мусульмане» также воспользовалось 
сложившейся ситуацией в своих целях.

Таким образом, с 2011 г. в Сирии происходит затяжной гражданский конфликт, особенностью ко-
торого является ряд следующих обстоятельств.

1. Действующему режиму Башара Асада противостоит целая группа оппозиционно настроенных 
объединений: Свободная Сирийская армия, арабские суннитские племена, курдские форми-
рования, исламистские и джихадистские территориальные группировки (Исламское Государ-
ство, Фронт Ан-Нусра с участием многих добровольцев из-за рубежа).

2. Значительную роль в распространении антиправительственных призывов играют социальных 
сети, ставшие важным фактором политического влияния в XXI веке.

3. Активное участие в конфликте принимают иностранные государства, в частности США и их 
союзники по блоку НАТО (Великобритания, Франция, Турция), с одной стороны, и Россия 
и Иран, с другой, поддерживающие действующего президента страны Башара Асада. По дан-
ным журналиста The Wall Street Journal Нур Маласа президент США Б. Обама вел тайные 
переговоры с представителями сирийской оппозиции с целью возможности осуществления во-
енного переворота в стране для отстранения от власти Б. Асада.(Newsru.co.il. 25.12.2015).

4. Применение химического оружия: газа зарин в пригороде Дамаска Восточной Гуте в 2013 г. 
(погибли от 600 до 163 тыс. чел.), а также химическая атака при Хан-Шейхуне в 2017 г. 
(ок. 80 погибших),

5. Сирия подверглась массированным бомбардировкам со стороны союзников обеих враждую-
щих группировок.

6. Гонению подверглись и были убиты порядка 1200 христиан.
7. Была почти полностью уничтожена туристическая отрасль страны, дававшая 18 миллиардов 

долларов в год чистого дохода.
8. Страна потеряла нефтяную промышленность, имеющую ключевое значение для экономики 

страны.
В результате затяжного гражданского конфликта с 2011–2018 гг. страну покинуло свыше 6,9 мил-

лионов человек гражданского населения. На 1.12.2018 г. согласно данным Управления Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев в 45 государствах проживает 6 млн 664 тыс. 415 сирийских бе-
женцев только официально (почти 2 миллионов составляют женщины и более 3 миллионов дети).

По странам число беженцев таково: Турция — 3,6 млн, Ливан — 952 тыс., Иордания — 675 тыс., 
Германия — 534 тыс., Ирак — 252 тыс. При этом Саудовская Аравия дает беженцем официальный 
вид на жительство. Население Сирии на 2010 г. составляло 22 838 000, на 2017 г. — 17 780 041. Так 
только по официальным данным страну покинуло свыше 5–6 млн человек.

Таким образом, проблема беженцев в Сирии стала следствием затяжного внутриполитического, со-
циально-экономического и этно-религиозного кризиса, происходящего при заметной роли социаль-
ных сетей в интернете. Сопутствующим обстоятельством стал внешний фактор, население пострадало 
от массированных бомбардировок союзников обеих сторон конфликта и от применения химического 
оружия, также поставляемого режиму Асада его союзниками. Большая часть беженцев состоит из го-
родского и сельского населения, принадлежит к наиболее социально незащищенным слоям общества. 
Сирийские беженцы столкнулись с двумя серьезными проблемами, усугубляющими их жизнь:

1) они становятся предметом манипуляции и торга между турецким лидером Р. Эрдоганом и пра-
вительством стран ЕС;

2) их используют в политических целях союзники режима Асада Россия и Иран как еще один 
механизм давления на ЕС;

3) при бегстве на территорию стран ЕС они часто рискуют жизнью и вынуждены иногда прони-
кать туда нелегально;

4) находясь на территории стран ЕС беженцы вынуждены принимать чуждые их традициям нор-
мы поведения и порядки, принятые в европейских странах с христианской традицией, что 
создает конфликты в рамках их социальной интеграции в правовую и светскую культуру евро-
пейских стран.
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В итоге, проанализировав причины и своеобразие гражданских конфликтов в России в нач. XX в. 
и в Сирии в нач. XXI в., дав им объективную характеристику и обозначив их особенности, приведшие 
к массовому исходу граждан этих стран, ставших вынужденными беженцами, можно найти общее 
и частное в судьбах русских и сирийских беженцев.

Общее:
1) в обоих случаях вынужденная миграция была вызвана боязнью потерять свою жизнь вслед-

ствие глубокого гражданского конфликта;
2) причинами для гражданских конфликтов были авторитарные модели политического устрой-

ства как России, так и Сирии, а также ярко выраженное социальное неравенство;
3) большинство беженцев выбрало для эмиграции страны с близкой культурно-исторической 

и конфессиональной традицией.
Частное:
1) беженцы из Сирии стали объектом политической манипуляции заинтересованных игроков 

ближневосточного региона: Турции, России, Ирана;
2) Сирию покинуло большее количество гражданского населения, чем Россию при аналогичных 

обстоятельствах: 6–7 млн сирийцев от почти 23 млн населения (на 2010 г.) и 2 млн русских 
от 182 млн населения Российской империи на 1914 г.;

3) сирийские беженцы в достаточной степени разобщены и не имеют устоявшихся культурных 
центров и харизматических лидеров своей эмиграции;

4) более 10% от общего числа беженцев Сирии — мусульмане, и многие из них вынуждены жить 
в рамках чуждого их вере христианского мира государств ЕС, что становится для многих бе-
женцев непреодолимой проблемой их социальной и культурной интеграции.

Проблема беженцев разных стран мира в разные времена обнажает актуальные особенности по-
литического и социального климата этих государств, отражает особенности их исторического и куль-
турного своеобразия. Опыт гражданских конфликтов в России и Сирии, приведший к вынужденному 
массовому исходу их населения, является важным показателем той опасности, которую способны 
создавать политические режимы, не способные своевременно отвечать на запросы общества к пере-
менам. Актуальность подобных проблем характерна для автократических режимов персоналистско-
го характера, не способных слышать и слушать гражданское общество. Инициированные такими 
режимами гражданские противостояния способны разрушить не только кажущуюся политическую 
стабильность, но и само государство, отбросить его в прошлое. Замкнувшийся в убежденной вере 
в собственное всемогущество авторитарный режим лишает граждан своих стран их будущего, застав-
ляет становиться вынужденными переселенцами, людьми «второго сорта» в странах их пребывания. 
Образованные и достигшие успеха в других странах беженцы режимов своей родной страны, про-
славляют иные страны, а не собственную Родину, для которой эти люди оказались ненужными. Толь-
ко учитывая печальный опыт двух миллионов русских и шести миллионов сирийских беженцев мы 
способны понять, как важны своевременные демократические реформы для любых государств мира 
и как опасны авторитарные формы государственного устройства для народов с разными культурны-
ми и историческими традициями.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты четвёртой промышленной революции. Проведён анализ воздействия на изме-
нения государственного аппарата различных сил: общества, транснациональных корпораций, а также рыночных структур нацио-
нальных государств. Авторы приходят к выводу о том, что ослабление государственного аппарата станет неизбежным следствием 
четвёртой промышленной революции.
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Abstract. The article considers the main aspects of the fourth industrial revolution. The analysis of the impact on changes in the state apparatus 

of various forces: society, transnational corporations, as well as the market structures of national states. The authors conclude that the 
weakening of the state apparatus will be an inevitable consequence of the fourth industrial revolution.
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Сегодня весь мир стоит на пороге кардинальных изменений, которые способны изменить геополи-
тический и цивилизационный ландшафт всего земного шара. Данные изменения будут спровоциро-
ваны переход к новому технологическому укладу.

В развитых странах происходит активная роботизация производственных процессов. Одновремен-
но с этим происходит переход к методам машинного обучения и системам с элементами искусствен-
ного интеллекта. Всё заставляет думать о том, что станет с человеком в мире, который не нуждается 
в его вмешательстве в процесс производства. Какова судьба государственного аппарата в мире, где 
не будет опасности вторжения вражеского государства, в мире, где не будет исключительно нацио-
нальных замкнутых экономик, но будет иметь место единая, общемировая экономика, основанная на 
взаимодействии и соперничестве транснациональных корпораций?

Именно поэтому крайне актуальным для изучения сквозь призму цивилизационного подхода яв-
ляется изменение государственного аппарата в ходе четвёртой промышленной революции.

В ходе любой революции переходит разрушение прежней системы. Об этом писали В. В. Жиринов-
ский в труде «Скрытые цивилизации» [2, c. 4–5], В.В. Дзюбан [1, c. 249] и Клаус Шваб в своём труде 
«Четвёртая промышленная революция» [3, c. 13].

На данном этапе следует провести операционализацию понятий. Под «четвёртой промышленной 
революцией» мы понимаем переход от типичной индустриальной экономики к экономике, основан-
ной на знаниях. Под «государственным аппаратом» мы подразумеваем совокупность органов госу-
дарственной власти. Под «транснациональными корпорациями» мы понимаем организации, имею-
щие активы и пассивы на территории более чем двух стран, имеющих дивизиональную структуру 
управления и развитый управленческий штат.

Для всестороннего рассмотрения метаморфозов государственного аппарата в условиях четвёртой 
промышленной революции следует осветить следующие аспекты.

1. Изменение соотношения государства и общества в условиях четвёртой промышленной рево-
люции.

2. Взаимодействие государства и транснациональных корпораций.
3. Изменения на рынке труда.
4. Последствия и опасности четвёртой промышленной революции.
5. Как России не упустить четвёртую промышленную революцию?

Изменение соотношения государства и общества  
в условиях четвёртой промышленной революции

В условиях повсеместной диджитализации происходят коренные изменения в общей структуре 
взаимодействия государства и общества. В последние десять лет возросла вовлечённость граждан раз-
витых стран в решение проблем общенационального и местного значения. Во многом консолидации 
общественных сил способствовало развитие информационных технологий. Большинство операций, 
которые требовали ранее огромных затрат ресурсов и времени с переходом в цифру становятся и про-
ще и дешевле. Так например, активно развивается цифровая демократия во Франции [7, c. 189]. Соб-
ственно концепт цифровой демократии может оказать значительное влияние на сохранение модели 
представительной демократии с её значительной трансформацией в стороны цифровизации.

Однако данный процесс вовлечения людей в решение насущных проблем общества в союзе, а зача-
стую, в обход государственного аппарата, приводит к тому, что общество начинает перенимать часть 
государственных функций. Так, например, в условиях коронавирусной пандемии весь мир узнал о 
феномене медицинского волонтерства, когда рядовые граждане, не имеющие профильного образо-
вания, включались в борьбу с коронавирусом, помогая младшему медицинскому персоналу. Обще-
ство включается всё активнее в сферу социального обеспечения и социального равенства. Возможно, 
в данном случае проявляется общий кризис государственного аппарата в том виде, в котором он су-
ществует [6, c. 38].

Перенимая определённые функции государства общество расширяет сферу своего влияние. Одна-
ко это снижает предсказуемость гражданского оборота. Как бы то ни было, сегодня уже можно гово-
рить о частичной мимикрии общества под государство [5, c. 21–22]. Возможно, с усилением граж-
данских институтов произойдёт плавное вытеснение государства из общественной жизни в сферу 
защиты правопорядка и государственных границ.
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Взаимодействие государства и транснациональных корпораций

Не менее важной является тема взаимодействия государства и транснациональных корпораций 
в условиях четвёртой промышленной революции. В развитых странах сегодня наблюдается активная 
реиндустриализация и усиление влияния транснациональных корпораций на принятие ключевых 
решений относительно налоговых ставок и налоговых льгот, вопросов международной торговли и по-
литики.

Вполне логично, что большинство развивающихся стран не желают попасть под влияние транс-
национальных корпораций, в том числе при помощи ужесточения антимонопольного законодатель-
ства, увеличения налоговых ставок для этих компаний. Однако данные действия являются тщетны-
ми и не приносят своих плодов, увеличивая при этом уровень коррупции.

Следует признать, что в ближайшем будущем транснациональные корпорации смогут вытеснить 
государство из сферы экономического контроля над национальной экономикой. Уже сейчас многие 
национальные экономики не справляются с тем уровнем конкуренции, который предъявляется к то-
варам, произведённым в них [4, c. 67].

Изменения на рынке труда

Движущей силой в третьей промышленной революции в XIX веке был конвейер, который принес 
миру множество новых профессий. Однако сегодня главной предпосылкой четвертой промышленной 
революции является искусственный интеллект. Производство активно оснащается различными ки-
берфизическими системами, которые влекут за собой изменения в части трудоустройства и функци-
онирования рынка труда.

Уже сейчас наблюдается активная замена работников искусственными системами. Так, напри-
мер, Сбербанк уволил порядка 3000 сотрудников юридических отделов и заменил их специализиро-
ванным софтом. На сегодняшний день искусственный интеллект вытесняет и специалистов, которые 
заняты в сфере рутиной интеллектуальной деятельности. Одними из самых престижных профессий 
и кадров являются инженеры, программисты, технологи, операторы, специалисты в сфере блокчей-
на, IT-работники и т.д. Одним словом, это люди, которые способны разрабатывать и производить вы-
сокотехнологичные продукты.

Современные тенденции информатизации требуют знаний технологий даже от тех специально-
стей, которым раньше это было вовсе не нужно. В пример можно привести маркетологов компании 
«Яндекс», которые сейчас должны понимать и уметь работать со всеми алгоритмами системы сети, 
финансовые специалисты обязаны разбираться в IT-технологиях, так как сейчас появляется множе-
ство новых инструментов, тот же блокчейн, которые обеспечивают принятие высокотехнологичных 
решений. Современные реалии таковы, что даже доставщикам пиццы вскоре придется разбираться 
в нынешних технологиях, например, как работают дроны и как ими управлять. Будущее, казавшее-
ся нам таким далеким, уже наступают на пятки. Технологии так активно проникают в нашу жизнь, 
что людям просто необходимо хотя бы базовые знания в сфере инженерии. Главной целью бизнеса 
сейчас является переобучение сотрудников на новый уклад производства.

Одним из ключевых трендов в четвертой промышленной революции является повсеместное раз-
витие горизонтальной карьеры. Так, инженеру-технологу, например, помимо своих основных тре-
бований узкой специализации таких, как разработка состава и способов производства материалов, 
необходимо понимать и разбираться с документацией, владеть навыками английского языка для 
возможности ознакомления с зарубежной литературой и повышения своего мастерства на уровне 
мировых разработок. На сегодняшний день любой человек, даже тот же технолог, должен постоян-
но расширять сферу своих знаний и обучаться чему-то новому. Так он может проработать на одном 
предприятии, а потом уйти в смежную отрасль, освоив необходимые для нее навыки. Важным заме-
чаниям и советом для современных бизнес компаний является то, что необходимо дать своему пер-
соналу возможность непрерывного обучения новым передовым технологиям. Это поможет получить 
лояльных работников, а также руководитель получит возможность закрывать вакансии внутренни-
ми силами, что позволит не тратить лишнее время на поиск и введение в процесс производства новых 
специалистов.

Многие HR-специалисты выделяют еще один важный тренд — рекрутеры всегда высматривают 
и готовы занять специалистов, способных к быстрому обучению. Ведь сейчас технологии развивают-
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ся так быстро, что необходимо обеспечит непрерывный процесс образования и получения информа-
ции. Так, даже для того, чтобы оставаться на одном месте в современном информационно-технологи-
ческом мире, необходимо все время бежать за новыми инновациями. Поэтому сейчас у работодателей 
одним из главных критериев подбора кадров выступает способность работников к быстрому обуче-
нию. HR-менеджеры дают важный совет: при приеме на работу нового специалиста задать несколько 
вопросов и поинтересоваться обучением, нравилось ли ему учиться в вузе, готов ли он продолжать 
развиваться и углублять свои знания уже в конкретной компании. Такие простые вопросы помогут 
оценить заинтересованность сотрудника в личностном росте и, соответственно, повышении произ-
водственного потенциала. Бизнесменам же важно поощрять персонал различными премиями, опла-
той обучающих курсов, стимулировать в коллективе перспективных сотрудников к дальнейшему 
развитию и обучению.

Важным моментом в современном мире является то, что аудитория кадров молодеет, каждый ме-
сяц происходит прирост сегмента возраста 18-20 лет. Данные показатели свидетельствуют о том, что 
школьники и студенты все с большим рвением готовы выходить на работу и пробовать свои силы. 
В основном это, конечно, вакансии официантов и операторов колл-центров, однако такая работа дает 
важный опыт взаимодействия с людьми и работодателями, строит рабочую базу человека. И боль-
шинство из тех, кто действительно открыт для принятия огромного количества информации и опыт 
в дальнейшем переходят в более престижные профессии. Это не такой заметный и очевидный тренд, 
который также показывает нам динамичное наступление четвертой промышленной революции. Се-
годняшние условия, резкие и быстрые изменения во всех сферах не дают возможности долго раз-
мышлять. Нынешним подросткам и студентам, если в будущем они хотят хорошо оплачиваемую 
и престижную должность, приходится уже на ранних этапах в школе принимать решения о выборе 
профессии для себя и начинать работать над поставленной задачей.

Однако, весь приведенный выше процесс, помогают проходить специализированные профориен-
тационные курсы, например, в различных кластерах и технопарка, где дети могут примерить на себя 
потенциальные профессии. Так, например, в технополисе «Москва» существует даже возможность 
практики отложенных трудовых договоров со школьниками. Такие действия помогают выращивать 
кадры «под себя», что очень полезно и выгодно для бизнеса. Однако это имеет и положительное влия-
ние, так как дети могут в полной мере окунуться в профессию. Применяя различные инновационные 
разработки и технологии, дети готовятся к выходу в большой технологический мир с огромными объ-
емами информации, с которой им придется работать.

Четвертая промышленная революция значительно ускоряет темп жизни. И чтобы держаться 
на плаву необходимо научиться быстро принимать решения и выполнять соответствующие задачи. 
Важным становится процесс подбора персонала. И в условиях новой промышленной революции под-
бор кадров практически на 100% автоматизирован, что делает его более удобным и дешевым. Обыч-
ные функции по поиску сотрудников переходят в автоматические сервера. Данный тренд становится 
особенно важным для бизнеса, ведь не брать в учет технологические новинки просто невозможно. 
Бизнесменам и работодателям нужно следить за появляющимися сервисами по поиску кадров, смо-
треть за основными тенденциями развития рынка труда в Европе и США, автоматизировать массо-
вый набор до той степени, до которой это возможно сделать при имеющихся у компании ресурсов. 
Ключевым фактором становится скорость, а главным ресурсом — время. Бизнес должен использо-
вать все приведенное максимально рационально, чтобы повысить эффективность производства, про-
фессионализм себя и своих сотрудников и идти в ногу с современными технологическими разработ-
ками и новой промышленной революцией.

Потенциальные опасности и последствия четвертой промышленной революции

Согласно анализам и прогнозам экспертов впоследствии четвертой промышленной революции 
должно повыситься качество жизни и общее благосостояние населения всей планеты. Ведь сейчас на-
чинается активное использование новых возобновляемых источников энергии, совершается переход 
от тяжелых металлургических комплексов к композиционным материалам, значительно улучшает-
ся экология ввиду развития повторной переработки пищи. Но одним из ключевых минусов является 
то, что вся эта популяризация современных инноваций в итоге приводит к массовому расслоению об-
щества, что приводит к многочисленным конфликтам. Наблюдается несправедливость в части того, 
что многие цифровые платформы концентрируют основные источника богатства у узкого круга лю-
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дей. В результате чего у простых рабочих становится еще более нестабильное и уязвимое положение 
относительно господствующих элит.

Также необходимо отметить, что в результате роботизации жизни постоянно снижается ценность 
и значимость низкоквалифицированного труда. Ведь сейчас люди активно стремятся к высшему об-
разованию, вследствие чего мы имеем недостаток именно сотрудников из рабочего ядра. Более того, 
средний класс быстрыми темпами теряет возможность получать необходимые денежные средства, 
которые позволили бы им жить на одном уровне с теми людьми, кто обладает важнейшими интеллек-
туальными ресурсами. Таким образом, теряется смысл в дешевой рабочей силе, что еще больше чем 
раннее усиливает разрыв между разными странами.

Еще одной потенциальной угрозой четвертой промышленной революции является перспектива 
расслоения и расшатывания всей политической системы государств. Во многих странах появляется 
риск возрастания идей популяризма, фашизма, милитаризма, радикализма и других взглядов и те-
чений мысли. Возникает угроза того, что простые рабочие могут организовать восстание против робо-
тизации и цифровизации общественной жизни.

Человеческая психология и психика начнет быстро расшатываться и портиться под воздействием 
заменяющих их технологий. Общество может наполниться личностями, которые социально не при-
способлены к новым условиям жизни. Тренд на постоянное общение через сеть Интернет вызовет 
проблемы с реальным выслушиванием своего собеседника, пониманием его мимики, выражения 
лица, особенностей поз и жестикуляции и, возможно, полной потери навыков живой коммуникации 
между людьми.

Кроме того, на сегодняшний день активно развивается сфера технологий мобильных телефонов. 
У всех есть смартфоны, которые подключены и имеют выход к Интернету. У них появляется все 
больше функций, позволяющих считывать личные данные личности. Многие эксперты ставят по-
тенциальную опасность всеобщего вживления специальных устройств в человека. Здесь имеет место 
угроза, нарушающая общепризнанные права человека, согласно различным Декларациям ООН и ЕС, 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Будут нарушаться, таким образом, и основные конституционные гарантии главного закона 
Российской Федерации. Люди угрожает опасность стать полностью подконтрольным элементом го-
сударственных элит.

Как и говорилось ранее, произойдет массовое исчезновение многих профессий таких, как бухгал-
теры, консьержи, фармацевты, аудиторы, телефонные операторы и даже простые водители такси. 
Подобные выводы можно сделать даже на основе того, что в США 200 лет назад 90% всего населения 
были заняты в сфере сельского хозяйства, а сейчас этот показатель снизился до 2%. Возникает опас-
ность обесценивания человеческого труда.

Огромная власть может быть сосредоточена в руках хакеров. Им ничего не стоит, например, убрать 
человека, который сидит в беспилотной машине, подключенной к интернету. На фоне этого прогнозиру-
ется кратный рост рынка кибербезопасности, на который уже сейчас в США уходит порядка 170 млрд.

Многие говорят о появлении возможности создания 3D органов на инновационных принтерах. 
Это, с одной стороны, поможет старикам меньше умирать. Однако вряд ли такие органы будут предо-
ставлены всем, особенно жителям Африки и Океании. Технологии продления жизни даже если и по-
явятся, то уж точно не будут доступно всему населению. Более того, старое население будет крупной 
проблемой для экономики, так как обычно старики более рационально используют денежные сред-
ства, меньше тратят и меньше рискуют вкладывать в развитие, как себя, так и экономики в целом.

Однако, все же, помимо опасностей четвертая промышленная революция ведет за собой множе-
ство полезных для всего населения изменений. Один из исследователей в данной области Клаус Шваб 
считает, что в скором времени произойдет трансформация и революция отношений человека с ми-
ром, собой и другими людьми. Важно учитывать все риски, чтобы своевременно их предотвратить 
или минимизировать.

По предварительным прогнозам, прогресс должен помочь улучшить уровень жизни, повысить воз-
раст населения с позитивными тенденциями на развитие, справится с глобальными экологическими 
проблемами. Поэтому можно выделить следующие позитивные последствия наступления четвертой 
промышленной революции.

• Произойдет трансформация в сфере экономики, она станет более прозрачной и гибкой. Так, напри-
мер, различные банковские процедуры, услуги юристов будут осуществляться на базе огромной 
массы данных, упрощающих и облегчающих весь процесс функционирования приведенных сфер.
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• Появится перспектива освобождение времени человека от занятия рутинными делами. Умень-
шится потребность человека в его физическом труде и выполнении монотонной работы, не требу-
ющей высокой специализации и квалификации. Все это за него смогут выполнять автоматизи-
рованные системы и роботы.

• Прозрачность мировых процессов в положительном ключе. В ближайшем будущем возникнет 
возможность наблюдать за каждым уголком земного шара для того, чтобы полностью контро-
лировать ситуацию и все изменения, вовремя предотвращать катастрофы и негативные собы-
тия.

• Массовая индивидуализация товаров и услуг. В скором времени, да даже уже сейчас наблюда-
ются подобные изменения, все действия, товары и услуги будут индивидуально подбираться под 
конкретные запросы потребителей. Однако все равно преобладание искусственного интеллекта, 
который все больше преобладает над человеческим, сужает ценность творческого подхода и во-
ображения.

Но, несмотря на это, мы видим огромное количество новых инструментов и путей развития, кото-
рые предоставит нам четвертая промышленная революция. Остаётся только не забывать, что челове-
ка, его мышление и идеи нельзя полностью заменить на роботизированные системы.

Как России не пропустить четвертую промышленную революцию

Из всего вышеприведенного возникает важный вопрос: а какой же место Россия занимает в про-
цессе четвертой промышленной революции. Во многом из-за отставаний, которые были в годы пре-
дыдущих промышленных революций, и нерешенности институциональных проблем возникают 
сложности в процессе перехода к новой модернизации в нашей стране. Само осознание и принятие 
имеющихся проблем уже является шагом на пути вперед. В Российской Федерации сформировалась 
как бы особая двойная спираль, в которой академия и бизнес переплетаются с государством, но при 
этом не дотягиваются друг до друга.

Однако в крупнейших российских инновационных институтов таких, как Российская венчурная 
компания «РВК» и Агентство стратегических инициатив «АСИ», появилось четкое понимание того, 
что нужно освобождаться от, так называемой, «нефтяной иглы», а также, что следует грамотно про-
гнозировать будущее и строить направления его развития. Здесь можно привести в пример проект 
компании Национально Технологическая Инициатива, который направлен на развитие совершенно 
новых рынков и условий для приобретения Россией статуса мирового технологического лидера к 2035 
году. В России основной труд и задачи ложатся на плечи инновационных университетов, которые 
сейчас активно преобразуются в, так называемые, университеты 3.0 с новой предпринимательской 
функцией. Они должны обеспечивать на своей базе особые условия и непосредственно создавать но-
вую культуру и экономическую среду, которая опережает общее развитие технологий на 10–15 лет. 
Только в таком случае университеты смогут готовить людей к будущей современной жизни, а не за-
цикливаться лишь на анализе событий прошлого.

На сегодняшний день особый расцвет переживает сфера космонавтки и освоение космического про-
странства в целом. Более того, вполне возможной и реализуемой становится идея частного изучения 
космоса, а также активная подготовка рынков к 2035 году. Но при этом в России существуют множе-
ство городов, которые имеют проблемы даже с базовым набором инфраструктуры. Однако от введе-
ния новых терминов, налаживания работы инновационных институтов, провозглашения каких-либо 
современных инициатив не изменить базовые институциональные проблемы. Хотя и долгосрочное 
стратегическое планирование и прогнозирование весьма полезны, но без конкретных действий до-
биться продвижения вперед не является возможным и Россию будет ждать повторение неудач преды-
дущих промышленных революций.

Перед нашей страной можно поставить ключевые задачи, которые необходимо достичь для своев-
ременного и эффективного движения вместе с четвертой промышленной революцией:

 — развитие инвестиционного климата в России с целью привлечения частного капитала на раз-
работку новых технологий;

 — сохранение и обогащение существующих технических наработок;
 — поддержание открытости и конкурентоспособности на международной арене;
 — активное привлечение подрастающего поколения в образовательные и исследовательские про-

цессы, создание условий для возможности реализации их потенциала на территории России.
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Таким образом, начало четвертой промышленной революции становится довольно серьезным вы-
зовом для России. В одни из главных задач нашей страны входит сохранение конкурентоспособности 
и приспособление к передовым мировым тенденциям путем развития собственных интеллектуаль-
ных и технологических ресурсов. Развитие Интернет инфраструктуры должно происходить на одном 
уровне с Китаем, Германией, США и другими развитыми странами. Под реформирование попадают 
такие компании, как «Ростехнологии» и «Росатом».

Более того вводится новый образец работы в компании «Газпром нефть». Происходит массовое 
улучшение всем системы логистики, активно внедряются в процесс промышленной доставки беспи-
лотные аппараты. Также на производстве значительно расширяется сфера получения данных о гео-
логоразведки по поводу новых месторождений нефти, разработки скважин. Ключевой целью данного 
проекта становится установление единой платформы для управления, которая занимается различ-
ными видами деятельности, начиная от поиска полезных ископаемых, заканчивая решением вопро-
сов по поставке их конечным потребителям.

Четвертая промышленная революция вместе со всеми ее роботами, искусственными интеллекта-
ми, новым виртуальным пространством уже вовсе не представляется какой-то утопией. При этом ак-
тивная роботизация, информатизация общественной жизни людей и производства может породить 
новый конкурентный рынок, который начинает проявляться уже в современных реалиях. Именно 
поэтому люди должны стремиться увеличивать свое благосостояние путем изучения инновационных 
технологий, приборов будущего и внедрять их в собственные бизнес-проекты.

Таким образом, четвёртая промышленная революция ведёт к значительным изменениям в сфе-
ре государственного управления. С одной стороны, государство всесторонне ослабляется граждан-
ским обществом и транснациональными корпорациями. Это непременно ведёт к попыткам противо-
действия со стороны первого. С другой стороны, комплексное изменение национальной экономики 
под нужды четвёртой промышленной революции невозможно без деятельного и целенаправленного 
государства. А это значит, что выбор в пользу нового технологического уклада приведёт к ослабле-
нию государственного аппарата. Решение же о том, по какому пути пойдёт наше общество остаётся 
исключительно в руках власть держащих.
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Аннотация. Люди могут обмениваться разными типами информации на различных уровнях постижения. Известно, что общение не 
исчерпывается устными или письменными сообщениями. В данном процессе значимую роль играют эмоции, привычки партнеров, 
жесты. Для большинства людей основным средством повседневного общения является речь. При этом большинство людей пре-
красно знает, что понять человека, разговаривая с ним по телефону, порой бывает сложнее, чем при обычном разговоре. Причина 
заключается в нехватке невербального взаимодействия, ведь жесты и мимика очень важны для понимания, но при телефонном 
разговоре мы их не видим. В этой статье подробно разбирается, что представляет собой невербальное общение, какие формы оно 
принимает, какое значение имеет и как его использовать.

Ключевые слова: невербальное общение, невербальные коммуникации, межкультурные коммуникации, такесика, проксемика, ком-
муникации.

Abstract. People can exchange different types of information at different levels of comprehension. It is known that communication is not 
limited to oral or written messages. Emotions, habits of partners, and gestures play a significant role in this process. For most people, the 
main means of everyday communication is speech. At the same time, most people know perfectly well that it is sometimes more difficult 
to understand a person when talking to him on the phone than in a normal conversation. The reason is the lack of nonverbal interaction, 
because gestures and facial expressions are very important for understanding, but when we talk on the phone, we do not see them. This 
article explains in detail what nonverbal communication is, what forms it takes, what meaning it has, and how to use it.

Key words: nonverbal communication, nonverbal communication, cross-cultural communication, takesics, proxemics, communication.

Характерной чертой невербального стиля считается, то, что его выражение обуславливается им-
пульсами нашего подсознания, также недостаток способности подделать данные импульсы дает воз-
можность нам верить данному стилю обыкновенному, словесному каналу общения.

Специалистам делового общения невербальные ресурсы нужны с целью этого, для того чтобы:
• следить за продолжительностью общения;
• формировать психологическую связь с партнерами;
• следить за словами, сказанными своему партнёру, обращать внимание на толкование слов.
• при высказывании чувств также следить за смыслом слов.
• быть незамедлительным в встречных поступках.
Небольшое исследование концепции невербальной коммуникации демонстрирует, то, что возлю-

бленная имеет возможность не только увеличивать, но и уменьшать влияние на возлюбленного.
Невербальное взаимодействие — это связь среди людей, в которой отсутствует применение 

речи.
Невербальная связь обладает рядом конфигураций: кинетику (оптико-кинестетическая кон-

цепция, содержащая осознаваемый внешний вид и выразительные движения человека — жесты, 
пантомима, позы, походка); паралингвистику (концепция вокализации голоса, паузы, кашель 
т.д.); проксемику (дистанция в общении); зрительное взаимодействие (концепция контакта гла-
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за), такесику (объятья, поцелуи, рукопожатия и т.д.). Однако в данной статье автор говорит толь-
ко лишь о проксемике и такесике.

Невербальное взаимодействие — это существенное дополнение к общению, позволяющее передать 
собеседнику значительно большее количество сведений, увеличить степень взаимопонимания также 
сделать приятным любой разговор [5].

Специалисты по психологии называют 5 главных функций невербальных сигналов:
Повторение. Жестом, мимикой или интонацией личность может повторять основное сообщение, 

подтверждая его, совершая, делая его ясным и конкретным.
Противоречие. Сознательно либо бессознательно человек способен продемонстрировать, что имел 

в виду нечто противоположное мнение. К примеру, изъясняясь о собственных намерениях он спосо-
бен хитро подмигнуть.

Замена смысла. Глазами и мимикой можно не только лишь дополнить смысл, но и полностью из-
менить его или продемонстрировать, то, что высказывание произнесено в переносном смысле.

Дополнение к сказанному. Конкретные жесты имеют возможность дополнять разговор. Для при-
мера, человек может сказать, что не желает что-то совершать, а мимикой продемонстрировать, что 
ему это наскучило.

Улучшение значения. Хорошие фразы можно выделить доброжелательной улыбкой, но эмоцио-
нальное высказывание — ударом кулаком по столу.

Так же есть ошибки в невербальном общении. Не обязательно знать, что подобное невербальное 
взаимодействие, принимает неосознанные сигналы в действиях собеседника. А вот себя контроли-
ровать, избегая нежелательных жестов и мимики, гораздо сложнее [3]. Поэтому предпочтительно 
сохранять в памяти главные ошибки в невербальном общении также постоянно напоминать себе, что 
их нельзя повторять. Чаще всего речь идёт о таких невербальных сигналах как:

Спрятанные ладони. Когда прячут ладони, создаётся впечатление, что он чего-то боится или ска-
зал неискренне. Нет, не нужно демонстративно поворачивать ладони в сторону собеседника, просто 
нужно держать руки на виду, не сжимать их в кулаки и не прятать в карманы.

Отведённый взгляд. Когда собеседник отводит взгляд, создаётся ощущение, будто бы он недоста-
точно искренен. Отводить взгляд возможно только тогда, когда для этого есть причина. К примеру, 
если человек обедает и общается, нет ничего плохого в этом, чтобы иногда смотреть в свою тарелку.

Сгорбленные плечи. Как правило так выглядят невероятно усталые либо неуверенные в себе люди. 
По этой причине, независимо от здоровья также настроения, нужно следить чтобы спина постоянно 
была ровной, а плечи — расправленными.

Вмешательство в постороннее личное пространство. Ширина зоны комфорта у каждого человека 
разная. К примеру, у человека, выросшего в селе, она значительно шире, чем у жителя города. Всегда 
учитывайте, что собеседнику может быть неприятно, если вы слишком к нему приблизитесь.

Прикосновения к лицу, ушам, шее и волосам. Прикосновения к разным частям тела часто говорят 
о скрытых переживаниях. Кроме того, регулярно суетящийся человек выглядит нерешительным. 
Нужно стараться всегда сидеть ровно и спокойно, а даже если хотите что-то поправить, лучше делать 
это открыто (к примеру, посмотрев в зеркало), но никак не украдкой.

Выделяют важность невербальных коммуникаций, ошибки в невербальном общении и так же 
виды невербального взаимодействия [7].

Североамериканский антрополог Эдуард Т. Холл был одним из прародителей в сфере изучения 
пространственных потребностей человека. В начале 60-х годов он ввел слово проксемика (это область 
психологии, исследующий положение людей в пространстве при общении). Его исследования в дан-
ной сфере привели к новому пониманию взаимоотношений с другими людьми.

Имеются ключевые «зоны» для различных типов общения, меняющиеся от одной культуры к дру-
гой. В частности, выделяются интимная, личная, социальная также публичная дистанции.

1. Интимная дистанция. Она (равно как и все без исключения другие) содержит 2 интервала: 
«близкий» и «далекий». Близкий интервал — непосредственный контакт; дальний — дистан-
ция от 15 до 45 см. За этой дистанцией будто зарезервирована сфера для обмена интимными 
посланиями на языке тела (взаимное прикосновение, контакт глаз и т.п.).

Небезынтересны в этой связи наблюдения за супружескими парами специалиста по семейной те-
рапии Д. Рассела Крейна. Он заявляет, то, что эмоциональную схожесть между супругами можно 
измерять в метрах и сантиметрах. Расстояние, которое выбирают для общения супружеские пары, 
раздраженные своим союзом, примерно в 30% превышает расстояние между счастливыми половина-
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ми. В среднем счастливые партнеры останавливаются на дистанции 28,5 см друг от друга, но несчаст-
ные — на дистанции 37 см, однако если для первых это расстояние эмоциональной близости, в таком 
случае для последних — непреодолимая пропасть.

Согласно суждению германского специалиста по психологии Хорога Рюкле, при несоблюдении 
границ, в особенности интимного пространства того или иного человека, необходимо иметь в виду 
следующие реакции: тревожное ерзанье, сигнализирующее о желании уйти; закидывание ноги на 
ногу, постукивание пальцами (знак внутреннего беспокойства); опора на руки с замыслом подняться, 
что говорит о намерении подняться и уйти; зажмуривание глаз: «Я не собираюсь наблюдать, за тем 
что вы подошли ко мне так близко»; опускание подбородка на грудь: «Мне не по себе, и я оберегаю 
свою шею, оставь меня в покое»; поднимание плеч для прикрытия шеи: «Твое вмешательство я рас-
цениваю как атака и защищаю собственную шею»; [4] хватание предметов, особенно карандашей, 
которые затем в большинстве случаев заточенным концом поворачиваются в сторону собеседника: «Я 
держу себя в руках, вооружаюсь, чтобы защититься от тебя». Вставание: «Я не позволю так с собой 
обращаться, я делаю выводы и ухожу» [4].

При вторжении девушки в интимную зону мужчины возмущение будет не настолько сильным, 
равно как при вторжении мужчины в интимную зону девушки.

2. Личная дистанция. Близкий интервал: 45–75 см, дальний: 75–120 см. То, как рядом стоят 
друг к другу люди, говорит об их взаимоотношениях, или о том, что они чувствуют. Супруга 
может спокойно стоять в личной зоне комфорта своего супруга, а для другой девушки нахо-
диться в такой зоне — совершенно другое дело.

На данной дистанции должны осуществляться нормальные коммуникационные процессы, происхо-
дящие среди людей. Тем не менее общество, концентрирующиеся на внутренних переживаниях, стре-
мятся к сохранению большей дистанции, чем экстраверты. В случае если человек никак не замечает лич-
ной зоны и слишком стремительно приближается к интимной или даже вторгается в ее границы, в таком 
случае он тем самым показывает недостаток у себя требуемого такта и верной оценки личности друго-
го человека. Он в буквальном смысле слова выступает навязчивым и производит плохое представление 
о нём. По сути дела, охрана личных зон считается одним из основных принципов бессловесного общения.

Однако личная дистанция никак не схожа и для людей, благовоспитанных в схожих условиях. 
Таким образом, ближе к партнеру стремятся находиться дети и старики; школьники и люди среднего 
возраста предпочитают отдаленное расстояние. Кроме этого, как правило люди стремятся быть на 
большем расстоянии от тех, чье положение или полномочия выше собеседника, в таком случае равно 
как люди равного статуса общаются на близкой дистанции.

Существенную роль при регуляции личной дистанции играют роль пол и рост собеседников. Чем 
выше мужчина, тем больше он старается приблизиться к собеседнику, и, наоборот, чем меньше его 
рост, тем на большем расстоянии он предпочитает держаться. У девушек же прослеживается обрат-
ная зависимость. Объяснением этому служит то, что в мире сформировалась обычная «культурная 
норма» — мужчина должен быть крупным, а женщина, напротив, миниатюрной. И люди неосознан-
но стремятся подогнать жизнь под эту условную норму. Рослому мужчине нравиться стоять рядом 
с низким собеседником, а высокая девушка, напротив, старается переместиться подальше, для того 
чтобы скрыть собственный «недостаток».

В ряде исследований определено, то, что общество, предрасположены к использованию грубой 
силы. И это объясняет тот факт, что общество гораздо раньше начинает ощущать приближающуюся 
угрозу и, в соответствии с этим, намного раньше прибегают к защитным мерам [2].

3. Социальная дистанция. Близкий интервал: 120–210 см. Люди, работающие совместно, стара-
ются применять близкую социальную дистанцию. Дальний интервал — от 210 до 350 см. Эта 
дистанция, на которую становятся люди, когда кто-либо высказывает им: «Станьте, чтобы я 
имел возможность посмотреть на вас».

С социальной дистанцией сталкиваются люди в области деловых отношений. Непроизвольно раз-
меры этой дистанции формируются в то время, когда среди собеседников стоит обеденный либо пись-
менный стол. На такой дистанции друг от друга совершаются все без исключения беседы, во время 
которых не стремятся установить близкие отношения, и речь идет больше о том или ином деле, чем 
о человеке. На этом же расстоянии происходят и разговоры о проблемах, непосредственно никак не 
волнующих и рассматривающийся абстрактно, «со стороны».

4. Публичная дистанция. Близкий промежуток: 350–750 см. Дальний промежуток: более 
750 см. Это как раз та дистанция, в котором как правило пребывают докладчики с собствен-
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ными слушателями. Границы общественной или общей зоны дают возможность в отсутствии 
всякого смущения наблюдать за людьми, в особенности за теми, кто выставляет себя для рас-
смотрения. Данное допустимо еще и вследствие того, что тот, за кем наблюдают с данного рас-
стояния, может быть уверен в том, что такое наблюдение не перерастает в нападение. Атаку-
ющий вынужден был бы сперва справиться с довольно большим расстоянием. Помимо этого, 
различные подробности и мелочи, которые хотят скрыть от других, рассмотреть на этом рас-
стоянии невозможно. Находящийся на большом расстоянии наблюдатель никак не вызывает 
своим взглядом появления каких-либо защитных механизмов или оборонительных телодви-
жений.

В 1973 г. под руководством А.А. Леонтьева было выполнено особое исследование проксемических 
зон в русском коллективе. Оно дало следующие результаты. Личная дистанция (свободный разговор 
в домашней обстановке) для сидящих — в среднем 120 см. Данная дистанция значительно снижается 
в общении между молодыми девушками (интервал 55–100 см) и возрастает среди молодых и пожи-
лых дам (125–230 см), а среди мужчин всех годов одинаково, примерно 70–156 см.

Стремление установить социальную дистанцию не привела к хорошему результату, так как на-
шелся огромный разброс расстояния между собеседниками (с 30 вплоть до 840 см). Было только 
отмечено, что установленная дистанция между общающимися в последующем никак не меняется. 
В целом очевидно, то, что в российской общности сама концепция зон отнюдь не настолько стабильна 
и преимущественно находится в зависимости от различных никак не пространственных, но ситуа-
тивных факторов [2].

Для дистанции общения не менее значимы и такие факторы, как социальный авторитет или соци-
альное положение собеседника, интравертность — экстравертность, единый объем разговора и, что 
особенно немаловажно, — ее сущность. Значительно то, что дистанция меняется также от внешних 
ситуативных факторов, например, от величины помещения [8].

Все это демонстрирует значимость и силу дистанции и доказывает, что, как и в взаимоотношении 
иных качеств языка тела, всем полезно научиться более тонко чувствовать все без исключения аспек-
ты положения, занимаемого нами по взаимоотношению к собеседнику.

Далее, переходим к обсуждению такесики. Такесика — это раздел психологии, изучающий при-
косновения в ситуации общения: рукопожатия, поцелуи, дотрагивания, поглаживания, отталкива-
ния и пр.

Н. Шелгунов говорил: «Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат 
внешней оболочкой его внутренней природы» [1].

Такесика — это тип невербальной коммуникации, который непосредственно сопряжен с речью. 
К примеру, человек, охваченный яростью, способен кричать оскорбления и также отвергать оппонен-
та. Однако при этом встречаются ситуации, когда речевая информация противоречит тактильной. 
Как, например, в случае если человек говорит о собственном расположении к вам, однако при этом 
хмурит брови либо морщит нос.

Но в большинстве работ, приуроченных к изучению подробностей невербального общения, под-
черкивается, то, что такесика вызвана повышать эмоциональность речи, усилить его посыл. Но при 
этом невербальную коммуникацию допускается рассматривать и как независимую систему. Ведь она 
обладает собственным планом содержания и интерпретации. Определенные эксперты даже уверяют, 
то, что невербальные средства общения — это наиболее действенный и простой способ коммуника-
ции, чем разговор.

Ключевые закономерности такесики знакомы любому из нас. Люди подсознательно ощущают не-
которые нюансы при общении с другими людьми, но не всегда правильно их интерпретируют.

Существует незначительное количество основных видов такисики.
1. Объятья.
Автор статьи изначально хочет рассмотреть объятья, так как они стимулируют выброс в кровь 

гормона окситоцин. Его еще называют «гормон любви». Он крайне благоприятно воздействует на 
нервную систему также владеет антистрессовым эффектом. Окситоцин представляет немаловажную 
значимость в создании материнской привязанности и любовного влечения. Влияние объятия демон-
стрирует глубину эмоциональной привязанности. Сильные и теплые объятия сообщают о сильной 
привязанности, а холодные и скупые — об ее нехватке. Стоит отметить, то, что сильный пол наиболее 
предрасположен к объятьям, нежели слабый. Девушки прибегают к ним только в период сильных 
эмоциональных всплесков. Имеется большое число вариантов объятий. Любая из них имеет свой тай-
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ный, подсознательный смысл. К примеру, человек, обнимая женщину за талию, дарит ей ощущение 
поддержки. Девушка при этом обретает возможность отойти или крепче прижаться к нему. В случае 
если же он обхватывает ее руками, будто укрывая собой, такое отношение говорит о том, что он спо-
собен ее защитить. Однако привык решать и за себя, и за нее. Объятие крест-накрест указывает о рав-
ных взаимоотношениях. Но вот в случае, если партнер похлопывает вас по спине во время объятия, 
это свидетельствует о его несерьезном отношении. Точнее всего, он относится к вам по-дружески. 
Объятие за спиной свидетельствует об серьезном намерении мужчины защищать свою любимую. 
А значит, он на самом деле испытывает глубокое чувство.

2. Рукопожатия.
Его применяют при приветствии, а также прощании. Распознают деловые, любовные, дружеские, 

а также ритуальные рукопожатия. Данное демонстрирование доброжелательности двух сторон. 
Мужчины применяют рукопожатие постоянно, а у девушек оно, как правило, распространено ис-
ключительно в деловой сфере. Разрешается рукопожатие рук между мужчиной и девушкой. Но в му-
сульманских государствах последнее запрещается. Крепкое рукопожатие с эмоциональным воскли-
цаем свидетельствует о том, что человек искренне счастлив вас видеть. Об этом говорит обхват руки 
собеседника двумя ладонями. Данный знак о том, что человек предельно честен и открыт. А вот «не-
живая» рука говорит о том, что с вами никак не хотят контактировать.

В случае если кисть повернута ладонью вниз — человек желает доминировать над собеседником. 
Вверх — он неосознанно согласен к подчинению. Такое происходит на уровне инстинктов. Агрессив-
ного человека выдает рукопожатие с выпрямленной в локте рукой — таким способом он стремит-
ся держать оппонента на расстоянии. Пожатие кончиков пальцев свидетельствует о том же, однако, 
кроме того, выдает нерешительность в собственных силах.

3.  Поцелуи.
Поцелуи все распространены среди самых родных людей. Как правило это родственники, близкие 

друзья, возлюбленные. Однако любая страна имеет свои традиции. Так, например, во Франции почти 
не знакомые люди при встрече легко целуют друг друга в щеки или шлют воздушные поцелуи. Необ-
ходимо заметить, что поцелуи влюбленных очень полезны для организма. При них активно действу-
ют все 38 мышц лица, учащается кровоток, воздух гораздо лучше поступает к любой клетке наше-
го тела [5]. Это весьма интимный вид поцелуя, в период которого девушка может узнать намерения 
партнера в отношении нее. Поцелуй с открытыми глазами говорит о неуверенности возлюбленного. 
Об этом говорит также яростный, агрессивный поцелуй. Но имеются также другие типы поцелуев. 
И любой из них имеет собственный посыл:

• в нос — нежность и доверие;
• в запястье — желание получить контроль над партнером;
• в уголок рта — неуверенность, что партнер позволит больше;
• в лоб — покровительство (велика вероятность, что партнер испытывает отеческие или материн-

ские чувства).
Так же интересный факт, однажды в Америке мужчине дали пожизненное заключение за поцелуй 

в шею. Дама сочла это грязным домогательством с его стороны.
4. Легкие подталкивания в бок или в спину и удерживающие прикосновения.
Легкие подталкивания в бок или в спину, которыми один человек как бы подвигает другого в опре-

деленном направлении. При этом неявно подразумевается: «Я контролирую ситуацию и вправе ука-
зать, куда тебе идти и что делать» [2].

Жесты, заставляющие другого человека изменить местоположение, сигнализируют: «Ты занима-
ешь территорию, которую я считаю своей» [4]. Человек, которого в буквальном смысле отодвигают, 
таким образом, справедливо чувствует себя обиженным. Недаром в бытовых конфликтах отпихнуть 
кого-то плечом или локтем — это последняя ступень противоречия перед настоящей дракой.

Особую роль играют так называемые удерживающие прикосновения. Когда во время разговора со-
беседник берет вас за руку или под руку, за рукав или пуговицу, он тем: самым невольно признается, 
что не очень уверен в убедительности своих слов и опасается, что вы в буквальном смысле уйдете от 
разговора (крайний случай — когда для усиления угрозы хватают противника «за грудки»). Если со-
беседник использует такой прием, нелишне проявить особую критичность к смыслу его слов.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод: невербальная коммуникация явля-
ется важнейшим средством общения для людей, наряду со звуковой речью. Невербальная коммуни-
кация — это выразительные движения, жесты и использование предметов. Люди разработали такие 
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системы специальных знаков-символов: дорожные знаки, униформа, знаки отличия, награды и т.д. 
Средства невербальной коммуникации значительно расширяют возможности общения, часто экс-
прессивного и лаконичного. Как формальные производственные коллективы, так и неформальные 
группы стремятся найти адекватную символику.

В процессе обучения и воспитания, а затем и профессионального развития каждый человек ов-
ладевает определенной системой вербального и невербального общения и использует ее в общении. 
Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию собеседника. Через 
жесты осуществляется обратная связь, которая играет определенную роль в общем процессе взаимо-
действия, а совокупность жестов является важной частью такого общения. Мы сможем понять, как 
воспринимается то, что мы говорим, с помощью одобрения или враждебности, собеседник открыт 
или закрыт, занят самоконтролем или скучает.

Знание языка жестов и языка тела позволяет не только лучше понять собеседника, но и (что более 
важно) предугадать, какое впечатление произведет на него услышанное еще до того, как он об этом 
заговорит. Другими словами, такой бессловесный язык может предупредить вас о том, стоит ли его 
менять.

Таким образом, для достижения определенных результатов в ходе в отношениях с партнерами, 
собеседниками или просто с коллегами нужно знать о невербальном общении и овладеть хотя бы ос-
новами этого общения.
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Сегодня человечество переживает один из уникальнейших и довольно противоречивых периодов 
человеческой истории — эпоху глобализации. Эпоха глобализации характеризуется резким усиле-
нием интеграционных процессов во всех сферах и областях жизни общества: в экономике, политике, 
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культуре, информации и др. Где основным фактором, который даёт глобализация, выступает инте-
грация национальных рынков между странами. Глобализация — это определенный процесс сбли-
жения или слияния между различными общественными формированиями, странами, государства-
ми и нациями по всему миру. В данной статье мы рассмотрим то, как процесс глобализации влияет 
на культурную составляющую данного процесса и как данное явление смешения культур влияет 
на ценностные ориентиры различных общественных групп.

Глобализация в культуре выступает как определенное сближение между различными народами 
мира включающий в себя такие процессы как: обмен типичными обычаями, культурами и традиция-
ми, которые, в свою очередь, проходят через процесс аккультурации — процесс смешивания различ-
ных культурных элементов, порождающий в своем роде «мутацию культур» [6].

Таким образом, культурные ценности и символы, которые изначально принадлежали региону или 
нации, теперь присутствуют во многих уголках мира и наоборот. Национальные культуры дополня-
ются общепринятыми в мировом сообществе идеалами. Как следствие, существует растущая потреб-
ность в большей дискуссии о терпимости между культурными различиями [1].

Глобализация — это процесс структурной трансформации современного мира в единое целое, пре-
вращение международного сообщества из простой совокупности государств и стран в единую целост-
ную систему. Глобализация характеризуется тотальностью и комплексностью изменений во всех 
сферах общественной жизни, их противоречивым переплетением, взаимодействием внешнего и вну-
треннего факторов порядка, внутринациональных и наднациональных институтов, взаимопроник-
новением локальных и региональных процессов, усложнением и интенсификацией мирохозяйствен-
ных связей. Становление единого взаимосвязанного и взаимозависимого мира ведет к изменению 
мировоззрения, культур, социальных процессов и институтов, общностей.

Перечисленные факторы ведут к расширению и углублению связей между государствами и усиле-
нию их влияния друг на друга, что, собственно, и есть процесс глобализации. Таким образом, в струк-
туре глобальных связей основным субъектом выступает государство (страна), поскольку именно 
государство с самого начала глобализации является единственной целостной конкретной формой су-
ществования человеческого общества. Государство имеет свои границы, защищает их, устанавливает 
на своей территории определённые порядки для всех своих граждан. Основой государства как соци-
ального организма при самых развитых международных связях является собственный сбалансиро-
ванный хозяйственно-географический комплекс. Нарушение этого баланса угрожает безопасности 
государства, несёт ему многие беды. Более широкие общности: этнические, культурные, религиоз-
ные являются односторонними и подлежат адаптации внутри государства, а более широкие экономи-
ческие, политические или военные структуры принадлежат отдельным государствам или образуют-
ся союзами государств. Итак, единственной целостной конкретной формой существования общества, 
в которой люди живут и удовлетворяют свои потребности, остаётся государство.

К началу XXI столетия человечество вступило в качественно иную фазу. По мнению многих ав-
торов, в постиндустриальном обществе источником основных конфликтов станет уже не идеология 
и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и основные источники конфлик-
тов будут определяться культурой [5].

Чрезвычайно важным представляется осознание и переосмысление того, как происходит взаимо-
действие цивилизаций, какую роль играет культура в отношениях между людьми и их общностями 
и какие шаги нам как представителям человечества необходимо предпринять, дабы избежать «стол-
кновения» цивилизаций.

В современных условиях культурные аспекты общественного бытия станут играть всё более опре-
деляющую роль в отношениях внутри и между цивилизациями в наступившем XXI веке. Очевидно, 
что именно в сфере культуры лежит ключ к решению многих сегодняшних проблем [5].

Кризис, которым сегодня объясняются многие затруднения, стоящие перед обществом, зародился 
в финансово-экономической сфере и ей принадлежит. Гораздо важнее понимать, что существует воз-
можно более глубокий кризис — кризис сознания, кризис культуры и кризис, связанный с падением 
нравов. Духовное начало практически исчезло из жизни современного общества — что в особенности 
относится к «золотому миллиарду».

Вопрос о значимости культурных, идейных и духовных аспектов глобализации и их влиянии 
на жизнь современного общества принимает особую актуальность. Растущая духовная скудость, 
усиление эсхатологических настроений, преобладание материального начала в жизни людей — вот 
на фоне чего происходит современный кризис.
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Важно понимать, что духовный кризис поразил не только сферу искусства, морали или ценност-
ных ориентаций людей, но и экономическую сферу, где господствуют своекорыстие и алчность, 
и сферу политическую, всё более характеризующуюся прагматизмом, сиюминутным интересом,  
а не более высокими устремлениями.

Становится очевидным, что, когда перестают функционировать устаревшие системы социально-
экономических и социокультурных отношений, существует необходимость предложить новые меха-
низмы взаимодействия людей и их общностей. Культура как стремление к идеалу есть «большое под-
спорье нам в дни наших трудностей». По глубокому убеждению, некоторых авторов, решение многих 
проблем, совершенно не обязательно имеющих свои корни в лоне культуро-цивилизационного бытия 
человечества, может быть найдено, если сильные мира сего и обычные граждане обратятся именно 
к культурной сфере социального бытия. Особенно чётко социальное бытие проявляется в целостном 
мире.

Любая социальная проблема уходит корнями в наше историческое прошлое. Оно не исчечает, а ста-
новится неповторимым опытом в жизни каждого государства. В условиях нового мирового порядка, 
навязанного глобализацией, очень важно не только помнить свои успехи, но и учитывать ошибки. 
Ведь «не цветы виноваты в том, что слепой их не видит». История будет наказывать людей до тех пор, 
пока они не станут у нее учиться.

Достаточно широким является мнение о том, что глобализация — это феномен современности. 
Ее понятие, как правило, применяется к историческому процессу с начала 1960-х годов. Однако гло-
бальные процессы, такие как международная торговля, расширение межправительственных связей, 
унификация систем управления разного рода организациями и институтами породили культурный 
обмен между государствами задолго до третьей научно-технологической революции.

Перенесемся во времена, когда Петр Первый возвращается из Великого посольства, вдохновлен-
ный европейскими достижениями и зарубежной модой. Настроенный решительно, он не останавли-
вается на бритье бород и переодевании в европейские одежды. На территории России появляются 
постоянные посольства для большинства ведущих держав (Англии, Франции, Голандии, Австрий-
ской империи и других), количество иностранных подданных все прибывает, а молодые российские 
дворяне при поддержке царя все чаще отправляются на учебу заграницу. Становление система ин-
формации о европейской жизни порождает суждение о вековой отсталости России, которую необхо-
димо преодолеть, чтобы выйти на новую ступень цивилизации. Российское общество действительно 
нуждалось в переменах — «народ собирался в путь…». Неоспоримыми успехами Петра стали пре-
образования в области науки и реализации технических новшеств. Астрономические обсерватории, 
гидростроительство (например, реконструкция и создание новых водных путей с повышенной про-
пускной способностью), широкая сеть светских школ и других учебных заведений, фонарное осве-
щение улиц, открытие первого естественно-научного музея — Кунсткамеры и основания Академии 
наук, а также создание великих исторических трудов, в частности Татищева и Феофана Прокопови-
ча.Однако потребности общества опережали традиционное религиозное сознание людей, поэтому для 
большинства преобразования Петра в сфере культуры и быта выглядели неприемлемыми. Он стре-
мился упростить сложные старомоскивские церемонии и ритуалы. Например, гости ассамблей не 
встречались и не провожались, приезжали туда без приглашений и уходить могли не попрощавшись. 
С одной стороны, свобода и раскованность в общении создавала видимый, по большей части демон-
стративный эффект, отсутствия социальной пропасти между слоями общества, но с другой — проис-
ходила ломка традиционных базовых и общепринятых ценностей и норм поведения. Это была первая 
коренная ценностная трансформация сознания российского народа. Наследие Петра — европейский 
культурный допинг для просвещенных умов России. Вливание иностранцев в политическую жизнь 
страны предопределило их засилие при слабых правителях и стало одной из важнейших предпосы-
лок дворцовых переворотов, расшатовавших российский престол после смерти «северного исполина» 
на протяжение остатка восемнадцатого столетия.

Правление Екатерины Великой вопреки иностранному влиянию знаменовалось становлением 
национального самосознания российского народа. Императрица в своей политике придерживалась 
традиций, заложенных Петром Алексеевичем, стремясь по началу претворить в жизнь идеи фран-
цузских просветителей. Однако помещики, привыкшие жить засчет подневольного труда крепост-
ных, отстаивавшие и постоянно стремившееся расширить свои привилегии, крестьяне с присущим 
им подданическим типом политической культуры, привыкшие не только к бесправности, но и к пере-
кладыванию ответственности за собственную жизнь на барина, а также традиции сильной власти мо-
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нарха в России — все это составляло российскую действительность, исторически сложившийся мно-
говековой уклад, который не позволял Екатерине воплотить свои юношеские либеральные мечтания.

На протяжение XIX века в связи с бурным развитием модернизации в России процессы унифика-
ции и культурного обмена между государствами усиливаются. Не только мода и быт приводятся к 
образцу, но и российская общественная мысль оказывается напрямую связана с европейской. Актив-
но распространяются либерально-демократические ценности и вместе с тем революционные идеи со-
циализма и марксизма. Таким образом, глобализационые процессы приведут Россию к величайшему 
потрясению — революции 1917 года [2, с. 54].

Унификация экономических путей развития во второй половине XIX — начале XX века, идеализа-
ция рыночного механизма и экстенсивный опыт передовых колониальных держав заложили модель 
поведения для государств, стремящихся повысить свое значение на международной арене (Германия 
и Италия). Они пытались повторить путь Великобритании и Франции, чтобы реализовать свой эконо-
мический потенциал. Борьба за передел мира в поисках рынков природных ресурсов, сбыта и дешевой 
рабочей силы — это цель стран, развязавших Первую мировую войну. И заложенв общественном со-
знании эта цель была именно стандартизацией методов экономического регулирования и развития. Что 
касается Российской империи, она стремилась сохранить свое положение, внешнеполитический суве-
ренитет и защитить свои территории и интересы исторически дружественных балканских народов. Она 
стала жертвой глобализации, утонув не только в разорительной войне, но и в революционных событиях.

Обращаясь к самой печальной странице истории человечества — Второй мировой войне, унесшей 
в целом свыше 50 миллионов жизней, нельзя не обратить внимания на то, что глобальные процессы 
сыграли не последняя роль в ее развязывании. Начало формирования мировой экономической и фи-
нансово-банковской системы привело к угнетению Германии Францией, Англией и США. «На ущем-
ленное в тот момент немецкое сознание прекрасно легли идеи Гитлера об их национальном и расовом 
превосходстве» (В.В. Дзюбан). Большая европейская игра вновь втянула нас в кровопролитнейшую 
войну. Советский Союз бросил все силы на борьбу с фашизмом и на освобождение народов Европы 
от того, что сами они породили в своей глобальной экономической гонке. И как ни странно именно 
«железный занавес» позволил советскому народу сохранить приоритет духовных ценностей над ма-
териальными, преданность своей Родине, готовность защищать ее до последнего вздоха. В то время 
как Англия, объявившая Германии войну, стремилась сохранить свои ресурсы, наблюдала за разгро-
мом Польши, выжидая, пока силы противника сократятся. Экономический интерес, ставший во гла-
ву угла в связи с глобализацией, для Великобритании был сильнее морали.

Процессы глобализации определяли и успехи, и ошибки России в ее историческом прошлом. Одни 
аспекты вели к повышению уровня благосостояния государства и народа, другие готовили катастро-
фы. Очень важно помнить, чему нас учит история, ведь страны, как и люди, растут, становятся силь-
нее, и последствия конфликтов могут ставить под угрозу существование всего человечества.

Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев считали, что ценность есть основополагающий элемент и неповтори-
мый духовный стрежень культуры общества. Нельзя не отметить, что система ценностей также отра-
жает исторический путь и опыт развития конкретного этноса. В основе ценностной системы лежат не 
просто идеальные представления людей о нормах и правилах поведения, о целях деятельности обще-
ства в целом. Это морально-нравственные приоритеты, отношение к семье и государственности, наци-
ональное самосознание, особенности мировоззрения и жизненные цели человека. В связи с этим рас-
смотрим основные аспекты аксиологических кризисных явлений в современном российском обществе.

Борьба нового и старого в сознании людей присуща всем народам мира. Российский народ — кон-
серватор по своему сознанию, его социальные привычки и устоявшиеся ценности всегда сильнее на-
саждений извне. Не все, что было перенято у Запада, приживается к нашей национальной почве, мно-
гое проходит длительный процесс приспособления к ней. Соответствуют ли демократические идеалы, 
ценности капиталистического уклада и гонка за инновациями, активно распространяющиеся по все-
му миру, исторически сложившейся общественной психологии и менталитету нашего общества? Надо 
сказать, еще задолго до начало русской государственности, волей провиденья нам было определено ме-
сто на географической карте Земли. Природно-географический фактор (особенности климата, почвы 
и ландшафта, расположение природных ресурсов и другое) предписывал славянским народам жить 
и трудиться вместе, держаться семьи и общины, коллективно принимать решения. Только так общ-
ность могла выжить. Так был предопределен основной вектор ценностного развития России на тыся-
чи лет. Подавляющая часть населения была занята работой на земле и предпочитала не вмешиваться 
в политическую жизнь страны. Так оформился подданнический тип политической культуры россий-
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ского общества. Вместе с тем, огромные территории русского государства всегда привлекали наших 
соседей. Появлялась извечная необходимость в защите своей земли — основы жизни. Так формирует-
ся ценность дома, земли, а впоследствии — Родины. При этом ответственность за оборону обширных 
территорий неизбежно ложилась на плечи государственного аппарата. Так сложилось, что люди при-
выкли к сильной вертикали власти, решавшей вопросы общенациональной значимости. Княжеская 
власть, абсолютная монархия и позже — жесткие директивные методы управления Советского Со-
юза — укрепили эту привычку. Подобные исходные данные сильно противоречат догматам демокра-
тии и капитализма, базирующимся на высоком уровне частной инициативы и частной собственности, 
на приоритете личных интересов над коллективными и государственными [3, с. 98].

Коллективизм и сильная устойчивая власть всегда соответствовали общественной психологии 
российского народа, его менталитету и социальным привычкам. Нельзя назвать это однозначно по-
ложительной или отрицательной особенностью, но это есть историческая данность, проверенная ты-
сячелетней практикой. Таков путь нашей страны, таковы карты, которые выкинуло нам провидение, 
нам остается только принять их, принять свое историческое предназначение и вести игру до побед-
ного конца. Столь долгое и упорное сохранение традиций директивно-централизованного управле-
ния не могло проходить лишь по воле правителя и приближенных к нему лиц на протяжение много-
вековой истории нашей страны. На то были и есть объективные причины, которые создают рамки 
комфорта для народа. Если так случилось, значит, по-другому быть не могло, ведь «история не имеет 
сослагательного наклонения».

Такое противоречие приводит к тому, что изменения общественной жизни и материальной куль-
туры опережают сознание и трансформацию ценностных ориентиров. Психологическая неготов-
ность полностью воспринять перемены становится главным фактором нарастания социально-эко-
номических и политических проблем современной России. Это связано в первую очередь с тем, что 
Россия вновь пережила огромное социально-политическое и ценностно-психологическое потрясе-
ние в 1990-е годы.Произошло «циничное навязывание» глобальной, западной, элитой правил игры, 
по которым «новой социально-политической элите» необходимо удовлетворить два «циничных» 
условия для попадания в «когорту сильнейших»: падение как сверхдержавы и открытие страны 
для международного капитала [4]. К сожалению, оба требования были удовлетворены Советским 
Союзом, и материальные ценности ускоренно стали обгонять значение нравственности и традиций. 
Как выяснили социологи, для семи процентов молодых людей также важна свобода, для пяти про-
центов — личная безопасность, для четырех процентов — патриотизм, для трех процентов — ува-
жение окружающих. При этом приверженность нематериальным ценностям сильнее выражена сре-
ди самой юной группы респондентов, которую социологи характеризуют как «поколение нулевых» 
(возраст 18–20 лет) [6]. При этом очень низок общий уровень опрошенных, которые считают патри-
отизм и уважение жизненными ценностями. Что это если не свидетельство нравственного кризиса?

«Модернизация экономики и системы ценностей», в настоящее время, после прохождения двух 
этапов преобразований в обществе, «назревает третий этап, когда решающую роль будут играть из-
менения в системе ценностей, в культуре» [5].

В связи с этим качестве новой модели решения важнейших задач российского государства и обще-
ства предлагается концепция идеократического государства, в котором человек во всех сферах дея-
тельности и общественной жизни руководствуется общими идеями национального самобытного раз-
вития. В основу системы ценностей положим идеал внутринационального баланса интересов: благо 
каждого есть благо для всех. В действительности каждый должен понимать, что если, преследуя соб-
ственные интересы, он наносит ущерб государству, то есть коллективу, частью которого является, 
то деятельность его противоречит первоначальным личным целям и потребностям. Осознание своего 
единства с государством и обществом — это один из важнейших элементов национальной системы 
ценностей.

Вы спросите, как же подготовить людей к такому образу мыслей, социальному поведению и со-
знанию в целом? Конечно, при помощи системы образования. Ни в коем случае нельзя забывать, что 
молодежь — основа будущего любой страны. Она — продолжение истории, культуры, традиций, сло-
вом — всего, что мы зовем своей Родиной. Однако как устроены и на что направлена современная си-
стема образования, являющаяся основным способом существования духовных ценностей и идеалов, 
механизмом их передачи новым поколениям?

Неэффективность системы образования заключается в ее фактической цели, показателем которой 
являются применяемые методы и средства образования. Системы основного и среднего профессио-
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нального образования нацелена на воспроизводство рабочей, способной часто бездумно исполнять 
регламент и предписанные обязанности. Это означает отсутствие в системе аспекта воспитания лич-
ности, воспитания человека-творца, а не потребителя. Современный человек под давлением непре-
рывного мощного потока информации и без понимания цели и смысла образования «натаскиваются» 
на критерии учебной программы. Они не учатся размышлять, сравнивать, анализировать и воспри-
нимают любую информацию из авторитетного (популярного) источника как абсолютную истину. 
В условиях продолжающейся информационной войны и всеобщей цифровизации этим могут поль-
зоваться не только оппозиционные партии, но и иностранные СМИ для введения в кризис системы 
нравственных и политических ориентиров молодых россиян. Это в сочетании с легкой воспламеня-
емостью молодежи и низким уровнем жизни в регионах означает рост антигосударственных и пре-
ступных настроений в среде молодежи. Молодые люди в регионах просто не видят альтернативы и на-
ходят себя в романтике преступного мира. Теракты в школах, самоубийства, агрессия в отношении 
правоохранительных органов — все это свидетельствует не только о глубоком кризисе системы рос-
сийского образования и воспитания, но и о катастрофическом аксиологическом кризисе молодежи.

Необходимо обратить внимание на данную проблему. Срочно уходить от натаскивания на крите-
рии и системы ЕГЭ и ОГЭ, возвращаться к советским методам образования, к системе наставничества, 
вводить идейное воспитание (политическую информация и правовое образование), учить мыслить, 
сравнивать, анализировать, составлять и аргументировать свою позицию, ломать сложившуюся мо-
дель стереотипно-примитивного мышления. Кроме того, распространять течение профориентации 
на школьное образование, усиливать его на высшем и среднем профессиональном уровнях. Молодые 
люди должны знать и задумываться о перспективах получения образования и той или иной профес-
сии. В то же время аттестация по окончании основного и среднего общего образования должна во-
брать в себя творческий аспект, возможно решение кейсовых задач, проверяющих реальные знания, 
которыми молодой человек может использовать на практике, которые пригодятся ему в жизни. Не-
обходима доработка к системе мотивации вступления в олимпиадное движение, как для учащихся, 
так и для учителей и преподавателей.

Такие меры дадут свои результаты не сразу, ведь целенаправленный процесс образования еще 
не означает, что результатом окажется крепкое ценностное сознание человека. Непереоценимо важ-
ную роль играет семья, члены которой становятся личным каждодневным примером социального по-
ведения, отношения к тем или иным ценностям, нормам и идеалам, подсознательным образцом для 
подражания. Поэтому чтобы увидеть эффект, нужно будет дождаться, пока несколько поколений сме-
няя друг друга, пока дети, воспитанные и выращенные в предложенной системе, станут родителями 
и начнут стихийно содействовать развитию и укреплению системы ценностей в сознании своих детей.

В заключении хотелось бы сказать, что исторический процесс неумолимо движется вперед, и гло-
бализация — такая же неизбежность, как и зарождение письменности и государственности. Она была 
вызвана объективными общечеловеческими потребностями, идущими в ногу со временем. Тоталь-
ная интеграция создала развитую систему массовых коммуникаций, привела к повышению общего 
уровня благосостояния человека, расширила его возможности во всех плоскостях, но одновременно 
создала и новые более сложные в решении проблемы, ведь чем больше мы знаем и испытываем, тем 
больше видим неизученного и неиспытанного пространства вокруг нас. Она знаменовала собой пере-
ход к принципиально новым правилам игры: новые институты, отношения, процессы, — к которым 
весь мир должен приспособиться, чтобы выжить. Сейчас Россия стоит на перепутье, и еще долгое вре-
мя она будет находиться на стадии восстановления внутренней устойчивости и своей роли в мировом 
историческом процессе, на этапе возвращения к своему пути общественного развития. Ей предстоит 
найти путь, который позволил бы сохранить свое культурно-историческое своеобразие в условиях 
тотального смешения национальных ценностей. Узел социально-экономических и политических по-
трясений породил болезнь тысячелетнего древа системы ценностей российского народа. Однако ко-
рень его остался жив. Его питает национальная историческая память, которая бережно хранит вос-
поминания о величии России и надежды о возрождении нашей могучей самобытности.
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Аннотация. Статья посвящена влиянию определенных проблем развития цивилизаций, и то, как это действует на страну и на обще-
ство. Важно понять почему появились эти проблемы и как их можно предотвратить.

  Именно эта тема всегда будет актуальной, так как проблемы цивилизации будут важны в любой период жизни.
  Цивилизация — это высший этап развития общества. Чтобы достичь цивилизации, общество должно пройти многие пред-

варительные периоды: научиться возделывать поля, приручать животных, создавать предметы материальной культуры, строить 
города, изобрести письменность и установить правила морали. Таким образом, процесс становления цивилизации-очень длитель-
ный и занимает не одну тысячу лет [1].

  Следовательно, важно разобраться в данной теме статьи.
Ключевые слова: основные проблемы, развитие, цивилизация, общество, Африка, решение проблем.
Abstract. Тhe article is devoted to the influence of certain problems of the development of civilizations, and how it affects the country and 

society. It is important to understand why these problems have appeared and how they can be prevented.
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  It is this topic that will always be relevant, since the problems of civilization will be important at any period of life.
  Civilization is the highest stage in the development of society. In order to achieve civilization, a society must go through many 

preliminary periods: learning how to cultivate fields, taming animals, creating objects of material culture, building cities, inventing writing 
and establishing moral rules. Thus, the process of civilization formation is very long and takes more than one thousand years [1].

  Therefore, it is important to understand this topic of the article.
Key words: major problems, development, civilization, society, Africa, problem solving.

Африканский континент сегодня все больше привлекает к себе внимание. С одной стороны, это 
беднейшая зона человечества, где до сих пор можно встретить предельные формы голода, нищеты, 
отсутствие самых первичных средств к существованию, что порождает волны миграции, накрыва-
ющие Европу и другие части света. С другой стороны, Африка является источником неисчислимых 
природных богатств, областью высокой демографии и еще не использованных социальных и куль-
турных возможностей. Вместе с тем, все отчетливее проступают в Африке проблемы, связанные с ев-
ропейской колонизацией, преодоленной политически (все страны Африки сегодня независимые госу-
дарства), но не на уровне сознания, культуры, общества, образования. Африка по-прежнему смотрит 
на себя чужими глазами– глазами колонизаторов, что придает дополнительную остроту и без этого 
объективно существующим проблемам [2].

Когда-то африканские страны проиграли свои войны колонизаторам и надолго превратились как 
в сырьевые придатки, так и в источник дешевой рабской рабочей силы. Колонизаторы не были заин-
тересованы в образовании африканских народов и правили методом «разделяй и властвуй» стравли-
вая племена друг с другом. После распада колониальной системы страны Африки оказались в очень 
плохих стартовых условиях в связи с ужасающей бедностью и неспособностью собственными силами 
реализовывать развитие страны [3].

Африканская цивилизация очень непохожа на другие «мировые региональные цивилизации». Ос-
нову ее составляет гармоничное сосуществование с природой. Подобное сосуществование географы 
называют «естественным встраиванием в природу». Полный симбиоз человека и природы определил 
очень многое в традиционной африканской жизни — от особенностей психологии людей до специфи-
ческих типов хозяйства [4].

Причины африканских проблем:
1. За много лет правления колонизаторов (в каждой местности свой срок) европейцы построили 

выгодную им экономику, настроив африканцев производить и продавать нужное Европе сы-
рьё, и приучив верхний класс африканских потребителей следовать за парижской или лондон-
ской модой в одежде, еде и привычках. В результате редкие супермаркеты в столицах хранят 
в себе переоцененную, вдвое дороже европейских цен, еду с истекающими сроками годности, 
магазины и одежду (рынок сбыта неликвида). Африка, привыкла (верхними слоями общества) 
на европейские неликвиды и поэтому почти ничего не производит.

2. Неграмотность населения. Сотни миллионов людей не умеют читать вообще. Это значит, что 
они не имеют доступа к информации. Отсутствие надлежащих школьных помещений и не-
равные возможности для получения образования в разных странах. Многим школам по всей 
Африке тяжело нанимать учителей из-за низкой оплаты труда и отсутствия подходящих лю-
дей. Это особенно актуально для школ в отдаленных районах. Большинство людей, которым 
удается получить образование, предпочли бы переехать в большие города или даже за грани-
цу, где их ждут больше возможностей и более высокая оплата. Следовательно, в школе будет 
слишком большой размер классов и высокое среднее количество учеников на преподавателя. 
Те, кто сдает тесты в сельской местности, набирают меньше очков, чем в маленьких и больших 
городах. Это доказывает отсутствие равных возможностей образования, предоставляемых де-
тям из разных частей одной страны. Также после окончания школы люди имеют проблемы 
с чтением, письмом и математикой [5].

3. Африканцы — народ бурно размножающийся. Уже сейчас в Нигерии 180 миллионов человек, 
а через двадцать пять лет, по прогнозам, Нигерия по населению превзойдёт Индонезию и даже 
США. Очень большое количество детей повсюду, потому что дети — это аналог пенсии для ро-
дителей. Все понимают: семья — это важно, большая семья — значит, выше вероятность, что из 
них кто-то добьется успеха и будет зарабатывать деньги, поддержит в старости своих родителей.

 В сельской местности дети «самоокупаются» и в юном возрасте: они помогают по хозяйству 
и людей в Африке нормально иметь много детей. Но это лишь усугубляет данную ситуацию.
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4. В бедности Африки виновата засуха в последнее тысячелетие. Сахара была зеленей, уровень 
грунтовых вод был выше, дожди чаще, колодцы копать было проще и дешевле. Караванные 
пути пересекали Сахару, и скоту было что есть по пути с Мали в Аравию и обратно. Но каждый 
лишний метр, на который ушла вода вглубь земли — это лишние миллионы часов труда по её 
добыванию, высохшие поля, оазисы, в некоторых случаях — голод. Единственное, что воз-
можно сделать в такой ситуации— это помогать строительству колодцев. Можно сохранить 
жизнь и растительность, поля для овощей, траву для скота в некоторых местечках, уже впри-
тык окружённых пустыней.

5. Самые бедные страны, как правило, не имеющие выхода к морю. Границы им определили ко-
лонизаторы — французы когда-то — как границы стран СНГ, часто разделяют один и тот же 
народ, но лишают его транспортного сообщения с портами. Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Чад 
не имеют морских портов, и все грузы, которые к ним поступают или от них увозятся, по-
ставляются через соседние страны. Чад кормится Камеруном, Нигер — Бенином, Мали везёт 
грузы с Дакара (Сенегал). Границы и тысячи километров, которые преодолевают грузы, уве-
личивают стоимость [6].

6. Охрана природы. По сравнению с остальными странами мира большинство африканских госу-
дарств ведет политику, которая меньше всего направлена на охрану окружающей природной 
среды, снижение вредного воздействия на природные системы, разработку и внедрение совре-
менных технологических процессов, безотходных и малоотходных технологий.

Во многих отраслях, на производстве, в сельском хозяйстве не применяется никаких мер по сни-
жению и очищению вредных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, нейтрализации опасных 
химических отходов. Проблемы экологического характера, вызваны нерациональным использова-
нием природных ресурсов, их чрезмерной эксплуатацией, перенаселенностью городов, бедностью 
населения. Также в городах существует проблема высокой степени безработицы (50–75%), низкого 
уровня подготовки специалистов. Вместе с деградированием населения происходит деградация уни-
кальной природной среды [7].

Развитие экономики африканского континента за последние два десятилетия вызвало разочаро-
вание. Борьба против бедности, за улучшение условий жизни практически не принесла никаких ре-
зультатов. От импульсов, приданных глобализацией, Африка выиграла меньше, чем другие регионы 
мира. Хотя успехи есть, но появляются новые проблемы. До решающего перелома еще далеко. В на-
стоящий момент перед Африкой стоит задача мобилизации внутренних ресурсов с целью привлече-
ния в регион инвестиций.[8] Следует повысить свою производительность и конкурентоспособность 
за счет капиталовложений в инфраструктуру, технологии, в образование и здравоохранение.
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Аннотация. В данной статьей я хочу рассказать о двух экономических системах, а именно об «Командной» и «Рыночной» экономики. 
А также поведать о причинах перехода от первой к последней. Идея данной статьи зародилось из-за заинтересованности в разви-
тии экономической системы в нашей необъятной родине, так как экономика является неотъемлемой составляющей нашей повсед-
невной жизни. Даже человеку считающий себя абстрагированным от экономической системы, по-прежнему является винтиком 
в механизме общества. В ней рассмотрены развитие экономической системы с начало 1922 года по наши дни.
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Abstract. In this article, I want to talk about two economic systems, namely, the “Command” and “Market” economy. And also talk about the 
reasons for the transition from the first to the last. The idea of this article was born out of interest in the development of the economic 
system in our vast homeland, since the economy is an integral part of our daily life. Even a person who considers himself to be abstracted 
from the economic system is still a cog in the mechanism of society. It examines the development of the economic system from the 
beginning of 1922 to the present day.

Key words: “Command” economy, “Market” economy, demand, reforms, supply, market, “Price liberalization”, market conditions

Командная экономика-форма экономической организации, при которой материальные ресурсы 
находятся в государственной собственности и распределяются правительством. Правительство обя-
зывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизованным экономиче-
ским планированием.

Командная экономика характеризуется высоким уровнем централизации функций руководства 
экономикой и применением директивных методов управления.

Признаки «Командной экономики»:
1) государство имеет полный контроль над производством, обменом и распределением товаров;
2) применяются методы административных приказов, товара производственных требований;
3) устанавливаются жесткие лимиты производства товаров и оказания услуг;
4) низкое качество производственной продукции;
5) государство имеет полный контроль экономики.
Ярким представителем командной экономики является СССР (Союз Советских Социалистических 

Республик [2, с. 20].
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Как понятно из названия рыночная экономика, состоит из двух составляющих: «Рынок» и «Эко-
номика». Понятие экономика мы уже рассмотрели, давайте дадим определение слову «Рынок».

Рынок — это система экономических отношений между продавцом и потребителем, которая по-
зволяет совершать обмен необходимыми ресурсами [1, с. 18].

Рыночная экономика — это экономическая система, которая основана на понятии свободного 
предпринимательства, характеризуется главенством частной собственности на средства производ-
ства, использованием системы рынков и цен для контроля экономической деятельности. Все реше-
ния субъекты рыночной экономики, принимают самостоятельно руководствуясь стремлением полу-
чения наибольшей выгоды, государства не устанавливает лимиты производства [4].

Признаки рыночной экономики:
1) частной собственность, позволяющая покупателям приобретать товары, а производителям 

получать прибыль от их продажи;
2) свобода предпринимательства. Продавец несет полную ответственность над своей деятель-

ностью и в случаи убытков никто их не возместит;
3) конкуренция. Борьба продавцов за потребителя.
4) способ ценообразования.

Цена на рынке формируются с учётом интересов и продавцов, и покупателей. Она зависит от двух 
основных показателей рыночной экономики:

1) спроса — это количества товаров, которое необходимо потребителю;
2) предложения — это количество товаров, которое производитель или продавец могут произве-

сти и продать на данный момент.
Данный вид экономики распространен в большинстве странах мира.
В современной истории России произошел судьбоносный момент перехода из «Командной» к «Ры-

ночной» экономике, из СССР к Российской Федерации.
Давайте рассмотрим причины столь резкого перехода.
1. Стагнация. В «Командной» экономики из-за полного контроля государства над производство 

мне возможна здоровая конкуренция, а значит нету у производителя потребности к улучше-
нию производимых товаров.

2. Инфляция. По причини низкого качество производимых товаров их цена была несопоставимо 
ниже, чем товары других стран.

3. Невозможность модернизации или усовершенствования советской экономической системы, что 
привело к «демонтажу» старой «Командной» экономики к новой «Рыночной» экономики [5].

Столь резкий переход не был возможен без столь необходимых реформ:
1) «Либерализация цен» (была осуществлена 2 января 1992 года); «Приватизация» (запущена 

правительством с начала 1992 года). Власть считала, что такие факторы будут способствовать 
снижению инфляции до приемлемых значений, а также увеличению нового частного сектора;

2) двадцать девятого января 1992 года вступил в силу указ «О свободе торговли», что дало каждо-
му гражданину РФ (Российской Федерации) право на ведения частной торговли.

Все это должно было способствовать развитию экономики, но в начале качество производимых то-
варов было, по-прежнему, неконкурентоспособным с западными аналогами, что плохо сказывалось 
на ценообразование [5].

Отдельную проблему при построении новой экономической модели историки выделяют, как «раз-
гул криминалитета». С укоренением антиобщественных групп происходит передел собственности, 
все более открытую форму приобретает коррупция. В историю России 1990-е вошли, как период кри-
минальных войн, цель которых передел государственной собственности и контроль над частными 
предприятиями.

На смену команде реформатора Гайдара пришло правительство В. Черномырдина. Так в период 
его работы над российской экономикой (1993–1998 гг.) в России отмечается некоторая стабильность 
во всех сферах жизни общества. За счет экспорта сырья удается приостановить инфляцию, что также 
положительно повлияло на замедление падения производства. Происходит снижение безработицы 
и темпов потребительских цен. Но все же ситуация в государстве не принимает стабильный облик, 
и вскоре происходит финансово-экономический кризис.

Для России 1998 г. характеризуется годом, в период которого в стране произошел — ДЕФОЛТ (не-
выполнение обещанных обязательств по кредитам, как следствие банкротство). Аналитики отмечаю, 
что причиной этому послужил завышенный курс валюты. Также в 1998 году происходит масштабное 
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падение производства (в пределах 50%), курс валюты падет, большее количество предприятий ока-
зались на грани банкротства.

Проведенные реформы в период 1990-х не стабилизировали обстановку в государстве, что привело 
к значительному росту напряженности в массах. Усугубляло ситуацию и огромное количество без-
работных, которых насчитывалось близко 9 миллионов человек. Итог таких реформ не заставил себя 
долго ждать. В стране прокатилась волна массовых забастовок и митингов в знак протеста к властным 
органам. Взять под контроль весь экономический крах системы смогло правительство Е. Примакова 
(1999 г.). При новом руководстве власти социально-экономическая ситуация начинает постепенно 
стабилизироваться, преодолена проблема бюджетного дефицита. Нельзя не отметить и факт удоро-
жания сырья на мировом рынке, что лишь помогло России в сложной экономической конъюнктуре. 
По-прежнему уровень жизни граждан страны оставался на сравнительно невысоком рубеже.

Мы разобрали понятие «Командная» и «Рыночной» экономики и причины перехода из первой 
к последней экономике. Так же реформы, что были необходимы для столь резкого перехода. Но пере-
ход сопровождался заметным упадком жизни простых людей, что до сих пор сказывается на нашей 
жизни [6].
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Abstract. The article examines the process of the origin of oratory in Ancient Greece, as well as the spread of legal eloquence in Russia. The 
author analyzes the features of outstanding speakers of the nineteenth century, their contribution to the art of public speaking, and also 
examines the performances of brilliant speakers of our time. The author highlights the main language resources that allow us to achieve 
an exemplary level of judicial eloquence. Such resources can be considered professional legal training, versatile erudition and spiritual 
versatility of the speaker’s personality.
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«Теория и мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи» — именно так 
определяется риторика в современной и научной литературе [10, с. 32–35].

Риторика впервые появилась в античное время, в Греции, главным образом в Афинах, где классо-
вая борьба и демократия были в зените своей популярности. В Греции всегда ценили красивую и со-
держательную речь. Они создали теорию ораторского искусства — риторику, которой обучались все 
граждане. Выдающимся оратором Древней Греции справедливо считается Перикл, который в V веке 
до н.э. более 15 лет правил Афинами. Не менее известными были такие ораторы, как Лисий, Горгий, 
Антифан, Демосфен, каждый из которых обладал своими особенностями произнесения речи. Оратор-
ское искусство античности играло важнейшую роль в жизни общества. Риторику, как обязательную 
дисциплину, изучали в школах.

Классовая борьба, интересы различных слоев населения Рима требовали разнообразия типов ора-
торов. К судебным, политическим и школьным ораторам прибавились ещё и военные, наставляющие 
солдат пред битвой. Не меньшую славу, чем греческие ораторы, имели и римские ораторы Катон, 
братья Гракх, Марк Антоний, Гортензий, Квинтилиан.

В XI–XII веках, возрастает роль университетского красноречия, его представителями были пре-
подаватель Пражского университета Ян Гус, магистр Оксфордского университета Дуне Скот и учи-
тель схоластической философии в Париже Пьер Абеляр. В более поздние годы известным оратором 
Средневековья был Савонарола, призывавший к очищению церкви и к восстановлению принципа 
первоначального христианства, в это время риторика была тесно связана с религией, было большое 
количество религиозных текстов [3, с. 305–309].

В первой половине XIX столетия риторика достигает своего расцвета. В Московском университете 
открыта кафедра красноречия и стихотворства, с 1809 года возглавляемая профессором А.Ф. Мерз-
ляковым, который занимался разработкой частной риторики. Наравне с Мерзляковым, выдающим-
ся учёным и преподавателем в этой области считается Н.Ф. Кошанский, преподававший в Царско-
сельском лицее и являющийся автором «Общей реторики» и «Частной реторики».

Демократические реформы 60-х гг. XIX в. возвысили значение судебного красноречия. Интерес 
к нему появился тогда, когда были сформированы суды присяжных. В историю русской ритори-
ки вошли имена крупнейших юристов того времени: К.К. Арсеньева, Н.П. Карабчевского, Ф.И. 
Плевако, А.Ф. Кони, К.Л. Луцкова, П.С. Пороховщикова и др. В работах этих опытных судебных 
деятелей сформулированы принципы судебной работы, описаны разнообразные приемы создания 
речи.

Арсеньев Константин Константинович (1837–1919) является одним из виднейших организаторов 
русской адвокатуры. Как адвокат-практик К.К. Арсеньев проявлял талант и самобытность в его за-
щитительных речах по ряду крупных процессов. Его речь. Отличием его речи является скупость кра-
сок и художественных образов. К.К. Афанасьев не старался убедить суд с помощью красивых фраз 
и пламенным красноречием. В его речах делается упор на точные характеристики и доводы, постро-
енными даже на самых мелких фактах, четкие суждения. Это придавало его речам высокий темпера-
мент и большую силу [11, с. 243–244].

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — известный судебный деятель и оратор. Он был блестя-
щим знатоком человеческой психологии, умело применяя свои знания на практике. Его речь отли-
чалась грамотностью и убедительностью. А.Ф. Кони утверждал, что главное в работе юриста — осто-
рожное и осмотрительное обращение со словами. Необходимо знать цену словам и уметь произнести 
в нужное время нужное слово, чтобы не навредить ходу судебного процесса.

Для эпохи А.Ф. Кони также характерны высокий авторитет церкви, религиозность общества, про-
поведь как очень распространенный тогда жанр публичной речи. Поэтому можно смело утверждать, 
что ораторский стиль А.Ф. Кони вырабатывался под сильным влиянием духовного красноречия. 
В работах А.Ф. Кони (в статьях и судебных речах) рассыпано множество свидетельств хорошего зна-
ния им текстов проповедей.
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Во многих работах А.Ф. Кони проявляется его знание текста Нагорной проповеди, содержащей ос-
новные морально-этические нормы христианства. Статья А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголов-
ном процессе» [7, с. 33–69] является фактически наложением христианских заповедей на основные 
принципы судебной этики [1].

Автор отмечает значительный вклад А.Ф. Кони в создание ведущих параметров тактик судебных 
прений, которые были реализованы им в ходе судебных заседаний. Именно А.Ф. Кони определяет 
концепции основных имиджевых тактик, свойственные разным процессуальным участникам в соот-
ветствии с исполняемыми ими ролями в судебных прениях [5].

Во всех этих судебных выступлениях А.Ф. Кони проявил себя как профессионал судебной ри-
торики, как специалист высшей классификации, использующий для достижения эффективного 
судебного результата весь потенциал русской риторики. Выступая и в качестве судьи, и в качестве 
прокурора, и в качестве защитника, А.Ф. Кони демонстрировал уникальную мобильность языко-
вых средств, талант судебного оратора, способного решать самые различные задачи, возникающие 
входе судебного процесса [6, с. 30–33]. Примерами могут стать его выступления по уголовным 
делам Овсянникова [8, с. 37–46], Ландсберга [8, с. 148–167], Маргариты Жюжан [8, с. 168–192], 
по делу о подделке серий [8, с. 64–74], которые прогремели на всю Россию и приобрели широкий 
общественный резонанс.

В своей судебной практике Анатолий Федорович был, по собственному его выражению, «слугою 
правосудия, а не лакеем правительства». Он имел право так думать и говорить. Страж чистой и не-
устрашимой правды — такова была его репутация. Своему делу он посвятил всю жизнь.

Иной тип судебного оратора являл собой Федор Никифорович Плевако. Судебные речи Ф.Н. Пле-
вако, известного русского адвоката, имя которого стало нарицательным, отличались большой психо-
логической глубиной, доходчивостью и простотой. Их содержание и форму Ф.Н. Плевако непременно 
увязывал с настроением слушателей, умело воздействуя на аудиторию. Как правило, речи В.Н. Пле-
вако были кратки и остры, стилизованы под тон непринужденной беседы. По мнению А.Ф. Кони, 
на Ф.Н. Плевако «дух накатывал», когда он увлеченно отстаивал свою позицию в зале суда. Во время 
его выступлений зал словно наполнялся какой-то неведомой энергией, которую излучал он сам [4].

В начале XIX века развернулась кипучая деятельность революционных ораторов. Они в основном 
выступали на митингах. Эти ораторы несли в массы новые идеи о жизни и светлом будущем. К первым 
годам установления советской власти относятся выступления таких сложившихся еще до революции 
ораторов, как Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, С.М. Киров, А.М. Коллонтай, В.И. Ленин, А.В. Луначар-
ский, Л.Д. Троцкий, Г.В. Чичерин и другие.

Во второй половине XIX века политическое красноречие представлено выступлениями народо-
вольцев (Желябов, Фигнер и др.), разночинной интеллигенции (А.П. Щапов и др.), первых рабочих 
ораторов (Халтурин, Алексеев и др.). В конце XIX века формируется тип оратора-большевика.

Подводя итог краткой характеристики лишь отдельных представителей отечественных судебных 
ораторов ХIХ века, можно отметь, что каждый из них был мастером устного выступления. Своеобра-
зия выбора акцентов в устном выступлении сочеталось с индивидуальными особенностями каждого 
оратора.

Из современных мастеров судебного ораторского искусства можно выделить российского адво-
ката Генри Марковича Резника. В его речах представлены психолого-риторические приемы. В этом 
плане его выступления сравнимы с речами выдающегося русского адвоката второй половины XIX в. 
Ф.Н. Плевако. Защита Г. Резника обычно строится на доказательствах, где логическую аргумента-
цию усиливают психолого-риторические приемы. Следует отметить, что психолого-риторические 
приемы убеждения имеют в защитительных речах особое значение, так как нередки случаи, когда 
у адвоката нет контраргументов, либо их недостаточно и защита строится на риторических доводах. 
Адвокат Г. Резник в каждой своей речи применяет как рациональные аргументы, так и все возмож-
ные приемы воздействия на чувства и эмоции слушателей [2, с. 278–282].

Успешные руководители, политики и бизнесмены также понимают эффективность в достижении 
желаемых целей.

Первый публичный деятель, безупречный оратор, человек, который прекрасно владеет техникой 
общения, ораторским искусством, красноречив, деликатен, всегда найдет выход из сложившейся си-
туации — это Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Слушать выступления В. В. Путина, 
всегда интересно, т. к. речь плавная, четкая, уверенная и понятная. На взгляд автора, техника ора-
торского искусства Президента РФ — это та вершина, к которой нужно и необходимо стремиться.
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Сергей Семёнович Собянин — один из самых преданных В.В. Путину и работоспособных чинов-
ников в России, последовательно прошел путь от главы Когалыма и губернатора Тюменской области 
до постов главы Администрации Президента РФ и Мэра Москвы. Такие высокопоставленные долж-
ности тоже призывают к совершенному владению речью. В чем автор и убеждается, посмотрев ряд 
интервью с Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Прямолинейность, красноречивость, открытость, 
звонкость в голосе и манеры поведения восхищают. Также, во время всех интервью, можно заметить, 
что С.С. Собянин смотрит на своего собеседника, что говорит о его уважении к тому, с кем ведется 
диалог. На взгляд автора, С.С. Собянин достойно представляет себя на каждой конференции, и может 
прекрасно выйти из любой сложившейся ситуации [9, с. 178–181].

Самый яркий на сегодняшний день, оратор и политический деятель современности — Владимир 
Жириновский. Полагаем, что каждый, кто видел его выступления по телевидению восхищался его ора-
торскими способностями и красноречивостью. Иногда, мы можем не согласиться с тем что он говорит, 
но, тем не менее, его интересно слушать, его паузы, эмоциональность, жестикуляция руками, то что он 
чувствует, он превосходно передаёт своему слушателю, и мы его слышим. А его манера держаться на 
публике восхищает, ведь чтобы ему не говорили, как бы ему не возражали, он всегда остается верен сво-
ей идее, держится за нее и достойно ее отстаивает. Ну и, конечно, голос и речь. В.В. Жириновский все 
говорит четко, громко, уверенно, ну и безусловно, все это дает речи абсолютную убедительность. Делая 
общий вывод по выступлениям В.В. Жириновского, необходимо отметить, что речь данного оратора до-
статочно убеждающая и воздействующая на слушателей, ораторские способности превосходные, на пу-
блике В.В. Жириновский держится достойно, однако, порой слишком эмоционален в своих действиях

Для развития и совершенствования умений и навыков грамотного публичного выступления, для 
достижения вершин судебного и политического красноречия необходимо знать и помнить, что под-
готовка речи — дело творческое и трудоемкое. Для этого необходимо ознакомиться с логикой рас-
суждения и изложения материала, знать основные методы убеждения, ораторские приемы, владеть 
методикой подготовки и произнесения убедительной, воздействующей речи.

Динамика развития современного искусства судебной и политической риторики России связана 
с возвращением традиционного русского красноречия, которая была обозначена и нашла свое укре-
пление в XIX веке. Традиционно русская судебная и политическая риторика является соединением 
слова и дела.
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Abstract. The historical path of interaction between the PRC and the Russian Federation runs through a long and long historical path of 
transformation and modernization. Every year, the commonwealth and cooperation between China and Russia is strengthening due to the 
implementation of joint economic, technical, pharmaceutical and political projects. Further qualitative cooperation between the two great 
powers directly depends on the pursuit of common interests in the geopolitical arena.

Key words: Russian Federation, China, economic relations, historical path, difference of civilizations, Far East, IT sphere, Eastern Partnership 
program, Shanghai Cooperation Organization.

Исторически сложилось, что российско-китайские экономические отношения между этими стра-
нами имели широкий спектр областей сотрудничества. Российско-китайские отношения всеобъем-
лющего и многопрофильного партнерства и стратегического взаимодействия достигли абсолютного 
пика и кульминационного уровня развития. Oбe стороны, устaнoвив мeжду сoбoй крепкое и надеж-
ное политическое взаимодоверие, встречным образом оказывают колоссальную поддержку в вопро-
сах, затрагивающих коренные и фундаментальные интересы друг друга. Созданы разносторонние, 
обширные и многогранные пути взаимодействия н aвысоком уровне пoразличным путям сотрудни-
чества во многих направлениях и видах совместной деятельности. Ведется многоплановое, многопро-
фильное и полноформатное двустороннее взаимодействие, отличающееся обширным, полным содер-
жанием и стратегически важным значением. Боевая дружбaс каждым годом всё крепнет и крепнет 
несмотря ни на что и становится надежнее, прочнее, онacлyжит oпoрoй для долговременного и пер-
спективного развития китайско-российских взаимоотношений. В сложной и крайне неоднозначной, 
сложной и туманной международной ситуации тесное и продуктивное взаимодействие России и Ки-
тая является одним из мощных ярко выраженных позитивных факторов. На данный момент рос-
сийско-китайские отношения находятся в динамичном развитии: укрепляются тесные партнерские 
и дружеские связи по линии парламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудниче-
ства, инвестиционного взаимодействия. Из истории мы помним, что после прекращения существо-
вания СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве 
правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза, а также, что 
в 2001 году был заключен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот договор стал на-
дежной юридической опорой и целевым указателем дальнейшего развития межгосударственных свя-
зей. Это в своей сущности является отправной точкой формирования российско-китайского стратеги-
ческого двойственного союза, вносящего вклад в поддержание мира и стабильности в Мире, в защиту 
системы межгосударственных отношений, которая в свою очередь основана на международном праве 
при центральной координирующей и направляющей роли Организации объединенных наций. Рос-
сийско-китайское геополитическое отношение стоит определять как доверительное всеобъемлющее 
равноправное партнерство и стратегически важное взаимодействие [1].

Из исследований мы можем выделить главные связующие моменты между отношениями между 
странами, первое не мало важное объяснение, что в России имеется запас природных ресурсов, ко-
торые так необходимы для производства нового продукта Китаю, понимая, что готовый продукт мы 
будем все равно приобретать у Китайских партнеров и в принципе, как показывает история и прак-
тика данный метод взаимоотношений — это очень даже хороший, продуктивный, а главное — взаи-
мовыгодный процесс. Основу российского экспорта в Китайскую народную республику составляют 
минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, товары продовольствия и сель-
скохозяйственное сырье, техника, оборудование и транспортные средства, продукция химической 
промышленности, металлы и изделия из них. В данном случае, конечно, стоит ожидать заинтересо-
ванность Китайской стороны. Первые лица российской и китайской сторон будут нацелены на укре-
пление партнерства во всех сферах, в том числе на развитие экономического сотрудничества. В ус-
ловиях, когда наблюдается резкий и губительный спад международной торговли и инвестиционной 
политики, усиливается политика протекционизма, выйти нacтoль значимые и эффективные показа-
тели итого в совместной результативной деятельности очень сложно, можно сказать, что невозмож-
но. Правительства России и КНР принимают eщe бoлeе конструктивные и результативные меры, для 
вывода товарооборота нa нoвый рyбeж, на новые качественные показатели и добиваться высококаче-
ственного роста успехов во взаимной торговли со взаимной и обоюдной выгодой. Ясно, чтo в россий-
ско-китайском Торгово-экономическом взаимодействии и взаимодействии присутствует несколько 
конкретных проблем, которые стараются методом проб и ошибок нивелировать. Тeм нeменее хoтeл 
бы обратить Вaшe внимание нa тo, что они возникли именно в хoдeнепрерывного и чрезвычайно важ-
ного продвижения сотрудничества и углубления двусторонней интеграции, расширения каналов вза-
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имодействия. Для их эффективного, результативного устранения нужно с новыми, инновационными 
подходами предпринимать комплексные меры, по решению проблемных задач, острых углов сотруд-
ничества, продолжать расширять и углублять сферы сотрудничества и взаимодействия и раскрывать 
их потенциал, повышать значимый и важнейший уровень взаимных и выгодных инвестиций, ры-
ночного доступа, упрощения процесса торговли, как с фактической, так и с бюрократической пози-
ции и инвестиционных процедур. Нужно смело и решительно продвигать сотрудничество в сфере ре-
ализации сельскохозяйственной продукцией, электронной коммерческой деятельности, укреплять 
общность совместных интересов на геополитической арене, экономического кластера, содействовать 
более качественному и динамичному, импульсивному развитию российско-китайских торговых 
и экономических сотрудничеств. Также стоит отметить, что одним из приоритетов развития россий-
ско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного 
взаимодействия. Основными позициями Российских стратегических экономических позиций ки-
тайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, строительство и производство строй-
материалов, сельское и лесное хозяйство, торговля, легкая промышленность, производство бытовой 
электротехники. Не стоит отметать факт сотрудничества Российской Федерации и КНР по развитию 
территории Дальнего Востока. Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Вос-
тока переживает период активизированного бурного роста. На территории Дальнего Востока объем 
инвестиций КНР составляет около 7% от общего объема инвестиций, при этом на них приходится 
80% от общего объема иностранных инвестиций, а количество китайских инвесторов увеличивается. 
Китайские компании принимают активное, бурное участие в работе Свободного порта «Владивосток» 
и территорий опережающего развития регионов Дальнего Востока [2].

В свою же очередь основные направления инвестиций в Китае с русской стороны — транспортные 
перевозки, производственная отрасль, строительство.

Сфера IT займет в ближайшее время первое место, если, конечно, не первая по взаимоотношению, 
так как будущее за интеллектуальными информационными технологиями. И все же если брать от-
дельную сферу такую как медицина, то в этой сфере есть огромные перспективы в области разра-
ботки препаратов и оборудования. И дальнейшее сотрудничество по данной сфере будет развивать-
ся в определенном промежутке намного стремительнее, так как пандемия очень сплотила деятелей 
и работников научной сферы и медицины разных стран, так как цель у всех одна — победить новую 
коронавирусную инфекцию. Надо отметить, что в этом году страны будут отмечать 20-ю годовщину 
Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор будет продлен, 
и это станет важной вехой в китайско-российских отношениях и новой отправной точкой, а также 
позволит продвигать Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство между Китаем 
и Россией в новую эпоху на более широком, более широком поле и более глубоком уровне.

Есть определенный фактор с нынешними событиями, которые произошли в США — сменился 
министр торговли, который призвал улучшить взаимоотношение США и Китая. И мы определенно 
понимаем, что для России это будет неким переломным моментом в сотрудничестве и партнерстве. 
Сложно делать такой прогноз, но есть предположение, что мы будем чувствовать некоторые осложне-
ния и проблемы в экономических отношениях [4].

Что касается научно-технической сферы, то здесь на данный момент мы имеем высшие взаимоот-
ношения и, конечно, уверенность в том, что они только будут укрепляться несомненно есть. В усло-
виях все более и более жестких ограничений со стороны западных стран, направленных на прямой 
подрыв индустриального, технологического развития России и Китая, их стратегически важного эко-
номического содружества, особое значение приобретает сотрудничество в области науки и инноваци-
онных научных проектов, научных идей. Не случайно в 2020–2021 гг. Россия и Китай проводят тема-
тические «перекрестные», совместные годы инновационного и научно-технического сотрудничества. 
Сегодня Россия и Китай руководствуются духом договоренностей, эффективно взаимодействуют 
по всем направлениям совместной деятельности, своевременно, оперативно и гибко реагируют на из-
менения в геополитической обстановке и новые масштабные вызовы — начиная от проблемы между-
народного терроризма, информационных войн и конфликтов и заканчивая вмешательствами во вну-
тренние дела до пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В первом полугодии 2020 г. 
человечество столкнулось со страшной эпидемией коронавируса COVID-19. Первым сокрушитель-
ный удар инфекции потерпел Китай, в дальнейшем в России также произошел рост заболеваемости. 
Совместная, единая борьба с вызовом современности подтверждает высокий уровень доверительных 
отношений и чистоту партнерской деятельности России и Китая в новую эпоху. При этом на основа-
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нии отдельно взятых сложностях и проблемных участках в сотрудничестве на данном направлении 
можно сделать вывод о необходимости совершенствования, модернизации и развития российско-ки-
тайского взаимного действования в направлении здравоохранения, биологической безопасности [6].

Пандемия сыграла огромную роль и внесла свои глобальные коррективы в экономические про-
цессы, геополитические. России и Китаю во время пандемии удалось не допустить снижения товаро-
оборота. Кроме того, в 2020 году успешно продолжалось сотрудничество Москвы и Пекина в военной 
сфере. Это отражает доверительный, направленный и имеющий конкретную цель в перспективе ха-
рактер российско-китайских отношений, отражающий нашу общую, единую нацеленность на кон-
кретный результат, на обеспечение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где некоторые 
наши коллеги, партнеры в частности США, пытаются нагнетать напряженность, «сгущать тучи» как 
путем проведения военных мероприятий с откровенной антикитайской направленностью, т.е. с пря-
мым проявлением агрессии и с четкой целью на то, чтобы вывести Россию из игры, т.е. изолировать, 
так и с точки зрения весьма реальных планов Штатов расположить компоненты американской про-
тиворакетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что касается ситуации пандемии, то имеются предположения что, третья волна будет. А это зна-
чит, что опять мы будем испытывать проблемы взаимоотношений с Китаем, но первые две волны 
пандемии научили нас быстро подстраиваться под экстренную ситуацию [5, с. 9].

Касаемо саммита, то безусловно надо отметить, что данные встречи проводятся для укрепления 
отношений между союзными странами. По опыту прошлых встреч мы наблюдаем стабильное реше-
ний поставленных задач и внесенных предложений. В будущем есть полная уверенность, что те цели 
и задачи, которые были установлены на саммите будут достигнуты. Программа «Восточного партнер-
ства», официально выдвинутая ЕС в мае 2009 — это был новый вызов для российской дипломатии 
в Восточной Европе. Уверенность, что партнерские взаимоотношения будут крепкими, на это стоит 
надеяться, но не стоит идти во-банк, так как ожидать от США можно абсолютно любые действия, ко-
торые постоянно контролируют ситуацию и постоянно делают все возможное, чтобы ухудшить отно-
шения между союзными странами Российской Федерации. Хотя мы и живем на разных континентах, 
но нас объединяет явное, неподдельное и четкое стремление к развитию и совершенствованию эконо-
мики и точному, реальному и фактическому повышению благосостояния населения, более того, нас 
объединяет общее желание повышать свою и без того важную роль в международных и региональных 
делах. Сегодня мир и человечество переживает небывалые перемены. На пути развития перед страна-
ми БРИКС стоят невероятные возможности, и реальные вызовы. «Пятерке» следует более тесно спло-
титься, стать воплощением единого организма, в духе равноправия и взаимной, бескорыстной помо-
щи углублять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, твердо и непоколебимо отстаивать общие, 
единые интересы и пространство развития стран с формирующимися рынками и развивающихся стран 
во имя всеобщего развития и совершенствования. Российская Федерация и КНР, как партнеры стра-
тегического взаимодействия, являются важными и всеобъемлющими участниками БРИКС, в рамках 
которого всегда поддерживается плотный контакт и необходимая координацию. Шанхайская орга-
низация сотрудничества служит практикой успеха и эффективной площадкой для России и Китая 
в плане формирования нового типа международных политических отношений. На протяжении 20 лет 
со дня основания ШОС две страны осуществляют прямую координацию и общее взаимодействие, при-
лагают совместные усилия к развитию Организации, а, соответственно, вносят титанический вклад 
в дело поддержания мира, развития и процветания в регионах. Считаю, что взаимодействие России 
и КНР в рамках ШОС характеризуются следующими чертами: первое, приверженность к развитию 
Шанхайского духа. Шанхайский дух — это нечто особенное основывающиеся на взаимодоверии, вза-
имной выгоде, равноправии, консультации, уважение к многообразию этносов и культур, стремление 
к совместному, общему развитию, а также является концептуальным стержнем ШОС. Россия и Ки-
тай вместе с другими государствами-членами, отказавшись от словесной, не нужной риторики о стол-
кновениях и схлестываниях цивилизаций выстроили конструктивное партнерство на основе четких 
принципов, присущих всем прогрессивно развивающимся странам: неприсоединения к блокам, отсут-
ствия конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, также сформировали эталон нового 
типа международных отношений в духе равноправия, справедливости и сотрудничества. Второе, при-
тязательность к интересам государств-членов в области безопасности и стабильного развития. Под-
держание однозначной стабильности и поощрение, мотивация и стимулирование развития — общий 
знаменатель стран региона. Россия и Китай вместе с другими партнерами, государствами-участница-
ми по ШОС углубляют и расширяют сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики и 
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культурно-гуманитарной сфере, противостоят потенциально новым угрозам и вызовам современности 
и безопасности, активизируют совместные инициативы «Пояса и пути» с другими стратегическими 
инициативами, прежде всего ЕАЭС, а также со стратегиями национального развития региональной 
интеграции, что играет незаменимую, важную роль в обеспечении устойчивого мира в регионе, мире, 
а также национального развития. Третье, склонность к повышению и увеличению значимости между-
народного авторитета ШОС. ШОС — одна из конструктивных игроков политической арены в Евра-
зии. Россия и Китай совместно с другими государствами-членами ШОС широко и значимо участву-
ют в международной и региональной повестке, защищают равноправие и справедливость, выступают 
за формирование открытой мировой экономики и развитие миропорядка в более справедливом русле 
и рациональном направлении. ШОС отвечает веянию времени «Мир, развитие, сотрудничество и вза-
имный выигрыш», имеет огромную жизненную силу и колоссальные перспективы [3].

Если брать относительно оборонного комплекса стран, то китайские представители выразили го-
товность и дальше углублять военное партнерство с Россией. Россия — крупный поставщик товаров 
и услуг военного назначения в Китай. В ноябре 2018 года генеральный директор Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что портфель кон-
трактов с КНР в данной сфере составил семь миллиардов долларов. Стратегическое взаимодействие 
двух стран очень высокое, но Сергей Лавров заявил, что военный союз с Китаем не будут заключать, 
а следовательно, можно предположить, что все же есть в данной сфере внутренние разногласия, кото-
рые не представлены публике. Из этого можно сделать вывод, что в ближайшее время Россия не будет 
заключать союз, так как Китай крепко сотрудничает с властями США. Понимаем, что все полити-
ческие события связывают все сферы взаимоотношений, из этого следует, что как раз таки санкции 
против России предъявляемые именно США будут проблемным местом в отношении с Китаем. Про-
гноз: не будет заключен военный союз на протяжении всего времени пока в США президентский пост 
занимает Джо Байден. Почему это так? Во-первых, все мы знаем, что новость об отравлении оппози-
ционера разлетелась по всему миру и это не понравилось США, ведь и правда, какая связь между оп-
позиционным политиком и отказом о подписании мирного соглашения. Все просто Китай кто бы что 
не говорил находится под контролем западного лидера. Предполагаю лично, что сейчас российские 
лидеры стали подходить с осторожностью и не делают поспешных выводов, а следовательно, согла-
шение не подписано, так как этот вопрос стоит на контроле США и поэтому, чтобы подписать дан-
ное соглашение, времени потребуется больше. И основываясь на последнем событии предполагаю, 
что Россия взяла паузу по данному вопросу, но обществу предоставили информацию, что не будет 
подписаны какие-либо договорные отношения. И в конце февраля МИД КНР призвал США сделать 
корректировку в отношении Китая. Что это значит? А это значит, что теперь Китай захватить миро-
вое лидерство, а следовательно, именно КНР будет выбирать себе партнеров. Для России ситуация 
сложная с учетом последних событий [7].

Предположения: ситуация может ухудшиться если Россия не разберется в своей внутренней по-
литики, ведь именно из-за этого все происходит. Все же России предстоит разобраться во внутренней 
политики и есть предположение, что именно с этого российские власти начнут, так как впереди в Рос-
сийской Федерации выборы на разных уровнях и поэтому для решения внешних отношений власти 
все-таки предлагаю предпринять решения на внутренней площадке, а потом только необходимо вы-
ходить на мировую политическую арену. Скорее всего придут новые умы, но старый состав останется. 
Тогда начнется новый виток в отношениях с Китаем.

Вывод: необходимо в духе и в самых наилучших традициях России и Китая, добрососедства помо-
гать друг другу, приходить на взаимовыручку, решительно и согласованно действовать, твердо и все-
мерно поддерживать друг друга. Для российско-китайских отношений необходимо и востребовано 
уплотнение и более тесное сотрудничества, углубление и расширение взаимосвязанной активизации 
сопряжения национальных стратегий развития, расширение точек соприкосновения и сближение на-
родов и стран, как в широком, глобальном смысле этого слова, так и в локальном. Важно раскрывать 
новаторский, потенциально инновационный потенциал, идти в ногу со временем, опережать это са-
мое время, непрерывно и бесперебойно наращивать, увеличивать и преумножать, и открывать новые 
сферы сотрудничества и взаимодействия в целях обеспечения дальновидности горизонтов будущего, 
могучей созидательности и жизнеспособности отношениям. Следует с чувством святого долга стре-
миться к всеобщей выгоде и обоюдному, так необходимому всем выигрышу, наращивать свою кон-
структивную и эффективную роль в международных делах, общими усилиями содействовать миру, 
стабильности, процветанию и эффективному развитию всего мира на благо всех народов всех времен!



188

Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте современной геополитики

Список литературы

 1. https://tass.ru/interviews/6504703 — Издательство ТАСС. Интервью с Си Цзиньпин 4 июня 2019 года, «Китай и Россия идут в ногу 
со временем».

 2. https://ria.ru/20190918/1558725587.html — РИА Новости, «Межгосударственные отношения России и Китая», 18.09.2019.
 3. https://rg.ru/2021/02/11/20-let-ispolniaetsia-dogovoru-o-dobrososedstve-mezhdu-rossiej-i-kitaem.html — Российская газета — 

Спецвыпуск № 30(8381), «Прочный фундамент общих интересов».
 4. https://rg.ru/2021/01/18/lavrov-vyrazil-uverennost-v-uspehe-sotrudnichestva-rf-i-kitaia-po-vakcinam.html — «Российская газета», 

«Лавров выразил уверенность в успехе сотрудничества РФ и Китая по вакцинам», 18.01.2021.
 5. Пшеничная Н.Ю. COVID-19 — новая глобальная угроза человечеству» // Н.Ю. Пшеничная, Е.И. Веселова, Д.А. Семенова, С.C. Ива-

нова, А.С. Журавлев // Журнал «Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы». — 2020. — № 1. — С. 6–13 
(дата обращения: 13.03.2021).

 6. Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией// РБК — URL: https://www.google.ru/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/
economics/24/02/2021/6034d7659a7947b5e4403bdd (дата обращения: 13.03.2021).

 7. Официальная информация о коронавирусе в России // URL: https://стопкоронавирус (дата обращения: 17.03.2021).

УДК 327

ОСНОВНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ	ОБСТАНОВКИ

Жуков А.Н.,
студент 4 курса,

Институт мировых цивилизаций, Москва

THE	MAIN	PROBLEMS	OF	THE	GEOPOLITICAL	SITUATION

Jukov A.N.,
4th year student, 

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: JanFilipp@yandex.ru

Аннотация. Данная работа направлена на раскрытие основных проблем геополитической обстановке. Теоретические проблемы гео-
политики обсуждаются обществоведами уже около ста лет. На современной мировой политике присущи разнообразные и часто 
меняющиеся тенденции и состояния, создающие опасность неустойчивости ее функционального развития. Каждое новое со-
стояние международных отношений отражается на основных глобальных рынках, обуславливает их рост, падение, стагнацию, 
а последние, в свою очередь, влияют на процессы в обществе. Для определения основных проблем в статье раскрывается геопо-
литические поля и контроль, которые позволят точно определить проблемы и углубиться в проблему. Более того рассматриваются 
коррективы в классические проблемы геополитики, которые были внесены современными тенденциями.

Ключевые слова: геополитика, геополитическая обстановка, проблемы геополитики, геополитические поля, геополитический кон-
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Abstract. This work is aimed at revealing the main problems of the geopolitical situation. The theoretical problems of geopolitics have been 
discussed by social scientists for about a hundred years. Various and frequently changing trends and conditions are inherent in modern 
world politics, which create the danger of instability of its functional development. Each new state of international relations is reflected 
in the main global markets, causing their growth, decline, stagnation, and the latter, in turn, affect the processes in society. To identify 
the main problems, the article reveals the geopolitical fields and controls that will allow you to pinpoint problems and delve deeper into 
the problem. Moreover, the authors consider the adjustments to the classic problems of geopolitics, which were introduced by modern 
trends.

Key words: geopolitics, geopolitical situation, problems of geopolitics, geopolitical fields, geopolitical control, threats, progress, state.

В современных условиях термин «геополитика» не имеет себе равных по частоте употребления. 
Возрастающее значение геополитики связано, прежде всего, с усиливающимся значением междуна-
родного сотрудничества и более тесным переплетением внутренней и внешней политики.
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Существует большое количество определений геополитики, которые в целом, возможно, объеди-
нить к трем главным раскладам:

1) рассматривается воздействие географии в политической деятельности;
2) выделяется интерес в борьбе держав из-за преимущества и власть в мире или регионе;
3) анализируется взаимосвязь борьбы за власть в интернациональной арене с географией.
В узком значении слова геополитика это политика, строящаяся с учетом географических условий. 

А в широком значении слова, геополитика — это наука, исследующая пространственную логику ин-
тернациональных взаимоотношений и внешнюю политическую деятельность в контексте предостав-
ления государственной защищенности.

Одной из ведущих тенденций развития современного мира является стремительное изменение 
глобального геополитического пространства. Сама по себе динамика глобальных процессов — явле-
ние естественное, но опасное, при чем чаще всего становится, когда вступает в фазу турбулентности. 
Именно такая опасная турбулентность начинает развиваться в современных глобальных геополити-
ческих процессах, которые нередко выходят из-под контроля национальных и международных по-
литических институтов [6, с. 35].

Равно как каждая область научных исследований, геополитика обладает собственными характер-
ными особенностями:

 — геополитика никогда не была в рамках чистой теории, а постоянно ориентируется на практику;
 — роль также воздействие геополитики в мире непосредственно объединены с помощью с стороны 

управляющей верхушки;
 — все главные определения геополитики непосредственно объединены с интернациональными 

взаимоотношениями, однако главные изучения ведутся около определения «пространство», 
что считается основным.

Во второй половине XX — начале XXI в. основными тенденциями развития мировой политики ста-
ли интеграция и глобализация. Несомненно, тесное сотрудничество дает ряд серьезных преимуществ 
как отдельным государствам, так и всей мировой политике в целом — снижать пошлины, привлекать 
инвестиции и получать доступ к передовым достижениям научного прогресса. Однако положитель-
ный эффект от международного разделения труда и интеграции нивелируется тем, что в последние 
десятилетия по сути оформилась иерархия национальных экономик, при которой наиболее развитые 
страны осуществляют дискриминационную политику по отношению к развивающимся, не допуская 
равенства их в международной торговле. Кроме того, мировые лидеры все чаще стали использовать 
меры, несовместимые с нормами международных экономических организаций, для поддержки сво-
их геополитических интересов [2, с. 153].

С целью подробного рассмотрения геополитических проблем рационально вычленять различно-
го семейства геополитические поля, какие проявляют влияние в геополитическое равновесие в этом 
либо другом районе, либо обществе в полном.

Эндемическое поле — пространство, контролируемое государством продолжительное время. 
Пограничное поле — территория, находящаяся под контролем определенного государства, но не-

достаточно демографически, экономически и политически освоенная. Чаще всего таким полем бы-
вают пространства, населенные национальными меньшинствами. Сопредельные государства иногда 
ставят под сомнение принадлежность этих территорий, но все же не рассматривают их как свои. 

Перекрестное поле — это пространство, на которое претендуют два или более государств, не осво-
енное центральной общностью в достаточной степени, чтобы слиться с эндемическим, но отличает-
ся от пограничного, т.к. может находиться не на периферии, а внутри эндемического поля и, кроме 
того, на это пространство имеют исторические претензии другие национальные общности.

Тотальное поле — это всё непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной 
общности. 

Метаполе — особый вид геополитического поля, осваиваемого совместно несколькими государ-
ствами в военном, политическом и экономическом отношении, причём всем участникам предостав-
ляются потенциально равные возможности по освоению такого поля.

Все без исключения данные геополитические поля подразумевают конкретные фигуры контроли-
рования. Также тут возможно отметить ряд конфигураций контролирования над местом, согласно 
применяемым сферам:

 — Политический контроль;
 — Военный контроль;
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 — Цивилизационный контроль;
 — Демографический контроль;
 — Информационный контроль [4, с. 8].

В чисто физическом отношении формы контроля над пространством можно разделить на назем-
ный, океанический, воздушный и космический контроль, роль и значение которых постоянно из-
меняется.

Различные формы контроля над пространством взаимодействуют друг с другом и имеют для геопо-
литики огромное практическое значение. И в этом плане можно говорить о постоянно возрастающей 
роли геополитики в международных отношениях и анализе глобальных проблем современности.

Также необходимо обратить внимание на вопрос геополитической неопределенности. Геополити-
ческая неопределенность — это состояние возникновения множества равновероятностных направле-
ний (векторов) в развитии геополитической ситуации, не поддающееся точному определению ее даль-
нейшей траектории. Это своеобразная точка бифуркации геополитического процесса, некий момент 
или, чаще, краткосрочный период / временной интервал, когда исчезают прежние связи и формы 
взаимодействия между субъектами — крупными государствами и их союзами, а новые отношения 
еще не выстроились, и при этом отсутствуют какие-либо предпосылки для определения структуры 
и характера этих будущих отношений. Геополитическая неопределенность опасна своей абсолютной 
непредсказуемостью дальнейшего развития ситуации [5, с. 178].

Рисками можно управлять, угрозы нейтрализуются специально подобранными средствами, а 
неопределенность не поддается управлению извне, она растет или снижается благодаря своим вну-
тренним изменениям. В периоды наступления геополитической неопределенности любое случайное 
и, естественно, непредсказуемое событие способно направить геополитический процесс в абсолютно 
произвольную сторону со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому возникновение гео-
политической неопределенности воспринимается участниками биржевых торгов как очень опасное 
проявление мировой политики, требующей соответствующей реакции.

Обозначим условно пять классов геополитической неопределенности:
1) мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической ситуации, сложив-

шейся в отношениях между ведущими государствами мира — постоянными членами Совета 
Безопасности ООН (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция);

2) мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической ситуации регио-
нального уровня, детерминированная тремя и более государствами из числа постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН;

3) мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической ситуации регио-
нального уровня, детерминированная государствами — региональными лидерами — при под-
держке не менее одного государства — постоянного члена Совета Безопасности ООН;

4) мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической ситуации локаль-
ного или регионального уровня, детерминированная государствами — региональными лиде-
рами –самостоятельно, без поддержки извне;

5) мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической ситуации локаль-
ного уровня, детерминированная любым иным способом [5, с. 180]

Естественно, что каждый из этих классов может подразделяться на подклассы по временному от-
резку, по количеству очагов неопределенности (в одном, двух, трех и более географических местах), 
по степени восприятия, по характеру реакции мировых бирж и т.п. Когда геополитическая неопре-
деленность складывается одновременно в двух и более регионах мира (например, в Ливии и Сирии, 
на Корейском полуострове, в Йемене и Южной Азии), то вне зависимости от класса ситуация стано-
вится существенным, а порой и доминирующим фактором динамики котировок основных биржевых 
товаров на международных торговых площадках.

Стоить обратить внимание на выражение Д.А. Грунтовский, что «на сегодняшний момент к гло-
бальным центрам геополитической системы правомерно отнести Россию, Европейский союз, США, 
Индию, Китай, Японию. К региональным центрам влияния — ряд стран Ближнего и Среднего Вос-
тока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки» [4, с. 9].

Тут же следует указать и на мнение Григорян Д.К., Крицкая А.А., Арапетян Д.А. и Веренич И.Г., 
которые выражают иное мнение относительно геополитических чентров, так они считают, что «Ве-
дущими акторами геополитики, конечно же, остаются Соединенные Штаты, ФРГ, Франция, Китай 
и Турция. Эти государства представляют собой мощные политические полюсы и центры силы, у каж-
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дого из которых существуют свои геополитические интересы» [3, с. 71]. Как считают авторы, что 
лидеры этих стран в современной международной политике играют важную роль в решении миро-
вых проблем. Они же формируют ту геополитическую конъюнктуру, в которой предстоит жить всем 
остальным государствам на планете. Грузия, Армения и Украина — это стратегически важные реги-
оны с точки зрения геостратегий США и России. От Украины зависит стабильность границ России 
с Европой, от Грузии и Армении — ситуация в Закавказье, которое, по мнению некоторых ученых, 
может превратиться в новый Ближний Восток. И все решения, принимаемые лидерами этих стран, 
будут прямо или косвенно отражаться на благополучии Российской Федерации.

Большой интерес представляет геополитическая ситуация, сложившаяся в результате очередно-
го обострения отношений между США и Исламской Республикой Иран в первой половине 2019 года. 
С одной стороны, США осознанно шли на эскалацию политико-экономического конфликта с Ираном: 
после введения так называемого «нефтяного эмбарго» Соединенные Штаты выдвинули в адрес Тегера-
на ряд жестких требований, признали террористической организацией «Корпус стражей исламской 
революции». Но, с другой стороны, США продолжали убеждать мировое сообщество в отсутствии 
у них намерений начинать военную кампанию против Ирана. Росту геополитической неопределен-
ности способствовали и заявления ряда лидеров Ближневосточных государств о поддержке / не под-
держке действий США против Ирана. Оппонентами США в их стремлении оказать на Тегеран беспре-
цедентное давление и вынудить его пойти на уступки во внутриполитической и внешнеэкономической 
деятельности выступили Российская Федерация и КНР — тоже постоянные члены Совбеза ООН, что 
позволяет отнести данную ситуацию ко II классу геополитической неопределенности [5, с. 188].

В геополитической обстановке современного мира произошло значительное усиление китайского 
влияния в мировой политике, которая обозначена следующими факторами:

 — появление в международной структуре, с начала XXI века таких организаций, как ШОС, 
БРИКС, группы «20», в которых Китай является страной, которая структурирует эту систему 
и занимает в ней лидирующие позиции;

 — превращение страны в крупнейшую экономическую державу за последние четверть века, с его 
ежегодным стабильным ростом, при общей нестабильности в мировой экономике и мировых 
финансах;

 — проецирование жесткой силы в отстаивании своих интересов в мировых делах, в силу возрос-
ших возможностей;

 — «Победа» над короновирусом [7, с. 7].
Из числа ключевых проблем геополитики можно назвать:

 — исследование политической деятельности страны в международный арене также его борьбу за 
«пространство»;

 — исследование геополитических противоречий (естественных также общественно-политиче-
ских, морские и континентальные державы, распространение согласно меридианам также рас-
пространение согласно параллелям);

 — анализ проблемы границ (прежде всего естественные и общественно-политические границы);
 — вопрос контроля над ресурсами.

Как отмечает Гилоян А.В., что «современное общество вновь переживает эпоху глобальных геопо-
литических изменений. Непродолжительный период относительного покоя, наступившего в резуль-
тате завершения Второй мировой войны и передела сфер влияния между странами капиталистическо-
го мира, декларирующими демократическую политическую систему, и странами социалистического 
лагеря, закончился победой Соединенных Штатов Америки в холодной войне и развалом Советского 
Союза» [1, с. 10]. Казалось бы, прогресс должен был избавить нас от необходимости решать конфлик-
ты вооруженным способом, однако этого не произошло.

Как отмечают С.Ж. Сапанов, К.И. Масабаев и Саурбаев А.Ж., что «Восточная школа геополитики 
отличается от западного видения геополитики, как идеологического инструмента для территориаль-
ных притязаний. Геополитика Востока, начиная с древних времен, больше акцентирует свое внима-
ние на приграничных районах, имеется в виду отношение к собственным границам и собственному 
экономическому пространству, поэтому не считалось, что страны и регионы, которые были далеко 
от ее границ, имеют прямое отношение к Востоку» [7, с. 9]. Если геополитика Запада концентрирует 
внимание на окружающем его пространстве, которое несет в себе смысл экспансии в это пространство, 
то геополитика Востока говорит только об определении границ собственной безопасности, в пределах 
которых не должна формироваться прямая угроза стране.
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Современное политическое развитие вносит коррективы и в классические проблемы геополитики. 
Среди современных особенностей геополитических исследований следует выделить следующие мо-
менты:

 — к традиционным элементам геополитики — пространственно-территориальным — добавляют-
ся новые факторы, влияющие на международную политику;

 — усиливающиеся интеграционные процессы в мировой политике;
 — непредсказуемые последствия НТП в плане возможности управления материальным прогрессом;
 — сложности в обеспечении мировой гармонии при наличии двух крайностей в развитии произ-

водительных сил;
 — освоение космоса по-иному ставит проблему сотрудничества и соперничества в мире;
 — дальнейший рост внутригосударственных и международных конфликтов;
 — изменение соотношения сил в мире, вместо традиционного противостояния двух «сверхдер-

жав» (многополярность вместо биполярности).
Современная информационная революция формирует новую-информационную парадигму в гео-

политике, в центре которой находится идея о развитие геополитической динамики с помощью ди-
намично развивающейся коммуникации. С помощью информационных технологий меняются не 
только стратегия взаимоотношений между лидерами государств, но и новые формы ведения воору-
жённых конфликтов, новые разработки оружия, что приводит к возникновению новых форм геопо-
литической борьбы. Современная картина мира отличается крайней сложностью развития взаимоот-
ношений, как в мире целом, так и в отношении региона. Вариативность глобальных процессов весьма 
сложный объект анализа и изучения, поскольку на геополитическую карту поставлено большое мно-
жество акторов [4, с. 11].

Если суммировать глобальные, региональные и российские геополитические изменения, а также, 
учесть интенсивность современных пограничных споров и притязаний, то можно говорить о каче-
ственно новом геополитическом статусе России как о мировом пограничном пространстве, в котором 
фокусируется все многообразие противоречий. В прямом и переносном смысле Россия снова стано-
вится границей развития мира, а пограничная политика важнейшим средством геополитики, от при-
менения которого не в последнюю очередь зависит и судьба Отечества.

В данном контексте нынешний рост напряженности вокруг Сирии, Ирана, других государств Ближ-
него и Среднего Востока можно оценить как звенья одной цепи «цветных революций», прокатившихся 
по глобальному геополитическому римленду, сжимающих «кольцо анаконды» вокруг России. В этих 
условиях было бы оправданным более интенсивное продвижение проектов Евразийский Союз, ШОС, 
БРИКС не только в экономических интересах, но и как геополитических факторов глобальной стабиль-
ности и национальной безопасности, одинаково необходимой и жизненно важной для всех [6, с. 43].

В заключение можно сказать, что все особенности геополитики заставляют исследователей по-
новому подойти к анализу современных геополитических особенностей. Но суть геополитики остает-
ся прежней — контроль над пространством. Однако ныне контроль над пространством чрезвычайно 
диверсифицирован. И в большинстве случаев контроль над пространством принимает новые, отчасти 
транснациональные формы. Основными проблемами геополитики являются: исследование полити-
ческой деятельности страны в международный арене также его борьбу за «пространство»; исследо-
вание геополитических противоречий (естественных также общественно-политических, морские 
и континентальные державы, распространение согласно меридианам также распространение соглас-
но параллелям); анализ проблемы границ (прежде всего естественные и общественно-политические 
границы); вопрос контролирования над ресурсами. Которые из-за современных тенденций глоба-
лизации, информационной революции и иных факторов частично видоизменила данные проблемы 
и внесла свои коррективы, однако основной смысл остался прежним.
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Аннотация. В статье отмечается, что в настоящее время развёртывается борьба за новый геоэкономический передел мира. Россия 
эффективно включается в евразийскую экономическую интеграцию. Таяние арктического льда привело к тому, что геополити-
ческая зона Римленд расширилась за счёт включения в его состав прибрежных арктических территорий России, которые имеют 
геоэкономические предпосылки в течение нескольких десятилетий превратиться в высокоразвитый и стратегически важный ре-
гион. Северный морской путь вдоль северного побережья России по мере освоения превращается в реальную альтернативу тра-
диционному пути в Европу из Азии и Америки через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Возникает арктический суперкомплекс 
с сильной и устойчивой межрегиональной динамикой взаимодействия. Здесь возможен новый количественный и качественный 
виток евразийской и глобальной интеграции, либо, напротив, новый центр роста международной напряжённости. Это требует 
комплексного подхода к вопросам безопасности в Арктической зоне. В Арктике Россия имеет набор взаимоувязанных ключевых 
аспектов безопасности: государственную; общественную; международную; управленческую; политическую; экономическую; куль-
турную; экологическую; промышленную; военную; информационную и другие виды безопасности.

Ключевые слова: Арктика, Евразия, Северный морской путь, интеграция, безопасность, экономика.
Abstract. The article notes that the struggle for a new geo-economic division of the world is currently unfolding. Russia is effectively included 

in the Eurasian economic integration. The melting of the Arctic ice has led to the fact that the Rimland geopolitical zone has expanded to 
include the coastal Arctic territories of Russia, which have geo-economic prerequisites for turning into a highly developed and strategically 
important region within a few decades. The Northern Sea Route along the northern coast of Russia is becoming a real alternative to the 
traditional route to Europe from Asia and America through the Strait of Malacca and the Suez Canal. An Arctic supercomplex with strong and 
stable interregional dynamics of interaction is emerging. Here, a new quantitative and qualitative round of Eurasian and global integration 
is possible, or, on the contrary, a new center of growing international tension. This requires a comprehensive approach to security issues 
in the Arctic zone. In the Arctic, Russia has a set of interrelated key aspects of security: state; public; international; administrative; political; 
economic; cultural; environmental; industrial; military; information and other types of security.

Key words: Arctic, Eurasia, Northern Sea Route, integration, security, economy.

Мир вступает в эпоху, которая характеризуется слиянием цифровой, промышленной, финансовой 
и биологической технологиями. Вместе с тем она сопровождается новым геоэкономическим переде-
лом мира. Для стран, претендующих на активное позиционирование в обозримом будущем, важно не 
остаться на обочине этих процессов.
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Наличие у России территорий, расположенных как в Восточной Европе, так и непосредственно 
соприкасающихся с азиатским странами, делают её крупнейшим евразийским актором. Известный 
российский политик В.В. Жириновский справедливо отмечал, что Евразия не ограничивается рам-
ками постсоветского этногеополитического пространства, так как географически включает в себя Ев-
ропу и Азию, что позволяет концептуально говорить о Большом Евразийском союзе, позиционирую-
щемся политически, экономически и в сфере культуры [4, с. 384].

Мы со своей стороны также констатируем, что российское конкурентное преимущество — «тран-
зитное пространство» — позволяет эффективно включиться в евразийскую экономическую интегра-
цию [6].

Наряду с Россией большую роль в евразийских процессах играет Китай и его стратегическая про-
грамма «Шёлковый путь», в рамках которой разрабатываются проекты морских и сухопутных пу-
тей между Китаем и Европой. Реализация этих проектов приведет к значительному ускорению и 
удешевлению доставки в Европу китайских товаров. Шёлковые пути преобразуются в транспорт-
ные и строительные проекты, дающие толчок развитию современной промышленности. В городах, 
которые стоят на пути транспортных коридоров, развивается транспортная инфраструктура, сфе-
ра услуг и жилищное строительство, а с ними и промышленное производство на всём евразийском 
пространстве. Проект Шёлковый путь предполагает активное подключение транзитных участни-
ков. Евразийская интеграция осуществляется вокруг Шелковых путей с различными варианта-
ми маршрута: Китай — Казахстан — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа; Китай — Ка-
захстан — Туркменистан — Иран — Ближний Восток; Китай — Россия (через Казань, Москву и 
Санкт-Петербург) — Северная Европа; автомагистраль Россия — Казахстан — Китай. Кроме того, 
следует выделить международный транспортный коридор Север-Юг, который должен соединить Се-
верную Европу с Юго-Восточной и Южной Азией путём организации перевозок грузов по маршруту 
Индия — Иран — Азербайджан — Россия. В сфере поставок углеводородов отметим газопроводы 
«Силы Сибири» и «Сила Сибири-2» из России в Китай, а также нефтепровод Восточная Сибирь — 
Тихий океан. Отдельного внимания заслуживает освоение северного ответвления Шелкового пути в 
сочетании с Северным морским путем, который позволяет очень существенно сократить расстояние 
между Восточной Азией и Европой по сравнению с традиционным маршрутом через Тихий и Индий-
ский океан, Суэцкий канал и Средиземное море [6].

В целом, освоение Севера, то есть Арктики, является новым вызовом и источником развития 
для стран Северного полушария нашей планеты. Арктика — это северная полярная область Земли, 
включающая северные окраины Евразии и Северной Америки (кроме центральной и южной частей 
полуострова Лабрадор), остров Гренландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана 
(кроме восточной и южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие части Ат-
лантического и Тихого океанов [1]. Особенностью Арктики всегда считалась её труднодоступность 
вследствие удалённости и холодного климата. В последние десятилетия ситуация стала заметно ме-
няться — прежняя малопригодная для судоходства и хозяйственного освоения Арктика меняется 
новой — перспективной в плане социально-экономического развития. Выше мы уже отметили от-
крывающийся для круглогодичного использования Северный морской путь вдоль северного побере-
жья России, который станет альтернативой традиционному пути в Европу через Малаккский пролив 
и Суэцкий канал.

В Указе Президента Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года» определены такие специфические характеристики Арктической зоны как: экстремальные при-
родно-климатические условия, крайне низкие плотность населения и уровень развития транспорт-
ной и социальной инфраструктуры; высокая чувствительность экологических систем к внешним 
воздействиям; климатические изменения, способствующие новым экономических возможностям, 
но и рискам для хозяйственной деятельности и окружающей среды; наличие Северного морско-
го пути; неравномерность освоения территорий Арктической зоны; ориентированность экономики 
на добычу природных ресурсов и их вывоз из региона; зависимость от поставок топлива, продоволь-
ствия и иных жизненно необходимых товаров из различных субъектов Российской Федерации; на-
личие международного конфликтного потенциала. При этом в Арктической зоне Россией добывается 
более 80 процентов горючего природного газа и 17 процентов нефти (включая газовый конденсат). 
Континентальный арктический шельф по экспертным оценкам содержит более 85,1 трлн куб. метра 
горючего природного газа, 17,3 млрд тонн нефти (включая газовый конденсат) [2].
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С точки зрения государственного управления российской Арктикой следует выделить работу Го-
сударственную комиссию по вопросам развития Арктики и расширении компетенции Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока на Арктическую зону, а также подключение 
субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований к реализации федераль-
ной Стратегии развития Арктической зоны.

Экономическое развитие российской Арктики реализуется через бюджетное финансирование, 
предусмотренное Государственной программой Российской Федерации «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Российской Федерации» (АЗРФ), а также за счет внебюджетных 
средств. Идёт активная разработка инвестиционных проектов, создана специальная экономиче-
ская зона с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Резиденты 
АЗРФ на пять лет освобождаются от уплаты налогов на имущество и прибыль. Им также в течение 
10 лет будут субсидироваться 75% страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС. Кроме этого, у предпри-
нимателей есть возможность получения земельных участков и разрешений на строительство в упро-
щенном порядке, доступ к субсидированию процентной ставки по кредитам на инвестиционную дея-
тельность, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны и прочие неналоговые 
преференции [3].

Развитие Арктики напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры, так как это до-
ставка людей, обеспечение Северного завоза и других жизненно важных грузов в труднодоступных 
и удаленных районах АЗРФ. Здесь можно назвать малую и среднюю авиацию, железнодорожную 
сеть Арктической зоны и сеть автомобильных дорог. Интересно отметить возможности орбитальной 
группировки и космических технологий для социально-экономического освоения арктического ре-
гиона [9].

Большое значение для всей экономики России имеет разработка значительного минерально-сы-
рьевого потенциала Арктики. До недавнего времени транспорт и энергетика арктической зоны ба-
зировались на использовании нефтепродуктов и угля. Современные технологические возможности 
и требования в области экологической безопасности открывают новые решения. Плавучие атомные 
электростанции и атомные станции малой мощности являются эффективным средством электрифи-
кации промышленных объектов и удаленных территорий АЗРФ. Сжиженный природный газ (СПГ) 
эффективен для автономной газификации и энергообеспечения удалённых территорий. Кроме того, 
поставка арктических энергоресурсов в Россию и за рубеж напрямую связана с развитием техноло-
гий переработки, транспортировки и хранения СПГ [9].

Арктика имеет низкую плотность населения и высокую разбросанность населенных пунктов, что 
во многом связано с большими расстояниями, суровыми природно-климатические условиями, а так-
же очаговым характер добычи полезных ископаемых, удалённостью и небольшим количеством транс-
портных узлов. В этой связи необходимо широкое применение инновационных цифровых технологий 
«умного» города, направленных на повышение качества жизни в арктических регионах и поддержку 
социальной инфраструктуры. Необходимо использование беспилотных и роботизированных систем 
на предприятиях, обеспечение коррозионной безопасности арктических объектов в условиях низких 
температур и сложного ветрового режима, применение цифровых технологий для управления энер-
гетическими сетями, водопроводом, системами освещения, канализацией, отходами и т.д. [9].

Эффективное, основанное на новых технологиях освоение Арктики предполагает высокие требо-
вания к квалификации трудовых ресурсов при работе в сложных природно-климатических услови-
ях. Встаёт вопрос о подготовке и привлечении в АЗРФ высококвалифицированных специалистов, 
использовании дополнительной мотивации в условиях Севера. Механизмом повышения привлека-
тельности Арктики должны стать разнообразные финансовые инструменты, высокое качество соци-
альной инфраструктуры, социальные программы, образовательные программы, социальные льготы 
и т.п. [9].

Нельзя не уделить повышенное внимании экологии Арктики. Устойчивое развитие арктических 
регионов невозможно без бережного отношения к северной природе. Интенсивное освоение высту-
пает здесь негативным экологическим фактором. Остро стоят вопросы термической утилизации от-
ходов, предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти. Происходящие глобальные изме-
нения климата особенно наглядно проявляются в Арктике и требуют постоянного мониторинга для 
своевременного реагирования и предотвращения опасных последствий [9].

Как известно, помимо России к приарктическим государствам относятся США, Канада, Финлян-
дия, Исландия, Швеция, Норвегия и Дания. Значительный экономический интерес по уже рассмо-
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тренным выше причинам к Арктике проявляет Китай. В настоящее время существуют определённые 
противоречия между приарктическими государствами, связанные с неурегулированностью некото-
рых правовых вопросов освоения Арктики. Эти региональные противоречия накладываются на более 
глобальные, связанные с борьбой за мировое лидерство и систему мироустройства [8].

С точки зрения геополитики приморская область вокруг Евразии представляет большое перифе-
рическое морское шоссе мира. Прибрежные зоны получили название Римленд, в него входят страны 
Западной Европы, Ближнего Востока, юго-западной Азии, Китай и Дальний Восток. Кто управляет 
Римленд — правит Евразией; кто правит Евразией — правит миром. Таяние арктического льда при-
вело к тому, что зона Римленд расширилась за счёт включения в его состав прибрежных северных 
территорий России, которые имеют геоэкономические предпосылки в течение нескольких десятиле-
тий превратиться в высокоразвитый и стратегически важный регион. Возник арктический суперком-
плекс с сильной и устойчивой межрегиональной динамикой взаимодействия. В Арктике возможен 
новый количественный и качественный виток евразийской и глобальной интеграции, либо, напро-
тив, новый центр роста международной напряжённости [8].

В утверждённой Указом Президента РФ Стратегии по развитию Арктики прямо сказано, что она 
является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопас-
ности [2]. В этой связи целесообразно остановиться на самом понятии «безопасность». Под безопас-
ностью в общем виде определяют состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, 
общества и государства. В зависимости от того, что является объектом обеспечения безопасности 
различают: государственную (национальную); общественную; управленческую; политическую; эко-
номическую; культурную; экологическую; промышленную; военную; информационную и другие 
виды безопасности. Также говорят о безопасности в природной, технической и социальной среде. 
В вопросах внутренней безопасности особое внимание уделяется поддержанию социального порядка 
как условию благополучного существования человека и общества. Международная безопасность рас-
сматривается как состояние международных отношений, которое обеспечивает жизнедеятельность, 
сотрудничество и взаимодействие государств, а также всего мирового сообщества в условиях защи-
щенности их жизненно важных интересов от различных опасностей [7].

Философия безопасности предусматривает диалектический подход к анализу опасностей и угроз, 
осознание неизбежности наличия противоречий и изменений как фундаментального условия бытия. 
Применительно к проблемам безопасности категория диалектика особенно важна в понимании, что 
развитие, и, следовательно, изменение любых, в том числе социальных, систем является неизбеж-
ным процессом. Касается ли это мирового порядка, региональных интеграционных союзов и объеди-
нений, существования государств и социальных институтов — фундаментальные изменения неиз-
бежны. Пространство безопасности это не только географические, территориальные, политические, 
военные и экономические аспекты безопасности, но и сложная система природных и космических 
сил, которые влияют на общество и человека. Выявить, оценить и сопоставить эти факторы и соста-
вить на этой основе прогностическую модель представляется сложной задачей. С философской точки 
зрения пространство безопасности имеет ещё более многоуровневую иерархию, включая в себя сферу 
идей [7]. Под сферой идей применительно к России, в том числе её арктическим территориям, под-
разумевается развитие общероссийской идентичности, сохранение культурного и информационного 
пространства, укрепление традиционных российских духовно-нравственным ценностей, таких как: 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемствен-
ность истории.

Итак, подведём некоторые итоги. В настоящее время развёртывается борьба за новый геоэкономи-
ческий передел мира. Россия, как подчёркивал известный российский политик В.В. Жириновский, 
является крупным геополитическим, со своей цивилизационной спецификой, актором Большого Ев-
разийского пространства [5]. Она, имея конкурентное преимущество — «транзитное пространство», 
эффективно включается в евразийскую экономическую интеграцию. Таяние арктического льда при-
вело к тому, что зона Римленд расширилась за счёт включения в его состав прибрежных арктиче-
ских территорий России, которые имеют геоэкономические предпосылки в течение нескольких де-
сятилетий превратиться в высокоразвитый и стратегически важный регион. Северный морской путь 
вдоль северного побережья России по мере освоения превращается в реальную альтернативу тради-
ционному пути в Европу из Азии и Америки через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Возникает 
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арктический суперкомплекс с сильной и устойчивой межрегиональной динамикой взаимодействия. 
Здесь возможен новый количественный и качественный виток евразийской и глобальной интегра-
ции, либо, напротив, новый центр роста международной напряжённости. Это требует комплексного 
подхода к вопросам безопасности в Арктической зоне. Философия безопасности предусматривает ди-
алектический подход к анализу опасностей и угроз, осознание неизбежности наличия противоречий 
и изменений как фундаментального условия бытия. В Арктике Россия имеет набор взаимоувязанных 
ключевых аспектов безопасности: государственную; общественную; международную; управленче-
скую; политическую; экономическую; культурную; экологическую; промышленную; военную; ин-
формационную и другие виды безопасности. С философской точки зрения пространство безопасности 
также включает в себя сферу идей, что применительно к арктической политике предполагает сохра-
нение и развитие единого культурного и информационного пространства, укрепление традиционных 
российских духовно-нравственным ценностей и общероссийской идентичности.
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Современный облик общества во многом определяет молодое поколение, которое выросло в состоя-
нии свободы, плюрализма, утверждения новых культурных стандартов. Молодежь — наше будущее, 
и какое оно будет зависит только от психологических ценностей молодежи. Нужно понимать, что 
не все отличия молодых людей от представителей старших поколений при рассмотрении будут без-
условными и необратимыми — многие из них будут меняться по мере взросления представителей 
молодежи, а также под давлением экономической и политической ситуации в стране. Данная статься 
основана на исследованиях Левада-Центра, собственных наблюдениях и опыте, так как я сам явля-
юсь представителем молодежи и вижу все глазами молодого поколения [1].

Для всестороннего рассмотрения метаморфозов современной молодёжи и сравнения её с ценностя-
ми старшего поколения в условиях современных ценностей и в условиях общественно-политической 
жизни следует осветить следующие аспекты:

1) пользование интернетом и социальными сетями, просмотр телевидения.
2) отношение к Западу, толерантности;
3) вовлечённость в гражданскую активность и политическое участие.
Мы живем во времени, когда современные технологии плотно входят в нашу жизнь. Интернет яв-

ляется наиболее важной технологией и очевидным различием между молодыми людьми и представи-
телями старшего поколения. Основываясь на своих наблюдениях, я могу точно сказать, что телеви-
дение, как первоисточник информации, всё больше заменяется молодежью получением информации 
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из интернета через новостные источники браузеров, видеоблогов и социальных сетей. Для молодых 
людей телевизор «не круто», ведь в интернете можно подружить все и сразу, да и ещё когда удобно [2].

Также в отношении телевидения звучат подозрения о том, что оно освещает все новостное проис-
ходящее односторонне, навязывая точку зрения, выгодную для власти. В общем и целом, молодое 
поколение доверяет заметнее больше новостям в интернете и социальных сетях, чем старшее поко-
ление, которое только осваивает интернет и относится к нему с недоверием. Получается, что на наша 
молодежь менее подвержена государственной пропаганде из телевизора и имеет больше источников 
для получения более детальной и широкой картины происходящего, но тут все зависит лишь от одно-
го условия: молодые люди могут получить более широкую новостную информацию, только если она 
их заинтересует. Однако молодые не так часто интересуются происходящим в стране и в мире, да и 
вообще нечасто интересуются чём-то более глобальным, чем старшее поколение, обычно у большин-
ства молодежи все начинается и заканчивается на своих потребительских и низменных интересах. 
Интерес к чему-то более глобальному, чем «я» обычно просыпается у молодых годам к 30 [3].

Как уже было сказано, молодёжь — поколение интернета, и такие интернет-платформы как 
YouTube, Instagram, Twitter и т.д. являются основными источниками пользования. Нетрудно дога-
даться, что современными героями молодёжи становятся всякие видеоблогеры политические акти-
висты или общественные деятели, которые за счёт современных интернет-платформ могут напрямую 
обращаться к аудитории, минуя фильтры контроля государственных телеканалов. Это приводит как 
бы к существованию двух параллельных вселенных со своими героями и со своей аудиторией, что 
ещё больше показывает разрыв между поколениями. Если для старшего поколения, которое продол-
жает следить за новостями по телевизору, героями являются, к примеру,  В.В. Путин,  С.К. Шойгу, 
С.С. Собянин, В.Р. Соловьев, то для молодого поколения, которое пользуется интернетом, в качестве 
героев выступает совершенно иной контингент. Это оппозиционный политик Алексей Навальный, 
журналист Юрий Дудь, ныне покойный общественный деятель Максим Марцинкевич и проч. Пло-
хо это или хорошо, другой вопрос. Однако не всем молодым людям интересны политические сюже-
ты, чаще всего молодому поколению интересны всякие медийные личности, например певец Морген 
Штерн, спортсмен Виктор Блуд, видеоблогер Эдвард Бил и другие. Все они олицетворяют основные 
интересы молодежи музыка, кино, спорт и развлечения. Заметный контраст героев молодого и стар-
шего поколения, для старшего поколения наши герои скандальны, распущенны, вульгарны и т.д., 
а для нас герои старшего поколения — пережиток прошлого [4].

Еще одна немаловажная отличительная черта молодежи заключается в положительном отношении 
к западным странам. Эти настроения сильно контрастируют с взглядами старших поколений, где пре-
обладают негативные оценки. Европа и США для молодежи привлекательнее в плане работы и постоян-
ного места жительства. Однако, представления молодежи весьма поверхностные и стереотипные о жиз-
ни на Западе, от общественном-политическом устройстве и о культуре западных стран. В юных умах 
держится мнение, что за Западе люди живут хорошо и богато, то есть, говоря о Западе, молодёжь имеет 
в виду прежде всего материальный достаток. Реже молодые говорят о большей правовой защищённо-
сти обычных людей на Западе и большем уважении к правам человека. Особенно часто об этом говорят, 
сравнивая реакцию властей западных стран и нашей страны на протесты. Несмотря на государственную 
телевизионную пропаганду, у нашей молодёжи сохраняется в глазах образ сытых и спокойной жизни 
западных стран. Нашей молодежи Россия кажется отстающей от Запада, ведь молодое поколение видит 
желанный образ процветающего Запада и это является отражением того, что молодые люди не находят 
в собственной стране. Не стоит забывать о том, что Запад для молодежи — источник модных тенденций 
в одежде, музыке и кино. Старшее же поколение предпочитает советскую эстраду и народные песни, от-
ечественное кино и т.д., в то время как молодое поколение с юных лет знакома с Голливудом, Диснеем, 
с более сознательного возраста наслаждается западной поп-музыкой, хип-хопом и т.д. [5].

Неотъемлемой частью идентичности молодого поколения стала западная культура, это сильно 
отличается молодых россиян от представителей старших поколений. Однако, если вопросы касают-
ся международных отношений, то среди молодежи очень часто заметны антизападные настроения. 
Радует, что у молодого поколения есть хоть какое-то положительное представлений о нашей стра-
не. Большинство молодых людей по-прежнему согласны с тем, что Россия должна позиционировать 
себя как «великая, отдельная, самостоятельная держава». Конечно, многие молодые люди привет-
ствовали бы налаживание отношений с Западными странами, однако извиняться за действия своей 
страны или искать компромиссы не станут. Среди молодежи есть мнения, что на Западе «нас ничего 
не ждёт», что «они нас не любят». Приятно, что молодёжь относится так двойственно к Западу, пом-
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нит древнюю русскую мудрость: «Гостей встречать радушно надобно, будет гость — уйдёт сам, будет 
враг — выгоним».

Уже не один раз было сказано, что по сравнению с представителями старших поколений, моло-
дым свойственны более модернизированные установки: большая толерантность к геям и лесбиянкам, 
большее неприятие домашнего насилия, более частое занятие волонтерством. Рассмотрим эти уста-
новки чуть ближе.

Толерантность. Действительно, как это ни печально, но в целом молодые россияне проявляют 
большую терпимость по отношению к ЛГБТ-людям. У меня есть друзья, являющиеся представителя-
ми ЛГБТ и они прекрасные люди, но судить о всех представителях этого меньшинства я не могу, поэ-
тому я не сторонник поддержки ЛГБТ. Лично я не поддерживаю толерантность, но и не поддерживаю 
жестокость к ЛГБТ, как и не радею за особые права и особое внимание к ЛГБТ представителям. Пусть 
живут себе, только пусть не выставляют это напоказ, пусть не пишут об этом в социальных сетях, 
пусть не распространяются, пусть не пропагандируют это в интернете, скрытая пропаганда — тоже 
пропаганда, вспоминаем КоАП РФ статью 6.21. Это мнение наиболее распространённое среди моло-
дёжи, правда пропаганда рождает пропаганду и это печально, что неокрепшие умы так радостно под-
хватывают эту моду на ЛГБТ и всеобщую терпимость. Однако, Надежда нации живет, среди молодых 
россиян остаётся много и тех, кто до сих пор не принимает геев и лесбиянок и прочей мерзости, что 
влияет на духовную культуру нации. Также стоит отметить, что толерантность молодого поколения 
далеко не всегда распространяется на другие группы населения. Например, в отношении мигрантов 
молодые обычно россияне демонстрируют ту же неприязнь, что и старшее поколение [6].

Насилие над женщинами. Общение отношение молодых людей более-менее спокойное к этой про-
блеме, скорее даже представители мужского пола спокойнее подходят к этой проблеме, нежели пред-
ставительницы женского пола. Молодые девушки и женщины не только считают эту проблему зна-
чимой, но и готовы говорить об этом публично. Это скорее говорит нам не столько об ином отношении 
к проблеме домашнего насилия среди молодых россиян, сколько о большей смелости и независимо-
сти тех женщин, которые решились рассказать о своём опыте жертвы со стороны партнера.

Что касается волонтерства, то многое молодые россияне, действительно, вовлечены в него гораздо 
чаще представителей старших поколений, однако представители старшего поколения чаще участву-
ют в других видах гражданской и общественно-полезной активности: передача а дар нуждающимся 
вещей и одежды, жертвование денег и т.д. Иными словами, тут нельзя говорить, о большей или мень-
шей социальной ответственности и общественной активности российской молодежи.

Молодые люди по сравнению со страшим поколением гораздо реже следят за политическими новостя-
ми и обсуждают их в основном с друзьями и знакомыми, так же молодёжь почти не принимает участия в 
выборах. Обычно молодое поколение заинтересовывается серьезными политическими вопросами ближе 
к 30 годам, но к этому моменту у них формируются политические взгляды и многие из них молодые 
люди некритически заимствуют у старшего поколения — родных или учителей, которые гораздо в боль-
шей степени подвержены пропаганде телевидения. Получается, что пусть и опосредованно, но молодые 
люди подвержены тоже влиянию телевизора. Более того, это влияние усваивается на подсознательном 
уровне и дальше является как само собой разумеющееся и далеко не все представители молодого поколе-
ния будут подвергать эти установки сомнению по мере взросления. Влияние социальных сетей и интер-
нета на политические взгляды молодёжи ограничено низким интересом к политике. Как и во всем мире, 
в России молодое поколение в основном использует интернет ради развлечения, общения с друзьями и 
удовлетворения своих личных потребностей. Но такой инструмент для получения информации по поли-
тическим вопросам будет использоваться чаще и больше по мере взросления молодого поколения. Вот и 
выходит, что российская молодёжь не представляет серьезной политической силы, старшее поколение 
более активно а политическом плане, в основном молодёжь составляет обычно менее 10% избирателей, 
поэтому их мнением власти могут легко пренебречь. Стоит учесть и ещё один немаловажный факт, мо-
лодое поколение показывает очень низкую осведомленность по любым вопросам истории России, будь 
то чеченская или афганская войны, великая отечественная, вторая мировая, перестройка, сталините ре-
прессии, великая русская революция и так далее. Около половины представителей молодежи часто за-
трудняешься ответить на исторические вопросы. Но проблема даже не сколько в незнании конкретных 
дат и фактов, сколько в непонимании и нежелании изучать исторические события. Интернет к истори-
ческим события если и просыпается, то в более старшем возрасте [7].

Сильно ухудшилось отношение молодежи к власти, вслед за представителями старших поколений, 
молодые люди выражают крайнюю озабоченность экономическими проблемами и будущим страш-
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ны, также сетуют на пенсионную реформу, которая ударила по их родителями, смену конституции, 
второй скор Путина. Однако есть и более специфические претензии. Молодые люди чаще недоволь-
ны ограничениями в Интернете, такими как блокирование Telegram, блокировки сайтов, уголовные 
обвинения за репосты, за отсутствие свободы слова в интернете. В этих запретах молодое поколение 
видит не только вред и нарушение наших прав, но и полное лицемерие, поскольку при желании их 
можно обойти. Критика репа, цензура власти, лично для меня, блокировка сайтов для скачивания 
книг делают власть менее популярной среди молодежи. Этими ограничениями власть пытается во-
гнать молодое поколение в рамки свободы и подчинения старшего поколения, а они в глазах молодё-
жи выглядят все более уныло и несовременно.

Жесткие подавления последних протестов в Москве и аресты сильно повлияли на мнение моло-
дёжи, которые участвовали или следили за всеми событиями через социальные сети. Многие пред-
ставители молодого поколения восприняли репрессивную реакцию власти на протесты в Москве 
как подтверждение того, что власть имущие «не хотят никого впускать», «мнения народа нет» и что 
«власть думает лишь о себе». Зато заметён сильный контраст в мнениях между старшим и младшим 
поколениями. Старшее поколение следило за всеми событиями по телевизору и для них сложилась 
картина представления, выгодная власть имущим, и в конечном итоге старшее поколение не одобря-
ло протестующих. Репрессии народа, жёсткие разгоны протестов и аресты стали точкой дальнейшего 
отчуждения от власти российского общества, особенно его активной и молодой части. Нарастающее 
ухудшение экономической ситуации может усугубить отчуждение молодого от поколения от власти. 
Руководству придётся расставить приоритеты. Лояльность старшего поколения — более многочис-
ленного и более политически активного — наверняка окажется для Российской власти важнее, чем 
одобрение молодежи, которой в большинстве своём не участвуют в политике и которых численно 
мало. В этом ситуации интересны власти и современных молодых людей будут все больше и больше 
расходиться; молодёжь будет все больше чувствовать неприязнь от власти и от политики.

О необратимых изменениях в молодёжи можно говорить на массовом уровне только применительно 
к быстрому освоению интернета и частичной потери к телевидению. Однако даже эти изменения вли-
яют на политические взгляды молодых людей по мере их взросления и пробуждения интереса к обще-
ственно-политическим вопросам, но далеко не все воспользуются интернетом, чтобы понимать и актив-
но участвовать в общественно-политической проблематике, и далеко не все станут изучать и понимать 
исторические события, чтобы применять их в наше время. Как было сказано, обычно этот интерес про-
сыпается годам к 30 и далеко не у всех, до этого же ремонт молодое поколение демонстрирует крайне 
низкую компетенцию и интерес в этих вопросах. Кроме того, молодое поколение составляет меньшую 
часть населения, но не стоит приуменьшать политический и протестный потенциал современной мо-
лодёжи. По многим вопросам российская молодёжь не особо отличается от старшего поколения. Обя-
зательно нужно учитывать, что взгляды молодых людей будут меняться по мере взросления и скорее 
всего будут приближаться к взглядам старшего поколения, но остаётся открытый вопрос, какую сегод-
няшние молодые люди выберут стратегию поведения при столкновении с бюджетными учреждениями, 
избирательными комиссиями полицией, судами: избегание и пассивную адаптацию или будут активно 
защищать свои права. В непростых российских условиях установки современной молодёжи, такие как 
стремление к свободе и позитивное отношение к Западу — могут заглушаться и размываться [8].

На смену нереализованным идеалам молодости может приходить разочарование и цинизм сред-
него возраста. Очень часто можно увидеть молодых людей с потухшими глазами, которые не будут 
иметь политических предпочтений, интересов за пределами личной или семейной жизни, которые не 
будут доверять доверять власти, но и не будут искать ей альтернативы. Если изменить жизнь и мир не 
получилось, то приходится адаптироваться к текущей ситуации, отказываться от прежних убежде-
ний и подвергать все циничному мнению. Иными словами, только временем смогут пройти проверку 
нынешние настроения и убеждения российских молодых людей и только спустя лет 20 мы увидим, 
смогло ли новое поколение изменить страну или же просто изменило себя и свои убеждения.
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Прежде чем перейти к сравнению России с Западом, рассмотрим «корень проблемы». Цивили-
зация — это определенная ступень в историческом развитии человечества, в основе которой лежит 
формирование социальных связей, определяющих общество как целостность. Данная целостность 
включает в себя единые нормы поведения, регулирующие все многообразие отношений между людь-
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ми в обществе, и определенные духовные ценности, разделяемые данным сообществом. Право, в свою 
очередь, в данной целостности, наряду с другими социальными регуляторами, является необходи-
мым механизмом реализации этих оснований цивилизации [1, c. 1].

При исследовании права, как и всей культуры государств в целом, сталкиваются меж собой, как 
по содержанию, так и по методологии, два существенно различных направления [2, c. 1].

Для анализа правового фундамента нужно осознание содержания явлений в их своеобразии. Цен-
ности, лежащие в основе цивилизации, в современном мультикультурном мире не могут быть по-
строены по одному шаблону, отделяющему «истинные» ценности от «неистинных». Отсюда и много-
образие ценностных ориентиров.

Появление права является одним из признаков, характеризующих человеческие сообщества, су-
ществующие в рамках истории, так как свидетельствует о появлении человеческих индивидуумов, 
обладающих определенной социальной свободой: возможностью действовать, осуществляя созна-
тельный выбор того или иного поведения на основе социально признанных норм должного [1, c. 2].

Собственно, что касается понятия культуры, являющейся фундаментом для цивилизационного 
анализа. Согласно одной из многочисленных трактовок культуры — она представляет собой произ-
водство духовных стандартов, ценностей, убеждений, то есть программ поведения людей.

Плавно переходя в основную тему моего повествования, хотелось бы обратиться к особенностям 
цивилизационных ценностей России и Запада.

Российская цивилизация формировалась в особых условиях, и как считает большинство современ-
ных ученных, это и послужило основой для становления государства весомо отличающегося от всех 
остальных:

1) частое увеличение площади государства, которое не отличалась высокой численностью насе-
ления, и обладающее плохими транспортно-информационными сообщениями;

2) систематическая поддержка военно-государственного могущества за счет аграрно-ремеслен-
ного производства, для защиты от врагов: на Западе — германских народов, а на востоке — ко-
чевников;

3) экстенсивное развитие и слабо развитые технологии. Основными задачами были минимальное 
поддержка граждан и армии. Государство не нуждалось в большом количестве образованных 
людей, так как ими сложно управлять;

4) власть, основывающаяся на бюрократической иерархии, при которой нижестоящий элемент 
ничего из себя не представляет без вышестоящего;

5) первым делом государство занималось политикой, а не экономикой. Не так давно закончился 
период, когда различные реформы принимались исключительно в интересах укрепления во-
енной мощи;

6) государство, стремящееся к контролю граждан как в социальной, так и частной жизни.
Сложно сформировать определенный вектор, чтобы спрогнозировать новые ценностные ориенти-

ры и идеологию россиян, и также еще более сложно говорить о практических итогах деятельности 
такой системы в мировой истории, так как присутствует ряд дестабилизирующих факторов [3, c. 2].

П. Чаадаев писал: «Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к од-
ному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ник Востоку и не имеем традиций ни 
того, ни другого». Называя русский народ «исключительным», он писал в своем Первом «Философи-
ческом письме»: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человече-
ства, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок».

Религиозный подъем широких социальных слоев, принявших новое учение, освобождающее твор-
ческую активность масс и сакрализующее хозяйственную и предпринимательскую деятельность, ле-
жит основе социальных и экономических достижений западной цивилизации. Данные заслуги бази-
руются на протестантизме — системе, верхние уровни которой изначально занимали и продолжают 
занимать религиозные ценности. Исходя из этого мы можем сказать, что исторические основы систе-
мы ценностей современного постиндустриального общества имеют духовную сущность [3, c. 4].

На западе идея политической свободы не является чем-то сказочным для общества, что нельзя ска-
зать для общество Востока. Рациональность — это то, чем пропитана Западная цивилизация. В этом 
и кроется отличие Западного мышления от Восточного. Если изучением свойств объекта занимается 
Запад, то для Востока, важна его духовная составляющая.

Будущее — это то, к чему стремиться человек западный, а Восточный, в свою очередь, ориентиро-
ван на более мировую и обширную задачу вечного. Для достижения целей, Европе пришлось выбрать 
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определенный путь к развитию, это стоило ей ценой того, что «мы совсем не находимся на пути совер-
шенствования человеческой природы». Запад и восток обладают абсолютно разными человеческими 
сущностями, однако «непременные черты исторической экзистенции» будут способствовать обнару-
жению общего.

Ценность — довольно обширное понятие. Как правило, когда беседуют о разрыве в ценностях меж 
Россией и Западом, ссылаются на русский общественный консерватизм. К примеру, утверждается, 
что в России больший смысл придается семье и религии, чем на Западе. Впрочем, статистика разво-
дов в России не особо отделяется от статистики иных европейских государств. Степень религиозности 
в России выше, чем в Англии или же в Испании, но ниже, чем в Польше и, в том числе, в Германии.

Особенностью России всякий раз было присутствие ясных установок на общественный патерна-
лизм. От государства или же от работодателя в РФ ждут больше, чем во множестве других западных 
государствах, но и терпеть от государства или же работодателя готовы также более, чем в среднем на 
Западе. Впрочем, общественный патернализм — не уникальная черта русского общества: он в раз-
личных формах присутствует в государствах Южной и Центральной Европы, Восточной Азии и пр. 
Отечественные ценности в данном значении противостоят не столько «общезападным» ценностям, 
сколько англосаксонскому их варианту. Россия бесспорно ближе к католическому Западу, чем про-
тестантскому. Но дистанция меж православной Россией и протестантским Западом все же гораздо 
меньше, чем дистанция меж Россией буддийским Востоком.

Естественно, есть разница, связанная с историческими, культурными и, в том числе, лингвистиче-
ским особенностями РФ и иных государств. К примеру, понятие «справедливости» — одно из централь-
ных для русской культуры, оно в высшей степени принципиально для понимания всей истории государ-
ства. Традиционно российское общество добивалось от власти как раз «справедливости», а не «свободы». 
А понятие «толерантности» было взято на Западе относительно не так давно, и уже успело обрести не-
благоприятную коннотацию («толерантность» как синоним индифферентности и равнодушия).

Стоит с большой предосторожностью подходить к обоснованиям «уникальности» русского обще-
ства. Это сложное, стратифицированное общество, в котором возможно отыскать самые различные 
ценностные установки. Однако в России, например, меньше, чем на Западе в качестве ценности вос-
принимается личный успех. И большей ценностью считается собственная жертвенность. Тут, есте-
ственно, также надобно принимать во внимание особенности истории и религии.

Демократия в РФ нередко воспринимается упрощенно — как присутствие свободных выборов или 
же наличие в политическом дискурсе оппозиции. Довольно меньше внимания уделяется значимости 
демократических институтов, которые бы гарантировали права меньшинства. Такое редуцированное 
восприятие демократии неизбежно понижает ее значение в глазах общества.

Здесь надобно уточнить, о каких европейских ценностях идет речь. Президент Путин, к приме-
ру, довольно нередко заявляет, что как раз Россия считается законной наследницей истинных евро-
пейских ценностей, от коих сама Европа сейчас все чаще отказывается. Но, говоря о Европе, отече-
ственные политические деятели практически не ссылаются, к примеру, на ценности, привнесенные 
эпохой европейского Просвещения. То есть отношение к европейским ценностям на политическом 
уровне очень избирательное. Собственно, что же касается населения в целом, то, за кое-какими ис-
ключениями, то принципиальных различий между Россией и Европой не так уж и много.

Без ценностей существовать нельзя, необходимость в ценностях относится к числу базисных по-
требностей человека, и политического деятеля в том числе. Но граница меж неподдельными убеж-
дениями и политическим цинизмом, когда значения применяются как раз из политических инстру-
ментов, довольно тонка и не всякий раз различима.

Ценности — это не ядерные боеголовки и не кубометры газа. Их непросто определить, и о ценно-
стях довольно непросто спорить. В спорах о ценностях одни и те же слова имеют все шансы быть для 
участников абсолютно различный, и даже противоположный смысл. Иногда говорят — давайте не 
станем спорить о ценностях, сконцентрируемся лучше на интересах. Но дело в том, что наши интере-
сы в большинстве случаев ориентируются на наши ценности, а не наоборот. Поэтому разговор о цен-
ностях необходим, хотя это и не самый простой разговор [5].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что хоть все мы и разные, базовые ценности цивилизаций 
остаются одинаковыми. И нет необходимости России «в погоне за Западом». Для того, чтобы сфор-
мировать систему ценностей для современной России, необходимо учитывать ее культурно-истори-
ческое развитие, выстроить ориентир на самобытность населяющих ее народов. При этом стремление 
к ней должно обеспечивать эффективную социальную регуляцию, что, в свою очередь, будет являть-
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ся основой для реализации творческой активности индивидов и социальных групп, духовного разви-
тия и сохранения Россией статуса самостоятельного субъекта мировой истории.
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Аннотация. Данная тема затрагивает одну из важнейших, и актуальных проблем современного общества — влияние и воздействие 
PR коммуникации на наши личности. Каждый прием воздействия описанный в работе будет рассмотрен на наглядном примере 
всего происходящего со стороны медийных личностей и блогеров в такой социальной сети как Instagram. Основные рассмотрен-
ные в работе понятия — «PR», «Психология воздействия», «Методы воздействия». Данная работа может быть актуальна как для 
школьников и преподавателей, студентов и специалистов гуманитарной направленности, так и для всех неравнодушных к этой 
теме людей.

Ключевые слова: PR, психология воздействия, методы воздействия.
Abstract. This topic touches on one of the most important problems of modern society — the influence and impact of PR communication 

on our personalities. Each method of influence described in the work will be considered on a clear example of everything that happens 
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on the part of media personalities and bloggers in such a social network as Instagram. The main concepts considered in the work are 
“PR”, “Psychology of influence”, “Methods of influence”. This work may be of interest both for schoolchildren and teachers, students and 
specialists in the humanities, and for all people who are not indifferent to this topic.

Key words: PR, Psychology of influence, Methods of influence.

Прежде всего, необходимо разобраться в самом понятии PR (publicrelations, связи с общественно-
стью) — это управление потоками информации между организацией и общественностью.

Психология влияния — это оказание воздействия на чувства, мышление, действия другого чело-
века с использованием исключительно психологических средств.

Первые научно-прикладные психологические исследования в этой области начали проводиться 
в начале XX в. Одна из проблем психологии рекламы, которая решалась тогда, — что первично: воз-
действие или потребность. На рубеже XIX–XX вв. психологи были убеждены, что главное в эффек-
тивной рекламе — это психологическое воздействие. Они проводили большое количество экспери-
ментальных исследований в области восприятия рекламы потребителями, чтобы выработать приемы 
подавления их волевого контроля. Преуспели в этом, в основном, немцы и американцы. Тогда психо-
логи считали, что потребности в товарах и услугах можно создавать искусственно, как бы на пустом 
месте. Они искренне полагали, что человека с помощью внушения (суггестии) можно «заставить за-
хотеть» купить все, что продается.

В США основателем психологии рекламы считают психолога-функционалиста Уолтера Джилла 
Скотта. В 1903 г. он опубликовал работу «Теория и практика рекламы», а в 1908 г. им же была изда-
на книга под названием «Психология рекламы». После этого на книжном рынке страны стали часто 
появляться издания, посвященные различным психологическим проблемам исследования рекламы.

В России в начале XX в. был выпущен ряд книг, посвященных психологии рекламы, например 
К.А. Айзенштейна «Как рекламировать с успехом» (1912), Т. Кенига «Психология рекламы» (1925), 
М. Мануйлова «Психология рекламы» (1925).

Важнейшим психологическим принципом рекламы в то время являлся учет базовых человече-
ских потребностей. В связи с этим сексуальные мотивы использовались в рекламе на основе здравого 
смысла задолго до появления психоанализа. Однако времена менялись. В середине 1950-х гг. появи-
лось 250 новых марок парфюмерных и косметических изделий, и их нельзя было рекламировать по-
старому, потому что грубый сексуальный мотив уже не действовал. Исследователи нашли, что надо 
делать акцент на поэзии, романтике отношений между иолами, капризе.

Все мы, так или иначе, постоянно ощущаем на себе влияние — не обязательно какого-то человека, 
часто это бывает влияние привычных нам норм поведения, мнения окружающих, заложенного с дет-
ства воспитания. Важно также понимать: мы воспринимаем окружающий мир субъективно, и наше 
восприятие не всегда отвечает действительному положению дел. Все эти факторы используют люди, 
освоившие такой предмет, как психология влияния.

Среди основных известных способов психологии влияния на людей:
• убеждение,
• внушение,
• просьба,
• заражение,
• самопрезентация,
• игнорирование,
• принуждение,
• деструктивная критика,
• вызывание импульса к подражанию и другие.

Убеждение

Этот метод считается наименее опасным и, в общем-то, правильным, потому что отталкивается 
от логики. Его ещё называют методом Сократа: именно этот мыслитель первым понял, что если вы 
будете предъявлять один за другим своему оппоненту неоспоримые факты, с которыми он просто вы-
нужден согласиться, то в конце концов, скорее всего он проявит солидарность и с вами и в основном 
вопросе.
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Заражение

В основе этого метода психологии влияния лежит воздействие сильной личности, обладающей вы-
сокой энергетикой и способной «заразить» своими идеями всех вокруг. Этот способ выбирают для 
того, чтобы оказывать социальное влияние, чтобы вести за собой группу людей и даже массы. Зара-
жением пользовались известные мировые лидеры, под обаяние которых подпадали все, кто их слы-
шал и видел.

Самопрезентация

Этот способ психологии влияния оказывается эффективным в том случае, когда нужно откровенно 
заявить о собственной компетентности и высоком профессионализме, чтобы победить в каком-то от-
боре. Самопрезентацию часто используют в психологии политического влияния [1, с. 11].

Вызывание импульса к подражанию

Человек, стремящийся оказывать психологическое влияние, вырабатывает у себя определённую 
модель поведения, демонстрируя качества, которые станут привлекательными для окружающих 
и которым захотят подражать. Чтобы вызвать необходимую реакцию, человек искусственно создаёт 
то или иное ложное поведение. Объекты воздействия в результате будут слепо копировать, подра-
жать. Это очень наглядно проявляется в среде подростков: копируют обычно не отличника и актив-
ного общественника, а самого отъявленного хулигана, делающего всё «наоборот», «назло».

Просьба

Иногда прямая бесхитростная просьба оказывает более сильный эффект, чем принуждение и слож-
ные манипуляции. Здесь важно понимать степень искренности просящего: может быть, он тоже ма-
нипулирует вами, но более тонко?

Деструктивная критика

Чтобы заставить человека что-то сделать, его подвергают жёстким насмешкам, оскорблениям, пре-
небрежительным оценкам. Стремясь избежать неприятного для него положения, когда его осуждают 
и над ним смеются, человек старается оправдаться и делает то, чего от него добиваются. [2, с. 71].

Внушение

Специалисты называют этот способ психологии влияния одним из самых опасных, так как внуше-
ние подразумевает воздействие на человека в обход его собственной воли, агрессивное вмешательство 
в психику [3].

На основании изученных механизмов и эффектов нами была разработана и описана группа при-
емов психологического влияния, широко применяемых, как в коммуникациях при продвижении, 
так и в обыденной практике делового PR-общения. Действие этих приемов основано на особенностях 
психологии восприятия человека.

1. Техника отвлечения — «дымовой завесы». Состоит в том, что второстепенная, но сенсаци-
онная, эмоционально окрашенная информация отвлекает внимание от информации суще-
ственной, важной, но нежелательной для инициатора. Применяется для того, чтобы отвлечь 
внимание аудитории от важной, но неугодной инициаторам информации с помощью другой 
информации, поданной в максимально сенсационной форме. При этом создается отвлекающая 
эмоциональная доминанта.

2. Техника дефрагментации — «белого шума» (прием «потока сознания»). Состоит в подаче ин-
формации единым потоком, так что какую-либо тенденцию уловить довольно сложно, а мас-
совому сознанию — практически невозможно. Максимальным выражением фрагментации 
служит прием снижения восприятия фактов подачей такого количества новостей, когда ста-
новится невозможным сделать их сортировку путем создания:
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• обилия разнородных комментариев;
• противоречивых мнений без фактов и анализа;
• через оснащение фактов сложными теоретическими выкладками, выступлениями узких 

специалистов.
3. Техника сотворения — (прием «подтасовки фактов»). Состоит в создании фактов наименее 

сложным способом — путем сочетания в одном сообщении разнородных фактов: действитель-
ных правдоподобных, действительных неправдоподобных и выдуманных правдоподобных 
фактов. При этом сомнения, сообщающиеся на вторую категорию фактов, развенчиваются до-
статочно легко, а факты третьей категории проникают в сознание автоматически. Полуправда 
опаснее лжи; ложь легче распознать, чем полуправду, которая обычно маскируется, чтобы об-
манывать вдвойне.

4. Техника превращения — «конвертации взглядов» эффект «нога в дверях» Состоит в том, 
что точки зрения, целиком поддерживаемые общественным мнением или объектом влияния, 
не атакуются пропагандой, даже если они не устраивают инициаторов, — работа ведется шаг 
за шагом, постепенно. За основу берутся уже имеющиеся точки зрения и поэтапно конвертиру-
ются до взглядов, соответствующих позиции манипулятора. «Не надо осмеивать общественное 
мнение, вы этим только оскорбляете людей, но не убеждаете их» (Л. Вовенарг).

5. Техника «объективного подхода» — конструирования (прием «самосбывающегося пророче-
ства»). Состоит в подборе фактов и умелом их комментировании — путем исключения неко-
торых малоизвестных фактов или их добавления можно обнаружить несуществующую тен-
денцию. Здесь можно сослаться на всеобщую историю: там можно обнаружить множество 
событий, какие, не будь они предсказаны, никогда бы и не совершились. «В пророчествах ис-
толкователь часто более важная персона, чем сам пророк» (Г. Лихтенберг).

6. Техника сопоставления — «исторических аналогий» (прием «ничто не ново под луной»). Тех-
ника исторических аналогий, к тому же в немалой степени помогает в конструировании мета-
фор, программирующих адресат влияния. «Метафора или поясняет мысль, или заменяет ее. 
В первом случае метафора — поэзия, во втором — риторика или красноречие; красноречие есть 
подделка и мысли и поэзии» (В. Ключевский). Состоит в сочетании двух приемов влияния:
• использовании необоснованной похвалы как средства воздействия, лести аудитории — «Как 

вы, конечно, помните…»;
• изыскании возможности отыскать в истории любой необходимый пример — «Вы знаете, чем 

закончились подобного рода действия в таком-то году…».
7. Техника апеллирования — «адресации к социуму» (эффект «социального доказательства»; 

прием «народ против»). Состоит в сообщении к эмоциональной сфере, минуя рациональную, 
в частности в использовании одной из самых сильных эмоций — страха или даже триады эмо-
ций «гнев — страх — ужас». Методом апеллирования к общественной потребности часто поль-
зуются в СМИ и политике.

 Блогер просит общественность, свою аудиторию поддержать политику отмены в сторону дру-
гой медийной личности апеллируя нелицеприятными фактами о последнем, пробуждая выше 
описанные эмоции

8. Техника обесценивания — «поливания грязью» (прием «ворота в дегте»). Состоит в формировании 
отношения к теме, избранной инициатором. Применяется в основном в контрпропаганде и заклю-
чается в подборе таких эпитетов и такой терминологии, которые дают предмету разговора четкую 
этическую оценку. Этот метод причисляется к самым грубым пропагандистским приемам. «Про-
стое ругательство есть сокращенная клевета без приведения оснований» (А. Шопенгауэр).

Новый модный способ нативной рекламы — блогер выходит в сторисинстаграм:
— Оля ты такая …, как ты можешь ТАК вести себя в такой ситуации.
Обращение к своей аудитории:
— Оля — мать живущая на улице, ее муж изверг забрал у нее детей, а она не предпринимает ника-

ких действий.
И обязательным условием всего спектакля становится ссылка для перехода на аккаунт нашей Оли.
Прекрасный пиар ход, чуть ли не каждый услышавший захочет посмотреть на эту горе мать, на ее 

ситуацию и т.д., это подъем охватов, набор аудитории и шанс большего заработка.
9. Техника анонимного информирования — «слива секретов» (прием «человек, похожий на…»). 

Состоит в «сливе» «секретных» сведений, полученных из «анонимных источников», которые 
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касаются, например, предполагаемых акций руководства или властей. Организуется чаще все-
го с тем, чтобы провести зондирование общественного мнения по какому-либо вопросу. В слу-
чае негативной реакции общественное мнение подвергается дополнительной обработке, чтобы 
подготовить его к определенной акции или «опровергнуть» сенсационную информацию. Утеч-
ки используют и представители какой-либо оппозиции внутри властной или коммерческой 
структуры или вовне ее для того, чтобы обнародовать какие-либо дискредитирующие факты, 
непопулярные мнения или меры властей. «Где начинается секретничанье или тайна, там не-
далек порок или плутовство» (С. Джонсон).

 Инстасамка — домашнее видео, ограбление.
10. Техника использования слухов — «сорока на хвосте» (прием «как нам стало известно…»). Со-

стоит в распространении слухов — передаваемой в межличностном общении информации, ка-
сающейся актуальных явлений и событий в общественной жизни и отражающей стремление 
домыслить неясную ситуацию. Как правило, основывается на ложных сведениях и является 
следствием дефицита информации, выполняя двойственную функцию:
• объяснения ситуации;
• снятия эмоционального напряжения, испытываемого индивидом.

 В силу многих причин социокультурного характера часто придается больше значения ново-
сти, переданной по неофициальным каналам, сообщенной шепотом, чем объявленной откры-
то. Адресат, получивший такое сообщение, поданное с заговорщическим видом, считает, что 
он стал обладателем уникальной информации, что способствует его самоутверждению и ведет 
к закреплению в памяти, инициатор в то же время снимает с себя ответственность за достовер-
ность информации. В массовом же сознании откладывается нечто вроде «не то он украл, не то 
у него». «Полуправду вдвое труднее разоблачить, чем чистую ложь» (О ‘Малли). Отмечаются 
три условия, совокупность которых и составляет основную причину возникновения и распро-
странения слухов и выраженность которых определяет в основном интенсивность циркуля-
ции:
• дефицит достоверной информации по теме, состоящий не в объективной достоверности име-

ющихся сведений, а в субъективной оценке степени собственной осведомленности;
• выраженная заинтересованность аудитории в данной, актуальной для нее теме;
• доверие к источнику, поскольку даже точные сведения, полученные из источника, не поль-

зующегося у аудитории доверием, сохраняют информационный дефицит, тогда как ложные 
сведения из престижного источника ликвидируют дефицит и блокируют распространение 
слухов.

 (Рождение ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста.)
11. Техника дезинформирования — «фальсификации данных» (прием «кто бы мог подумать, 

но…»). Состоит в употреблении примитивного, но эффективного приема манипуляции, сущ-
ность которого — в использовании дезинформации, как правило, в момент принятия како-
го-либо важного решения. При этом предполагается, что, когда будет известна правда, цель 
дезинформации уже будет достигнута. В дезинформации содержится ложь по самой приро-
де объекта, по тем или иным его качествам. Главный момент: точка зрения адресата, для ко-
торого сообщение должно быть получено как правдивая информация, — в противном случае 
маневр терпит неудачу. Следовательно, адресат должен быть априори настроен положитель-
но к источнику ложной информации. Как правило, опровержение дезинформации проходит 
в большинстве случаев незаметно и уже не влияет на сформированную ложью социально-пси-
хологическую установку. «Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться 
обману значило бы изменить здравому смыслу» (Ф. Ларошфуко). Вся технология дезинформа-
ции состоит в следующем (соответствие лжи возможной реальности):
• знание специфики адресата и источников, которым он доверяет;
• отправка сообщения через признанные источники;
• дефицит времени у посредника в передаче, чтобы не было возможности проверить;
• достаточно длинная цепь посредников — для невозможности установления источника де-

зинформации.
12. Техника семантического манипулирования — «словесной эквилибристики» (прием «как ко-

рабль назовешь, так он и поплывет»). Состоит в том, что для пропагандистского сообщения тща-
тельно отбираются слова, вызывающие либо позитивные, либо негативные ассоциации и, таким 
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образом, влияющие на восприятие информации. То, как мы называем человека, влияет на наше 
представление о нем, например: войска — бандформирования, освободители — оккупанты, раз-
ведчики — шпионы, партизаны — боевики. Умелое пользование одной только семантикой мо-
жет значительно влиять на процесс принятия решения человеком и социальной группой. К при-
емам семантического манипулирования можно отнести использование следующих средств:
• кавычек — выражающие уничижительность слова для дискредитации какого-либо понятия 

или какой-либо группы: слуги народа — «слуги народа», защитники — «защитники», чест-
ный — «честный», широкий жест — «широкий» жест;

• уменьшительно-ласкательных суффиксов «-ичек», «-ок», «-оньк-», «-еньк-»: начальник — 
начальничек, друг — дружок, добрый — добренький, теплый — тепленький;

• существительных, образованных от прилагательных: умный — умник, законопослушный — 
законник, торопливый — торопыга [4 ].

Психология пиара и рекламной коммуникации развивалась еще давно, еще тогда владельцы кам-
паний понимали, что потребитель буквально должен сделать выбор в пользу именно их товара, и как 
это сделать? Именно тогда стала появляться психология влияния в пиар коммуникации и рекламе. 
Все методы и техники влияния рассмотренные выше помогут каждому из нас не только распознать 
нативную рекламу, но и не повестись на нее, таким образом, в будущем, мы сможем донести до кам-
паний, что нет ничего лучше честной, белой рекламы без манипуляций и грязного пиара в сторону 
нас — потребителей физического и информационного контента.
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Аннотация. В данной статье исследуется вопрос геополитики стран, тесно связанных между собой тем, что все они имеют стратеги-
ческие планы и стремления реализовать свои претензии на приграничные морские зоны. В настоящее время темы этих статей 
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актуальны и становятся всё более востребованными, поскольку всё больше людей заинтересовываются этим вопросом. Главной 
задачей этой статьи является демонстрация основных тенденций геополитического развития самых разнообразных и непохожих 
друг на друга государств и также сравнение их с блестящим «Морским планом» Португалии. XXI век привнесет в геополитику 
многих стран большие изменения, которые коснутся расширения сфер влияния одних и затухания других государственных об-
разований. В данной работе изложены некоторые геополитические проекты стран Европы и Азии, которые в ближайшем будущем 
привлекут к себе внимание всего мира и самым необычным образом отразятся на состоянии мировой политики.

Ключевые слова: геополитическое пространство; глобализационные тенденции; мировое устройство; интеграционные факторы; ре-
гиональные союзы; территориальное формирование., морские границы, континентальный шельф.

Abstract. This article examines the issue of geopolitics of countries that are closely related to each other by the fact that they all have grandiose 
ambitions and aspirations to realize their claims to the border sea zones. Currently, the topics of these articles are relevant and are 
becoming more and more popular, as more and more people are interested in this issue. The main objective of this article is to demonstrate 
the main trends in the geopolitical development of the most diverse and dissimilar states, and also to compare them with the brilliant “Sea 
Plan” of Portugal. The 21st century will bring great changes to the geopolitics of many countries, which will affect the expansion of the 
spheres of influence of some and the decline of other state entities. This paper presents the most ambitious geopolitical projects of the 
countries of Europe and Asia, which in the near future will attract the attention of the whole world and in the most unusual way will affect 
the state of world politics.

Key words: geopolitical space; globalization trends; world structure; integration factors; regional unions; territorial formation., sea borders, 
continental shelf.

Данная статья следует концепции, изложенной в статье: «Перспективы геополитического разви-
тия Португалии: спорные территории» [2]. На сегодняшний день почти каждая страна, которая име-
ет выход к морю, старается любыми способами и средствами расширить свои границы. «Глокализм» 
«...характеризует собой стратегию сочетания глобальных и локальных интересов и ориентаций (в по-
литике, экономике, культуре и т.д.). С их точки зрения, термин «глокализация» соответствует поня-
тию «новый регионализм...» [3]. Стремления глав государств во многом оправданы тем, что подобное 
расширение границ вне всяких сомнений приводит к усилению государства в регионе так же, как и 
к возможности для страны получить доступ к тем или иным ресурсам, которые расположены в этом 
пространстве.

Поскольку темой является сопоставительный анализ других стран с Португалией, то логичным 
является в первую очередь напомнить о планах геополитического развития правительства Португа-
лии.

В начале XX века широкое распространение в странах морской цивилизации получила концепция 
морской мощи “Sea power” («кто владеет морем, владеет всем»), развитие которой связывают с появ-
лением в этот период фундаментальных научных исследований А.-Т. Мэхэна и Ф. Коломба [6].

Территория Португалии состоит из континентальной Португалии и двух автономных регионов: 
Мадейры и Азорского архипелага, которые расположены в Атлантическом океане. Территориаль-
ными водами и эксклюзивными экономическими зонами обладает каждая из трех частей. Терри-
ториальные воды простираются на расстоянии 22,2 км от береговой линии. Всё что лежит на этой 
территории, является суверенной частью страны. За пределами территориальных вод находится экс-
клюзивная экономическая зона, которая простирается на 370 км от береговой линии. Эта зона наде-
ляет государство исключительным правом на исследование и добычу морских ресурсов. Главное от-
личие территориальной зоны от эксклюзивной заключается в том, что первая предполагает полный 
суверенитет над водами, а вторая определяет специальные права на подводные участки моря.

В случае с Португалией, 2 архипелага предоставляют огромную экономическую зону. Зона Азор-
ских островов составляет 953 тыс. км2, а зона Мадейры — 446 тыс. км2. Суммарно португальская зона 
является 21-й в мире. Однако согласно с конвенцией по морскому праву: «Государство может заявить 
права на часть континентального шельфа, прилегающего к его территории» [5].

Теперь необходимо дать определение термину, который является важной частью данной статьи: 
«Континентальный шельф — это затопленная морем часть материковой территории»1. Морское пра-
во ограничивает часть материального шельфа, на которую могут быть завялены права 648 км от бере-
говой линии. В пределах этой территории страна обладает исключительным правом на минеральные 
и прочие ресурсы морского дна, но не обладает правом на ресурсы в толще воды. «Это право позволяет 
Португалии претендовать на территории суммарной площадью в 2,1 миллиона км2, как на продол-
жение её континентального шельфа. Если требования Португалии будут приняты, то это позволит 

1 Правдивец Ю.В. Введение в гидротехнику. — М., 2009 — С. 16–24.



212

Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте современной геополитики

увеличить её общие территории до почти 4 миллионов км2, что мгновенно сделает её одним из круп-
нейших государств в мире, причем лишь 3% её территории будут представлены сушей» [2].

На примере Арктики можно понять, насколько важным является континентальный шельф и рас-
ширение морских границ в общем. Это позволяет государству достичь огромных территорий, на кото-
рых расположены жизненно необходимые ресурсы и стратегически важные опорные пункты. Сегод-
ня Арктика позиционируется на мировом геополитическом атласе как региональное пространство, 
обеспечивающее относительно свободный выход России в Мировой океан и обладающее уникаль-
ными природными ресурсами, в том числе более 90% российских запасов газа и 70% — нефти. Эти 
геополитические факторы предопределяют расширение зоны противостояния ведущих (не только 
арктических) держав в борьбе за контроль над ресурсами труднодоступных районов Арктики в усло-
виях истощения существующей ресурсной базы [9].

Первая страной, геополитическое развития которой будет сравниваться с Португальским, являет-
ся Китайская Народная республика.

Китай, острее других государств ощущающий ограниченность пространств и ресурсов суши как 
лимитирующий фактор экономического развития, давно сделал ставку на морское направление, по-
нимая, что морской вектор прогресса становится парадигмой геополитического успеха в XXI веке. 
И в достижении этого успеха Китай пренебрег идеями Дэн Сяопина, призывавшего во внешней по-
литике к сдержанности, скромности, выжиданию, старанию не привлекать внимания. Морские ам-
биции Китая выходят на первый план спектра основных государственных интересов. Они не только 
не маскируются, но и агрессивно пропагандируются.

«Состоявшийся съезд КПК поставил цель — «строительство мощного морского государства». В ар-
сенале правительства КНР находится много ресурсов для расширения морских границ государства, 
что впоследствии должно привести к усилению его влияния» [8].

На сегодняшний день Китай сделал заявку на расширение границ континентального шельфа в Вос-
точно-Китайском море. По сообщению МИД КНР, заявка на расширение границ континентального 
шельфа Китая за пределы границ 200-мильной зоны, отсчитываемых от базисных линий, подана в 
Комиссию ООН по делимитации континентального шельфа в декабре 2012 года. Китай добивается 
расширения своих прав в пределах Восточно-Китайского моря. При этом претензии распространяют-
ся на акватории вплоть до Окинавской впадины, включая южную часть японского архипелага Рюкю.

Под юрисдикцией КНР на данный момент находятся около 6 500 островов площадью свыше 
500 кв. м, 400 из которых являются обитаемыми. Кроме того, в окружающих Китай морских аквато-
риях насчитывается около 10 000 мелких необитаемых островов, статус которых пока не определен. 
Несмотря на то, что китайское общество не придает значения таким островам, специалисты морского 
дела этой страны считают, что их значение огромно с точки зрения экономического развития и на-
циональной безопасности.

В Южно-Китайском море на Парасельских островах Китай укрепляет полевые аэродромы, а для 
создания примитивной инфраструктуры на островах Спратли потрачено 10 млрд юаней. Кроме того, 
три острова архипелага Спратли включены в административную структуру провинции Хайнань, но 
эти же острова причисляют к своим территориям Вьетнам, Филиппины и ряд других стран ЮВА.

В результате в районах Южно-Китайского моря у Китая происходит эскалация напряженности 
со странами-соседями из-за островных территориальных претензий, что не лучшим образом отража-
ется на репутации страны.

Китай действует в Мировом океане таким образом, чтобы опередить, где это возможно, другие 
страны в освоении океана, пренебрегая осложнениями с соседями. Неизбежным проявлением и след-
ствием такой политики является возникновение в отношениях с соседними странами территориаль-
ных трений, которые могут таить опасность военных конфликтов. Европейские политики считают, 
что Китаю стоит несколько смягчить свою внешнюю политику потому, как говорит В.В. Жиринов-
ский: «Любая сила, которая претендует на мировое господство, — это глобальная угроза всему чело-
вечеству» [1].

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что Китай активно создаёт так называемые «мусорные 
острова», которые призваны не столько расширить площадь для жизнедеятельности, сколько ото-
двинуть морские границы от берегов КНР. Сравнивая методы КНР в этой области с Португальскими, 
становится, очевидно, что Поднебесная действует намного более агрессивно и экспансивно в стрем-
лении достичь своих геополитических целей. Подобная внешняя политика самым худшим образом 
влияет на отношения со странами-соседями.



213

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Следующей страной, геополитика которой будет описана, является Япония.
Япония подобно Китаю занималась созданием искусственных островов для расширения своих 

морских границ, однако некоторое время назад она прибегла к весьма нестандартному методу. Пра-
вительство Японии намерено поменять названия трех скал в Восточно-Китайском море на «острова», 
чтобы добиваться затем расширения границ своей эксклюзивной экономической зоны, что в силу со-
седства вызывает определенные опасения у соседней Южной Кореи. В данном случае речь идет об ар-
хипелаге Торисима, который состоит из трех мелких скал Китаива (Северная), Накаива (Срединная) 
и Минамиива (Южная). Названия этих скал будет вскоре иными — Китагочима (Северный остров), 
Накагочима (Срединный остров) и Минамигочима (Южный остров). По сути в названиях вместо сло-
ва «скала» будет использоваться «остров». Заявка на внесение поправок в карты будет подана уже 
в январе будущего года [4].

Эта незначительная смена названий имеет очень серьезные последствия. Дело в том, что исклю-
чительная экономическая зона (ИЭЗ) государства на море отсчитываться может только от островов, 
но не от скал. Поэтому, сменив название скал на «острова», Япония намерена добиваться пересмотра 
в сторону расширения границ своей ИЭЗ.

Главная проблема заключается в том, что когда Япония сделает это, то её территория расширится, 
в том числе, за счет водного пространства, которое принадлежит Южной Корее, что в результате при-
ведет к обострению отношений между государствами.

Анализируя геополитику азиатских государств, складывается впечатление, что они действуют не-
сколько агрессивнее, чем их европейские коллеги. Во многом такая внешняя политика обусловлена 
тем, что как КНР, так и Япония обладают огромным экономическим потенциалом, а в случае с Кита-
ем еще и военным. Это заставляет соседние государства идти на уступке амбициям этих экономиче-
ских гигантов.

Последней страной с которой сравнивается геополитическое развитие Португалии будет Греция.
Недавний указ президента Греции об определении прямых исходных линий, от которых отсчиты-

ваются территориальные воды, вступил в силу, он был принят с целью расширения этих вод Греции 
в Ионическом море с 6 до 12 морских миль.

Греция заявила о расширении территориальных вод в этом районе с 6 миль до 12 миль в соответ-
ствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 25 декабря 2020 года был подписан указ президента 
Греции об определении прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря. Согласно указу, в районе заливов 12-мильная зона отсчитывается не от берега, а от замыка-
ющих заливы прямых исходных линий, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому пра-
ву2. Это увеличит территорию национального суверенитета на 10079 квадратных километров, а если 
учесть территорию, образовавшуюся в результате юридического закрытия заливов в соответствии 
с международным правом, она превышает 13 тысяч квадратных километров. Само собой, что подоб-
ное расширение не могло не возмутить соседей этого государства, в особенности недружественной ей 
страны — Турции.

Поскольку большинство Европейских стран находятся в Евросоюзе, отношения между ними ба-
лансируют. Если сравнивать геополитику Греции с Португалией, то опять же сложно не заметить 
определенных отличий. Главная разница между Португалией и всеми странами, геополитику кото-
рых проанализирована в статье, заключается в том, что, то пространство, на которое претендует Лис-
сабон не оспаривается другими странами. Иными словами, в случае с КНР, Японией или же Грецией 
постоянно возникают претензии у соседних государств, которые также имеют выход к морю, что само 
собой порождает инциденты, за которыми следует ухудшение отношений с соседними странами.

В заключение хочется отметить, что вне всяких сомнений XXI век является прорывным во всех 
без исключений сферах нашей жизни. Даже, несмотря на пассивную внешнюю политику Европы, всё 
же находятся такие страны, как Португалия и Греция, которые выделяются своей активной страте-
гической политикой по освоению континентального шлейфа. Нельзя забывать и о том, что пока запад 
в целом бездействует, на востоке уже давно проснулись и набирают всё большую силу государства, 
которые имеют тысячелетнюю историю, способные на великие свершения, а именно Китай и Япо-
ния. Россия также старается не упустить своих экономических и геополитических возможностей 
в попытке отстоять и удержать за собой арктические территории, которые помимо стратегического 
значения, таят огромное количество полезных ископаемых и природных ресурсов.

2 Конвенция ООН по морскому праву. — М., 1982. — С. 12–60.
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led to human and property losses. The main content of the study is the analysis of such conflicts, taking into account their characteristics.
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В наше время, когда процесс глобализации проник во все сферы жизни общества, более характерны 
конфликты не отдельных стран и народностей, а целых культурных сообществ. Такие конфликты на-
зывают межцивилизационными. К причинам таких конфликтов можно отнести несколько факторов:

1) территориальный;
2) социально-экономический;
3) этно-демографический;
4) культурно-языковой;
5) религиозный;
6) исторический.
Межцивилизационный конфликт опасен демонизацией противника, пропаганда и политики на-

чинают утверждать, что по ту сторону баррикад находится существо, лишенное всяких человеческих 
качеств, тем самым легализуя его убийство, вандализм и разрушение культурных памятников. За-
частую выделяют две формы таких конфликтов, на локальном уровне они возникают по так называ-
емым «линиям разлома». Между соседними государствами, относящимися к разным цивилизациям, 
внутри страны между различными группами, иногда пытающимися создать новые государства на об-
ломках прежних. На глобальном же уровне подобные конфликты возникают между «стержневыми 
государствами», оголяя все проблемы международной политики.

В своей лекции «Этногеополитика», лидер «ЛДПР» В.В. Жириновский выделяет пять цивилиза-
ций:

• Западно-Христианская;
• Восточно-Православная;
• Восточно-Исламская;
• Буддийская;
• Языческие страны.
Не даром Владимир Вольфович выделяет в названии религиозную принадлежность. Этот аспект 

всегда играл и играет по сей день ключевую роль в формировании большинства разногласий. Различ-
ность священных писаний и их толкования приводят порой к ужасающим последствиям. Радикаль-
но настроенные Исламисты еще недавно потрясли США, Россию и Европу серией террористических 
атак [1].

Зачастую, религиозный аспект накладывается на территориальный, который, соответственно, 
следует из исторического. Примеров таких конфликтов вполне достаточно. Например, «Арабо-Изра-
ильский». Сионистское движение, на основе которого было образовано государство Израиль, видело 
в территориях Палестины историческую родину. Лига Арабских Государств же была категорически 
против создания подобного государства на территории Палестины. Некоторые критики Израиля и 
вовсе обвиняли их политику в расизме и апартеиде. Конфликт, начавшийся в XXвеке продолжается 
до сих пор, посредством локальных вооруженных столкновений [2].

Примером территориально-национального конфликта также могут послужить боевые действия на 
территории «Нагорного Карабаха». Вопрос об исторической принадлежности которого по сей день 
остается предметом множества споров, однако по документам он все еще остается в составе Азербайд-
жанской Республики. Данная территория очень давно является «горячей точкой». В начале XX века, 
одновременно с революцией 1905 года, накопившиеся разногласия и споры вылились в кровопро-
литную бойню, охватившую, в том числе, города Закавказья. В годы перестройки данный конфликт 
перерос в открытую межнациональную конфронтацию. В 2020 году, вооруженный конфликт снова 
перешел в активную фазу, унеся жизни 7 047 человек [3].

И для народов бывшей Югославии XX век навсегда останется в памяти как век кровопролитного 
истребления народов по национальной принадлежности. Еще во время Второй Мировой Войны Хор-
ватская фашистская партия «Усташи» устроила геноцид этнических Сербов. В свою очередь, Сербы 
в 1999 г. начали активную ликвидацию лиц Албанской национальности. «Резня в Рачаке» и «резня 
в Меже», по некоторым данным, унесла жизни более 400 Албанцев. Этнические чистки продолжа-
лись, в том числе и со стороны вышеупомянутых Албанцев, однако НАТО предпочли занять их сторо-
ну и после неудавшегося соглашения по прекращению конфликта, в связи с унизительными условия-
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ми для Югославии, НАТО начало бомбардировку Сербии и Косово, в которой погибли от 500 до 5 000 
мирных жителей. Нельзя не упомянуть самое кровавое событие на территории Европы после Второй 
Мировой Воны. Солдаты Армии Республики Сербской, под командованием генерала Ратко Младича, 
убили от 7 000 до 8 000 боснийских мусульман, что в последствии было признано «преступлением 
против человечности».

Однако самым знаменитым примером этносоциального «конфликта» послужило притеснение  
Евреев в Гитлеровской Германии. Согласно многим данным, расовая теория превосходства Гитлера, 
в том числе, была основана на первом учебнике по генетике (1921 г). Его авторы, а именно Эрвин 
Бауэр, Ойген Фишер и Фриц Ленц, в разделе «евгеника» утверждали, что физические характеристи-
ки, особенности поведения и болезни наследуются генетически, посредством смешения рас. Руко-
водствуясь этой работой и личными убеждениями, правительство «Третьего Рейха» сначала исклю-
чало Евреев из экономической и социальной сферы жизни общества, а затем из науки и искусства. 
Впоследствии, политика партии радикализировалась и привела к целенаправленному уничтожению, 
в основном, одной нации. Результат таких действий был озвучен на «Нюрнбергском процессе». Была 
названа страшная цифра в шесть миллионов человек. Не обходили стороной нацисты и другие нации, 
Славяне, Цыгане и др. Данные по потерям разнятся, однако жертвы националистического террора 
оцениваются в десятки миллионов человек. Это крупнейший геноцид и крупнейшее преступление 
за всю историю человечества [4].

Сегодня в странах бывшего СССР навязывание национализма, как один из принципов политики 
«разделяй и властвуй», начинает обретать особо острую форму. Мигрантов преподносят коренно-
му населению в качестве ответа на насущные вопросы о неблагополучии и экономическом упадке 
страны. Националистические настроения закладываются еще в детстве, под предлогом любви к соб-
ственной стране и нации. Зачастую, организованная преступность, использующая нелегальный труд 
мигрантов, и политики, насаждающие свои идеи в эмоционально раскачанной толпе, преследуют 
здесь исключительно свои интересы. Зачастую граждане ищут виновных в собственной лени и несо-
стоятельности. Однако, виной всему служит лишь зависть, которую они испытывают к работающим 
людям. Подобные националистические настроения сегодня редко перерастают в войны, скорее в мас-
совые драки, поножовщины и протесты [5].

История знает не мало конфликтов и войн подобного рода, поэтому необходимо развивать эт-
носоциальный плюрализм. Необходимость развития взаимного уважения наций, религий и куль-
тур назрела давно, однако тяготы её осуществления и периодические внезапные стычки дают по-
нять невозможность такого мира. Как бы то ни было, решение этих вопросов остаётся в руках 
политических деятелей, именно от их решений будет зависеть будущее мира на Земле, ибо как 
понятно из исторических примеров, национализм не привёл ни одно государство или общество 
к процветанию [6].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы международного сотрудничества на волне антиглобализма, предлагается оригиналь-
ный взгляд на глобализационные процессы и ставятся задачи, решение которых привело бы к оформлению более справедливого 
и стабильного международного взаимодействия. В частности, рассматриваются исторические особенности развития мирового 
сотрудничества и качественные изменения в глобальном балансе сил за последние годы; возможность реформирования Со-
вета Безопасности, где особое внимание уделяется проблеме применения права вето и механизму членства, и других структур 
ООН; обеспечение рычагов давления на национальные правительства с целью их приобщения к решению общемировых про-
блем; международное сотрудничество в контексте пандемии и объединение усилий по выходу из мирового кризиса; нарастающее 
противостояние между США и КНР и его последствия для развивающихся стран и характерной современному этапу глобализации 
периферийности развития. Авторы делают вывод, что необходимо создание или переформатирование уже существующих ин-
ститутов международной кооперации и их адаптация к современным условиям, более активное включение развивающихся стран 
в мировую политику и сосредоточение усилий по решению глобальных проблем на надгосударственном уровне.

Ключевые слова: пандемия, глобализация, конкуренция, международное сотрудничество, ООН, Совет безопасности, международное 
давление, противостояние «Запад-Восток».

Abstract. Тhe article deals with the problems of international cooperation in the wake of anti-globalism, offers an original view of the globalization 
processes and sets tasks, the solution of which would lead to the formation of a more just and stable international cooperation. In particular, 
the historical features of the development of world cooperation and qualitative changes in the global balance of power in recent years are 
considered; the possibility of reforming the Security Council, where special attention is paid to the problem of the use of the veto and 
the membership mechanism, and other UN structures; providing levers of pressure on national governments to involve them in solving 
global problems; international cooperation in the context of the pandemic and joining efforts to overcome the global crisis; the growing 
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confrontation between the United States and China and its consequences for developing countries and the peripherality of development 
characteristic of the current stage of globalization. The authors conclude that it is necessary to create or reformat existing institutions of 
international cooperation and adapt them to modern conditions, more actively involve developing countries in world politics and focus on 
solving global problems at the supranational level.

Key words: pandemic, globalization, competition, international cooperation, UN, Security Council, international pressure, «West-East» 
confrontation.

На фоне пандемии коронавируса в мире резко усилились антиглобалисткие тенденции, выража-
ющиеся в протекционизме, закрытии политических систем и связанном с этим уменьшением роли 
международных организаций. Именно наднациональные органы зачастую обвиняют в создании по-
чвы для глобальных кризисов или недостаточной борьбе и преуменьшении их опасности.

Однако, как показывает история, именно укрепление сотрудничества между государствами 
в сложные периоды позволяет бороться с глобальными проблемами. Так, Первая мировая война по-
дарила нам Лигу наций, Вторая мировая — Организацию объединённых наций и Совет Европы и так 
далее. Вследствие этого встает объективный вопрос: какие уроки дала нам пандемия и следует ли 
на их основе строить новые международные органы.

В своей знаменитой Давосской речи Президент России В.В. Путин, отстаивая позицию о необходи-
мости усиления международного сотрудничества, говорил: «Противоречия, столкновение интересов 
на самом деле тоже естественная вещь... Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, 
побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне 
представляется, что сейчас именно такой период». Тем не менее Президент заявляет о необходимости 
«аккуратно адаптировать к современным реалиям» уже существующие универсальные институты, 
«на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за 
выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле» [1].

Действительно, если говорить об ООН, накопленный ей за более 70 лет опыт конструктивного ре-
гулирования международных отношений и несомненный авторитет бесценны в нынешних условиях. 
С другой же стороны ООН сохранилась практически в неизменном виде с момента своего создания. 
За эти годы организация расширила свое представительство с 51 государства-основателя в 1945 году 
до 193 стран-членов и 2 государств-наблюдателей. При этом единственным разом, когда ООН при-
знала изменение политической карты мира следует считать 1965 год, когда было увеличено число не-
постоянных членов Совета Безопасности, тем самым увеличив общее число членов Совбеза с 9 до 15.

За 70 лет мир кардинально изменился: падение «железного занавеса» и крах Советского Союза, 
изменившие баланс сил в мире в пользу однополярной системы во главе с США; многократное усиле-
ние КНР; потеря влияния и фактического права на проведение независимой политики рядом стран — 
постоянных членов Совбеза ООН. Таким образом, одной из ключевых проблем глобального сотруд-
ничества сегодня выступает неприспособленность институтов международной кооперации, в первую 
очередь, в лице ООН, к современной геополитической обстановке, влекущая за собой неспособность 
данных институтов эффективно решать проблемы мирового масштаба.

Главным структурным подразделением ООН является Совет Безопасности. На сегодняшний день 
практически все государства — члены ООН признают актуальность вопроса о реформировании СБ 
ООН. Однако, несмотря на регулярное его обсуждение в рамках соответствующих межправитель-
ственных переговоров (ведутся с 1992 г.), пока не удалось выработать консенсусный вариант, устраи-
вающий основные группы членов ООН [2].

Согласно части 3 статьи 27 Устава ООН [3] постоянные члены Совета безопасности, к которым отно-
сятся США, КНР, Россия, Великобритания и Франция обладают абсолютным правом вето, позволя-
ющим им блокировать любое решение, не отвечающее интересам хотя бы одной страны при условии 
согласия всех прочих. Например, за последнее время Вашингтон 15 раз применял вето на принятие 
резолюций СБ ООН в отношении Израиля, инициированных арабским сообществом [2].

Принцип Liberumveto, как мы знаем из истории, несмотря на то, что обеспечивает железную ста-
бильность, зачастую ведет к противоречиям и кризисам, не обеспечивая нахождения компромисса 
или тем более консенсуса. Таким образом, мы считаем целесообразным, если не добровольное огра-
ничение применения права вето, что безусловно требует новых длительных переговоров по выделе-
нию ключевых вопросов, не подлежащих наложению вето, которые вполне возможно окажутся без-
результатными, в таком случае лишение постоянных членов ООН данного права. Однако в данной 
ситуации, теоретически сложившаяся коалиция стран имела бы возможность «протолкнуть» выгод-
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ное исключительно им решение. Так, необходимо увеличение числа необходимых голосов «за» с 9, 
фактически закрепляющих принцип квалифицированного большинства, до 12–13, закрепивших бы 
достижение некого консенсуса по любому вопросу, что послужило бы благодатной почвой для более 
справедливых международных отношений.

Сомнению следует подвергнуть и сам механизм членства в Совете Безопасности, не отражающий 
настоящее положение дел в мире. Несмотря на историческую гегемонию пяти постоянных стран — чле-
нов Совбеза на данный момент времени Великобритания и Франция не обладают реальными независи-
мыми возможностями влияния на мир. Так как лишение их данного статуса вызовет серьезное измене-
ние баланса мирового правопорядка, целесообразным выглядит увеличение числа постоянных членов, 
включив в них новые региональные державы, такие как Германия, Япония, Бразилия, Индия, что к 
тому же отражало бы и справедливое географическое расположение членов. Расширению стоило бы 
подвергнуть и институт непостоянных членов Совбеза, увеличив общее число членов с 15 до 20–25, что 
расширит представление интересов более слабых периферийных стран. Довольно интересной в этом 
контексте выглядит и возможность выделения среди непостоянных членов квоты для африканских 
стран, мнение которых практически никогда не учитывается международным сообществом.

Одной из ключевых повесток ООН сегодня является защита прав человека. Однако организация 
не имеет конкретных возможностей, направленных на борьбу с массовыми преступлениями со сто-
роны руководства государств. Если говорить о возможных миротворческих миссиях в странах, где 
бушуют гражданские войны и другие локальные конфликты, то здесь стоит сказать об неразвиты из-
начальной неразвитости военных структур ООН, вследствие полного отсутствия конвенционного ме-
ханизма, в результате чего утверждение каждого очередного мандата миротворческих операций про-
исходит довольно медленно [4]. Миротворческие же контингенты отдельных стран действуют лишь 
в собственных интересах, порой прикрывая правительства, чинящие настоящий геноцид.

Обращаясь к другому рычагу давления — санкциям, здесь следует обратить внимание на то, что 
в Уставе ООН не просчитаны их возможные последствия, нет как таковых конкретных мер. Так, наи-
более действенными методами мирового воздействия на национальные правительства мы считаем 
методы косвенного давления, характеризующимися минимальным затрагиванием простого трудо-
вого населения. В первую очередь, это персональные санкции, вследствие чего будут заблокированы 
иностранные счета и отнята зарубежная собственность чиновников, в которых они, зачастую, хранят 
значительные активы. Во-вторых, это отключение от различных мировых систем, таких как Всемир-
ная паутина или SWIFT. Например, отключение от международной системы хранения и передачи 
информации и межбанковской системы совершения платежей вызовет значительные не единовре-
менные издержки со стороны крупных корпораций, несомненно, имеющих дела за границей, кото-
рые будут вынуждены оказывать внутреннее давление на властей. Рядовых же пользователей данные 
меры практически не затронут, поскольку в большинстве стран, идущих не в русле политики Запада, 
таких как Россия или Китай, давно созданы автономные альтернативные внутригосударственные си-
стемы [5], например, та же система быстрых платежей платежной системы Банка России, созданная 
в 2019 году. Однако поскольку платежные и интернет-системы в большинстве своем принадлежат 
частным компаниям, необходимо установить прямой контроль за их деятельностью со стороны меж-
дународного сообщества, формально превратив их в «частные» подразделения ООН.

Важность международного сотрудничества в условиях пандемии подчеркнул и сам Генеральный 
Секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, последствия от пандемии постоянно усугубляют-
ся нескоординированными действиями мировых правительств. Очевидно, что, только реализуя про-
граммы постепенной и всеобщей борьбы с пандемией, мировое сообщество будет способно справить-
ся с ней. По мнению Антониу Гутерриша, существующее положение вещей, когда наиболее богатые 
страны быстро получают доступ к необходимым лекарствам, а также позволяют себе сделать запас 
препаратов, создающих иммунитет от вируса, в то время как наиболее бедные или развивающиеся 
страны долгое время не могут самостоятельно разработать необходимые лекарства, можно назвать 
«вакцинным национализмом», который противоречит общемировым идеям о гуманности [6].

Стоит сказать и о социально-политической ситуации в мире, когда происходит целенаправленное 
удержание общественно-важных благ, в данном случае — вакцины, а также других гуманитарных 
товаров. Такая ситуация может привести к социальному взрыву, что являлось бы еще большей про-
блемой в мировом масштабе. Понимая это, Гутерриш говорит о необходимости понимания того, что 
любая вакцина должна быть общенародной, глобальной в полном смысле этого слова. В этом смысле 
рациональным решением выглядит создание определенного координационного совета на базе ООН, 
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который смог бы объединить усилия ученых всего мира, аккумулировать международный обмен 
опытом и необходимыми медицинскими наработками для повышения эффективности работы и более 
скорого создания действенной вакцины. В данном плане озвученные выше методы давления на наци-
ональные правительства, осуществляемые не рядом заинтересованных стран, а единым централизо-
ванным решением международной общественности, также выглядят крайне актуальными.

Политическая обстановка в мире меняется на наших глазах. С каждым годом Китай все более на-
ращивает силы и включается в мировую политику. Все больше стран находятся под фактической 
неоколониальной властью китайского капитала. Тем самым создается явный противовес американ-
скому влиянию в мире, представляя собой новое противостояние между Западом и Востоком, первые 
отголоски которого мы увидели в недавней торговой войне между Китаем и США.

Во время того же Диалога «Давосская повестка дня» ВЭФ председатель КНР Си Цзиньпин, поми-
мо подчёркивания важности международных объединений, являющихся «платформами реализации 
и отстаивания многосторонности», где координация и урегулирование межгосударственных отноше-
ний должно «опираться на систему и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других», фактически 
сделал заявку на мировое господство Китая и его активное включение в мировую геополитику [7].

Новая «холодная» война безусловно будет способствовать наращиванию противоречий между дву-
мя гегемонами, однако поиск их решений будет способствовать развитию более справедливых между-
народных взаимоотношений, площадкой для чего снова должна стать ООН, и решению проблемы 
периферийности глобализации, поскольку два мировых центра вынуждены будут бороться, в первую 
очередь, финансовыми методами, за влияние в странах третьего мира и других развивающихся реги-
ональных державах.

Тем не менее новый виток противостояния «Запад-Восток» будет иметь крайне много различий 
по сравнению с противостоянием второй половины XX века. Включенный в мировую экономическую 
систему Китай не будет иметь возможности для создания подобия «железного занавеса» или ограни-
чения торгово-финансового взаимодействия стран, находящихся под влиянием гегемонов.

Таким образом, пандемия выявила слабые стороны процесса ослабления международной коопера-
ции, тем самым, очередной раз, доказав, что лишь сотрудничество способно справиться с такой вели-
чины кризисом. В целях предотвращения будущих катаклизмов мы предполагаем следующие пути: 
создание или переформатирование международных институтов, направленных на развитие равных 
и справедливых отношений между всеми государствами, предусматривающие негативные санкции, 
большее включение в мировую политику активно развивающихся стран и сосредоточение усилий 
по решению глобальных проблем на надгосударственном уровне.
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Аннотация. В данной работе представлены основные психологические аспекты, которые влияют на предпочтения студентов при выбо-
ре иностранного языка для изучения. Целью данной работы является анализ актуальной ситуации изучения иностранных языков 
в вузах Российской Федерации. Гипотезой данного исследования является предположение о том, что предпочтения молодежи в 
изучении иностранных языков шире, чем те возможности, которые предлагает им обучение в высших учебных заведениях. Ре-
зультатами данного исследования является выведение двух факторов, влияющих на выбор языка: внутренние предпочтения, ос-
нованные на личных предпочтениях, и внешние, основанные на актуальности и востребованности языка на международной арене.

Ключевые слова: иностранный язык, психологические аспекты, востребованность языка, международные отношения, психологиче-
ские предпочтения, высшее образование, школьное образование.

Abstract. This work presents the main psychological aspects that affect the preferences of students when they choose a foreign language 
to study. The purpose of this work is to analyze the current situation in studying of foreign languages in the universities of the Russian 
Federation. The hypothesis of this study is the assumption that the preferences of young people in learning foreign languages are wider than 
the opportunities offered by universities. The results of this study are the derivation of two factors that influence the choice of language: 
internal preferences based on personal preferences, and external ones based on the language relevance in the international arena.

Key words: foreign language, psychological aspects, language demand, international relations, psychological preferences, higher education, 
school education.

Введение

В современном мире все большую значимость приобретает изучение иностранных языков. Глоба-
лизация покрывает практически все сферы жизнедеятельности человека, что приводит к тому, что 
владение хотя бы одним иностранным языком является необходимостью.

В рамках школьной программы учащиеся, как правило, не имеют большого выбора иностранно-
го языка, чаще всего школьники изучают такие базовые языки, как английский, французский, не-
мецкий и испанский. Исключением являются отдельные школы, где в программе можно встретить 
азиатские языки.

Отсутствие выбора в школьном возрасте обуславливает формирование ряда психологических осо-
бенностей, которые влияют на осознанный выбор иностранного языка в старшем возрасте. В виду 
внешних и внутренних факторов осознанный выбор языка возможен в юности. Именно в этом возрасте 
человек формирует дальнейшие планы на жизнь, более адекватно оценивает свои возможности и спо-
собности. Помимо этого именно в юношеском периоде человек осознает те глобализационные процес-
сы, которые происходят в мире и может трезво оценить необходимость изучения того или иного языка. 
Таким образом, возраст юности является ключевым с одной стороны для того чтобы молодой человек 
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реализовал свою способность осознанного выбора иностранного языка, а с другой стороны — смог ее 
в той или иной степени реализовать. Юность — это возраст обучения в высшем учебном заведении или 
в среднем специальном учебном заведении. Тем не менее, в данных учебных заведениях на текущий 
момент преподается также достаточно ограниченный спектр иностранных языков, который формиру-
ется чаще всего исходя из наличного профессорско-преподавательского состава, а не из потребностей 
учащихся и тех объективных обстоятельств, которые обусловлены процессами глобализации.

Целью данной работы является анализ актуальной ситуации изучения иностранных языков в ву-
зах РФ молодежью, а также их предпочтений в изучении иностранных языков и степени удовлетво-
рения данных потребностей.

Гипотезой исследования является предположение о том, что предпочтения молодежи в изучении 
иностранных языков значительно шире, чем те возможности, которые предлагает им вузовское обу-
чение. Данные предпочтения обусловлены рядом факторов, объективация которых является задачей 
данного исследования и которые необходимо учитывать при организации обучения студентов.

Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе было опрошено 1020 студентов 1–5 кур-
сов вузов городов Рязань, Сыктывкар, Иркутск, Казань, с помощью авторской анкеты. Вторая часть 
исследования проводилась среди студентов первого курса очного отделения языковых факультетов 
Института Мировых Цивилизаций на основе анкетирования. Выборка составила 25 человек. Основ-
ной задачей анкеты являлось выяснение изучаемого в школе языка, а также предпочтений в языке. 
Студентам также задавались дополнительные вопросы, которые были призваны узнать, на чем имен-
но основано предпочтение в выборе того или иного языка.

Результаты и их обсуждение

В данной таблице представлены основные результаты, полученные в ходе исследования. В ней ос-
вещены языки, которые студенты изучали в школе, и какие они хотели бы изучать.

Таблица 1
Предпочтения в изучении языков

Языки Изучают сейчас, % Хотели бы изучать, %

Английский 81 30

Немецкий 6 14

Французский 4 24

Азиатские языки 3 22

Испанский 4 15

Итальянский 0,3 8

Арабские языки 0 2

Никакой 6 5

По данным проведенного исследования среди студентов разных регионов Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что основным иностранным языком, изучаемым в школах, является ан-
глийский, далее с большим процентам отрывом идут французский и немецкий, хотя, судя по данным 
исследования, явно прослеживается тенденция к азиатским языкам. Проведенное нами исследова-
ние среди студентов московского вуза, а также независимых респондентов старшего возраста также 
показало, что ведущим языком многих школа является непосредственно английский. Выбор данного 
языка обусловлен больше политическим фактором [6]. Английский язык на протяжении несколь-
ких десятилетий является международным языком [1]. Свою мощь язык приобрел по нескольким 
причинам, в первую очередь, Соединенное Королевству в силу исторических обстоятельств являлось 
одной из самых сильнейших государств, имевших множество колоний в разных частях мира, соот-
ветственно там также начал распространяться английский язык. С середины 19 века на международ-
ную арену выходят и США, которые со временем начинают усиливать сферы своего влияния [2]. Еще 
одним фактором в пользу английского языка выступает относительная несложность языка, а имен-
но — грамматика, которая со временем стала еще больше упрощаться [8].

Являясь «языком дипломатов» английский и по сей день не теряет свою актуальность в изучении 
в российских школах и вузах [8]. В ходе проведенного исследования, основываясь на мнении респон-
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дентов, практически 90% опрошенных были удовлетворены таким выбором языка в школе и не по-
жалели о том, что его изучали. Более того, большая часть опрошенных сказала, что при возможности 
изначального выбора языка все равно бы стали изучать английский, как один из основных иностран-
ных языков. Основными причинами выбора именно этого языка опрошенные все же называют имен-
но политические факторы, а именно, что язык является международным, что он дает возможность 
для общения с представителями других стран, а также возможность его применения в работе. Однако 
здесь также необходимо отметить, что несколько человек выбрали бы английский язык по причине 
того, что любят историю и культуру Великобритании или США и именно этот фактор их привлекает 
в изучении английского.

Основываясь на ответах респондентов, можно утверждать, что симпатия к культуре и истории 
страны в большей степени определяет желание изучать тот или иной язык. Так, респонденты отмеча-
ли свою любовь к Испании, и Италии. Именно эти языки являются ведущими в желании их изучать. 
В Испании и Италии респондентов привлекает культура и темперамент народа, что отражается на 
языке и его звучании. Также отмечалась относительная легкость в изучении испанского языка для 
русскоговорящих людей.

Азиатская культура также привлекает опрошенных участников исследования. Большое количе-
ство участников исследования отметили, что хотели бы изучать китайский, корейский и японский 
языки. В этих языках респондентов также привлекает культура и история стран, в которых на них 
разговаривают. Помимо этого особый интерес вызывает отдельно китайский язык, который в кор-
не отличается от русского и европейских языков. Необычная грамматическая структура, звучание 
языков — все это также являются причинами, по которым люди хотят его изучать. В отношении 
корейского можно отметить то, что его часто начинают изучать самостоятельно, так как в отличие от 
китайского грамматика и произношение гораздо проще.

Помимо культурно-исторических аспектов в выборе языке, респонденты также указывали, что их 
в первую очередь привлекает звучание языка. Опрошенные указали, что стали бы изучать немецкий 
и французские языки, так как им нравится, как они звучат, то есть отмечают их мелодичность.

Небольшой процент опрошенных также проявил симпатию к арабскому и турецкому языкам, от-
мечая их необычность, интересное звучание, а также богатую культуру и историю страну. К ним же 
относили азербайджанский и грузинский языки.

Здесь также стоит упомянуть, что из всего количество опрошенных один человек сказал, что во-
обще не стал бы изучать никакие языки, так как на данном жизненном этапе его не привлекает ни 
один язык, не смотря на то, что респондент достаточно хорошо владеет английским языком и учится 
на специальности, связанной непосредственно с языками.

Основываясь на результатах проведенного исследования можно выделить два основных фактора, 
которые привлекают человека в изучении языка: внешний и внутренний. Внешний фактор основыва-
ется на международной значимости языка, то есть на его месте в мире. Осознавая тот факт, что язык 
является международным, люди охотнее изучают его. Помимо этого рассматривается и будущее язы-
ка, то есть насколько он будет актуальным через несколько лет, именно поэтому свою актуальность 
приобретают азиатские языки, а больше всего китайский. Помимо европейских и азиатских языков, 
обороты в плане изучения набирает и турецкий язык, что связано с активно развивающейся полити-
кой Турции, что и оказывает непосредственное влияние на популярность языка.

Исходя из этого, можно выделить такое понятие, как «применимость языка», то есть, выбор язы-
ка основывается на том, насколько в будущем он может быть применим в работе и общении [10].

Не смотря на то, что испанский и португальский языки достаточно созвучны, португальский не 
рассматривается студентами, как язык изучения, так как Португалия не имеет большого веса в поли-
тическом контексте. То есть вес страны на международной арене в той или иной степени формирует 
и психологический фактор в выборе языка.

Внутренние факторы выбора языка основываются на личных симпатиях к звучанию языка, 
которые обусловлены в первую очередь индивидуально-психологическими или специфически 
возрастными особенностями студентов [3]. Здесь выбор языка не поддается какой-либо логике, 
в отличие от внешних факторов, которые достаточно легко объяснимы. То есть здесь может идти 
разброс от немецкого и французского языков до японского, грузинского и азербайджанского (при-
меры приведены, основываясь на данных исследования). Неизвестно, однако, насколько целеу-
стремленно будет изучаться тот или иной язык, если его выбор детерминирован только внутрен-
ними факторами.
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Заключение

Основываясь на проведённом исследовании и полученных результатах, можно утверждать, что 
предпочтения студентов в языках шире, чем тот спектр, который предлагается в российских учебных 
заведениях. Факторы, обуславливающие выбор языка изучения мы разделяем на «внешние» — со-
циально-политические и «внутренние» — эмоционально-психологические. Среди предпочтений сту-
дентов в основном лидируют базовые языки, которые изучаются в школах: английский, немецкий и 
французский. Это связано в первую очередь с установкой, что тот язык, который изучался в школе 
легче будет изучаться в вузе, а также с тем, что у учеников школ нет возможности узнать подробнее 
культуру и историю других стран, услышать и познать их язык, так как в рамках школьной програм-
мы это невозможно. Поэтому студентами рассматриваются знакомые им языки, а также языки тех 
стран, которые имеют большой политический вес на политической арене.
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Аннотации. В данной статье будет сделан упор на рассмотрение понятия Открытое правительство. Будет проведен анализ тех мер, 
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Abstract. This article will focus on the concept of Open Government. An analysis of the measures that are being implemented and have 

already been implemented in the Russian Federation, and which need to be implemented, will be carried out. We will also resort to some 
comparison with the experience of foreign countries.
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Наш мир развивается в настоящее время очень быстро. Все политические, социальные и другие 
институты меняются с огромной скоростью. Самое главное, что граждане развитых и развивающихся 
стран все больше требовательны к качеству оказания государственных услуг и к политике, проводи-
мой в стране. Из-за цифровизации нашей жизнилюди хотят увидеть больше открытости, честности, 
улучшение качества и принципов открытости государственных органов. Граждане стали требова-
тельны не только к коммерческим компаниям, но и к государственному сектору, потому что поняли, 
что их могут слышать и их мнение может поддержать огромное количество людей. К примеру, не-
зависимое международное исследование опубликовало результаты опроса, согласно которым около 
85% граждан США ждут от государственных услуг того же качества и доступности, как от коммер-
ческой сферы [3]. Помимо прочего, огромное воздействие на новые подходы, призванные привести 
к открытости различных государственных органов и государственных корпораций в сфере государ-
ственного и муниципального управления,оказывает быстро развивающееся информационное поле, 
которое позволяет на более быстрых скоростях обмениваться данными.Развитие цифровых и сете-
вых технологий заметно ускоряет процесс транспортировки данных, их обработка и принятие реше-
ний по ним. Кроме того, увеличивается количество источников, которые поставляют информацию 
гражданам в больших объемах и в более быстрые сроки. Вследствие этого замалчивание некоторой 
информации государственными органами иногда приносит большие убытки, чем затраты на устране-
ние этих последствий и раскрытие этой информации в проактивном формате. Именно поэтому в не-
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которых случаях государственным органам выгоднее повышать собственную открытость и оператив-
ность предоставления данных.

Целью данной работы является анализ проведения политики «Открытого Правительства» в Рос-
сийской Федерации и ее сравнение с другими странами. Основными задачами будут анализ доклада 
Правительства РФ о введении в России системы «Открытого Правительства» и описание этой систе-
мы иностранных держав, взявших вектор развития в сторону открытости немного раньше. Актуаль-
ность заключается в том, что буду рассмотрены существующие нововведения в системе Открытого 
Правительства России, а таже будет рассмотрен опыт иностранных держав.

Для начала более подробно разберемся в сути понятия «Открытое Правительство». Открытое 
правительство — система принципов, механизмов и инструментов организации государственного 
управления на основе развития форм участия граждан в управлении, прозрачности и подотчетности 
деятельности органов власти, а также широкого использования современных информационных тех-
нологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с гражданами [1]. Изна-
чально термин возник в Великобритании, отчего возможно неправильное его понимание. В Велико-
британии в оригинале он звучит как “Opengovernment”, где второе слово означает все государственное 
управление в целом. Именно поэтому не стоит думать, что концепция открытости должна касаться 
только исполнительной ветви власти в Российской Федерации. Затрагивая тему, концепции откры-
тости, следует сказать, что именно она закрепляет основные принципы открытости государственных 
органов власти, определяет вектор развития и методы и инструменты достижения цели. В Распоря-
жении Правительства Российской Федерации определена суть концепции «Открытого Правитель-
ства» в России:

1) повышение прозрачности и подотчетности государственного управления и удовлетворенности 
граждан качеством государственного управления;

2) расширение возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах 
разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральными органами исполнительной 
власти;

3) качественное изменение уровня информационной открытости федеральных органов исполни-
тельной власти;

4) развитие механизмов общественного контроля за деятельностью федеральных органов испол-
нительной власти [8].

Пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» определяет то, какую информацию можно считать 
открытыми данными: «информация, размещаемая ее обладателями в сети «Интернет» в формате, 
допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях 
повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в форме ОД [2].

На международном уровне в 2011 году была создана организация «Открытое Правительство 
(OpenGovernmentPartnership, OPG), которая стремится обеспечить соблюдение идеалов открытого 
государства. Среди своих основных принципов она выделяет право на информацию, гендерные аспек-
ты и вовлеченность граждан, цифровое управление и защита гражданского пространства и природ-
ных ресурсов, а также коррупция [10]. В общем, можно говорить о некоторой схожести принципов 
Российской Федерации и международной организации. Это значит, что мы пользуемся зарубежной 
практикой, но делаем это самобытно, что, безусловно, должно иметь хороший результат.

Рассмотрим путь Российской Федерации в создании системы открытости государственного управ-
ления. Владимир Владимирович Путин на встрече с членами Правительства РФ от 7 мая 2008 года 
сказал: «Отличительной чертой нынешнего Правительства стали открытость и настрой на диалог, 
конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, вы-
страивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлеченность людей 
в дела страны. Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить пре-
емственность работы» [4]. С 2013 по 2015 годы были сформированы 4К Открытого правительства 
в Российской Федерации: развитие кадрового потенциала, борьба с коррупцией, повышение конку-
ренции, повышение качества жизни.

Определенных успехов достигло развитие кадрового потенциала.Среди однозначных плюсов мож-
но отметить новую систему работы кадрового резерва госслужбы на федеральном и региональном 
уровне, создание Федерального портала государственной службы и управленческих кадров, введе-
ние специальных современных образовательных программ для представителей регионов, моногоро-
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дов, проведение конкурсов лучших практик кадровой работы на государственной службе. При этом 
до сих пор не введена в должной мере единая система комплексной оценки качества работы государ-
ственного служащего.

В решении проблемы с коррупцией не сделан самый главный шаг — создание закона о лоббирова-
нии. Всем известны громкие уголовные дела за взятки высших государственных лиц. На их примере 
всех остальных пытаются запугать, но без изменения правил работы данной сферы ничего не выйдет. 
К примеру, в средневековом Китае взяточников казнили и иногда делали из них чучело, которое са-
жали в кабинет к его преемнику. Но даже в таком случае нередко западные путешественники описы-
вали чиновников, которые с радостью брали взятки в компании с таким чучелом. Кроме того, проект 
Федерального закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследо-
вания и ущемления их прав и законных интересов», разработанный Минтрудом так и не был внесен 
в Государственную думу, а система госзакупок так и не была запущена информационная и образо-
вательная кампания по нетерпимости к коррупции.Есть, конечно, некоторые положительные мо-
менты: ежегодно размещаются в общем доступе данные о доходах государственных служащих, часть 
чиновников обязаны доказывать приобретение того или иного имущества, то есть сводить доходы 
и расходы. Но такие меры не всегда соблюдаются, к сожалению.

Некоторых успехов достигла деятельность по увеличению конкурентности. Многие видные деяте-
ли, в том числе Президент Российской Федерации, не раз отмечали, что именно конкуренция являет-
ся одним из решающих факторов развития экономики и технологического уклада. Из реализованных 
предложений в данном секторе можно отметить объединение ФАС России и ФСТ России. ФАС России 
ежегодно публикуют свой доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, который в обя-
зательном порядке оценивается специалистами и экспертами. Кроме того, ФАС России подготовле-
ны проекты отраслевых планов по развитию конкуренции, а также был создан институт Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.Однако, создание 
проектов и планов очень полезная вещь, но другой вопрос, а выполняются ли эти планы. К примеру, 
согласно Докладу о состоянии конкуренциив Российской Федерацииза 2019 год ФАС России значе-
ние индекса деловой активности малых и средних предприятий снизилось до 50.9 пункта, что близко 
к значению отсутствия роста. И эти показатели существовали еще до начала пандемии. (документ на 
рабочем столе). В условиях сложной эпидемиологической ситуации 2020 года индекс упал до значе-
ния 38.5 и только сейчас данный показатель приблизился к 50 пунктам [5]. Таким образом, сфера кон-
курентного бизнеса развивается крайне медленно в Российской Федерации, не догоняя по рейтингам 
ведущие мировые лидеры: Россия упала на 5 позиция с 2019 на 2020 год и заняла 50 место в мире [6].

В 2012 году Рабочей группой были созданы определенные механизмы для реализации системы «От-
крытое Правительство» 2012–2017 гг. К ним можно отнести Правительственную комиссию по коорди-
нации деятельности проекта, стандарты открытости органов власти и их руководителей, обществен-
ные советы при Федеральных министерствах, Экспертный совет при Правительстве РФ, электронные 
услуги для населения, электронный бюджет и многое другое. С тех пор активно внедряется методо-
логическая системная модель Открытого правительства, включающая в себя комплекс механизмов и 
принципов, также количество механизмов и инструментов открытости, внедряемых в отечественной 
практике, больше, чем в зарубежных странах. Но, смотря объективно на данную картину, стоит за-
метить, что не все внедрения соответствуют должному уровню качества. Все нововведения создаются 
сверху вниз, некоторые из них остаются только на бумаге, как институт общественных петиций, на-
пример. Основными проблемами также служат непонимание гражданами работы органов (цели, за-
дачи, функции), отсутствие четкого формата сотрудничества министерств и общественным мнением 
(например, система «Платон»), отсутствие обратной связи от народа, либо ее игнорирование. Решение 
этих основных и нескольких других малозначимых проблем и должно стать решающим вектором ра-
боты Рабочей группы по внедрению системы Открытого правительства в Российской Федерации.

Рассмотрим опыт Великобритании — одного из лидера в развитии и внедрении системы Открытого 
правительства. Там продолжается совершенствование нормативно-правовой базы, позволяющей по-
вышать открытость в публичной сфере. Данные изменения затрагивают регламентацию отдельных 
административных процедур (финансовые и бюджетные), повышение прозрачности и открытости 
деятельности всей системы органов государственного управления, усилении подотчетности государ-
ственных служащих и должностных лиц и другое. В сфере государственного управления происхо-
дит развитие такого института, как право на информацию. Ведется огромная работа с доработкой 
и созданием новых законов, регулирующих открытые данные и позволяющих публиковать именно 
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в том объеме, чтобы не нарушить государственную тайну. Отдельное место здесь занимает цифрови-
зация государственных органов. К примеру, для мотивации людей пользоваться именно электрон-
ными ресурсами был создан единый портал, аналогом которого можно отечественные «Госуслуги». 
Причем российская версия более удобна в использовании, так как она выпускается также в формате 
приложения для мобильных устройств и планшетов. Сейчас к Госуслугам присоединяются и другие 
платформы: «Мой налог», «ЕМИАС» и т.д. [9]. Немаловажная работа проведена в Великобритании 
в финансовой сфере. Так в Законе о конституционной реформе и управлении (2010 г.) указаны меры, 
направленные на повышение открытости и прозрачности государственных финансовых потоков. 
Также огромную роль в развитии Открытого правительства в Великобритании играет местное само-
управление, на уровне которого и реализуются основные права граждан на управление государством, 
а получение права на информацию граждан на данном уровне рассматривается одной из самых важ-
ных для Правительства Великобритании.

Другим международным лидером во внедрении системы Открытого правительства является Ав-
стралия. Там считают, что участие граждан в процессе управления государством улучшает сами ре-
зультаты подобной деятельности. Открытость и прозрачность в Австралии обеспечиваются согласно 
трем принципам: информирование, привлечение, участие. Первое — это увеличение прав граждан 
на получение информации, создание специальных учреждение и ведомств для раскрытия государ-
ственной информации через инновационные технологии. Привлечение — это поиск путей и методов 
сотрудничества с гражданами в процессе государственного управления. Участие — это наличие спо-
собности у государственных органов превратиться из регулирующего в консультативный.

Подводя итоги, стоит сказать, что система Открытого правительства в Российской Федерации 
расширяется и становится все больше реальностью, нежели вымыслом. У нас активно развиваются 
электронное правительство: граждане уже открыто пользуются цифровыми услугами; улучшается 
качество связи: в Москве запущены первые коммерческие в России вышки мобильного интернета 
поколения 5G; развиваются различные национальные проекты, в том числе по развитию конкурен-
ции. Результаты не везде достигают ошеломительных успехов, не все проекты сходят с листа бумаги, 
но совсем все идеально и не может быть. Огромное влияние всегда оказывают внешние факторы: не-
стабильность на международной политической арене, инфекция коронавируса, которая привела к 
экономическому кризису, и так далее. Конечно, для повышения открытости необходимо больше при-
влекать людей к финансовой сфере. Например, отправлять в личном кабинете гражданина на Госус-
лугах обратную связь по его уплаченным налогам: сколько его денег за год было потрачено на ту или 
иную сферу. Так может повыситься и ответственность граждан. Важным фактором является местное 
самоуправление, которое развито достаточно слабо. Согласно исследованиям, опубликованным Выс-
шей школой экономики, на 10000 жителей приходится меньше одного территориального местного 
самоуправления [7]. Это и объясняет тот факт, что почти все нововведения в нашей стране внедряют-
ся сверху вниз. Российской Федерации еще есть куда расти и куда вкладывать силы и ресурсы. Она 
точно находится на правильном пути и несобирается замедлять ход своего движения, что подтверж-
дают выработанные перспективы до 2024 года.
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Аннотация. В статье предпринята попытка провести сравнительный анализ процессов демократизации политических режимов в Ис-
пании и России — правопреемнице Союза Советских Социалистических Республик /СССР/ на основе теоретического исследования 
исторических особенностей эволюции политической жизни в обеих странах. Авторы сопоставляют различные точки зрения на 
степень и глубину демократических преобразований в обеих странах, отстаивая вслед за рядом исследователей позицию, соглас-
но которой и Россия, и Испания имеют в своем движении к демократии много общих черт, и несмотря на некоторые различия в 
своих исторических судьбах находятся на стадии завершения демократических преобразований, свидетельством чему является 
установление/восстановление дипломатических отношений, которое было бы без этого невозможным.

Ключевые слова: тоталитаризм, демократия, «transición», диктаторский режим, автократизм, переходный период, умеренный авто-
ритаризм.

Abstract. The article attempts to conduct a comparative analysis of the processes of democratization of political regimes in Spain and Russia-
the legal successor of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) on the basis of a theoretical study of the historical features of 
the evolution of political life in both countries. The authors compare different points of view on the degree and depth of democratic 
transformations in both countries, defending, following a number of researchers, the position that both Russia and Spain have many 
common features in their movement towards democracy, and despite some differences in their historical destinies, they are at the stage of 
completing democratic transformations, as evidenced by the establishment/restoration of diplomatic relations, which would be impossible 
without this

Keyw ords: totalitarianism, democracy, «transición», dictatorial regime, autocracy, transition period, moderate authoritarianism.
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События середины марта 2021 года, а именно крайнее обострение противостояния между США 
и Российской Федерацией, спровоцированное резким высказыванием американского президента 
Дж. Байдена, заставляют обратиться к актуальной для последних десятилетий теме перехода от то-
талитаризма к демократии. Однако «… у истории, помимо субъективного есть и объективное измере-
ние, и об этом стоит несуетно поразмышлять» [13].

Проблема перехода от диктаторских режимов к демократическому устройству государств в Но-
вейшее время вызывает много дискуссий, что связано среди прочего и с национально-исторической 
спецификой каждой отдельно взятой страны, пережившей в недалеком прошлом или переживающей 
в настоящее время вышеозначенный переходный период.

В XX веке Испанию и Россию неоднократно сотрясали исторические катаклизмы, которые можно 
обозначить как «слом эпох». Две страны, расположенные на противоположных оконечностях Евро-
пы, представлявшие собой в разные эпохи величайшие империи, оказались на грани потери своей 
независимости.

Для Испании 1898 год был последним аккордом в симфонии колониального величия могуще-
ственной империи, простиравшейся от Тихоокеанского региона (Филиппины) через Европу и Афри-
ку до территорий Южной и Центральной Америки. В войне с США были утеряны последние «оскол-
ки» былого великолепия — Куба, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова. Испания оказалась перед 
выбором, сокрушаться о потерянном могуществе и жить прошлым, либо искать новые точки опоры 
и рассчитывать когда-нибудь покинуть лагерь второсортных отсталых сельскохозяйственных госу-
дарств Средиземноморской Европы.

В начале прошлого столетия Испания пережила поражения в войнах на территории Марокко, 
затем два периода диктатуры: первый — диктаторское правление Мигеля Примо де Риверы (1923–
1930) и Дамасо Беренгера (1930–1931), а второй, более значительный и длительный, — генералисси-
муса Франсиско Франко (1939–1975), эпоху Второй республики 1931–1939 годов и кровопролитней-
шую Гражданскую войну 1936–1939 годов [8]. В Первую мировую войну Испанскому королевству 
удалось сохранить нейтралитет, тем самым обеспечив себе относительную стабильность во внешне-
политическом окружении, между тем как во внутренней политике ситуация складывалась непро-
сто. В 1917 году Испания прошла через серьезные волнения рабочих, таким образом, отозвавшихся, 
в частности, и на события февральской революции в России, а в 1920-е годы продолжился политиче-
ский кризис в национальных регионах и упадок в промышленности и сельском хозяйстве, привед-
шие к первой и второй диктатурам.

Во время Второй мировой, обескровленная событиями Гражданской войны Испания стараниями 
Франсиско Франко и его помощников, проводивших хитроумно и умело переговоры с Гитлером и его 
представителями, сумела ограничить свое участие только лишь Голубой дивизией, посланной на Вос-
точный фронт.

Как ни парадоксально, но в последнее десятилетие правления диктатора Франсиско Франко, 
с конца 1960-х годов Испания стала «открываться» для остальной, демократической Европы, сде-
лав ставку на международный туризм, а вместе с этим и на модернизацию экономики всей страны, 
а не только туристического сектора.

Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию в двадцатом столетии также сотрясали тек-
тонические процессы, значительно повлиявшие на ход истории в нашей стране, превратившие эво-
люционное поступательное развитие в конвульсии и судороги, стоившие жизни, по меньшей мере, 
миллионам граждан Российской империи и СССР.

Если рассматривать Вторую мировую войну как кульминацию противостояния стран Оси и союз-
ников, ядром которого было именно прямое столкновение радикальных нацистских и фашистских 
сил Европы и имперской Японии, с одной стороны, и СССР как оплота мирового коммунизма, с дру-
гой, а также принимать во внимание жертвы русско-японской войны, трех революций, Гражданской 
войны, локальных военных конфликтов и сталинских репрессий, то счет потерь среди военнослу-
жащих и, что самое ужасающее, жертв среди гражданского населения, будет идти уже на десятки 
миллионов человек.

Преобразования в политической и экономической системах страны Советов, начавшиеся во вто-
рой половине 80-х годов прошлого столетия, имели в своей основе предпосылки, оформившиеся еще 
в 70-е годы. Военная отрасль, считавшаяся образцом и авангардом советской военной науки, стала 
давать сбои. Отставание гражданских отраслей экономики в СССР от темпов роста западного капи-
талистического потребительского общества увеличивалось многократно, а сталинский «железный 
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занавес» и хрущевская «оттепель» внесли брожение в умы части советской интеллигенции. Комму-
нистическая доктрина стала все больше ставиться под сомнение. Кризис в обществе был неизбежен.

Какова была цена участия СССР в Афганской войне и других военных конфликтах за рубежом 
в помощь постколониальным государствам, строившим социалистические режимы? Сколько людей 
не нашли себя на новом постсоветском пространстве в 90-е годы? Какое количество граждан бывше-
го СССР эмигрировали добровольно или были вынуждены покинуть страну в поисках лучшей жиз-
ни, мотивируемые стипендиями и грантами просоровских Фондов, так называемая «утечка мозгов» 
молодых специалистов? Сколько миллионов бросили свои дома, притесняемые из-за новых поряд-
ков, установленных или молчаливо поддерживаемые руководством независимых государств — экс-
республик Советского Союза? Каковы были человеческие потери из-за бандитского передела в эко-
номическом и финансовом секторах при переходе страны от социалистической формы собственности 
к капиталистической? На все эти вопросы точный ответ еще не получен либо вовсе невозможно про-
извести обобщенные подсчеты подобного характера.

Временные рамки переходного периода от тоталитаризма к демократии в Испании определяются 
достаточно легко, чего не скажешь о России — правопреемнице СССР. Для ряда политологов в Рос-
сийской Федерации тоталитаризм, или по меньшей мере авторитаризм — это явление сегодняшнего 
дня, то есть начала третьего десятилетия XXI века. Так, в частности президент США Джозеф Байден 
на своей первой публичной пресс-конференции заявил, что в России не существует подлинной демо-
кратии. И в современной России, и в современном Китае, по его мнению, режимы являются автокра-
тическими. В публикации РБК цитируются следующие слова президента Америки о лидере Китая 
в сравнении его с В.В. Путиным: «Он [Си Цзиньпин] из тех, кто, подобно Путину, думает, что ав-
тократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более 
сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек» [3].

Мы будем основываться на точке зрения большинства историков и политологов, которые оспари-
вают подобную позицию, аргументированно доказывая, что в Российской Федерации за прошедшие 
30 лет утвердилась демократическая форма политического строя. Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал в своих выступлениях и интервью: «Россия раз-
вивается по демократическому пути, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. У нас 
собираются митинги оппозиции, люди высказывают свою точку зрения». Помимо этого, в интервью 
американской журналистке для телевизионного канала NBC Президент РФ отметил, что правоохра-
нительные органы в России в отличие от стран Запада и, в частности, от США, не используют ради-
кальные способы пресечения действий оппозиции, именно поэтому «США не в праве задавать России 
вопросы о демократии и учить жизни» [5].

События последнего года расставили многое на свои места. В статье газеты «Известия» за 9 июня 
2020 года проводится анализ одной из публикаций в СМИ США и делается следующий вывод: «Аме-
риканское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых 
последовательных сторонников демократии в мире. Свою точку зрения автор объяснил на примерах 
ситуации с пандемией коронавируса и санкциями» [4].

Промежуточный этап между диктатурой и демократией во многом определяет будущее государств, 
выбравших новое направление своего развития.

Для Испании переходный период от диктатуры Франсиско Франко к демократическому правле-
нию обозначается термином “transición”.

Подавляющее большинство испанских историков признают началом переходного периода дату 
смерти каудильо Ф. Франко, однако имеется определенный разброс в датах, «венчающих» вышеоз-
наченный исторический феномен. Встречаются мнения, что завершающий аккорд, триумф демокра-
тии в Испанском королевстве, — это 1978 год (принятие новой демократической Конституции). Еще 
одна точка зрения — 1981 год, а именно 23 февраля 1981 года (провал попытки государственного 
военного профранкистского переворота подполковника Национальной Гвардии Антонио Техеро с за-
хватом Конгресса депутатов).

В качестве ключевого финального события также иногда принимается 1985 или 1986 годы, свя-
занные с принятием Испании в Европейское Экономическое сообщество, то есть признание de jure 
демократическим государством. Решение европейского «концерта» было принято в 1985 году, а офи-
циально Испания стала полноправным членом ЕЭС (Европейского Экономического сообщества) 
с 1 января 1986 года. Большинство специалистов считают ключевой датой окончания переходного 
периода 1982 год. Это историческая веха, положившая начало чередованию власти в Испании между 
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двумя основными испанскими партиями (ИСРП — лево-центристской и НПИ (Народной партией 
Испании) — право-центристской), что можно считать среди прочего свидетельством политического 
плюрализма при полностью свободном голосовании граждан, как и в других европейских демокра-
тиях.

Испанские историки и политики участвуют в научных дискуссиях, мог ли продлиться франкизм 
после смерти Франко? Или стоит ли считать, что базис для переходного периода был подготовлен 
самим диктатором еще тогда, когда в 1947 году был принят Закон о наследовании поста Главы Госу-
дарства — Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Данный закон, с одной стороны, закрепил права 
генералиссимуса Франко на пожизненное управление Королевством Испания, а с другой — наделил 
его полномочиями в любой момент представить на рассмотрение Кортесов кандидатуру своего преем-
ника — короля или регента Испании, а также отозвать данную кандидатуру даже в случае, если она 
уже была до этого одобрена Кортесами.

Вышеупомянутый закон Франко был принят Кортесами, затем вынесен на референдум, и толь-
ко после этого вступил в силу. В 1969 году Франко объявил Хуана Карлоса де Бурбона, воспитани-
ем и формированием которого как государственного деятеля он занимался с конца 1948 года, своим 
преемником на посту главы государства, с титулом «Принц Испании». 22 июля 1969 года Кортесы 
провозгласили Хуана Карлоса, присягнувшего на верность принципам Национального движения 
и другим основополагающим законам Королевства Испания, официальным преемником Франсиско 
Франко. Интересен тот факт, что в последний год жизни диктатора в течение 1,5 месяцев из-за ухуд-
шегося состояния здоровья Франко, страдавшего несколько лет болезнью Паркинсона, Хуан Карлос 
временно исполнял обязанности главы государства еще не будучи королем.

Мерсeдес Ривас-Архона из Университета имени короля Хуана Карлоса, представляющая совре-
менное историческое сообщество Испании, не согласна с тем, что основы переходного периода были 
заложены еще Франко. По ее мнению это произошло именно после его смерти. Стоит отметить, что 
правление Франсиско Франко М. Ривас-Архона квалифицирует не как диктатуру, а как политиче-
ский авторитаризм.

Признанным авторитетом среди специалистов по испанской истории XX века по праву считается 
Хавьер Туселль. Его последний монографический труд, опубликованный в 2005 году, «Франкист-
ская диктатура и Демократия», переведен на многие языки мира [2]. По его мнению, 1982 год, в ко-
тором Испанская Социалистическая рабочая партия во главе с Фелипе Гонсалесом победила на пар-
ламентских выборах, завершает переходный период.

Тематика перехода государств от диктатуры к демократии становилась предметом анализа и рос-
сийских историков, политиков и политологов. Так, лидер ЛДПР В.В. Жириновский, высказывая 
свое мнение на страницах «Независимой газеты» по поводу прохождения государствами определен-
ных этапов, подчеркивал, что при переходе от авторитарных режимов к демократии «… очень важно 
выработать стандарты демократии, но их нельзя будет навязывать силой» [7].

Именно тщательно продуманные и разработанные законы способствовали тому, что в Испании 
того периода фактически не было человеческих жертв и ход политического процесса не отличался 
резкостью. Ректор Института мировых цивилизаций О.Н. Слоботчиков в своем труде о В.В. Жири-
новском как философе, анализируя точку зрения ученого и политика, в финале второй главы «Госу-
дарственное устройство и эффективное управление» уточняет: «переход от тоталитарных режимов 
власти к демократии практически во многих странах (Испания, Италия, Южная Корея и др.) сопро-
вождался умеренным авторитаризмом на всем протяжении переходного периода — от 5 до 15 и более 
лет» [11].

Изменения в политическом курсе испанского государства позволили восстановить дипломатиче-
ские отношения с СССР. Таким образом, 70-годы прошлого столетия стали этапом, особо важным для 
международного сотрудничества между обеими странами, связанными культурными, торговыми, 
а в определенные этапы истории и политическими узами, на протяжении 500 лет.

Установление официальных отношений между Россией и Испанией датируется 1519 годом и отно-
сится к эпохе правления Василия III и Карла V (I — Кастильского), императора Священной Римской 
империи, соответственно.

Для настоящего исследования важно проанализировать период развития межгосударственных от-
ношений между Советским Союзом и Испанией во вторую половину прошлого столетия.

После окончания Гражданской войны в Испании (1936–1939), в которой участвовали военные экс-
перты и бойцы-интернационалисты из Советского Союза [9], после победы правых сил, возглавляе-
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мых генералом Франко, начался длительный период напряженности в отношениях двух враждебно 
настроенных государств. Официальные дипломатические контакты между СССР и Испанией были 
заморожены.

До 1969 года испано-советские отношения поддерживались неформально, через Посольство СССР 
во Франции. В 1969 году в Мадриде открылось представительство Черноморской военно-морской 
компании. 1972 год стал годом подписания двусторонних торговых соглашений. В следующем году, 
все еще при жизни Франко, были открыты соответствующие коммерческие представительства в Ма-
дриде и Москве. Эти учреждения также играли роль консульских отделов.

Официальные дипломатические отношения были восстановлены (установлены, если строго следо-
вать дипломатической терминологии) в феврале 1977 года, хотя они были ещё далеко не дружески-
ми. Вступление Королевства Испания в НАТО в 1981 году не способствовало сближению двух стран. 
В начале 80-х годов одной из главных задач Посольства СССР в Испании была подготовка первого 
официального визита испанского монарха в Москву, состоявшаяся 1984 году.

В 2022 наши страны будут отмечать 45 лет с момента восстановления дипломатических отноше-
ний между РФ и Испанией. Можно обратить внимание, что в подавляющем большинстве источников, 
независимо от того, будь то электронные или печатные статьи, используется именно термин «вос-
становление» дипломатических отношений. Исследователи, аналитики и журналисты принимают 
во внимание, что в XX веке до революции 1917 года Российская империя, а позднее — Советский 
Союз в 1933–1939 годах имели достаточно хорошо развитые дипломатические связи со средиземно-
морским государством. Следовательно, 1977 год стал годом восстановления дипломатических отно-
шений между обеими странами.

Как указано в «Энциклопедии права»: «Первым шагом к установлению дипломатических отноше-
ний, как правило, является признание де-факто или де-юре того или иного государства и его прави-
тельства со стороны другого государства».

Таким образом, в соответствии с терминологическим аппаратом в области международного права 
корректным является термин «установление», что демонстрирует практически налаживание связей 
с «чистого листа»: без оглядки на наследие прошлого, противоречия и взаимное непризнание госу-
дарствами друг друга в прошлом. Испания времен Второй Республики сильно отличалась от парла-
ментской монархии второй половины 70-х годов, точно также и Советский Союз в эпоху Брежнева 
несопоставим со сталинским СССР 1930-х годов.

В качестве подтверждения тезиса о том, что термин «установление» все же является единственно 
возможным в отношении события, произошедшего в 1977 году, приведем несколько цитат из источ-
ников и названия статей, авторами которых являются кадровые дипломаты и «маститые» специали-
сты в области российско-испанских отношений: Ю.В. Дубинин, П.П. Яковлев, А.А. Орлов, а также 
собственно официальное информационное сообщение о данном историческом событии.

В 2011 второй советский посол в Испании Ю.В. Дубинин так вспоминал события 1975–1977 го-
дов: «После того как в ноябре 1975 года умер Франко, Испания вступила в период своей истории, 
получивший название «транзисьон» — переход от диктатуры к демократии… В январе 1977 года ис-
панское правительство предложило СССР провести переговоры об установлении дипломатических 
отношений. Москва дала положительный ответ» [6].

Аналитическая статья руководителя Центра иберийских исследований Института Латинской 
Америки (ИЛА) РАН П.П. Яковлева носит следующее название: «Россия и Испания: векторы взаи-
модействия (к 40-летию установления дипломатических отношений)» [14].

В 2016 году в сборнике «Иберо-американские тетради» был опубликованы воспоминания  
А.А. Орлова, директора Института международных исследований МГИМО МИД России «Страницы 
истории советско-испанских отношений: старт после паузы (воспоминания дипломата)», в которых 
известный политолог и дипломат отмечает: «Дипломатические отношения между Советским Союзом  
и Испанией были установлены 9 февраля 1977 года» [10].

В завершении стоит привести информацию о совместном советско-испанском коммюнике, опубли-
кованную 9 февраля 1977 в газете «Известия»: «Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и правительство Испании согласились установить с 9 февраля 1977 года дипломатические 
отношения между обеими странами и обменяться дипломатическими представительствами на уровне 
посольств» [12].

В начале января 2021 года корреспондент испанской газеты “El Independiente”, цифрового СМИ, 
основанного в 2016 году, Ана Алонсо взяла интервью у ветерана российской дипломатии Чрезвычай-
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ного и Полномочного Посла РФ в Испании и Андорре Юрия Корчагина. Высокопоставленный пред-
ставитель внешнеполитического ведомства заявил, что видит у Испании потенциал для инициации 
нового диалога между Евросоюзом и Россией и надеется, что подобное наведение мостов стало бы 
историческим прорывом, который в конце концов был бы всем на благо [1].
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Аннотация. Данное исследование ставит своей целью доказать, что отказ от использования риторических приемов в публичных вы-
ступлениях политиков и дипломатов, а также во время проведения переговоров может повлечь за собой потерю национального 
«колорита», культурно-исторической идентичности участников переговорного процесса. В значительно большей степени это важ-
но для выступлений, дебатов, пресс-конференций, политических телевизионных шоу и так далее. При освоении языка специаль-
ности дипломатам и регионоведам следует обратить особое внимание на изучение клише, метафор, фразеологизмов различного 
типа и их соответствий на иностранном языке. Задачи статьи — продемонстрировать богатство и разнообразие русских и испан-
ских идиом, их сходства и отличительные признаки. А также показать на примерах из дидактического источника необходимость 
детального исследования этимологии устойчивых словосочетаний в русском и испанском языках как условия безошибочного 
перевода, общего смысла, а в идеале, нахождение точного эквивалента для сохранения яркости образа и передачи национально-
культурной специфики. Также анализируется терминологический аппарат, связанный с проблематикой нового направления фило-
логической науки — политической лингвистики, изучаются понятия, относящиеся к межкультурной коммуникации, а именно: 
лингвистическая конфликтология, конфликт цивилизаций и национально-культурная идентичность.

Ключевые слова: национально-культурная идентичность, испанский язык, русский язык, переговорный процесс, риторические при-
ёмы, идиоматические выражения.

Abstract. Тhis study aims to prove that refusing to use rhetorical devices in public speeches of politicians and diplomats, as well as during 
negotiations, can entail a loss of national “colour”, cultural and historical identity of participants in the negotiation process. And this is really 
important for speeches, debates, press conferences, political (tv-)shows and so on. Diplomats and regional studies students should pay 
special attention to the study of clichés, metaphors, different types of phraseology and their correspondences in a foreign language. The 
article aims to demonstrate the richness and diversity of Russian and Spanish idioms, their similarities and distinctive features. The aim of 
the article is to present the etymology of word combinations in Spanish and Russian as a guarantee of an error-free translation, common 
sense and ideally by a finding of an exact equivalent in order to keep brightness of an image and to transmit national-cultural specificity. The 
article also analyses the terminological apparatus connected with the problems of the new field of philological science — political linguistics 
and explores the notions of intercultural communication, namely linguistic conflictology, conflict of civilizations and national-cultural identity.

Key words: national and cultural identity, Spanish, Russian, negotiation process, rhetorical devices, idiomatic expressions.
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Актуальность выбранной тематики связана с тем, что использование риторических приемов в пе-
реговорном процессе имеет как своих сторонников и приверженцев, так и яростных противников.

Как известно, «переговоры — это способ совместного решения проблем, позволяющий путем вза-
имного обмена мнениями, аргументами и обещаниями привести две или несколько сторон с изна-
чально несовместимыми позициями на такие, которые <…> позволили бы им двигаться дальше со-
вместно» [8, с. 113]. Именно данная содержательная наполненность переговорного процесса служит 
аргументом в пользу мнения тех специалистов по международным переговорам, которые считают, 
что четкость и строгость в изложении своей позиции — это путь к успеху даже в наиболее сложных 
переговорах. По их мнению, речь дипломата или любого другого участника переговоров не должна 
быть «затуманена» двусмысленностью интерпретации необычных метафор, фразеологических еди-
ниц и даже устоявшихся клише, которые могут иметь разные оттенки значений и вызывать опреде-
ленные затруднения для перевода на другой язык.

В частности, если прислушаться к точке зрения И.А. Василенко и Е.В. Василенко, то категори-
чески не стоит применять, например, диалектные единицы, элементы сленга [5] и идиомы. Так как 
«они весьма сложно переводятся на другие языки и могут внести различные недопонимания и недо-
разумения в процесс общения» [2, с. 76]. Однако именно пословицы, поговорки и красочные метафо-
ры достаточно часто встречаются в политическом дискурсе, в связи с чем переводчик должен быть 
готов лицом к лицу встретиться с подобного рода трудностями.

Новизна выбранной тематики заключается в использовании испаноязычного практического ма-
териала, содержащегося в одном из наиболее актуальных учебных пособий для доказательства зна-
чимости применения, а главное, адекватного перевода идиоматических выражений, пословиц и по-
говорок с родного языка на иностранный и, наоборот, в соответствии с национально-культурным 
и историческим кодом каждой страны.

Недавние события, непосредственно затрагивающие перспективы дальнейшего развития двусто-
ронних отношений РФ и США, а именно точность трактования и перевода ответа Президента РФ 
В.В. Путина на неадекватную реплику его коллеги Джо Байдена, ещё раз подтверждают, что от уме-
ния аналитиков и переводчиков находить корректный эквивалент (например, для «детской погово-
рочки и шутки», как квалифицировал свой ответ Байдену В.В. Путин)1 зависит не только формиро-
вание общественного мнения, но и направление движения как минимум двух государств в сторону 
разрядки напряженной ситуации, или наоборот, в сторону ещё большего её обострения.

В XXI веке чрезвычайно редко случается, когда резкие суждения дипломатов, политиков и даже 
первых лиц государств становятся «casus belli», но недооценивать последствия необдуманных рез-
ких выражений или сознательных оскорблений тем не менее не стоит. Лидер ЛДПР Владимир Воль-
фович Жириновский незамедлительно отреагировал в своем Телеграм-канале на вышеупомянутые 
опрометчивые высказывания Джозефа Байдена: «В конечном счете, слова американского президен-
та, который, видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях, могут дорого обойтись США во время 
очередных переговоров по международным договорам о безопасности»2.

Ироничная реплика — слова Президента Путина «Кто как обзывается, тот так и называется» ста-
вит точки над «i», в шутливой форме указывает на серьезность ситуации и свою непримиримую по-
зицию в отношении полученного оскорбления. Всё это заставляет средства массовой информации об-
суждать как позицию обеих администраций (США и России), так и узнавать специфику, присущую 
национально-культурному коду — с одной стороны споры о терминах «killer» и «murder» в амери-
канском варианте английского языка, а с другой, — ознакомление с игровыми ритуалами (детскими 
поговорками, шуточками, пословицами или считалочками) русского народа, имеющими чрезвычай-
но глубокий философский смысл3.

В последние годы активно развивается новое для российской филологической науки направление — 
политическая лингвистика, которая стоит на стыке нескольких наук: собственно филологии (языкоз-
нания), политологии, психологии и межкультурной коммуникации. «Цель политической лингвисти-
ки состоит в исследовании различных взаимоотношений между политическим состоянием общества, 
субъектами политической деятельности, коммуникацией, мышлением и языком» [8, с. 200]. Подобный 

1 «Кто как обзывается — тот так и называется». Путин прокомментировал слова Байдена // ТАСС 
18.03.2021 / https://tass.ru/politika/10936065

2 Телеграм-канал В.В. Жириновского // https://tlgrm.ru/channels/@zhirinovskylive.
3  «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин отреагировал на противоречивые заявления 

Байдена // Business FM 18.03.2021 / https://www.bfm.ru/news/467553
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междисциплинарный характер политической лингвистики дает основание для использования смешан-
ного терминологического аппарата — понятий лингвистики, межкультурной коммуникации и пр.

Для тематики данной статьи важно понимание, в частности, и основ лингвистической конфлик-
тологии, одного из разделов социолингвистики, занимающегося исследованием различных типов 
языковых конфликтов. В рамках лингвистической конфликтологии изучаются предпосылки и при-
чины возникновения языковых конфликтов и, что принципиально для данного исследования, спосо-
бы и пути их предотвращения и разрешения, то есть нейтрализации [4, с. 226].

На современном этапе все чаще звучит полемика, затрагивающая проблему конфликта цивили-
заций. Следуя теории американского политолога C. Хантингтона в будущем именно культура может 
стать принципиально новым главным источником конфликтов на земле. Между нациями, представ-
ляющими различные типы цивилизаций будут происходить конфликты глобально-политического 
характера, вопреки тому, что нации-государства по-прежнему будут обладать властью в междуна-
родном аспекте [4, с. 190]. «Уже сталкиваются не государство и государство, сталкиваются цивили-
зации. Уже идёт всемирная гражданская война», — охарактеризовал ситуацию в мире основатель 
ИМЦ В.В. Жириновский. А среди целей США — «заставить народ России забыть о своей националь-
ной идентичности и культуре, изменив шкалу ценностей» [3].

Понятия национальной и культурной идентичности также являются ключевыми в контексте 
лингвистической конфликтологии. Под национально-культурной идентичностью следует пони-
мать осознание, соотнесение и признание национальной самобытности и культурной специфики. 
Национально-культурную идентичность определяют язык, дискурсные образцы и модели, а также 
лексикон.

Испания и Россия расположены в едином культурном континууме несмотря на то, что первая на-
ходится практически на юго-западной оконечности Европы, а Россию принято считать евразийской 
державой.

В качестве источника практического материала для данной статьи были использованы фрагменты 
дидактического корпуса, содержащегося в учебном курсе «Испанский язык для дипломатов. Уровни 
В2-С1».

Автор учебника — доцент кафедры испанского языка факультета международных отношений 
МГИМО(У) Е.В. Астахова «имеет большой опыт переводческой работы на высшем уровне, неодно-
кратно выезжала за рубеж с правительственными делегациями, работала синхронным переводчиком 
на съездах и конференциях…»4. При разработке и написании учебных пособий Е.В. Астахова опира-
ется на свой профессиональный опыт как преподавателя, так и переводчика.

Одна из профессиональных компетенций, которая должна быть сформирована, развиваться и со-
вершенствоваться в соответствии с целями, поставленными в методических рекомендациях, это «со-
поставление русской и испаноязычной культуры общения, в том числе культурных коннотаций язы-
ковых единиц, формул речи, фразеологии, риторических приемов» [1, с. 6].

Суть проблемы сводится к тому, что для достижения взаимопонимания, исключающего различ-
ные трактовки одного и того же высказывания, в международном политическом дискурсе как бы 
выхолащивается та самая национально-культурная идентичность, которую и призваны отражать 
фразеологические устойчивые обороты.

Какого же типа риторические приёмы наиболее распространены? Как указывает в своём пособии 
Е.В. Астахова «политики и дипломаты <…> часто прибегают к <…> метафорам, метонимии, игре 
слов, цитированию пословиц и поговорок, обращению к историческим датам и персонажам, художе-
ственным произведениям, географическим реалиям, используют крылатые слова, фразеологические 
обороты» [1, с. 79].

Идиоматические выражения, пословицы и клише распределены по нескольким параграфам, одна-
ко в рамках выбранной тематики стоит обратить внимание на юнит 4 «Переговоры как вид диплома-
тической деятельности. Разрешение конфликтов — Negociaciones. Solución de conflictos».

В данном разделе учебного пособия три финальных упражнения (9–11) ставят своей целью трени-
ровку умений, связанных с запоминанием и поисков эквивалентов на русском языке для высказыва-
ний, цитат и прочих устойчивых словосочетаний на испанском языке.

В упражнении 9 предлагается связать смысл афоризмов с общей тематикой четвертого урока «Пе-
реговоры и разрешение конфликтов», а также инициировать свободную дискуссию на занятии, вы-
сказывая аргументы «за» и «против»:

4 https://mgimo.ru/people/astakhova/
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1. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. — Хочешь мира, готовься к войне.
2. Divide y vencerás. — Разделяй и властвуй.
3. Es imposible ganar sin que otro pierda. — Невозможно выиграть без того, чтобы другой не про-

играл (дословный перевод). Двух победителей быть не может. «Всё, что есть у одного, украдено 
у другого». Если где-то прибыло, где-то убыло5.

4. Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. — Не так важно слу-
шать то, что говорят, как удостовериться (понять), о чём думают (дословный перевод). Важно 
понять не то, что говорят, а то, что думают. Важно не то, что на языке, а то, что на уме.

Если первые два высказывания имеют зеркальный перевод и широко распространены в обиходе, 
то два заключительных не воспроизводятся на русский язык автоматически и требуют подстрочного 
перевода.

Следующее, 10 задание, основано на клишированных выражениях, которые обучающиеся долж-
ны объяснить с опорой на конкретный пример из политической жизни:

1. Política de la mano tendida — Дружелюбная политика (дословный перевод — «политика про-
тянутой руки» может быть ошибочно трактован на русском языке, так как более привычная 
интерпретация словосочетания «протянутая рука» — это рука, просящая милостыню).

2. Efecto mariposa — Эффект бабочки (хаотичная непредсказуемая реакция на какое-либо незна-
чительное событие).

3. Efecto dominó — Принцип домино (следует обратить внимание в данном устойчивом словосо-
четании, что при обратном переводе с русского на испанский оно переводится не дословно — 
«principio», а «efecto», таким образом мы сталкиваемся с широко распространенной проблем-
ной «ложных» друзей переводчика. Термин же «principio» в испанском языке многозначен: 
принцип, начало, основа, правило, теория, постулат.

4. Recoger el guante. — Подобрать перчатку (принять вызов)
5. Discutir si son galgos o podencos. — Спорить о том, это борзые или гончие. (дословный пере-

вод) Данное устойчивое словосочетание с зоонимами «борзая» и «гончая» имеет относитель-
ный русский аналог: Не видеть за деревьями леса (используется в речи, чтобы подчеркнуть 
бесполезность, и даже опасность какого-либо спора, «зацикленность» на ничего не значащих 
непринципиальных мелочах, о споре типа «стрижено-брито»). Аллюзия на басню Томаса де 
Ириарте «Два кролика».

Упражнение 11 содержит 6 испанских пословиц, которые необходимо перевести на русский, либо 
что корректнее, соотнести с их русскими аналогами-эквивалентами:

1. Pescar en río revuelto — Ловить рыбку в мутной воде (воспользоваться моментом для своих ко-
рыстных целей). Необходимо подчеркнуть, что термин “revuelto” может переводиться на рус-
ский язык как «взбаламученный, перевернутый, переворошенный». Поэтому при обратном 
переводе с русского языка на испанский может возникнуть очередная коллизия — незнание 
точного соответствия подтолкнет к поиску дословного перевода: «мутный» — “opaco”. Безус-
ловно, испаноговорящий собеседник поймет общий смысл из контекста или сможет опереться 
на специфику сочетаемости внутри данного фразеологизма, однако отметит не слишком высо-
кий уровень подготовки переводчика с русской стороны.

2. Del árbol caído todos hacen leña. — Из упавшего дерева все делают дрова (добить лежачего / 
на бедного Макара все шишки валятся). Это иллюстрация специфики западного менталитета, 
«закона джунглей», естественного отбора — общепринятая жестокость, констатация факта, 
что часто используется бессилие\, промах кого-либо в своих целях.

3. Llevar el agua a su molino — Носить воду на свою мельницу (дословный перевод), русские анало-
ги «подгребать всё под себя» или «своя рубашка ближе к телу». Данное выражение абсолютно 
не совпадает со смыслом русской пословицы близкой по форме, но осуждающей некорректное 
поведение человека, который, будучи частью одной команды, за спиной у ее представителей 
своими действиями способствует успеху противоположного лагеря– «лить воду на чужую 
мельницу».

4. El interés mueve los pies — Заинтересованность заставляет ноги двигаться (дословно). В рус-
ском варианте «не потопаешь, не полопаешь», «хочешь жить — умей вертеться», «кто рано 
встает — тому бог дает». Имеется похожая по форме, но не совпадающая по содержанию рус-
ская пословица — «дурная голова ногам покоя не дает».

5 Игра с нулевой суммой // https://zhartun.me/2018/04/game.html.
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5. Poner entre la espada y la pared — Ставить между шпагой и стеной (дословный перевод), что 
означает «поставить в безвыходное положение». Просматривается национальная специфика 
испанского колорита — шпага как элемент одежды дворян использовалась вплоть до начала 
XIX столетия Похожее словосочетание «прижать к стенке» в русском языке означает «заста-
вить кого-либо признаться, аналогией можно считать идиомы «быть загнанным в угол», «на-
ходиться между двух огней», а из античной литературы — «между Сциллой и Харибдой».

6. Sacar las castañas del fuego con manos ajenas. — Доставать каштаны из огня чужими руками 
(дословный перевод). Почти зеркальное соответствие — «таскать каштаны из огня чужими ру-
ками». Считается, что источником была басня Лафонтена «Обезьяна и кот». Существует более 
русский аналог «загребать жар чужими руками».

На основании анализа только лишь полутора десятков представленных в разделе идиоматических 
выражений можно прийти к предварительному выводу о том, что перевод этих единиц иногда вызы-
вает трудности у переводчика, если они употребляются оратором спонтанно.

При сопоставлении политического дискурса политиков с одной стороны и дипломатов с другой, воз-
можно прийти к выводу о том, что последние используют эмоционально окрашенные высказывания 
гораздо в меньшей степени. Между тем дипломаты более высоких рангов (министры, послы и прочие) 
и, как показывает практика последних нескольких лет функционирования российского дипломатиче-
ского ведомства, представители пресс-службы гораздо свободнее в выборе риторических приемов. Эмо-
ционально окрашенных характер ответов на пресс-конференциях или выступлениях, адресованных 
широкой публике, «особенно в речах, предназначенных для «внешнего потребления» (во время офици-
альных визитов, на государственных приемах, в торжественных тостах и т.п.) <…> делает выступление 
интересным, запоминающимся» могут использоваться «синонимы, противопоставления, повторы слов, 
выражения из Библии, из греческой мифологии и иные метафоры, ассоциации, цитаты» [1, с. 79].

Необходимо отметить, что целый ряд устойчивых словосочетаний, в состав которых входят, напри-
мер, этнонимы, катойконимы, некоторые зоонимы, не следует включать в тексты выступлений. Часть 
подобных фразеологизмов может быть воспринята неоднозначно и даже расцениваться как оскорбле-
ние представителями различных культур, особенно в тех ситуациях, когда у одной из сторон нет чет-
кой уверенности в том, что поговорка или фразеологизм будут переведены соответствующим по смыс-
лу эквивалентом, а не дословно. Во время испано-турецких переговоров неуместно будет выражение 
“cabeza de turco” — дословно «турецкая голова» (козел отпущения), с марокканскими партнерами — 
“hay moros en la costa” — «мавры на побережье» (внимание, опасность!), а на переговорах с представи-
телями Китая — использование фразеологизма “ser un cuento chino” — «быть явной ложью» [5, с. 257].

Мануэль Моралес Лама, кадровый дипломат из Доминиканской республики считает первостепен-
ным для дипломатического корпуса в совершенстве оперировать клише, литературными оборота-
ми и устойчивыми словосочетаниями, столь необходимыми для коммуникации в этой сфере, отме-
чая: “resulta esencial que los ejecutores de la diplomacia estón suficientemente familiarizados con <…> 
‘expresiones, giros literarios y frases hechas’, que son indispensables para comunicarse con propiedad en 
este quehacer” [9].

Уважение к традициям, щепетильное отношение к воспроизведению на иностранном языке или 
к переводу различных риторических приёмов, применяемых участниками делегаций по обе сторо-
ны стола переговоров, напрямую отражаются на достижении и принятии решений в переговорном 
процессе, а в конечном итоге и на судьбах миллионов людей, представителями которых являются 
дипломаты и политики.
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Аннотация. Статья посвящена швейцарскому экспрессионизму, который сформировался в начале ХХ века под влиянием авангардного 
искусства в Германии и Франции. В статье представлен анализ деятельности в Швейцарии различных объединений и групп худож-
ников-экспрессионистов, которые смогли сформировать национально-художественную идентичность швейцарского экспрессио-
низма и его основные отличительные черты. Кроме того, в статье дается обоснование, почему именно Швейцарии в начале ХХ века 
становится «творческим домом» для представителей авангардного искусства, которые получают здесь свободу и комфортные 
условия для своего творчества. Основное внимание уделяется творчеству одному из ярких представителей швейцарского экспрес-
сионизма — Хансу Арпу, который был основателем двух творческих авангардных объединений в Швейцарии — Движение «Дада» 
и «Современный союз». В статье обосновывает тезис о том, что швейцарских экспрессионизм является частью общемирового 
и национального авангардного искусства ХХ века.

Ключевые слова: мировая культура, авангардное искусство, швейцарских экспрессионизм, модернизм, дегенеративное искусство, 
теория гештальта, конструктивизм, сюрреализм, дадаизм, творческие объединения, литературно-художественные течения, миро-
вое культурное наследие, идентичность национальной культуры Швейцарии.

Abstract. The article is devoted to Swiss Expressionism, which was formed at the beginning of the twentieth century under the influence 
of avant-garde art in Germany and France. It presents an analysis of the activities in Switzerland of various associations and groups 
of expressionist artists who were able to form the national artistic identity of Swiss Expressionism and its main distinctive features. In 
addition, the article provides a rationale for why Switzerland at the beginning of the twentieth century becomes a «creative home» for 
representatives of avant-garde art, who receive freedom and comfortable conditions for their creativity here. The main attention is paid to 
the work of one of the brightest representatives of Swiss Expressionism — Hans Arpu, who was the founder of two creative avant-garde 
associations in Switzerland — the Dada Movement and the Modern Union. The article substantiates the thesis that Swiss Expressionism is 
part of the global and national avant-garde art of the twentieth century.
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Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Экспрессионизм как художественный стиль и направление в мировой культуре возник в эпоху 
модернизма в начале ХХ века в Европе, преимущественно во Франции и Германии, и получил свое 
дальнейшее развитие в различных художественных формах — в живописи, литературе, театре, ар-
хитектуре, музыке, а также кинематографе. Классический период экспрессионизма длился с 1905 
до 1920 года, однако его влияние было отражено на более поздние направления живописи вплоть до 
конца 70-80-х годов ХХ века. Впоследствии появилось новое авангардное направление — неоэкспрес-
сионизм, который унаследовало идеалы и эстетические нормы различных художественных стилей 
новой эпохи.

Возникновение экспрессионизма в Европе было обусловлено реакцией общества на бурное инду-
стриальное развитие, а также рост революционных настроений и социальной напряженности в ряде 
европейских стран. Именно, изобразительное искусство стало отражением общего кризиса социаль-
но-политической жизни в Европе накануне Первой мировой войны, а также в послевоенный период. 
Экспрессионисты выразили уродливость и противоречивость окружающего мира, который уничто-
жал старые моральные ценности, приводил к разочарованию и общей социальной депрессии, и стал, 
фактически, предвестником приближающейся катастрофы. Они стремились изобразить не объектив-
ную реальность, а лишь субъективные эмоциональные реакции на события в мире. Свою отношение 
они выражали путем искажения, преувеличения, фантазии и примитивизма, используя яркие и вы-
разительные цвета.

В первой половине ХХ века в Швейцарию из разных европейских стран приезжают художники 
современных направлений живописи, которые в своих странах по разным причинам были либо не по-
няты, либо подвергались притеснениям. Так, в 1933 году нацистский режим Гитлера объявил экс-
прессионизм одним из видов «дегенеративного искусства», что привело к их фактическому запрету 
на территории Рейха. Работы художников-экспрессионистов выставлялись на выставке «Дегенера-
тивное искусство» в Дрездене и Мюнхене, а впоследствии многие из них были либо уничтожены (со-
жжены), либо просто пропали.

Следует отметить, что начиная с 1916 года Швейцария стала привлекать к себе внимание худож-
ников-бунтарей не только благодаря уникальной природе горных ландшафтов, но, прежде всего, 
швейцарскому принципу нейтралитета. Страна стала «новым творческим домом» для творческих 
и свободомыслящих людей. Привлекательность Швейцарии разошлась по всему миру, привлекая 
сюда деятелей бунтарского концептуального искусства, которые чувствовали себя свободно в от-
личие от Европы, которая уже готовилась к новой мировой войне. Так, здесь появились получили 
свое развитие различные творческие направления — постимпрессионизм, экспрессионизм, а позднее 
авангардное литературно-художественное объединение «Дада» и др. Это положило начало между-
народному культурному диалога в Швейцарии разных авангардных художественных направлений.

Следует также отметить, что в Швейцарии бунтарские настроения, стремление к свободе, швей-
царский федерализм и прямая демократия стали своего рода национальными символами страны. 
Швейцарская конфедерация сформировалась лишь в 1848 году, имея, однако «за спиной» довольно 
длинный путь к суверенитету и независимости. Бунтарский дух Швейцарии проявился не только 
в искусстве, но и в религии. В первой половине XVI века в Швейцарии отмечается «вторая волна 
реформации», идеологами которой стали Жан Кальвин в Женеве и Ульрих Цвингли в Цюрихе. Кро-
ме того, Швейцария стала оплотом для политических и революционных деятелей, заявив о себе как 
о «самая революционной стране в мире». Здесь формируются колонии эмигрантов-революционеров, 
философов и группы революционно настроенной студенческой из разных стран, в том числе из Рос-
сии. Среди них — Михаил Бакунин, Николай Бердяев, Владимир Ульянов (Ленин) и Надежда Круп-
ская, художники — Марк Шагал, Алексей Явлинский и Марианна Веревкина и др. В результате, 
именно в нейтральной Швейцарии создается особая атмосфера на «бунтарских настроений» как по-
литике, так и в культуре.

Швейцарский экспрессионизм шел в фарватере развития общеевропейского искусства, выделяя 
при этом свою национально-художественную идентичность в этом творческом направлении.

Несмотря на то, что экспрессионизм в Швейцарии вышел «из-под крыла» немецкого направле-
ния, он превратился с собственный национальный стиль, который соединил в себе как черты обще-
европейского, так и чисто швейцарского характера.

Формирование швейцарского экспрессионизма как художественного стиля совпало с появление 
в 20-х годах ХХ века в Германии теории «Гештальта» как одного из влиятельных направлений пси-
хологии на Западе. В переводе с немецкого это слово обозначает «образ», но имеет ряд значений — 
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«целостный образ», «структура», «форма». В своих работах гештальт-психологи уделяли большое 
внимание проблемам восприятия. Они выступали, прежде всего, против ассоциативной теории вос-
приятия, которая господствовала в психологических теориях XIX века. В противоположность этой 
теории они стремились доказать, что именно восприятие носит целостный характер, на основе кото-
рого создаются целостные структуры — гештальтов. В своих анализах они зачастую приходили к яр-
ким идеалистическим выводам. Так, они считали, что факты зрительного восприятия объясняются 
не только свойствами объектов восприятия, но и врожденной имманентной структурой феноменаль-
ного поля, т. е. действием электрических полей головного мозга.

В работах Рудольфа Арнхейма, одного из основателей современной психологии искусства, при-
водятся анализ познавательного значения восприятия, в частности восприятия искусства. Ему при-
надлежат книги — «Искусство и визуальное восприятие» (2000 г.), «Новые очерки по психологии 
искусства» (1994 г.), «В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем» 
(2012 г.). Он, в частности, отмечает: «Мы не знаем, на что будет похоже искусство будущего». Но мы 
знаем, что «абстракция» не есть кульминация искусства. Абстрактным художественный стиль 
никогда не будет».

Под влиянием теории гештальта художники-экспрессионисты ввели в искусство образность, фи-
гуративность, эмоцию и яркие цвета. Они обратились к выражению подлинных эмоций, идей и вос-
приятий. Безусловно, на это повлияло теория гештальта как психологического подхода к воспри-
ятию действительности, реальности и субъективного ощущения. Следует отметить, что живопись 
и психоанализ взаимодействуют в поиске нового образа, представленности и чувственности. Факти-
чески, теория гештальта спровоцировала появление нового авангардистского направления того вре-
мени, и дала ему новую цель «воплощение образа». Это и явилось соединительным мостом между 
мыслью и творчеством.

В мировой культуре швейцарский экспрессионизм известен творчеством таким известных дея-
телей культуры как Пауль Клее (художник, график и теоретик искусства), Альберто Джакометти 
(скульптор, живописец и график) и Жан (Ханс) Арп (основатель дидаизма, «дада» в Швейцарии) и 
др. [1].

Швейцарские искусствоведы выделяют несколько групп художников-экспрессионистов, которые 
создавались в первой половине ХХ века. Среди них: художественное объединение «Современный 
союз» (“Moderne Kunst”), творческое объединение «Новая жизнь» (“Neues Leben”), художественная 
группа «Цюрихские экспрессионисты» (“Züricher Expressionisten”), художественная группа «Крас-
ный-голубой I» (“Rot-Blau I”), художественное объединение «Темные тона» (“Dunkeltoningen”), 
а также швейцарские художники, входящие в Академии искусств Штуттгарта (особенно выделяют 
Адольфа Хёльцеля) [2].

Одним из ярких представителей швейцарского экспрессионизма считают Ганса Петера Вильгельм 
Арпа (Жан Арп), который относится к числу известных деятелей культуры ХХ века и оказавший 
значительное влияние на развитие авангардного искусства в Европе. Он одновременно являлся живо-
писцем, графиком, скульптором и поэтом. Сегодня его творческое наследие делят между собой Фран-
ция, Германия и Швейцария, поскольку его «линия жизни и творчества» проходила через эти три 
страны. Он учился в Страсбурге в Школе искусств и ремесел, а также в частной Академии Жюлиана 
в Париже, которая считалась в XIX веке конкурентом парижской Школы изящных искусств. А жил 
и работал в Швейцарии и Германии.

В Швейцарии его считают одним из основателей двух авангардных групп в начале ХХ века — 
творческого объединения швейцарских художников-экспрессионистов «Современный Союз» и аван-
гардистского литературно-художественного течения «ДАДА».

В ходе своей творческой жизни от переходил в художественных кругах из одной группы в дру-
гую — от конструктивистов к сюрреалистам и дидаистам.

Он увлекался «биоморфными», округлыми и абстрактными формами, делая упор на «случай-
ности» в выборе создания произведения, что в дальнейшем станет дидаистским принципом. В этом 
направлении он тесно работал со своей супругой Софи Тойбер-Арп, которая была членом течения 
«Дада». Он сотрудничал с такими художниками как Эль Лисицкий, Макс Эрнст и Курс Швиттерс. 
В 1914 году в Париже встречался с известными авангардистами того времени — Гийоном Аполлине-
ром, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Соней и Робером Делоне.

В 1912 году в Мюнхене он познакомился с Василием Кандинским и участвовал в работе над альма-
нахом экспрессионистов «Синий Всадник». Именно это знакомство положит начало сотрудничеству 
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двух творческих объединений художников «Современного Союза» в Швейцарии и «Синего всадни-
ка» в Германии. В 1912 году он знакомится в Василием Кандинским в Мюнхене и группой «Синий 
всадник», что оказало на него определенное влияние в его творчестве. В Берлине он выставляется 
в галерее журнала «Der Sturm», основанного Херваром Вальденом. При этом он поддерживает свои 
связи с парижскими авангардистами. Он отказывается от иллюстративной манеры изображения 
и начинает использовать простые нетрадиционные методы в своих произведениях.

C 1930 года он входил в число членов двух абстрактных групп художников в Париже — “Cercle et 
Carrè” и “Abstraction-Crèation”.

Под влиянием событий ХХ века в искусстве появилась тенденция к освобождению искусства от 
социальной и эстетической предоопределенности. Параллельно развивался процесс «свертывания» 
и редуцирования, который влился в вольное обращение с формой и цветом, переходя в полное осво-
бождение от отображения объективной реальности. Работая в Страсбурге, Париже и Веймаре отка-
зался от традиционных академических техник и обратился к соединению воедино человека и приро-
ды, представив свои работы в «прорывающемся стиле».

Авангардистское течение «Дада» было создано в 1916 году в Цюрихе в Кабаре «Вольтер» и полу-
чило свое дальнейшее развитие в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Это течение 
стало реакцией культурной элиты разных стран на разрушительные последствия Первой мировой 
войны, приведшие к социальной депрессии в обществе. Многие из них были выброшены из своих 
стран, а порой были преследуемы, поэтому они питали ненависть к своим правительством и иска-
ли для себя «творческой почвы». Так, в нейтральной Швейцарии образовалась группа единомыш-
ленников, ставшими в последствии основателями течения дидаизма — поэты Хуго Балль, Рихард 
Хюльзенбек, Тристан Тцару и художники Ханс Арпа, Макс Эрнст и Марсель Янко. В их творчестве 
отчетливо ощущается культурно-социальный протест против деспотизма в обществе. Так, дидаисты 
выступали против признанных канонов и страндартов в искусстве, выражая тем самым свою антиво-
енную и антибуржуазную позицию.

Предтечей дидаизма является парижская «школа фумизма», которая была создана во Франции 
писателем Альфонсом Алле и художником Артуром Сапекой почти за сорок лет до его появления 
в Швейцарии. Дидаизм получил также свое развитие также в Германии, в частности в Берлине, Кёль-
не и Ганновере. Они также работали на принципе коллажа, который, по мнению художника Георга 
Гросса, давал возможность выразить в зрительной форме то, что было запрещено цензурой. Коллаж 
берлинский дидаистов зачастую носил ярко выраженный политический характер. Они использовали 
активно фрагменты фотографий, именуя себя «фотомонтажниками» и проводя параллели с рабочи-
ми промышленных предприятий. Художник Рауль Хаусман считал, что в Швейцарии дада был не-
кой «артистической игрой», а Берлине дадаизм выступал с политических позиций, демонстрируя 
свою негативное отношение к конфликтам, вызванных войной и позднее к большевизму [3].

Дадаизм в Швейцарии имел свои отличительные черты — иррациональность, бессистемность, 
цинизм и разочарованность. С одной стороны он соединил в себе элементы французского сюрреа-
лизма и немецкого экспрессионизма, а с другой создавал свой стиль в изобразительном искусстве — 
т.н. «случайного коллажа» и произвольность комбинирования элементов. Основной упор в нем де-
лался на спонтанное создание произведений искусства из скомпонованных и наклеенных на плоскую 
основу кусков различных материалов (бумаги, ткани и др.). В результате, в дадаизме стали выделять 
три основных направления коллажа: цюрихский «случайный коллаж», берлинский манифестаци-
онный коллаж и кёльнско-ганноверский поэтический коллаж. В Советской России дадаизм также 
получил свое «звучание», став отголоском на революционные события в стране. В 1920–1922 годы 
существовала группа «Ничевоки», которые имела своих последователей в Москве и Ростове-на-Дону. 
Они опубликовали ряд произведений — «Манифест от ничевоков», «Декрет о ничевоках поэзии» 
и манифест «Да здравствует последний интернационал Дада мира».

В современном Швейцарии деятельность художественного объединения «Современный союз» 
(«Der Moderne Bund»), созданного в 1911 году в Берне, считается важнейшим шагом в формировании 
национального авангардного искусства. Основателями объединения считаются три художника — 
Ханс Арп (HansArp), Оскар Люти (Oscar Lüthy) и Вальтер Хельвиг (Walter Helbig). Их цель была 
сделать авангардное искусство одним из актуальных направлений живописи, отражающей новую 
реальность через образ и форму. Во многом, развитие экспрессионизма в Швейцарии сопоставлялось 
в авангардном искусстве в Германии, в том числе деятельностью группы-художников «Синий всад-
ник» [4].
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Деятельность творческого объединения швейцарских-художников в Швейцарии в начале ХХ века 
предопределила развитие национальных авангардных стилей в швейцарском искусстве, которое за-
тем получило свое развитие в живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии. Для самой Швейцарии 
это стало отправным пунктом вхождение, недавно созданной Швейцарской Конференции, в форми-
рующиеся направления современного искусства. Это стало началом также создания собственного 
национального швейцарского стиля, в том числе в экспрессионизме. Предоставляя деятелям искус-
ства и культуры свою «свободную площадку» для воплощения самых смелых идей авангардизма, 
Швейцария стала одной центров мирового современного искусства. При этом, безусловно, многие 
иностранные художники обретали не только свою «историческую родину» на швейцарской земле, но 
и становились участниками формирования новой национальной гельветической культуры и искус-
ства, создавая ее особенности и отличия от аналогичных направлений в других европейских странах. 
Имея гражданства других стран, они становились участниками формирования национального швей-
царского культурного наследия в мировой культуре. Именно благодаря искусству экспрессионизма 
и другим позднее появившимся в Швейцария авангардным направлениям — кубизму, сюрреализ-
му, фовизму и др., было создано национальное искусство, которое получило свои характерные черты 
и особенности. Среди них — образность на основе философских и религиозных воззрений, гибкость 
и пластика форм, универсализм цветовых оттенков, уникальные способы создания произведений, 
например «стилистических коллажей», психоаналитический подход к образности и эмоциональ-
ность [5]. Швейцарские художники, которые имели образование и опыт использования художествен-
ных стилей в основном из Германии и Франции, смогли выйти из «под крыла и влияния» этих стран 
и постарались создать свой собственный стиль, который развивался параллельно с общеевропейским 
авангардистом. В начале ХХ века Швейцария взяла курс на инновацию и авангард, причем по всем 
направлениям. Это позволило ей выйти на передовые уровни в различных сферах — в финансах, бан-
ковом деле, в медицине, в фармакологии и др. Но, именно, «бунтующие» культура и религия создадут 
современной и во много уникальный образ современной Швейцарии как перекрестка европейских 
дорог. Именно авангардное искусство, и, прежде всего, экспрессионизм стал «визитной карточкой» 
национальной культуры Швейцарии. Кроме того, швейцарский Базель является «культурной столи-
цей» Европы, на авторитетных музейных площадках которого (Художественный музей Базеля и Му-
зей Фонда Бейерлер) проводятся лучшие выставки представителей современного искусства.

Несмотря на то, что швейцарские-экспрессионисты находятся все-таки в тени «немецкого 
экспрессионизм»а, тем не менее в Швейцарии им уделяется особое место как важности части обще-
мирового и национального авангардного искусства ХХ века.
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Аннотация. Статья посвящена анализу теоретической концепции «столкновения цивилизаций», которая, по мысли Сэмюэла Хантинг-
тона, определяет развитие глобальной политики в период после холодной войны, основываясь на все большем разделении куль-
тур и смещении центра мира с Запада на Восток, обуславливая появление многополярного мира, тем самым очерчивая зарожда-
ющийся конфликт ценностей исламских и неисламских стран.

  Концепция Хантингтона рассматривается в контексте анализа характерной для современной западной науки тенденции рас-
сматривать межцивилизационные взаимодействия через призму противоречия западного универсализма и исламского фунда-
ментализма в силу различия этих типов мировоззрений, и в то же время схожести с точки зрения лежащей в их основе религи-
озной идеологии. Помимо анализа позиции автора концепции столкновения цивилизаций исследованы также противоположные 
взгляды на неизбежный «межцивилизационный конфликт» и конфронтацию так называемых «традиционных» и «модернистских» 
систем ценностей. Проблема межцивилизационных взаимодействий и вытекающих из них тенденций глобального развития со-
временного мира актуализируется, на взгляд авторов статьи фактом непрекращающихся споров по причине культурных различий 
между представителями ислама и христианства в Европе, растущей экономической мощи альтернативного Западу по культурным 
основаниям и, тем не менее, интегрированного в западную экономику Китая, который пытается противостоять США, ростом на-
ционального самосознания в бывших колониях, подвешенным состоянием «качающихся цивилизаций» и растущей пропастью 
между богатыми и бедными странами. В результате исследования, анализ теории «столкновения цивилизаций» подталкивает к 
рассмотрению конфликта традиционных и модернистских ценностей не только со стороны религиозных, но и со стороны культур-
ных, политических и экономических противоречий разный сторон, которые стремятся к собственной гегемонии.

  Подводя итог авторы статьи отмечают, что рассмотрение международных конфликтов с позиций цивилизационной точки 
зрения важно, но недостаточно для глубокого понимания существа дела и требует учета разных уровней этой непростой про-
блемы в разных сферах жизни. В целом, концепция столкновения цивилизаций, на взгляд авторов, во многом объясняется по-
требностью западных идеологов в идее внешнего врага для оправдания своей борьбы за влияние на Востоке, провозглашение 



246

Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте современной геополитики

Запада носителем демократии и модернизации, и очернение тех, кто выбрал иной путь развития. Взгляды представителей так 
называемых «традиционных культур» в постколониальную эпоху характеризуются ростом национального самосознания и воз-
рождения автохонной культуры. Таким образом этот конфликт можно назвать конфликтом традиционализма и модернизма, но 
только лишь в той интерпретации, которая не допускает принижения другой культуры и полного игнорирования исторических 
различий.

Ключевые слова: столкновение цивилизаций, модернизм, традиционализм, система ценностей, конфликт культур, межцивилизаци-
онные взаимодействия, автохонная культура

Abstract. The article analyzes the theoretical concept of the “clash of civilizations”, which, according to Samuel Huntington, determines the 
development of global politics in the post-Cold War period, based on the increasing division of cultures and the shift of the center of the 
world from West to East, causing the emergence of a multipolar world, thereby delineating the emerging conflict of values of Islamic and 
non-Islamic countries.

  The concept of Huntington is considered in the context of the analysis of the tendency characteristic of modern Western science to 
consider intercivilizational interactions through the prism of the contradiction of Western universalism and Islamic fundamentalism due 
to the difference between these types of worldviews, and at the same time the similarity in terms of the underlying religious ideology. 
In addition to analyzing the position of the author of the concept of the clash of civilizations, the author also examines the opposite views on 
the inevitable “inter-civilizational conflict” and the confrontation of the so-called “traditional” and “modernist” value systems. The problem 
of intercivilizational interactions and the resulting trends in the global development of the modern world is actualized, in the opinion of the 
authors, by the fact of ongoing disputes due to cultural differences between representatives of Islam and Christianity in Europe, the growing 
economic power of China, which is alternative to the West on cultural grounds and, nevertheless, integrated into the Western economy, 
which is trying to resist the United States, the growth of national consciousness in the former colonies, the suspended state of “swinging 
civilizations” and the growing gap between rich and poor countries. As a result of the research, the analysis of the theory of the “clash 
of civilizations” pushes to consider the conflict of traditional and modernist values not only from the religious, but also from the cultural, 
political and economic contradictions of different parties that seek their own hegemony.

  Summing up, the authors of the article note that the consideration of international conflicts from a civilizational point of view is 
important, but not enough for a deep understanding of the essence of the case and requires taking into account the different levels of this 
complex problem in different spheres of life. In general, the concept of a clash of civilizations, in the authors ' opinion, is largely explained 
by the need of Western ideologists for the idea of an external enemy to justify their struggle for influence in the East, proclaiming the 
West as the bearer of democracy and modernization, and denigrating those who chose a different path of development. The views of the 
representatives of the so-called “traditional cultures” in the post-colonial era are characterized by the growth of national consciousness 
and the revival of autochthonous culture. Thus, this conflict can be called a conflict of traditionalism and modernism, but only in the 
interpretation that does not allow the disparagement of another culture and the complete disregard of historical differences.

Key words: clash of civilizations, modernism, traditionalism, value system, conflict of cultures, intercivilizational interactions, autochthonous 
culture.

Вопросы конфликтов разных культур являются актуальными в современном мире. Этнические 
противоречия на политической арене одни из самых сложно разрешаемых и злободневных тем на 
сегодняшний день, и чем дальше в историю уходят корни идеологического противостояния народов, 
тем глубже и серьезнее могут быть последствия этого антагонизма, и тем труднее сторонам, находя-
щимся в конфронтации, будет прийти к компромиссу и перестать демонизировать соперника и обяза-
тельно видеть противоположную сторону конфликта только как недостаточно развитую и не готовую 
к модернизации и не способную к развитию.

Концепция столкновения цивилизаций Сэмюэла Хантингтона нашла в своё время множество сто-
ронников, но в то же время подвергалась жесткой критике, в большей мере со стороны не-западных 
представителей науки. Последние резонно отмечали несостоятельность теории и её однобокость 
с точки зрения восприятия культур как неподвластных изменениям структур, которые при всем раз-
нообразии должны противостоять друг другу и направленны на исключительную неизбежность кон-
фликта, несмотря на все более стирающиеся границы между культурами в процессе глобализации.

Предметом исследования в настоящей статье является критический анализ теоретических осно-
ваний идеи «столкновения цивилизаций» и попытка ее редукции к конфликту традиционалистских 
и модернистских ценностей.

В соответствии с основными положениями теории Хантингтона в современном мире существуют 
7 цивилизаций: синская, японская, индуистская, буддистская, исламская, православная, западная, 
латиноамериканская и (возможно, как замечает автор) африканская. Между указанными цивилиза-
циями имеются не только географические различия, но и не менее существенные культурные и ре-
лигиозные расхождения, которые становятся особенно значимыми после окончания холодной войны 
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и возвращении угнетаемых в эпоху колониализма наций к архетипам этнокультурного бытия, на ос-
нове использования собственных языков.

Хантингтон вместе с тем дает несколько объяснений неизбежности столкновения цивилизаций, 
среди которых можно выделить следующие:

 — различия между приведенными цивилизациями существовали веками, и они не могут быстро 
исчезнуть или стереться;

 — уменьшение мира и свободного пространства увеличивает интеграцию, но в то же время приво-
дит к росту «цивилизационного сознания»;

 — религия заполняет пробел после отрыва людей от своих исторических корней вследствие мо-
дернизации;

 — могущество Запада противопоставляется желанию других цивилизаций вернуться к своим 
корням и отказаться от вестернизации;

 — культурные противоречия слишком сильны и довольно сложно найти компромисс между ними;
 — в результате экономического регионализма капитал меняет свою основную базу, так как зави-

сит от ресурсов, таким образом не-западные цивилизации обретают самостоятельность.
Вестернизация, а именно модернизация по образцу западных стран оказывается отвергнута боль-

шинством не-западных культур, вследствие большой пропасти в опыте между цивилизациями и их 
наследием. «Концепция универсальной цивилизации является характерным продуктом западной 
цивилизации. В девятнадцатом веке идея “бремени белого человека” помогла оправдать распростра-
нение западного политического и экономического господства над не-западными обществами. В конце 
двадцатого столетия концепция универсальной цивилизации помогает оправдывать западное куль-
турное господство над другими обществами и необходимость для этих обществ копировать запад-
ные традиции и институты. Универсализм — идеология, принятая Западом для противостояния не-
западным культурам» [10, c. 90].

Соответственно японская, синская и исламская цивилизации выбирают иной путь развития и пре-
успевают в отделении себя от так называемого «свободного мира», при этом объединяясь между со-
бой, образуя более тесные связи между собой в виду родства культур и исторического происхождения, 
что и характеризует новый тип объединений уже в период после «холодной войны». «Цивилизации-
претенденты» по мысли Хантингтона будут набирать мощь, в то время как Запад будет приходить 
в постепенный упадок, в экономическом, демографическом, военном и политическом смыслах, со-
размерно влиянию той или иной цивилизации её мощь будет расти, и именно её ценности будут рас-
пространяться все больше. При этом несмотря на присутствие внутреннего раскола, наиболее серьез-
ными конфликтами станут межцивилизационные противостояния.

Согласно Сэмюэлю Хантингтону, религиозное возрождение в XX веке повлечет за собой новый ви-
ток разногласий между исламским и западным миром, наряду с этим он провозглашает исламскую 
цивилизацию врагом Запада, что только укрепляет предположение о поиске нового идеологическо-
го врага и попытку оправдать повсеместное навязывание западных ценностей в борьбе за ресурсы с 
помощью организации локальных конфликтов: «Возникновение концепции «столкновения цивили-
заций» в первой половине 90-х годов прошлого века не случайно и по той причине, что нужно было 
найти нового «врага всего цивилизованного мира» для обеспечения кооперации и единства действий 
в борьбе с ним за ресурсы географического пространства. Прежний враг — система социализма с доми-
нирующей в ее пределах теорией коммунизма был повержен, идеологическое противостояние, оправ-
дывающее войны в Корее, Вьетнаме, Анголе и любых других местах планеты, окончилось» [9, с. 36].

Религия становится неотъемлемой частью модернизации появляющихся новых центров мира, 
в противовес концепции “La revanche de Dieu” вступает тенденция индигенизации, которая явилась 
более простым решением травмы от повсеместной модернизации. Так же, как и противостояние за-
падного индивидуализма и восточного коллективизма, чем больше власти будет получать цивилиза-
ция, тем больше она будет стремиться к обособлению, в то время так более маленькие цивилизации 
будут стремиться к объединению с более могущественными близкими цивилизациями.

Исходя из приведенных суждений, Хантингтон так или иначе описывает роль западной цивилиза-
ции как одну из главенствующих в последующем развитии мира, но возможные пути решения кон-
фликта исламской цивилизации, которая вероятно объединиться с синской и западной, он не при-
водит, хотя и использует аргумент о постепенной тенденции к разоружению Запада и напротив, 
милитаризации Востока. «И, хотя трудно на современном этапе цивилизационного развития надеять-
ся на полное предотвращение любых войн (как механизма регуляции межгосударственных конфлик-
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тов), но принципиально важно, во-первых, ради будущего всей цивилизации исключить из жизни об-
щества войны с применением ядерного оружия и, во-вторых, если нельзя исключить на современном 
этапе отдельные конфликты и войны между отдельными странами, то необходимо искать механизмы 
исключения войны между цивилизациями» [8, с. 41].

В этой связи представляет интерес рассмотрение концепции столкновения культур через призму 
методологии социального конструирования, в рамках которой особое значение приобретают такие 
концепты как «модернизм» и «традиционализм».

Традиционализм, если суммировать все существующие определения, это направление сознания 
общества в прошлое, приверженность традициям и опыту; или реакционная доктрина, направлен-
ная против современного общества и путей его развития, из-за его расхождений с единой традицией 
устойчивого мирового порядка. То есть, это критика современности, отчасти основанная на возрож-
дающихся религиозных учениях.

Модернизм же является идеологическим течением, прежде всего нацеленным на инновации и об-
новление в общества в противовес структуризации в традиционном виде и ведущее преобразования 
без опоры на религию или другие мифологические воззрения; иными словами, модернизм — это иде-
ология, отрицающая традиционные основания построения общества.

Проблема конфликта этих убеждений заключается и в их абсолютности — только одна из этих кон-
цепций с точки зрения другой может быть единственной верной и не имеет альтернативы, и, в то же 
время, их зеркальной противоположности друг другу. Традиционные общества видят во всем новом 
враждебные намерения, ибо опасаются за многовековые обычаи и институты. В противовес: «Модер-
низм концептуализирует прошлое, тематизирует имплицитные мировоззренческие образцы и стра-
тегии, проблематизируя, эксплицирует традицию, чего самому традиционному мировоззрению для 
ее поддержания не требовалось. Концептуальное осмысление традиции — этап в становлении модер-
ной идеологии. Просвещение развивается через теоретическое конструирование своего оппонента, 
которым и становится традиция, истолкованная негативно, как «предрассудки» [7, c. 15].

Модернизм и традиционализм порождают друг друга в своём противостоянии: как модерн не мо-
жет существовать без антагониста в лице традиций, воспринимаемых как заблуждения прошлого, 
так и традиция не может закрепить свою многовековую позицию без критики новаторских и безнрав-
ственных идей модернизма.

Если рассматривать разделение цивилизаций по Хантингтону, то можно допустить разделение 
их на те, которые предпочитают развитие по пути модернизации (западная цивилизация), и те, что 
предпочитают развитие, сохраняя традиции (исламская и синская цивилизации). Соответственно 
речь в его труде шла и о религиозных конфликтах между исламскими и не-исламскими культурами. 
Корни этого раздора уходят глубоко в историю и имеют «кровавые границы», которые обозначают 
не только сходства христианства и ислама, как прозелитских религий, но и их коренные различия 
в восприятии роли человека, его целей и задач.

Однако, воспринимать «столкновение цивилизаций» только как проблему конфронтации модер-
низма и традиционализма, то есть взаимопротиворечия мусульманских и не-мусульманских ци-
вилизаций представляется пероблематичным. Хантингтон делает из стран и наций единственные 
элементы международных отношений, в то время как в XXI веке мы видим, как место господству-
ющих единиц мировой политики все чаще занимают транснациональные корпорации или неправи-
тельственные организации. Именно от их планов зависит политика значительной части государств 
мира, причиной чему является, с одной стороны, тесная экономическая связь, а, с другой стороны, 
конфликты разных корпораций. Все это выступает в качестве своеобразных теневых мотивов опреде-
ленного поведения «суверенных» государств, во внутренние дела которых вмешиваются транснаци-
ональные корпорации иногда напрямую лоббируя свои интересы через властную элиту, иногда делая 
это посредством вмешательств подконтрольных им неправительственных организаций. На поверхно-
сти политической жизни указанных государств такая «подковерная борьба» выглядит как результат 
столкновения разных культур, этно-национальных и шире межцивилизационных различий.

Все это дает основания обратить особое внимание анализу определенных вариантов критики те-
ории Хантингтона. Например, Джонатан Фокс резюмировал основные критические положения от-
носительно этой теории, отметив, что не только культурный аспект будет полностью определять 
будущие конфликты. Что же касается игнорирования Хантингтоном некоторых факторов техноло-
гического развития, в том числе упрощение, чрезмерное полагание только на английские источники, 
то они напрямую ведут к мисинтерпритации и логическим противоречиям [2, c. 41–42].
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Алина Мунджиу-Пиппиди и Дениса Миндрута критикуют излишний культурный детерминизм 
Хантингтона и отмечают «дерзость и прямоту» некоторых его взглядов, которым уже «несколько ве-
ков», кроме этого и искажение фактов о противостоянии ислама и христианства и упор на конфликт 
католичества и ислама, в то время как на самом деле наиболее глубокий конфликтом являлся кон-
фликт православия и ислама и католичества и протестантизма [3, с. 194–195].

Пиппа Норрис и Рональд Инглхарт в свою очередь отмечали схожесть взглядов западных стран 
и исламских на разные вещи: «Эти данные подтверждают первое утверждение в тезисе Хантингтона: 
культура действительно имеет значение и имеет большое значение: религиозное наследие оставляет 
отчетливый и прочный отпечаток на современных ценностях. Но Хантингтон ошибается, полагая, 
что основное «столкновение» между Западом и исламскими обществами связано с политическими 
ценностями: напротив, факты указывают на то, что на Западе и в исламском мире наблюдается уди-
вительно похожее отношение к демократии» [4, c. 134].

Другими словами, они обратили внимание на то, что отношение разных цивилизаций к прогрессу 
одинаково, несмотря на разницу в методах его осуществления и фоне в виде соблюдения обычаев.

Амартия Сен снова касается темы универсализма демократии и разбирает тезис Хантингтона о из-
начальной принадлежности стран Запада к модерну ещё до того, как Запад появился; заявляет о раз-
нообразии культур и отсутствии исторической миссионерской роли Запада по распространению де-
мократических свобод [6, c. 9–15].

Пол Берман же высказывал мысль о размытии понятия «культурные границы» вследствие актив-
ной интеграции культур. В ходе тотальной глобализации, по мнению Пола Бермана, стало сложно 
отличать, где начинается одна цивилизация и заканчивается другая, а потому нет смысла так разгра-
ничивать их и пророчить жестокие конфликты с мусульманскими странами, и что конфликт между 
разными этносами имеет не только религиозную или культурную подоплеку [5, с. 186–189].

Эдвард Саид в статье «Столкновение невежества» и лекции «Миф о “столкновении цивилизаций”» 
неоднократно указывает на ярлыки «Запад» и «Ислам», которые на самом деле вводят в заблуждение 
и не отражают реальное положение дел. «Одностороннее решение провести черту на песке, предпри-
нять крестовые походы, противопоставить их злу нашим добром, искоренить терроризм и, говоря 
нигилистическим языком Пола Вулфовица, полностью покончить с нациями, не делает предполага-
емых сущностей более заметными; скорее, это говорит о том, насколько проще делать воинственные 
заявления с целью мобилизации коллективных страстей, чем размышлять, исследовать, разбирать-
ся с тем, с чем мы имеем дело в действительности, о взаимосвязанности бесчисленных жизней, и “на-
ших” и “их”» [1, с. 4–5].

Подводя итог, хотелось бы заметить, что однобокое рассмотрение конфликтов, особенно междуна-
родных, бесперспективно. Следует учитывать разные уровни этой непростой проблемы в разных сфе-
рах жизни. Причем делать это предпочтительнее с диаметрально противоположных сторон, чтобы со-
ставить целостную картину изучаемого явления, опираясь на беспристрастную логику рассуждений, 
основанных на неподтасованных фактах, допускающих эмпирическую проверку.

В целом, концепция столкновения цивилизаций имеет явные признаки тенденциозно западного 
взгляда на проблему межцивилизационных взаимодействий. Она во многом объясняется потребно-
стью западных идеологов в идее внешнего врага для оправдания своей борьбы за влияние на Востоке, 
провозглашение Запада носителем демократии и модернизации, и очернение тех, кто выбрал иной 
путь развития. Взгляды представителей так называемых «традиционных культур» в постколониаль-
ную эпоху характеризуются ростом национального самосознания и возрождения автохонной куль-
туры. При этом они отдают предпочтение собственному видению прогресса, с сохранением религи-
озных норм и обычаев. Этот конфликт можно назвать конфликтом традиционализма и модернизма, 
но только лишь в той интерпретации, которая не допускает принижения другой культуры и полного 
игнорирования исторических различий.
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Актуальность данной темы заключается в плюсах и минусах жизни в германии, и их сферы обще-
ния менталитета, и ценностей, для молодежи и людей современного мира начало XXI века.

По данной теме существует много научных работ таких ученых как С.П. Мемм, Е.Н. Нейманн, 
Х.Н. Лейбнидз, а также русских ученых профессора Юргена Удольфа, Хартманна Вальтер Вернера, 
В.В. Жириновского [4].

Германия — удивительная страна с тысячелетней историей и вековыми традициями, в летопись 
которой вписаны победы и поражения, периоды расцвета и поистине трагические страницы. Распо-
ложенная в Западной Европе, она занимает относительно небольшую территорию в 357 021 км2, что 
соответствует 62 месту в мире. По численности же населения — 81 197 537 человек по состоянию на 
1 января 2015 года — Германия находится на второй строчке рейтинга среди стран Старого Света и 
уступает по этому показателю только

Плюсы и минусы жизни в Германии

1. Защита, медицина и образование. В германии взрослые и дети защищены от разного рода ка-
таклизм, конечно же если они являются налогоплательщиком. Для детей любые операции 
проводятся за расчет государства.

2. Отличная инфраструктура, чистота на улицах и идеальная система общественного транспорта.
3. Очень качественная система образования — от начальной школы, до вузов. Причем в госу-

дарственных университетах Германии предоставляется бесплатное обучение, в том числе для 
иностранцев.

4. Стабильная политическая ситуация, прозрачная правовая система и развитые институты де-
мократии, включая честные выборы и свободу слова.

5. Германия входит в состав Евросоюза, поэтому мест граждане и иностранцы с немецким видом 
на жительство имеют право на беспрепятственное перемещение в пределах Шенгенской зоны, 
а также наделены рядом других прав и обязанностей.

6. Низкий уровень преступности, качественная медицина и относительно доступные цены 
на аренду недвижимости.

7. Высокий уровень жизни, большие зарплаты и достойные условия труда. Работникам гаранти-
руется ежегодный отпуск, социальные пособия и соблюдение других прав.

8. Германия изумительная страна с очень необычной и вкусной кухней хорошо и множеством до-
стопримечательностей, включая культурные и спортивные мероприятия.

Минусы

1. В стране безвкусная еда — колбасы, фрукты и овощи, не имею такого яркого и насыщенно-
го вкуса, так как большинство людей покупают продукты, произведенные не в пищевой про-
мышленности, а выращенные на ферме, но они стоят на порядок дороже, что не всегда может 
себе позволить турист или эмигрант.

2. Немцы платят очень большие налоги, правительство ввело систему налогообложения, при ко-
торой налоги порой могут составлять 30–40% от начисленной зарплаты. Размер налога полно-
стью зависит от дохода, чем он будет выше, тем больший процент будет взыскан государством.

3. Пользование общественным туалетом в подобных сетях питания и торговых центрах платить 
приходится всегда. Чаще всего там даже сидит человек с тарелочкой, в которую полагается 
положить монетки. Реже ставят ящички с просьбой бросить туда, например, 50 центов. Ис-
ключением, конечно же, являются кафе и рестораны, где вы являетесь гостями — тогда поль-
зуйтесь уборной на здоровье, не платя. А вот если забежали только «по нужде» — будьте добры 
раскошелиться. Опять же мелочь, но жить иногда мешает.

4. О том, насколько развита в Германии бюрократия, знают во всех странах и нередко этому посвя-
щены анекдоты. Все, потому что в стране запросто могут попросить предоставить справу о том, 
что вы в состоянии родить детей, а разрешение на установку кондиционера можно ждать меся-
цами, так как немцы очень педантичны и всегда стремятся выполнять все правила и указания.

5. В стране проезд как на общественном транспорте, так и на личном, так как бензин там стоит 
немало. Так, если сравнить стоимость проезда в метро, жетон будет стоить как полноценный 
и сытный обед.
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6. Наверное, один из самых известных «минусов» Германии, повсеместной экономией немцев. 
И их можно понять — счета за отопления приходят огромные. Поэтому, чтобы совсем не разо-
риться, приходится мерзнуть.

7. По воскресеньям в Германии все отдыхают. Все большие магазины, торговые центры и какие-
либо учреждения закрыты. В России воскресенье часто становится «днем шоппинга», но в Гер-
мании такая традиция невозможна, нужно придумывать другие занятия [1].

Менталитетом обычно называют совокупность особенностей мышления, восприятия реальности 
и принятия решений, свойственных определенной нации или народу. То есть, это часть мировоззре-
ния, которая является не индивидуальной для человека, а общей для большого числа людей, принад-
лежащих к одной этнической или социальной группе.

Немецкий менталитет

Главная особенность немецкого менталитета стала педантичность. Именно это качество является 
источником многих национальных достоинств немцев. Их стремление к наведению и соблюдению по-
рядка завораживает. Рациональность сочетается с практичностью и удобством. Сама собой возникает 
мысль: именно так должен жить цивилизованный человек.

Немецкий менталитет гораздо более очарователен, чем кажется на первый взгляд. Государство и 
народ пережили две войны XX века, несут память о еврейском Холокосте, оказались на грани разде-
ления во время холодной войны, а теперь это страна, которая привлекает половину Европы и являет-
ся третьим по величине мировым экспортером.

Когда опрос BBC Worldwide 2017 года показал, что Германия считается наиболее позитивно рас-
сматриваемой страной в мире, это удивило многих людей, прежде всего самих немцев, часто назы-
ваемых высокомерными, агрессивными и не имеющими чувства юмора, они совсем не привыкли к 
таким позитивным о себе отзывам. Но опрос показал, что времена меняются и что лидерские каче-
ства, вера в силу дипломатии и (об этом тоже не стоит забывать) сильная футбольная команда смогли 
в конечном итоге изменить ситуацию [2].

Имеет смысл игнорировать стереотипы, ультранационализм и заголовки, описывающие Герма-
нию военными терминами, и вместо этого попытаться лучше понять эту страну, больше узнав о ее 
регионах. Много времени ушло, прежде чем Германии удалось стать единым государством, поэтому 
стоит внимательно приглядеться, чтобы заметить множество различных местных культур в пределах 
ее границ. Вы также обнаружите, что это одна из самых многокультурных стран Европы, с оказан-
ным на нее турецким, греческим, итальянским, русским и балканским влиянием.

Немцы любят точно облекать свои мысли в слова и переходить прямо к делу, а не намекать или 
предполагать; они предпочитают разговоры лицом к лицу, крепкие рукопожатия, а среди друзей об-
щеприняты поцелуи в щеку и объятия.

Многие немцы являются поклонниками своего фольклора. Даже совсем юная баварская девушка, 
работающая в финансовом отделе крупной компании, может нарядиться в Dirndl (традиционный ба-
варский женский костюм) и отправиться весело проводить время на Октоберфесте, не чувствуя при 
этом никакого смущения. Уже в понедельник она вернется на свое рабочее место и приступит к обя-
занностям как ни в чем не бывало [3].

Сегодня около 15 миллионов человек живут в бывшей Восточной Германии, где до 1989 года по-
ездки были ограничены, власть государства была безграничной, а жизнь граждан безопасной (и при 
этом строго регламентированной) от колыбели до могилы. Неудивительно, что многим бывшим вос-
точным немцам, неплохо жившим в бывшем социалистическом государстве, было трудно прими-
риться с более конкурентоспособной, единой Германией.

Многие восточные немцы до сих пор утверждают, что в ГДР были свои хорошие качества, а не-
которые пожилые граждане бывшей Восточной Германии говорят, что они жили счастливее и лучше 
в те времена. Более четверти века спустя после воссоединения продолжается утечка мозгов и рабочей 
силы с востока на запад.

Немцы по праву считаются настоящими «Зелеными». Хотя они и не могут утверждать, что еди-
нолично изобрели движение в защиту окружающей среды, они присутствовали при его зарождении 
на политическом уровне и придумали слово, чтобы описать это движение — environmentalism. Обе-
спокоенность Зеленых о здоровье планеты и противодействие использованию ядерной энергии наш-
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ли отклик в сердцах местного населения; немцы ратуют за переработку мусора, часто предпочитают 
ездить на велосипедах вместо автомобилей и носить домой продукты в многоразовых тканевых сум-
ках или плетеных корзинах. Все эти привычки уже стали второй натурой жителей Германии.

Футбол является подлинной страстью немцев, независимо от их места жительства, а также яв-
ляется одним из секретов успеха этой страны. Сборная четыре раза выигрывала чемпионат мира — 
в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Германия также дважды становилась хозяйкой чемпионата мира, 
в 1974 и 2006 годах. Домашняя немецкая бундеслига отстает от других европейских лиг, таких как 
Премьер-лига Англии, но ее матчи часто представляют собой невероятное зрелище. На европейской 
арене самым успешным отечественным футбольным клубом Германии является мюнхенская «Бава-
рия», которая 25 раз становилась чемпионом Германии (Deutscher Meister) и пять раз выигрывала 
Лигу чемпионов УЕФА, последний раз в 2012/13 году.

Германия стала одной из последних стран Европы, запретивших курение на законодательном 
уровне, большинство туристов скорее всего почти сразу обратит внимание на витающий аромат таба-
ка в воздухе. Почти 29% немецких мужчин и 20% женщин курят. Запреты на курение отличаются 
друг от друга в разных немецких землях [4].

Сейчас все чаще русские мигранты стараются проживать в городах, где процент их соотечествен-
ников ровняется к нулю. Не имея тыла и поддержки, они обязаны быстро адаптироваться к новым ус-
ловиям, что способствует их интеграции в местное общество. Если финансы и уровень квалификации 
позволяют, как вариант можно рассмотреть обычные кварталы Берлина, Мюнхена, Лейпцига. Под-
твердив диплом и выучив немецкий язык до необходимого минимума, здесь можно найти высоко-
оплачиваемую работу по своему профилю. Русские профессионалы востребованы в качестве педаго-
гов, юристов, управляющих, инженеров, IT-специалистов, представителей рабочих специальностей.

Если же хочется продолжать «жить в России», можно обосноваться в одном из русских поселений. 
Самые обширные находятся в Кельне, Потсдаме, Гамбурге, Нюрнберге. Штутгарте. Здесь же есть 
шанс найти недорогое жилье и подобрать себе работу по профилю или возможностям. При отсутствии 
профессии или на время обучения для подтверждения диплома стоит рассмотреть варианты устрой-
ства в сфере услуг. Русских часто берут на должности помощников по хозяйству, нянь, таксистов. 
Они нередко входят в коллективы обслуживающего персонала в ресторанах, отелях, аэропортах.

Немецкие аптеки, как и практически все европейские, отпускают большинство лекарств по ре-
цептам. Это же касается и тех заведений, в которых обслуживание ведется на русском языке.  
Из не рецептурных здесь можно найти только самые простые лекарства. Обычно это препараты гоме-
опатического типа, средства на травах и продуктах пчеловодства. Ассортимент дополняют разрешен-
ные лекарства от бесплодия, составы для улучшения зрения, средства гигиены, витаминные и мине-
ральные комплексы.

На первый взгляд русским мигрантам может показаться, что в ФРГ все дорого. Многие просто 
не учитывают того факта, что в стране выше уровень жизни, из-за чего траты не так сильно сказы-
ваются на семейном бюджете. На начальном этапе у переселенцев действительно нередко возникают 
финансовые трудности. Их можно избежать, если изначально позаботиться о запасе денег, добиться 
хорошего уровня владения немецким языком. Это позволит максимально быстро освоиться, найти 
достойную работу с зарплатой, которая позволит адаптироваться к местному уровню жизни.

В аптеках можно приобретать товары для инвалидов, различные тренажеры. Если кажется, что 
они дорого стоят, можно воспользоваться услугами русскоязычных интернет-аптек. В них традици-
онно продается хорошая продукция, но за счет меньших расходов такие организации могут немного 
снижать свои цены.

Цены на еду, одежду, товары народного потребления довольно демократичные. При этом в Герма-
нии очень популярны различные скидочные схемы на основе купонов, бонусов и талонов. А одежду 
и обувь экономные немцы преимущественно покупают на сезонных распродажах.

Немцы не так любят оперу, балет или театр, как русские, но все же им живется довольно весело. 
Граждане Германии уважают спортивные мероприятия, кино, музыку. Особое место в их жизни за-
нимает религия. В стране множество католических храмов, православных церквей, мечетей.

Мигранты, легально проживающие в ФРГ, могут отдать своего ребенка в детский сад, школу, вуз. 
За посещение довузовских учебных заведений придется платить в рамках установленных для всех жи-
телей страны тарифов. Государственные вузы предоставляют своим студентам бесплатное обучение.

Немцы воспитывают своих детей по-особому, иногда их подходы кардинальным образом отлича-
ются от того, что принято в России. В частности, в стране все направлено на обеспечение безопасности 
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несовершеннолетних. Детей стараются растить так, чтобы они с ранних лет знали свои права и при 
этом привыкали к самостоятельности [5].

В северной части страны климат морской, а на остальной территории переходный тип от морского 
климата к континентальному. Средний показатель температуры наиболее холодного месяца — ян-
варя — составляет от +1,5 °C до +3 °C. Средний показатель температуры наиболее теплого месяца — 
июля — составляет от +16 °C до +20 °C. Среднегодовая температура умеренного климата государ-
ства — +9 °C.

В центральных областях страны зима холодная, а лето теплое. Самые теплые температуры наблю-
даются в Рейнской долине, а наиболее низкие на юге страны, в Альпах.

Этнические группы и немцы сделали культуру Германии необычной, показав образ, который видят 
большинство иностранцев. Самобытные традиции древних германцев отражаются в песнях, музыке, 
архитектуре, костюмах, кухне, праздниках. Так, самой старинной традицией, которая до этих пор 
осталась в некоторых населенных пунктах, является свадьба. В ночь перед бракосочетанием принято, 
чтобы подруги невесты пришли к порогу дома невесты и стали разбивать там посуду. Это обозначает 
долгий и счастливый брак. Еще одной традицией, уходящей корнями в глубокую древность, явля-
ются соревнования рыбаков на лодках. Рыбаки одеваются в традиционные костюмы жителей Бава-
рии, и стараются обогнать соперников, перекинув их лодки. Веяния современной жизни определяют 
развитие культуры и традиций немцев. В частности, жители Германии каждый год организовывают 
парад Любви, который обязательно проходит под электронную музыку. Любят немцы и карнавалы, 
их в стране очень много. Есть национальные, пивные, рыбные, музыкальные и другие. На праздни-
ки немцев совсем не узнать. Они перестают быть правильными, переодеваются в наряды и веселят-
ся всю ночь. Общее количество праздников разных направлений и масштабов, которые отмечаются в 
Германии, составляет 3 миллиона. Жители Германии чтят многие религиозные праздники и обряды, 
которые распространены в западнохристианском мире. На первом месте стоит Рождество, потом идут 
Сочельник и Великий Пост, за ними следует Пасха. Также принято отмечать День Трех Волхов, кото-
рый приходится на 6 января, День дурака, 1 мая, День духов, День немецкого единства. Настоящим 
событием для культурной жизни немцев становится кинофестиваль Берлинале, который проводится 
каждый год, начиная с 1951 г. Популярность во всем мире получил и фестиваль пива, который назы-
вается Октоберфест. Длится этот фестиваль пива 16 дней и проводится каждый год в конце сентября — 
начале октября. Местом проведения становится город Мюнхен — столица Баварии. Интересными 
праздниками, которые отмечают немцы, считаются Пятое время года и Фестиваль света. Пятое время 
года начинается 11 ноября и представляет множество уличных карнавалов, посвященных юмору и 
жизнелюбию. Самый большой размах карнавал приобретает в Майнце, Кельне, Бонне, Дюссельдорфе. 
Фестиваль света проходит 9 октября в Берлине. В течение одного дня немцы наблюдают за световы-
ми инсталляциями, техническими шоу, иллюминациями. Среди обычаев немцев, которые являются 
важной частью национальной культуры, стоит отметить: По воскресеньям немцы просто отдыхают. 
Магазины не работают, развлекательные центры тоже. Если кто-то будет шуметь и мешать соседям, 
то последние пожалуются на нарушителя правопорядка в полицию. Все дела принято завершать до 
обеда субботы. До этого же времени работают магазины в небольших городках. Активно развивается 
вело культура. Велосипедисты считаются равноправными участниками дорожного движения наряду 
с автомобилистами. Поэтому и к штрафам их привлекают наравне с водителями авто. В Германии не 
принято звонить по вечерам без предварительной договоренности. Спонтанные звонки не распростра-
нены среди немцев, поскольку они отличаются сдержанностью и ценят личное пространство человека. 
Немцы пользуются больше наличными деньгами, чем кредитными картами. Во многих магазинах к 
оплате принимают только наличные, а карточки запрещены. Считается, что наличка — это лучший 
способ проконтролировать расходы, как собственные, так и своей семьи [5].

Литературные и философские немецкие произведения стали классикой. Литература, созданная ав-
торами из Германии, стала известна в Европе, еще во времена средневековья. Интересно, что это были 
сказки, написанные для детей. Каждый из нас в детстве читал сказки, созданные Якобом и Вильгель-
мом Гримами, но мало ли кто знает, что они были написаны в средние века. Произведения Гримов 
быстро покорили сердца читателей, поскольку рассказывали народные немецкие сказки простым и 
понятным языком. В них главными героями были персонажи, знакомые тогдашним взрослым и де-
тям по рассказам бабушек и дедушек, которые пугали непослушных детей лесными персонажами, 
героями легенд и мифов. Пик развития немецкой литературы пришелся на XIX в., который считает-
ся триумфальным для литературных произведений. О себе тогда заявили И.В. фон Гете, Ф. Шиллер, 
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Г. Гейне. Под их влиянием стали творить классики немецкой литературы и философии — Г. Гессе, 
Т. Манн, Г. Бейлль, Б. Брехт, Э. Гофман.

Для классических литературных произведений характерно: пунктуальность, рассудительность, 
поднятие философских проблем, изображение особенностей национального характера немцев. 
В XIX в. появилась и классическая философская школа, представителями которой были Шопенгау-
эр, Лейбниц, Ницше, Кант, Гегель. Они поднимали большинство философских проблем, связанные 
с существованием человека, материей, бытием, мировоззрением, местом человека в обществе и мире. 
Творения немцев-философов способствовали развитию различных направлений в философии. В на-
чале XX в. появились политическая, экономическая и социальная философия, которые продолжают 
и дальше развиваться под влиянием тенденций современной миры, технологий, Интернета. Не по-
следнюю роль в этом сыграли работы и деятельность выдающихся мыслителей Германии — Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. Их произведениями пользовались и продолжают пользоваться лидеры 
коммунистической и социалистической идеологии.
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Прогресс (в контексте статьи — общественный/социальный) (лат. pro — движение вперёд, успех; 
gradĭ — шагать, ступать; gradatio — постепенное повышение) — это глобальный процесс изменения 
состояния общества от примитивного (дикого, каменного века) к цивилизованному состоянию, ко-
торое основано на достижениях различных областей (научных, технических, политических, нрав-
ственных и т.д.) [1].

Система ценностей (включая жизненные) — это понятие из теории ценностей, которое обозначает 
сумму сложенных воедино людских мнений о значении вещей и явлений в их жизни, которые встре-
чаются в природе и обществе [2].

Научно-технический прогресс (НТП) — это поступательное движение науки и техники, эволюци-
онное развитие всех элементов производительных сил общественного производства на основе широ-
кого познания и освоения внешних сил природы; это объективная, постоянно действующая законо-
мерность развития материального производства, результатом которой является последовательное 
совершенствование техники, технологии [3].

Представление прогресса, как процесса постоянного развития, возникло еще в глубокой древно-
сти. Изначально он был заметен в случае научного познания, когда человечество научилось изготав-
ливать более совершенные орудия труда и обрабатывать металлы, а потом прогресс распространился 
и на социальные взаимоотношения, когда люди начали образовывать племена и государства.

Очень тщательно идея общественного прогресса была разработана философом восемнадцатого века 
родом из Италии — Джамбаттиста Вико, который, возможно, первым обратил внимание на циклич-
ность и противоречивость развития истории, соотнес с понятием регресса (лат. regressus — движе-
ние вспять).

В начале двадцатого века данное понятие вошло в научную среду, особенно в философских, социо-
логических и исторических разделах.

Идеология СССР чуть ли не черным по белому показывала, что человечество постоянно движется 
вперед, к какой-то эфемерной цели, к некоторому финальному состоянию всего человечества, а все 
прошедшие эпохи и периоды — лишь промежуточные этапы между Началом и Концом.

Несмотря на то что идея прогресса, по сути своей, является непрерывным нарастанием темпов раз-
вития, однако в нем также существуют некоторые элементы регресса, которые Р. Арон, французский 
социолог, привел в своей книге «Разочарование в прогрессе»: сильнейшие катастрофы, разрушитель-
ные войны, общая деградация человечества.

Пожалуй, не существует способа понять, в каком из двух состояние (регресса или прогресса) мы 
сейчас находимся, и все это из-за банальной разницы критериев восприятия, так как многие ученые 
высказывают свои точки зрения на этот счет. К примеру:

• С. Балакирев — изменение уровня жизни среднестатистического человека;
• А. Сен-Симон — прогресс есть отражение состояние нравственности общества;
• Г. Гегель — степень основания свободы;
• К. Маркс — развитие производственных сил, увеличение господства человечества над приро-

дой [4].
В нашу жизнь вступают новейшие технологии, буквально изо дня вдень совершается множество 

различных открытий во всех областях науки. И наш нынешний обиход, безусловно, комфортнее, чем 
лет сто назад. Множество электробытовых приборов освободили массу времени, а информация благо-
даря гаджетам стала доходить до нас быстрее и подвергаться меньшей цензуре. Казалось бы, и люди 
обязаны были поменяться, как и окружающая нас действительность. Однако как прогресс повли-
ял на жизненные ценности человечества? И хотя хочется верить, что инновации изменили культуру 
кардинально, всё же основные черты, на мой взгляд, остались неизменными [5].

У человека теперь появляется больше свободного времени — теперь не нужно выполнять рутин-
ную работу — ведь теперь ее может сделать робот, не нужно самому ходить в магазин — закажите 
продукты по интернету, и курьер доставит им вам менее, чем за час. Не нужно вбивать в свой запрос 
в поисковик — Googleassistant, Siri, Алиса сами переведут Ваш голос в текст. Не нужно управлять 
автомобилем — Tesla «научилась» ездить сама, без помощи водителя, и даже способна реагировать на 
опасность быстрее, чем человек… Казалось бы, влияние прогресса имеет только одни плюсы. Но так 
ли это на самом деле? [6]

В будущем, по мнению писателя Е.И. Замятина люди практически не изменятся. В написанном 
им романе «Мы» читатель видит «математически совершенную жизнь». Роботы дарят человечеству 
легчайшую жизнь, лишенную всяческих проблем и борьбы за выживание. Светлые дома со стеклян-



257

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

ными стенами, работа, даже «сексуальные дни» — в Едином Государстве с толком подошли к каждой 
мелочи. А власть старается заботиться о том, чтобы граждане ни о чём не думали: путём хирургиче-
ской операции им удаляют «центр фантазии». Но почему же несчастливы Д-503 и I-330? Потому что 
у них, как и у каждого из нас, есть душа. Не всё измеряется лишь земными благами, и герои встреча-
ются вопреки всем правилам. [5]

Развитие технологий не только изменяет моральные принципы, к тому же не всегда в лучшую 
сторону, но и негативно влияет на экологическую обстановку. В свою очередь это влечет к ухуд-
шению человеческого здоровья, так как люди вынуждены питаться некачественными продуктами 
и дышать загрязненным воздухом. Из-за этого в некоторых индивидах развиваются такие негатив-
ные черты жестокости и эгоизма, алкоголизм и наркомания — первые хотят подняться как можно 
выше, улучшая качество лишь своей собственной жизни, а вторые хотят банально сбежать от нако-
пившихся в реальном мире проблем. Не забывайте и о том, что создание новых технологий забирает 
десятки тысяч жизней людей, к примеру, авто- и авиакатастрофы, но, к сожалению, это неизбеж-
ный процесс. Ведь если бы люди не попадали в аварии, то не факт, что был бы создан тот же самый 
автопилот Tesla.

Одно из самых важных открытий двадцатого века — создание компьютера — принесло с собой 
не только серьезное увеличение скорости научных исследований, и, соответственно, прогресса, 
но и некоторую долю деградации и регресса. Посудите сами, компьютеры вошли во все области на-
шей жизни, прививая нам более сидячий образ жизни. В последнее время участились случаи патоло-
гий, связанных с позвоночником, зрением и головным мозгом.

Думаю, вы довольно часто слышали подобную фразу, но я напишу ее и здесь: с развитием прогрес-
са СМИ стали врагом человечества №1. Благодаря умелому манипулированию фактами, а иногда еще 
и их прямой подтасовке (Достаточно вспомнить случай, когда на одной телепередаче показали кадры 
из компьютерной игры, а ведущий уверял, что это были бои за Карабах), тем самым создавая выгод-
ную почву для принятия каких-либо законов, к примеру, об иностранных агентах.

Теперь данный статус может получить любой человек или НКО, которая получила за свое суще-
ствование перевод из-за рубежа. К примеру на данный момент в данном списке состоят такие НКО 
как: «Центр по работе с проблемой насилия», «Мы против СПИДа», «Фонд защиты прав граждан», 
«Российский Красный Крест» и другие. Причем внесение в список происходит, даже если из-за рубе-
жа пересылал деньги гражданин РФ [7].

Помимо социальных проблем прогресса, не стоит забывать и об экологических — несмотря на то 
что именно благодаря развитию технологий мы изучаем взаимодействие существ с окружающий сре-
дой, а также можем узнавать прогноз погоды и добывать полезные ископаемые, но при этом мы на-
носим вред природе, из-за чего вымирают целые виды животных и растений. К примеру вид морских 
животных под названием «Стеллеровая корова» вымер еще до 19го века, хотя на тот момент челове-
чество еще не оказывало такого влияния на климат выбросом отходов. Страшно представить, сколь-
ко исчезло представителей флоры и фауны, о которых мы никогда не знали, и, вероятно, никогда 
не узнаем [7].

Впрочем, несмотря на все вышесказанное — это все дела нынешних, либо же прошедших дней. 
Не стоит забывать об угрозах, которые вполне могут появиться в будущем — уже сейчас многие уче-
ные заявляют о том что тотальная автоматизация и замена людей роботами вполне способны стать 
причиной нового кризиса. В качестве главной проблемы, связанной с этим, можно привести безра-
ботицу — ведь человека вполне можно заменить механизмом, и впоследствии этот человек, не су-
мевший устроиться на другую вакансию из-за «моды на роботов» станет преступником. Проблемы 
возникнут в случае, если подобное станет обыденностью — требуется найти баланс между человеком 
и роботом, чтобы каждый мог выполнять свой круг задач.

Особое место можно уделить «искусственному интеллекту», ИИ. Несмотря на то что сейчас он 
представляет собой лишь зародыш, в виде самообучающихся нейросетей, уже через двадцать-трид-
цать лет мы сможем наблюдать создание полноценного механического разума. Но не добавит ли это 
проблем человечеству?

Риск есть всегда. И даже при создании нового лекарства можно «переместиться» в книгу про зом-
биапокалипсис, с той лишь разницей, что все про исходящее нельзя будет просто так захлопнуть 
и пойти на работу. На данный момент писатели-фантасты сочинили множество произведений, описы-
вающих конец света, причем часть таких книжных миров базируется на основе нашей Земли и лишь 
в наших силах сделать так, чтобы эти сюжеты не воплотились в реальность.
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Аннотация. В этой статье будет рассмотрено значение американо-европейских отношений. В современном мире США и ЕС — мощ-
ные центры силы в экономике, в международных отношениях, в военной сфере. После второй мировой войны в противоборстве 
с СССР они выработали эффективные механизмы взаимодействия, сотрудничества, защиты своих интересов, совместного реше-
ния многих международных проблем.
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Abstract. This article will examine the significance of US-European relations. In the modern world, the US and the EU are powerful centers of 

power in the economy, in international relations, and in the military sphere. After the Second World War, in the confrontation with the USSR, 
they developed effective mechanisms for interaction, cooperation, protection of their interests, and joint solution of many international 
problems.
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Европейская стратегическая культура также противоречива, как и американская. Крупные и вли-
ятельные страны Западной Европы всегда поддерживали многостороннее сотрудничество в его раз-
личных формах до той поры, пока оно позволяло им сохранять какие-либо преимущества [1, с. 87].

Большинство стран так называемого «свободного мира», к которому не относились страны соци-
алистического содружества наряду с СССР, добровольно подчинялись американоцентричным ин-
ститутам и порожденным ими нормам, тем самым существенно сужая собственную политическую 
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автономию. В обмен на признание за США исключительного лидерского статуса союзники получа-
ли защиту со стороны американских вооруженных сил, а также экономическую и военную помощь. 
В свою очередь, США настояли на том, чтобы в обмен на эти услуги, страны-союзницы признали 
наличие у Америки особых прерогатив внутри этой «институциональной матрицы». Несмотря на 
американские требования к другим странам соблюдать нормы внешнеполитического поведения, по-
рожденные международными институтами, США в то же время могли бы сохранять определенную 
свободу действий и действовать вразрез с этими нормами, если того требовали американские наци-
ональные интересы. В некоторых случаях, США сами определяли и устанавливали для себя особые 
права и привилегии посредством тех или иных международных структур, а если же такой возмож-
ности не было, Вашингтон попросту обходил их или ограничивал полномочия многосторонних ин-
ститутов с целью сохранения собственной свободы рук. Экспортируя принципы многосторонности на 
чужую, в том числе европейскую почву, США в то же время придерживались принципов избиратель-
ности «мультилатерализма/унилатерализма» в отношении себя [5, с. 212].

«Институциональная сделка», лежавшая в основе американоцентричной системы мирового по-
рядка, сохраняла свою силу довольно длительное время именно потому, что американская гегемония 
была частичной, а не беспредельной. СССР вместе с его сателлитами находился за рамками этой аме-
риканской гегемонистской системы, сохраняя, тем самым, свою практически полную независимость 
от нее [2, с. 76].

С исчезновением в конце 1980-1990-х гг. общей для Запада «внешней угрозы» в виде Организации 
Варшавского Договора (ОВД) и «советоцентричной» системы во главе с СССР, внутренние американо-
европейские противоречия заявили о себе с большей остротой. Фактически, распространение амери-
каноцентричного порядка на прежде не входившую в него часть «остального мира» (в первую очередь 
бывшие социалистические страны), подорвало основы существовавшей вплоть до окончания «холодной 
войны» внутризападной системы многосторонней кооперации [12, с. 27]. После распада социалистиче-
ского лагеря американское стремление играть роль «благожелательного гегемона», наделяя «свобод-
ный мир всеобщим благом», значительно снизилось. Вместо этого США все больше стали стремиться 
к реализации собственных узкокорыстных интересов и к сокращению вложений (как материальных, 
так и нематериальных) в созданные ими же самими институциональные структуры. В свою очередь, ев-
ропейские союзники США начали предпринимать попытки по превращению гегемонистской системы 
международных отношений в такую, где США обязались бы играть по общим для всех, стран Запада 
правилам. Вашингтон, сопротивляясь этим нажимам, в значительной мере отказался от своей страте-
гии в пользу унилатерализма и стал игнорировать традиционные институты внутризападной коопе-
рации, предпочитая вместо этого «коалиции по случаю», когда помощь других стран казалась США 
необходимым условием для реализации тех или иных американских внешнеполитических инициатив.

Одной из важнейших причин, обусловивших поворот США к политике унилатерализма в отноше-
ниях с союзниками по Североатлантическому Альянсу, стал беспрецедентный по своему масштабу 
разрыв в военно-силовых возможностях между США и европейскими членами НАТО [3, с. 114].

В то время, как американские вооруженные силы, используя результаты «революции в военном 
деле», достигли качественно нового уровня оснащения, армии даже наиболее передовых в военном 
отношении стран Западной Европы, включая Великобританию и Францию, оказались не в состоянии 
составить конкуренцию высокотехнологичной американской военной машине, что отчетливо про-
демонстрировали крупнейшие совместные военные акции стран Запада конца XX — начала XXI вв. 
(начиная от «Бури в пустыне» 1991 г. и заканчивая операцией НАТО «Союзническая сила» против 
Югославии в 1999 г.), осуществлявшиеся странами Запада на коллективной, т.е. многосторонней, 
основе. В условиях постбиполярного мира США располагали достаточными средствами, позволяю-
щими им в одиночку побеждать регулярные армии стран-противников.

По мере увеличения военно-силового и технологического отрыва США от своих ближайших пар-
тнеров по Североатлантическому Альянсу Вашингтон все чаще стал склоняться к максимальной 
самостоятельности при проведении боевых операций высокого уровня интенсивности, позволяя 
европейским союзникам принимать лишь ограниченное участие в военных кампаниях, подтверж-
дением чему стали фактически односторонние военные акции США в Афганистане (2001 г.) и Ира-
не (2003 г.) [3, с. 111].

Вступление Соединенных Штатов Америки в провозглашенный Дж. Бушем «новый мировой поря-
док» начала 1990-х гг. не сразу спровоцировало Вашингтон к отказу от многосторонних обязательств 
перед союзниками и резкому повороту к унилатерализму во взаимоотношениях с внешним миром. 
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Более того, окончание советско-американской конфронтации было воспринято администрацией 
Дж. Буша (старшего) как исторический шанс для укрепления и расширения американо-европейско-
го институционального сотрудничества, которое, по мнению президента, помогло Западу одержать 
победу в «холодной войне».

Подобно республиканской администрации Дж. Буша, внешнеполитическая команда президента 
Б. Клинтона также предпочитала стиль поведения на мировой арене, который в определенном смыс-
ле можно охарактеризовать как «демократическое лидерство», проявлявшееся в приверженности 
многосторонним институтам с американским участием. Хотя демократы не отказывались полностью 
от традиционных военно-силовых, подчас даже односторонних, методов, в общих чертах их страте-
гия управления миром была нацелена на укрепление руководимых Вашингтоном многосторонних 
структур, с помощью которых США пытались вовлечь другие государства (в том числе бывших про-
тивников) в систему международных отношений, выстроенную на основе опосредованного американ-
ского лидерства, а не прямого военно-силового диктата. Именно такой подход лег в основу внешне-
политической программы демократов, получившей свое документальное выражение в «Стратегии 
расширения и вовлечения», которая была обнародована в 1995 году [6, с. 72].

По выражению президента Б. Клинтона, во взаимоотношениях с союзными странами и междуна-
родными организациями Вашингтон намеревался придерживаться принципа: «действовать вместе 
по возможности, в одиночку, по необходимости» [12, с. 36].

Нельзя упрощать и проблему, касающуюся сравнения экономических потенциалов США и Запад-
ной Европы, в частности стран Евросоюза. Эта проблема становится понятнее, если ее рассмотреть 
в историческом ракурсе. Прежде всего, бросается в глаза очевидный факт: преимущества США в тем-
пах экономического роста более всего проявились в годы Первой и Второй мировых войн, принесших 
огромные потери европейской экономике. Наиболее перспективным из предпринятых проектов ев-
ропейской политики, способным существенным образом повысить роль Европы в геополитическом 
процессе, является в первую очередь решение о расширении ЕС. Ныне Евросоюз — одна из самых 
мощных интеграционных зон мира. ЕС объединяет страны с населением 370 млн чел. Его экономи-
ческий потенциал почти такой же, а по отдельным направлениям превышает экономический потен-
циал США. Страны ЕС занимают господствующие позиции и в экспорте капитала, они являются, по 
сути, определяющим инвестиционным центром мировой экономики [7, с. 35].

Последние десятилетия характеризуются существенным прогрессом европейской банковской си-
стемы. Дают о себе знать ее более глубокая дифференциация, наличие значительно более широкого, 
нежели в США, рынка свободных финансовых ресурсов. Убедительным свидетельством этого явля-
ется следующая статистика: в 1998 году в странах ЕС и Швейцарии было сосредоточено 38,9% всех 
мировых банковских депозитов, тогда как на США приходилось всего 14,4%. Соответствующая ди-
намика подтверждается и соотношением валютных резервов: в странах еврозоны они почти в четыре 
раза выше, чем в США.

Нельзя упрощенно подходить и к сравнению научно-технических потенциалов США и Европы, 
хотя преимущества Америки в этой сфере остаются неопровержимыми [8, с. 4].

ЕС является одним из важнейших экономических партнеров США. Торгово-экономические отно-
шения США с Западной Европой складываются непросто. Главный раздражителем являются чрез-
мерно высокие, по мнению Вашингтона, протекционистские барьеры в ЕС, прежде всего нетарифного 
характера, препятствующие наращиванию американских поставок на этот рынок. В результате доля 
всех западноевропейских стран в общем экспорте США составляет всего около 22%.

Основная продукция, экспортируемая в США из стран ЕС, — транспортные средства (около 10% 
от общего экспорта из стран ЕС в США). Около 20% совокупного экспорта транспортных средств из 
стран ЕС приходится на США.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение усилить экономические свя-
зи. Соответствующую рамочную договоренность поддержали участники саммита США ЕС в Вашинг-
тоне 30 апреля 2007 года.

Стороны договорились уменьшить торговые ограничения и административные барьеры, усилить 
диалог между Еврокомиссией и Бюро США по управлению и бюджету [9, с. 12].

С целью выполнения намеченных целей ЕС и США намерены создать Трансатлантический эко-
номический совет, а также утвердили программу трансатлантической экономической интеграции, 
в частности, в сфере защиты интеллектуальных прав, инвестиций, безопасной торговли, финансовых 
рынков и инноваций.
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Достигнув, таким образом, всех возможных при существующей институциональной модели со-
трудничества результатов, страны — члены ЕС начали требовать от интеграционной группировки 
большего, чем она физически способна им дать. В начале нового столетия от единой Европы потребо-
вали стать сверхдержавой, способной на равных конкурировать с США, одновременно обеспечивая 
отдельным странам-членам статус «морских владычиц». При этом европейские лидеры не приняли 
во внимание тот факт, что прежде чем превратиться в сверхдержаву глобального порядка, Европа 
должна вначале стать державой в традиционном смысле этого слова, единым государством — с общей 
армией, полицией и правительством.

Руководители ЕС придерживаются глобальной трактовки своих внешнеполитических интересов, 
подчеркивая, что в эпоху транснационализации географически отдаленные угрозы могут вызывать 
не меньшую озабоченность, чем те, которые исходят из близлежащих регионов. Ядерные проблемы 
Северной Кореи и Южной Азии, безопасность на Ближнем Востоке, ситуация в Афганистане, Эквато-
риальной Африке, послевоенное восстановление и демократические реформы в балканских и восточ-
ноевропейских государствах — далеко не полный список международных проблем, непосредствен-
ное участие в разрешении которых принимает Евросоюз как единый субъект.

Если США — особенно при администрации Дж. Буша-младшего — проецируют свое влияние пря-
молинейно и непосредственно при помощи силы, то страны ЕС пытаются воздействовать на междуна-
родные отношения «мягче», отдавая приоритет косвенным инструментам. В частности, они ревниво 
следят за своим авторитетом в разоблачении фактов ущемления гуманитарных ценностей. Совет Ев-
ропы, тон в котором безоговорочно задают страны ЕС, — самая радикальная и одновременно самая 
влиятельная правозащитная организация мира. Формально она считается европейской. Фактически 
же Совет Европы формирует общемировой канон правозащитных норм, стремясь его ужесточить 
и распространить на все международное сообщество. Не случайно правозащитники практически 
во всем мире — (особенно на фоне «правозащитных скандалов» в Ираке в 2004 г.) — апеллируют 
именно к европейским оценкам ситуаций, складывающихся в их странах с правами человека и по-
литическими свободами. Европейская позиция интересует их не меньше, чем мнение Вашингтона 
по соответствующим вопросам. Лидерство в сфере правозащитной активности позволяет Евросоюзу 
при необходимости оказывать довольно эффективное давление на те или другие страны мира. Поэто-
му она представляет собой элемент как организационного ресурса ЕС, так и потенциала его морально-
политического влияния.

Сегодня Североатлантический альянс переживает сложный период, хотя неверно утверждать, 
что когда-то было «золотое время» американо-европейских отношений. Они всегда осложнялись 
внутренними противоречиями и структурными дисбалансами. Тем не менее, мы являемся свиде-
телями существенной трансформации международно-политической реальности в сравнении с той, 
при которой формировался альянс. Новая администрация США под руководством Джозефа Байде-
на решительно выступила за восстановление и обновление международных союзов. Лейтмотивом 
выступлений как Байдена, так и Блинкена стал призыв к консолидации демократических госу-
дарств в борьбе против авторитарных режимов, продвижению американских национальных ин-
тересов с помощью дипломатии и трансляции высоких нормативно-идеологических принципов. 
В своей первой программной речи госсекретарь США изложил основные принципы, на которых 
будет строиться американская внешняя политика: возращение лидерства и вовлеченности Амери-
ки в международные дела; укрепление альянсов; продвижение и усиление демократических начал 
в мире [10, с. 180].

Интересно то, что так часто провозглашаемый американскими политиками либеральный идеал 
не всегда является пустой спекуляцией в политических дебатах, но действительно глубоко укоре-
нен в американском политическом сознании. Политическая культура и «Я-концепция» США осно-
вываются на непоколебимой вере в избранность и исключительность американской нации, которая 
призвана охранять и утверждать ценности свободы личности, верховенства закона и демократии. 
Неудивительно, что США оказались склонны проецировать либеральную идеологию во внешнюю по-
литику, что характеризуется стремлением распространить либерально-демократическое обществен-
ное устройство по всему миру, порой без учета специфики обществ и политических систем потенци-
альных реципиентов.

Опасность нынешней ситуации в том, что присущие американской политической культуре прин-
ципы, идеалы и ценности снова могут подвергнуться излишней политизации. Приверженность ли-
берально-демократической ценностной повестке априори создает глубинные разделительные линии 
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между США–Европой и Китаем, США–Европой и Россией, так как основывается на противопостав-
лении. Кроме того, амбициозность стремления выступать в качестве образца и примера наилучшего 
политического устройства заведомо ставит всех сколько-нибудь несогласных в подчиненное положе-
ние, не оставляя возможности для равноправного сотрудничества [11, с. 76].

Аналогичным образом эта идейная константа вероятнее всего не сможет помочь в объединении 
и консолидации трансатлантических союзников, которые, судя по всему, больше нуждаются в чет-
кой прагматичной стратегии взаимодействия с великими державами. Европейские лидеры востор-
женно приветствовали избрание президента от Демократической партии США, поддержали его наме-
рения укрепить ослабленные форматы международного сотрудничества и занять активную позицию 
в мировых делах. Однако на практике европейцы не готовы к жесткой конфронтации и соперниче-
ству с Китаем и Россией, не желают выбирать определенную сторону и хотели бы оставить за собой 
возможность для лавирования через механизмы многостороннего сотрудничества.

Так, несмотря на известное недовольство Вашингтона интенсификацией экономических свя-
зей между Европой и Китаем, Евросоюз не отказался от заключения Всеобъемлющего соглашения 
об инвестициях с Китаем (22 января 2021 года), как раз в дни официального вступления Байдена 
в должность. Германия не отказалась от реализации совместного с Россией проекта по строительству 
газового трубопровода «Северный поток-2», который президент США считает «плохой сделкой для 
Европы». Очевидно, что европейские союзники находятся в весьма затруднительном положении и, 
вероятно, в будущем попытаются сыграть роль своего рода проводника и медиатора в отношениях 
между США и их стратегическими соперниками. Но сегодня это больше похоже на хаотичное движе-
ние от одного центра к другому без осознания конечной цели и перспективы.

В настоящей работе был рассмотрен вопрос взаимодействия и противоборства США и ЕС в истори-
ческом контексте.

ЕС является одним из трех основных и наиболее развитых центров современного мира, наряду 
с Соединенными Штатами Америки и Японией. История экономических и политических взаимоот-
ношений ЕС и США насчитывает давнюю историю [12, с. 35].

Сегодня, по всей вероятности, будут выдвинуты новые военно-политические инициативы в рам-
ках НАТО и ЕС, в том числе может быть скорректирована и детализирована политика Европейского 
союза в сфере совместной безопасности и обороны.

Главной проблемой современной внутренней жизни ЕС, оказывающей, как мы можем убедиться, 
негативное воздействия на внешние связи Европы и отношения ЕС-Россия, является неготовность 
стран-членов и их политических элит совершить качественный переход к реальному отказу от части 
суверенных прав в пользу Сообщества, действующего через наднациональные институты.
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В этой работе мы бы хотели рассказать об актуальной на сегодняшний день теме изменений в госу-
дарственном аппарате. Они всегда происходят, происходили и будут происходить. Это связано с тем, 
что гос. аппарат подстраивается под те, или иные реалии нашего общества, ведь государственные 
структуры, отстающие от временных рамок, являются крайне неэффективными, крупнозатратны-
ми, немобильными. Во избежание этого в управленческих органах происходят реформы, ротации, 
упразднения, создания и т. п. Что-то из этого списка происходит чаще, а что-то реже. Но всё-таки 
одна вещь объединяет этот весьма обширный список; это стремление к оптимизации и рационализа-
ции осуществления властных и административных полномочий в правовой, социальной, экономиче-
ской и иных сферах жизни государства.
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Российская Федерация прошла долгий путь становления системы самых разных служб и ведомств. 
Некоторые из них были переданы «в наследство» от Советского Союза или даже Российской империи. 
Другие же были созданы практически с нуля и являлись абсолютной новинкой в обществе [1, с. 2].

Тяжёлое время для страны, время «лихих 90-х». Всюду царит беззаконие, хаос, процветает пре-
ступность. Перед тогдашним правительством стоит задача: обеспечить безопасность и целостность 
страны любой ценой. Крах внутренний структуры стал самой что ни на есть настоящей угрозой на-
циональной безопасности. Поэтому основной задачей для власти нашего государства становится ор-
ганизация крепкой обороны и достойных условий для восстановления внутренней организации стра-
ны. Эту задачу решали за счёт реорганизации старых и введения новых государственных органов [3, 
с. 38].

Первым государственным органом, о котором пойдёт речь — Федеральная Служба Налоговой По-
лиции. Очень многие попросту не знают, что такое ведомство когда-то было в России, и при всём, 
играло очень важную роль в жизни страны. Эта служба была основана в 1992 году, а в 2003 году она 
была упразднена. Также у неё были свои учебные заведения, готовившие сотрудников для службы 
в данном органе государственной власти. В том числе ФСНП имела свой Институт, находившийся 
в Финансовой академии при Правительстве РФ (Ныне Финансовый университет при Правительстве 
РФ.) Было в том числе и печатное издательство, повествующее об основной, дополнительной сфере 
деятельности и жизни в целом Налоговых Полицейских и всей службы как таковой. Задачами ФСНП 
были ведение оперативно-розыскной деятельности, борьба с коррупцией в налоговой сфере, пресече-
ние преступлений и иных правонарушений в сфере финансов [5, с. 178].

ФСНП, как молодая служба, продемонстрировала свою эффективность и полезность, вернув 
в бюджет государства большие суммы денежных средств, которые могли оказаться в руках крупных 
организованных преступных группировок и прочих незаконных объединений, что является крайне 
важным аспектом в непростые годы существования Российской Федерации в 1990-х годах. Без Нало-
говой Полиции Россию ждал бы финансовый коллапс, который бы оказался куда мощнее, чем было 
в 1990-х в действительности, что могло бы привести к краху РФ.

Вопрос о ликвидации службы был неоднозначным. В начале нулевых обстановка в государстве 
была уже иная, более положительная в динамике и плане общественной безопасности, а ФСНП было 
весьма мощным органом из тех матёрых «90-х», где активно распространялся и расширялся неле-
гальный криминальный бизнес. Несмотря на то что пережитки «90-х» всё ещё не были уничтожены 
и наполовину, это всё-такине соответствовало имиджу нулевых, где вектор развития государствен-
ной власти был направлен уже на более мягкий и даже «позитивный» гражданский характер.

Касаемо будущего сотрудников Федеральной Службы Налоговой Полиции — основная часть со-
трудников ушла в Федеральную Налоговую Службу, основанную годом позже после расформирова-
ния, то есть в 2004 году. Другая часть сотрудников ФСНП ушла в МВД в отдел экономической без-
опасности и противодействию коррупции [2, с. 107].

Распад СССР в 1991 году повлёк за собой резкое изменение обстановки в обществе. Ещё буквально 
год-два назад царил другой режим, с совсем иными ценностями. На смену им пришла так называе-
мая «свобода», она как селевой поток нахлынула на Россию, сметая всё на своём пути всё что было 
раньше. В этом «потоке» была и демократия в том представлении, и приватизация, и многое другое.

Разрушение «Железного занавеса» Советского Союза повлекло за собой открытие границ для то-
варообмена. Этими «товарами» были наркотические средства, идущие в Россию с разных регионов: 
Средняя Азия, Кавказ, Европа, Юго-восточная Азия и другие направления. В результате чего нарко-
тики нахлынули на население со страшной силой: употребление, распространение и хранение стали 
приобретать космические масштабы. Потребителями наркотиков были все слои населения: и «золо-
тая молодёжь», дети «новых русских», рабочие, утратившие занятость, молодёжь и даже дети. Нача-
лось всё это в 90-е года, а к началу нулевых приняло колоссальный масштаб. Поэтому нельзя сказать, 
что наркомания —проблема одной социальной группы. Это бич всего государства. В «нулевые» для 
этого был крайне удачный инфекционный резервуар.

Данная проблема требовала незнаменательного решения и им стала Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков (далее может встречаться сокращённое название Наркоконтроль). 
Была она основана в 2003 году, как преемница Госнаркоконтроля России. Главные задачи ведомства: 
надзор за деятельностью оборота наркотиков, раскрытие преступлений, связанных с наркотиками 
и психотропными веществами, противодействие в органах власти распространению наркотических 
и психотропных средств, создание единого реестра запрещённых веществ.
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Заполонившие страну в начале XXI века притоны, нарколаборатории, ночные клубы, в которые 
являлись наиболее полярными точками сбыта наркотиков для молодёжи. Поэтому ФСКН применя-
ла самые радикальные меры по борьбе с распространением наркотиков. Множество уголовных дел 
по статье 228 УК РФ, которые наказывали наркодилеров по всей строгости закона, но это многих не 
останавливало, и преступление повторялось снова, но уже в других обстоятельствах: грабежи, хище-
ния, разбои, вымогательства и т.п. [4]. Все эти события привели к тому, что в России поднялся уро-
вень преступности в целых регионах, где статистика фиксировала бурный рост ограблений, убийств, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ослабить наркотрафик, привлечь к ответственности распространителей могут только самые жёст-
кие меры. И такой мерой стал пункт в 228 ст. УК РФ как «За производство, сбыт и пересылку нарко-
тических средств в особо крупном размере». Наказание назначается вплоть до пожизненного лише-
ния свободы. Также был создан отряд специального назначения «Гром» ФСКН, который штурмовал 
многие лаборатории, места производства наркотических средств. Таким образом, спецназ ФСКН 
устранял большую угрозу там, где её не видно обычным гражданам, но тем самым на улицах стано-
вилось гораздо безопаснее.

Шло время, и плоды деятельности ФСКН не заставили себя ждать — уровень преступности сни-
зился, наркотиков стало меньше [1]. Если обратиться к статистике МВД за январь-февраль 2003 года, 
то произошло снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и сбытом нар-
котических и психотропных веществ, на 4,2% и 3,9% соответственно. Также с появлением Нарко-
контроля в 2003 году было изъято на 1 360 521 кг больше героина, чем в 2002 году, что несомненно 
говорит об эффективности данного государственного органа [6, с. 132].

ФСКН была ликвидирована как самостоятельная служба в 2016 году. Официальной причиной лик-
видации принято считать необходимость в сокращении внутренних государственных расходов в свя-
зи с тяжелой экономической ситуацией, которая была вызвана кризисом 2014 года [3]. Стоит учесть, 
что сферы деятельности ФСКН, МВД, ФСБ нередко пересекались, что было также для государства 
лишней финансовой нагрузкой. В результате упразднения ФСКН она стала Главным управлением 
МВД по контролю за оборотом наркотиков. Туда же и перешёл бывший спецназ ФСКН «Гром».

В государстве могут меняться и расформировываться не только отдельные службы, но и целые 
министерства.

Одним из таких является Министерство безопасности Российской Федерации, созданное в январе 
1992 года, то есть почти сразу после распада Советского Союза (26 декабря 1991 г.). Это министерство 
было создано с целью сохранить новое Правительство, которое могло быть свергнуто просоветским 
движением. Конфликт между «советами» и «демократами» был очень явен, и страну могла ждать 
Вторая Гражданская война. Свидетельствуют об этом события 1993 года, которые вошли в историю 
под разными названиями «Расстрел Белого дома» или «Октябрьский путч».

За свой небольшой срок службы МБ РФ заложило основы для создания нового органа власти, ко-
торый сможет впоследствии лучше осуществлять свою деятельность — ФСК (Федеральная Служба 
Контрразведки Российской Федерации). А уже ещё позже ФСК станет Федеральной Службой Без-
опасности, которую мы знаем по сей день.

Интересным является и преобразование структуры Внутренних войск МВД России. Они были соз-
даны на базе Внутренних войск СССР, которые в свою очередь, являются преемниками Войск НКВД 
СССР.

Внутренние войска (далее ВВ) практически сразу обрели своё боевое крещение в Осетино-ингуш-
ском конфликте, где они участвовали в установлении порядка в условиях межэтнического конфлик-
та. Также Внутренние войска МВД участвовали в двух чеченских войнах, где проводили против 
боевиков совместно с ФСК (потом ФСБ) и Вооружёнными силами Российской Федерации контртер-
рористические операции.

В дальнейшем ВВ начали осуществлять свои задачи уже и в мирное время. Это и обеспечение пра-
вопорядка в государстве, защита граждан от преступлений, охрана тюрем (до 1996 г.) и конвоиро-
вание осужденных (до 1999 г.) ВВ МВД РФ содержали в себе множество формирований, от спецназа 
до морских частей. Особенно стоит выделить СМВЧ (ранее СМЧМ); эти подразделения занимались 
патрулированием улиц, обеспечением правопорядка на улицах России в самых разных регионах. 
Такие мероприятия как концерты, шествия, праздники, матчи и иные массовые собрания людей в 
общественных местах не проходили без участия моторизованных частей Внутренних войск. Было 
важно сохранить порядок на таких местах, где часто появлялись лица в состоянии алкогольного 
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опьянения, провоцировавшие сотрудников Милиции и мирных граждан. Такие явления могли при-
вести к драке, давке, панике. Эти ЧП крайне опасны в условиях многолюдности, где мельчайший 
повод может привести к катастрофе, как это было в 1982 году в Лужниках, где в давке во время 
матча Спартак — Хаарлем погибло 66 человек. В мирное время и на спортивном мероприятии было 
столько жертв.

Деятельность моторизованных частей поспособствовала тому, что в местности, где базировались 
соответствующие воинские части существенно снижался уровень преступности. Военнослужащие 
оказывали содействие Милиции и участвовали в задержании правонарушителей. Однако время шло, 
и менялись приоритеты Правительства. Так, в апреле 2016 года, было проведено упразднение Вну-
тренних войск МВД России в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии, 
куда ВВ и вошли. Новая служба получила название –Росгвардия. По сути задачи остались одни и те 
же, но сменилась система подчинения. Внутренние войска были подчинены МВД, а уже само МВД — 
Президенту Российской Федерации. Теперь же Росгвардия стала входить в Федеральную службу 
войск национальной гвардии, которая непосредственно подчиняется Президенту, точно также как 
и Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны [7]. Эти изменения довольно 
сложно объяснить с точки зрения государственных дел. Основная причина создания войск нацио-
нальной гвардии, по словам В. В. Путина, заключается в том, чтобы ужесточить политику, связан-
ную торговым оборотом огнестрельного оружия. Также одной из причин создания Росгвардии и лик-
видации внутренних войск можно отметить желание власти в обеспечении стабильной социальной 
обстановке среди населения.

Одни службы, министерства, агентства существуют практически без изменений, другие же ме-
няются чуть ли не каждое пятилетие. Это зависит от действующей обстановки в стране. Некоторые 
изменения бывают исключительно поверхностными, для создания бурного вида деятельности, ак-
тивного участия власти в жизни страны. А бывают действительно полезные изменения, которые ра-
ционализируют и оптимизируют перегруженный управленческий аппарат. Радикальные изменения 
возникают в ходе переломных моментов жизни в стране (революции, перевороты), и, как правило, 
они направлены на удовлетворение потребностей той социальной группы, которые были в недостатке 
до переломных событий.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные формы взаимодействия цивилизаций. Рассмотрены международные организации, кото-
рые способствуют росту влияния внезападных цивилизаций. Проведен сравнительный анализ концепции Арнольд Джозеф Тойнби 
и теории «Столкновения цивилизаций» Самюэля Хантингтона, а также теории Ф. Петито о диалоге цивилизаций и концепция 
«диалога цивилизаций» М. Хатами. Автор пришел к выводу, что самым важным является принятие актуальных, на определенный 
момент, идей, которые смогут поспособствовать постепенному построению многоцивилизационного мира.
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Abstract. The article considers the main forms of interaction between civilizations. International organizations that contribute to the growth of 
the influence of vast civilizations are considered. A comparative analysis of the concept of Arnold Joseph Toynbee and the theory of the 
«Clash of Civilizations» by Samuel Huntington, as well as the theory of F. Toynbee, is carried out. Petito on the dialogue of civilizations 
and the concept of the «dialogue of civilizations» by M. Khatami. The author came to the conclusion that the most important thing is the 
adoption of relevant, at a certain point, ideas that can contribute to the gradual construction of a multi-civilizational world.

Key words: multicivilizational world, international organizations, vast civilizations, USA, Russia, interaction of civilizations.

Сейчас мир сильно меняется, причем скорость данного процесса нарастает каждый день. Еще не-
давно прошла Вторая мировая война, по итогам которой была создана Организация Объединенных 
Наций, которая приспособлена к другим реалиям, а не условиям настоящего времени, также амери-
канские идеологии предсказывали «конец» истории. Однако история не кончилась, а только с каж-
дым днем приносит новые события и явления. На сегодняшний день происходят множества масштаб-
ных волнений и изменений в глобальной политике и международных отношениях, которые влечет 
за собой следующий феномен — внезападные цивилизации.

Первая форма взаимодействия цивилизаций — это диалог и партнёрство 
Концепция «Диалог цивилизаций» Мохаммада Хатами.

Мохаммад Хатами является бывшим президентом Ирана. Свою идею «Диалог цивилизаций» он 
выдвинул еще в 2000-х годах в Организации Объединенных Наций. Данная концепция была выдви-
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нута в ответ на выступление Хантингтона со своей концепцией «Столкновение цивилизаций». Хата-
ми считал, что диалог между станами, различных цивилизаций, поспособствует нахождению едино-
го мнения для мирного и стабильного сосуществования.

Политолог исходит из того, что все люди государства равны перед друг другом, каждый участник 
многополярного мира обязан уважать другого. Хатами признает несовершенства своей концепции, 
но считает, что ее возможно осуществить. Участниками диалога должны быть все цивилизации мира, 
которые понимаю значимость общеглобальных человеческих проблем. Различия цивилизаций нао-
борот играет на пользу, цивилизации обмениваются духовными и материальными аспектами. Подво-
дя итоги, можно сделать вывод, что особенность концепции «Диалога цивилизаций» Хатами состоит 
в том, что политолог предлагает целенаправленный обмен цивилизаций для решения человеческих 
проблем и кризисных ситуаций в мире [1, c. 82].

Фабио Петитоо концепции «Диалог цивилизаций»

Фабио Петито пишет о том, что почти все ученые различных кругов относятся к идеям «Диалог ци-
вилизаций» как к полезной антитезе концепции «Столкновение цивилизаций» Хантингтона. Петито 
пишет: «Сложившиеся к завершению «холодной войны» биполярные оппозиции, стратегически ор-
ганизованные вокруг сфер влияния и управляемые посредством общего языка реалистичной этики 
государственной мудрости, вызвали, кроме всего прочего, обширные дебаты по поводу будущего ми-
ровой политики и, что более важно для нашей дискуссии, обусловили необходимость в коренном пере-
смотре моральных устоев, на основе которых должна будет строиться новая модель международного 
сосуществования. В этом контексте неизбежным будет проявление реакции двух, противоположных 
настоящей, интеллектуальных точек зрения каждый раз, когда будет заходить речь об обустройстве 
мира после «холодной войны»: концепция «Конца истории» Френсиса Фукуямы и «Столкновения 
цивилизаций» Самуеля Хантингтона» [2, c. 290]А третьим видом политической реакции на оконча-
ние «холодной войны» Ф. Петито считает «диалог цивилизаций».

Петито пишет, что концепция «Диалог цивилизаций» была сформулирована в ответ на концеп-
цию «Столкновение цивилизаций».

Ф. Петито, сравнивая концепции, заключает, что: «идея о «Диалоге цивилизаций» как довод в 
пользу моральной основы многокультурного и глобализированного мирового сообщества представ-
ляет собой единственную действенную нормативную альтернативу современной политической тра-
диционности. Иными словами, рассматриваемый здесь вопрос является не больше и не меньше как 
будущей природой международных отношений в новым тысячелетии» [3, c. 1].

Для ученого концепция «Диалог цивилизаций» — это критика современного западного мира, по-
тому что оно пропагандирует новое обретение и обсуждение либеральных теорий. Для современного 
мира неприемлемо игнорировать многоцивилизационное партнёрство. Людям нужно поддерживать 
концепцию диалога культур и постараться построить многоцивилизационное сообщество.

Концепция «диалога цивилизаций» М. Хатами 
Вторая форма взаимодействия цивилизаций — конфликт 

Концепция Тойнби

Арнольд Джозеф Тойнби является английским ученым, социологом, историком и основателем 
«цивилизационной концепции», он считал, что развитие человечества возможно, прежде всего, как 
взаимовлияние цивилизаций, в котором существенную роль играет агрессия Запада и ответные кон-
трудары противостоявшего ему мира. Тойнби основывался на опыте развития цивилизации за по-
следние 6 тысяч лет. Ученый считал, что цивилизации представляют собой особый тип в области 
культуры, а именно в обществе, в религии, живописи и так далее.

Арнольд Тойнби насчитывал и рассматривал как основной элемент истории двадцать одну ци-
вилизацию, из этого можно сделать вывод, что западная цивилизация не является единственной. 
Английский ученый рассматривал цивилизации вместе с их истоками. Он разделял цивилизации 
на первичные, вторичные, третичные и каждая цивилизация должна проходить 5 стадий развития. 
К эти стадиям относятся:

1) рождение;
2) рост;
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3) надлом;
4) распад;
5) гибель.
Арнольд Тойнби также делил цивилизации на виды: застывшие, расцветшие, неразвившиеся. 

Ученый является автором и создателем закона «Вызов и ответ. Данный закон объясняет причины 
рождения и гибели цивилизаций. Тойнби считает, что не все народы готовы к развитию, а точнее к 
развитию их цивилизации. Необходимо два условия для развития. Во-первых, это наличие неблаго-
приятные природных условий, общество должно иметь стимул к развитию. И второе условие — это 
творческое мышление народа определенной цивилизации.

Тойнби утверждал, что каждая цивилизация начинается с Вызова и Ответа. Он также утверждал, 
что Россия и Запад устанавливаю определенные линии, по которым происходит разлом цивилиза-
ций.

Запад всегда утверждал то, что Россия является самым главным агрессором, особенно после Вто-
рой Мировой Войны к российскому государству относятся с определенной опаской. Также Тойнби 
выделяет особые отношения не только между Россией и Западом, но также он строит теорию, что в бу-
дущем нагрянет конфликт Запада с Индийской цивилизацией. Тойнби пишет: «Столкновение между 
Индией и Западом богато таким опытом, которого не имеет никакое другое общество в мире» [4, c. 1]; 
между Западом и цивилизациями Дальнего Востока: «Что касается Дальнего Востока, то у него еще 
меньше общего с культурным наследием Запада, чем даже у индусского мира» [5, с. 23].

Концепция «Столкновения цивилизаций» Самюэля Хантингтона

С. Хантингтон является американским социологом и создателем концепции «Столкновения циви-
лизаций». Данная концепция является ответом на идею «Конец истории» Френсиса Фукуяме, кото-
рая была опубликована в журнале «ForeignAffairs». Статья С. Хантингтона начинается с изложения 
следующего предположения. Ученый пишет: «Я полагаю, что в нарождающемся мире основным ис-
точником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие 
человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-госу-
дарство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые кон-
фликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими 
к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой по-
литики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть линии будущих фронтов» [6, c. 46].

Хантингтон выделил пять причин почему конфликт между цивилизациями нельзя предотвратить.
Во-первых, Хантингтон пишет: «Запада вызывает рост цивилизационного самосознания в неза-

падных странах, у которых достаточно стремления, воли, ресурсов, чтобы придать миру незападный 
облик». Во-вторых: «Культурные особенности и различия менее подвержены изменениям, чем эко-
номические и политические, и вследствие этого их сложнее разрешить либо свести к компромиссу». 
Также ученый выделяет религиозные факторы и пишет: «В классовых и идеологических конфлик-
тах ключевым был вопрос: «На чьей ты стороне?» И человек мог выбирать — на чьей он стороне, 
а также менять раз избранные позиции. В конфликте же цивилизаций вопрос ставится иначе: «Кто 
ты такой?» Речь идет о том, что дано и не подлежит изменениям. И, как мы знаем, из опыта Боснии, 
Кавказа, Судана, дав неподходящий ответ на этот вопрос, можно немедленно получить пулю в лоб. 
Религия разделяет людей еще более резко, чем этническая принадлежность. Человек может быть 
полуфранцузом и полуарабом, и даже гражданином обеих этих стран. Куда сложнее быть полукато-
ликом и полумусульманином» [7, c. 3–4].

В-третьих, ученый утверждает, что различия между цивилизациями очень существенные. 
В-четвертых, Хантингтон считает, что мир становится все более тесным и взаимодействия между ци-
вилизациями сильно развивается. И, наконец, пятая причина — это сильная экономическая модер-
низация и и изменение во всем мире.

Хантингтон считает, что основным столкновением цивилизаций является столкновение между 
конфуцианско-исламскими и западной цивилизациями.

По мнению ученого в современном мире существуют следующие цивилизации: японская, запад-
ная, исламская, африканская, славянская и другие цивилизации.

Напоследок стоит отметить, что даже Хантингтон считал, что остановить конфликты и столкнове-
ния между цивилизациями поможет многоцивилизационный мир.
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Международные организации  
как основа многополярного миропорядка

Русских ученых и экспертов часто обвиняют в том, что они перенимают западные готовые идеи 
и не готовы смотреть вперед. Это несправедливо, Россия активно принимает практические действия 
в следующих организациях: «ЕАЭС», «ШОС», «БРИКС» и др. Также именно русские исследователи 
активно развивают идеи полицентричного и многоцивилизационного мира, среди таких можно вы-
делить: А. Акаева, Ю. Яковец и Б. Кузыка. Автором теории многополярного мира является Е. При-
маков. Россия имеет хороший опыт во взаимодействии как с восточными цивилизациями, так и за-
падными.

Довольно интересный вопрос стоит перед человечеством, существует ли универсальная циви-
лизация, как экономический и политический субъект, и насколько много подобных субъектов в 
настоящее время. От ответов на данный вопрос зависит оправданность доминирования западных 
стран и насколько они близки к эталону западной демократии. На Западе осознают, что «совре-
менный» Запад — это всего лишь две-три из множества существующих. Западные страны всеми 
способами стараются критиковать теории и концепции о цивилизациях. Недаром в глазах пода-
вляющего большинства западных идеологов и политиков Тойнби и Хантингтон «устарели», ведь 
из их концепций прямо вытекает, что в мировой политике действует не одна (читай — западная), а 
множество цивилизаций.

Сейчас хотелось бы отметить, что большое количество международных организаций строятся 
на основе цивилизационных подходов. Некоторые из них:

1) «НАФТА» — объединяет страны североамериканской цивилизации;
2) «Европейский союз» — страны европейской цивилизации;
3) «НАТО» — страны европейской и западной цивилизации;
4) «ЕФЭС» — страны евразийского мира и другие.
Сейчас очень сложно определить границу между различными цивилизациями. Страны, которые 

принадлежат разным цивилизациям, имеют слишком различные взгляды не только на экономику 
и политику, но и на культурные тенденции. В современном мире почти нереально объединить страны, 
которые принадлежат разным цивилизациям, в четкое политически-экономическое объединение.

Например, Россия пыталась стать членом большой «восьмерки», но так не стала, Великобритания 
вышла из Европейского союза. Теперь стало намного понятнее, почему произошли данные события 
в глобальной политике.

Британия не относится к европейской цивилизации, однако она занимала важное место в «Евро-
пейском Союзе», да и вообще в Европе. Пару веков назад США пытались вытеснить другие страны 
из североамериканского континента и господствовать сами, это подтверждает доктрина «Америка 
для американцев».

Можно сказать, что организация «ООН» является организацией самоопределившихся наций 
и продолжением США политики, которая направляется на крах колониальных империй. Однако по-
сле развала Британской колонии Великобритания стала главным союзником США в Европе, этим 
подтвердился цивилизационный подход союза Великобритании и США. Таким образом, США стали 
лидером цивилизационных образований — североамериканского и англосаксонского.

Многоцивилизационный мир

Современная Российская Федерация сложно выдерживает двухполярное напряжение. Наша стра-
на должна постоянно уклоняться от конфронтации, узнавать сущность западного давления в поисках 
слабых и сильных сторон, так как основным, на данный момент, является построение «умеренных» 
отношений между Западом и Российской Федерацией.

В стратегии Соединённых Штатов Америки содержатся статьи, в которых говорится о том, что 
США должны всеми способами не допустить образование многоцивилизационного мира. Во многих 
актах Запада главной задачей является противостояние попыткам создания на территории Евразии 
цивилизации, который не будет считаться с интересами США и будет способен проводить независи-
мую и самостоятельную политику.

Термин многополярность фигурирует также и в официальных источниках Российской Фе-
дерации. В Стратегии Национальной Безопасности Российской Федерации говорится о том, что 
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Россия стремится к построению многополярности. В Распоряжение Правительства РФ «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [8, с. 28].

Запад всеми усилиями старается не допускать сотрудничество России со странами СНГ, Россий-
ская Федерация же напротив пытается выстроить партнерские отношения.

Также Запад, в частности США, сильно препятствуют укреплению отношений Российской Феде-
рации с крупными и развитыми странами «Европейского союза», например, Италией, Германией 
и другими странами. На самом деле, достаточно трудно построить партнерские отношения между 
Россией и США. Запад постоянно пытается влиять на страны Восточной Европы, воздействовать на 
проекты и планы, постоянно обостряя конфликты, разрушая тем самым построенные Россией кон-
такты со странами Европы.

Вывод для Российской Федерации заключается в следующем: Самюэль Хантингтон считает, что 
единственное, что спасет Россию от распада — это присоединение к Западной цивилизации, так как, 
по его мнению, Россия — это государство, в котором население представляет из себя группы людей, 
так скажем, из разных цивилизаций, а такие страны, по его мнению, всегда будут обречены на рас-
пад. Подтверждает он это такими словами: «Если русские, перестав быть марксистами, не примут ли-
беральную демократию и начнут вести себя как россияне, а не как западные люди, отношения между 
Россией и Западом опять могут стать отдаленными и враждебными» [9].

Вывод для Запада заключается в следующем: по мнению ученого Запад не подразумевает никако-
го ущерба в присоединении всех внезападных цивилизаций к Западу, а выделяет для этого процес-
са лишь положительные стороны. Хантингтон утверждает, что присоединение сократит отставание 
внезападных стран от развитого Запада, что военная, экономическая и политическая сферы будут 
только развиваться, а их мощь возрастать. Запад в свою очередь должен ориентироваться на культур-
ные и религиозные ценности внезападных цивилизаций, придется в большей мере учитывать интере-
сы данный цивилизаций. Также интересы Запада требуют: укрепление отношений со странами Азии 
и Россией, укрепление сотрудничества между Западом и Европой, предотвращение конфликтов, рас-
пада и войн между цивилизациями.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод о необходимости построения многоцивилизационного мира, 
что игнорирование этого ведет к блокировке решений важных общечеловеческих проблем. Невоз-
можно не согласиться с концепцией Мохаммада Хатами «Диалог цивилизаций», принципом которой 
является объединению цивилизаций, несмотря на их различия в культурных, политических, эконо-
мических и социальных особенностях для сохранения и продолжения мирной человеческой эры.
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Аннотация. В статье раскрываются трудности и проблемы, возникающие в процессе осуществления государственной политики на 
территории Российской Федерации. На данный момент на территории России проживает огромное количество народов, свыше 
170 этносов. Каждый народ прошел долгий исторический и культурный путь. Несмотря на свою уникальность и индивидуальность, 
все представители народов, проживающих на территории Российской Федерации, являются гражданами России, они вынуждены 
соблюдать и уважать законы нашей страны. Этот факт может приводить к частым этническим противоречиям и конфликтом, 
следствием которых может стать геноцид, войны и другие крайние формы проявления национальных противоречий. Именно 
поэтому важно грамотно и адекватно выстраивать государственную политику в сфере межнациональных отношений. Важную 
роль в этом процессе играют национальные и государственные лидеры. Именно от них будет зависеть, в каком направление будут 
развиваться межнациональные отношения. Именно поэтом к ним предъявляются столь высокие требования в том числе к уровню 
образования. Основное внимание будет уделено изучению истории формирования такого этнического образования как «русский 
народ», изучению менталитета народа в условиях постоянного исторического развития.

Ключевые слова: народ, этнос, нация, национальная политика, национальный лидер, межнациональный конфликт.
Abstract. The article reveals the difficulties and problems in the process of implementing state policy on the territory of the Russian Federation. 

At the moment, a huge number of peoples live on the territory of Russia, over 170 ethnic groups. Each nation has traveled a long historical 
and cultural path. Despite their uniqueness and individuality, all representatives of the peoples living in the territory of the Russian Federation 
have citizens of Russia, they are having to comply with the laws of the country. This fact can lead to frequent ethnic contradictions for 
example genocide, wars and other extreme forms of national contradictions. That is why it is important to competently and adequately build 
state policy in the field of interethnic relations. National and state leaders play an important role in this process. It will depend on them in 
which direction interethnic relations will develop. It is the poet who places such high demands and norms on them. The main attention will 
be paid to the study of the history of the formation of such an ethnic education as the «Russian people», the study of the mentality of the 
people in conditions of constant historical development.

Key words: people, ethnos, nation, national policy, national leader, interethnic conflict.

Россия имеет довольно долгую, непростую, но невероятно интересную историю. Во многом объяс-
нение политики, которую проводит действующая власть, нужно искать в нашей истории. В том чис-
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ле, это касается и национальных отношений внутри государства. Естественно, что важнейшую роль 
играют события начала 90-х годов, связанных с распадом Советского союза и образованием незави-
симых государств. Распад Союза на долгие годы определил дальнейшую политику России. Ей факти-
чески пришлось сначала выстраивать экономические, политические и культурные связи с другими 
странами.

Россия — многонациональная страна. В этом одна из ее главных особенностей. Помимо большо-
го количества народов, проживающих на нашей территории, Россия необычна еще и из-за своего 
географического положения: огромная территория, множество часовых поясов и пр. В связи с тем, 
что Россия является необычным полиэтническим государством с уникальной историей и культурой 
все отношения, а особенно национальные, необходимо выстраивать деликатным, демократическим 
образом.

Трудности в процессе государственного управления возникли еще в IX–X веках. С самого раннего 
периода становления древнерусского государства на этносы, проживающие на территории современ-
ной России оказывалось сильнейшее влияние и давление. В первую очередь со стороны скандинавов. 
В их обычаях и традициях решать управленческие проблемы и трудности мечом. Во многом славяне, 
пригласившие норманнов на княжение и для управления своей территорией, переняли этот опыт.

Как такового конфликта этносов к концу IX — началу X веков не было, однако он начал прояв-
ляться всё сильнее и сильнее в период становления сильного московского княжества. Свою роль 
в этом сыграли завоевательные походы и насильственные присоединения южных и восточных тер-
риторий к московскому княжеству. Эти процессы помимо консолидации и нарастанию споров между 
этносами, входившими в состав России, привели и к формированию отдельного, более общего этноса, 
который вполне справедливо можно обозначить как «русский народ».

Особенно в советской историографии было принято считать, что предками Русского народа были 
исключительно славяне. Это утверждение не совсем верно. Да, действительно, славяне составляли 
большую часть населения, однако нельзя забывать и про другие национальные меньшинства, кото-
рые сыграли немаловажную роль в развитии и становлении российского государства.

Для того, чтобы проследить как именно формировалась национальная составляющая древнерус-
ского государства мне бы хотелось обратиться к работе выдающегося российского историка С.М. Со-
ловьёва «История России с Древнейших времен».

Естественно, что древнерусское государство как таковое началось формироваться с объединения 
славянских племен. Русские пришли с Дуная и расселились по торговому пути, получившему назва-
ние «Из Варяг в Греки». Жили они в племенах, связанных преимущественно родственными связями. 
Важно понимать, что в том время никакой общественной или социальной связи не существовало. 
Во главе племени стоял старший в роде. Важность и авторитет персоны определялся его возрастом. 
Однако власть старшего обладала некой легитимностью, потому что осуществлять её без буквального 
согласиямладших было невозможно. Такое устройство Древнерусского государства, разрозненность 
между племенами и внутри них самих приводило к частым междоусобным войнам. Только поход 
князя Олега на Киев в 882 году положил начало становлению единой и централизованной государ-
ственной власти, передающейся по наследству. Племена, располагающиеся на данной территории 
вели оседлый образ жизни, не воевали, занимались собирательством, а позднее торговлей, ремеслом, 
землепашеством, скотоводством [1, с. 78].

Важную роль сыграли печенеги, половцы и татаро-монголы. Славянские племена находились под 
постоянным натиском. Кочевники грабили города, угоняли людей, взимали неподъемную дань в эко-
номической и политической зависимости от Золотой орды. Все это не могло не сказаться на культуре 
и этническом формировании древнерусского государства.

После ликвидации золотоордынской зависимости России необходимо было выбрать путь дальней-
шего развития. Русский запад больше тяготел к Европе: Польше и Великому княжеству Литовскому. 
Восточной, более консервативной части русского общества, была интересна концепция «Москва — 
третий Рим». Это также приводило к формированию полярных, часто полностью не принимающих 
друг друга мнений.

Значительно расширился этнический состав нашего государства с присоединениями Прибал-
тийских территорий вместе с проживающими на них европейцами в эпоху Петра Великого, Крыма 
с турками в годы правления Екатерины Великой, территории Центральной Азии в период царство-
вания Александра Второго. Что уже говорить о Советском Союзе с его многонациональными респу-
бликами.
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Все вышеуказанные факторы и особенности заставляют действующее правительство с особым вни-
манием относиться к национальной политике.

В период существования Советского союза правительством учитывалось этническое многообразие 
населения, предпринимались попытки создать систему государственного управления, учитывающие 
специфику национального вопроса. Однако эти попытки были очень грубыми и не совсем коррект-
ными. Во-первых, национальные меньшинства практически полностью были лишены права на куль-
турную автономию, на самостоятельное определение вектора культурного развития своего этноса. 
Во-вторых, по аналогии с четырехуровневой системой управления в СССР (союзная, автономная ре-
спублики, автономная область, национальный округ) строилось и управление в других сферах обще-
ства, когда выявлялись различные компоненты. Дабы ликвидировать и исключить возникновение 
подобных трудностей в современной России необходимо улучшать ныне сложившуюся форму госу-
дарственно-территориального устройства, постоянно её улучшать.

В условиях постоянной демократизации российского общества мы видим, что осуществляется по-
иск новых форм межэтнического взаимодействия. Принципы, которые сейчас являются основопо-
лагающими во многом отличаются от тех, что были общеприняты ранее. Во-первых, речь идет о раз-
государствлении. Необходимо формировать автономные, независимые от государственных органов 
национальные организации. Это могут быть различные комитеты, профсоюзы, общества, занимаю-
щиеся защитой и отстаиванием прав того или иного этноса. Эти организации должны строиться на 
принципах самоуправляемости и внешней автономии и независимости. Во- вторых, необходимо обе-
спечить равенство всех этносов и народов. Нужно отойти от национально-государственного и нацио-
нально-культурного критерия деления народов и сосредоточить большее внимание на национально-
культурном аспекте. Это значит, что всем народом независимо от площади территории, на которой 
этот народ размещается, независимо от его важности, роли и авторитета в системе государственного 
управления, уровня развития хозяйства и экономики в целом должны быть обеспечены равные пра-
ва для реализации своего этнокультурного потенциала. В-третьих, необходимо поддерживать фор-
мирование национально-культурных автономий. Их суть состоит в том, что по самостоятельному 
желанию представителей того или иного народа формируется национальный союз, объединяющий 
как раз-таки представителей этого народа. Это очень важное положение, потому что представители 
власти (в том числе и в России) если и привыкли учитывать интересы этносов, то только тех, что 
проживают на своей территории. Естественно, что это не может в полной мере обеспечить равенство 
всех народов. Поэтому необходимо поддерживать образование и функционирование национально-
культурных автономий, объединяющих всех представителей народа независимо от места их фак-
тического проживания. Важно понимать, что многие этносы не имеют своей территории, однако 
национально-культурные автономии позволяют в процессе реализации государственной политики 
учитывать мнение и представителей таких народов, что обеспечивает принцип равенства в правах и 
справедливости [2].

Ключевую роль в поведении грамотной, адекватной социально-экономической политики в усло-
виях этнического многообразия играет президент. Он, как человек, наделённый Конституцией са-
мыми широкими полномочиями, должен стать для представителей всех народов и населения России 
в целом гарантом их прав и свобод, что прописано в основном законе нашей страны. Хорошим при-
мером может служить деятельность Президента В.В. Путина в период военного конфликта в Чечен-
ской республике. В этот период времени Путин проявил себя как твердый, уверенный в завтрашнем 
дне лидер. На фоне трагических событий в Чечне, роста межнациональных противоречий, массового 
нарушения прав и свобод человека и гражданина Президенту удалось стабилизировать обстановку, 
навести порядок и привести регион к нормальной жизни. Тогда все жители Чечни и Российской Фе-
дерации в целом увидели в президенте заступника, защитника. Он действительно стал первым росси-
янином, первым среди равных.

В реализации государственной политики от президента зависит очень много. Любой его шаг, лю-
бое слово могут привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому ему всегда необходимо с осо-
бым трепетом и вниманием относится в том числе ко всем публичным высказыванием и заявлениям, 
правильно определять вектор государственной политики, ведь от направления, которое выберет пре-
зидент страны будет зависеть, как начнут работать министерства, службы и другие органы исполни-
тельной власти.

Важным направлением в улучшении национального вопроса в России является деятельность глав 
субъектов и других государственных органов. Важно постоянно пропагандировать дружеское, ми-
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ролюбивое и партнерское отношение к представителям других этносов. Необходимо уделять особое 
внимание преподаванию исторических дисциплин в школах и Высших учебных заведениях. Важно 
напоминать школьником и студентам о самобытности их народа, но вместе с тем и о том, что их этнос 
является частью другого, многонационального, но единого в своей государственности и духовности 
российского народа [2]. Важно воспитывать Россиян в духе патриотизма. Однако это не должна быть 
слепая вера и любовь к своему Отечеству. Важно, чтобы чувство патриотизма было просвещенным, 
осознанным. Этого можно достичь, проделывая огромную работу по воспитанию подрастающего по-
коления. К сожалению, в данный момент патриотизм носит исключительно национальный харак-
тер. Нынешнему национальному патриотизму во многом присуще разобщение народов и отдельных 
людей по национальному и религиозному признакам. Истинный национальный и государственный 
патриотизм раскрывает творческий потенциал каждого народа и объединяет его в общегосудар-
ственном масштабе. Нам нужен просвещенный патриотизм, патриотизм достоинства каждого на-
рода, каждой культуры, каждого гражданина, патриотизм собирания России, ее возвеличивания 
созидательными делами, достойным существованием и сосуществованием народов, культур и граж-
дан страны [1, с. 144]. Для того, чтобы прийти к таковому необходимо демократизировать общество, 
учитывать желания и интересы всех народов и народностей, уважительно и толерантно относиться 
к представителям национальных меньшинств, правильно и методично подходить к воспитанию под-
растающего поколения. Необходимо налаживать связи, выстраивать партнерские доверительные 
отношения, поэтому роль управленческих решений, принятых руководством страны и регионов, 
настолько велика [3].

Таким образом, можно сделать несколько важных выводов.
• Государственное управление в России в условиях этнического многообразия- очень сложный 

процесс. Россия имеет длинную историю, в течение которой частные межнациональные кон-
фликты были обычным и делом и дабы не допустить их снова, необходимо с особым трепетом и 
вниманием подходить к принятию тех или иных решений.

• Важно обратить серьезное внимание на массовое ущемление потребностей и нужд этническо-
го характера, выявленное в большинстве регионов. Такая работа может активизировать груп-
пировки провокаторов, что в свою очередь может привести к ожесточенной борьбе и насилию. 
Первостепенная задача государства- обеспечить мирное уравнивание в правах всех этнических 
общностей. Это долгий и сложный процесс, но вместе с тем такой важный и необходимый.

• Необходима разработка теоретической основы гармонизации межнациональных отношений. 
В основе её должны лежать исторические особенности нации, её менталитет. Важно, чтобы по-
добные рекомендации не шли в противовес действующему российскому законодательству, по-
этому составлять их нужно с опорой на Конституцию Российской Федерации и другие норматив-
но-правовые акты.

Список литературы

 1. Андреева Г.Н. Три государства — три модели? О правовом статусе национальных меньшинств и коренных народов в Беларуси, 
России и Украине // Россия и её соседи. «Славянский треугольник» в СНГ. — М., 2002. — 245 с.

 2. Бедрик А.В., Бинеева Н.К., Дьяченко А.Н. Сохранение этнокультурного многообразия населения в контексте Российской нацио-
нальной политики // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. — 2019. — № 4. — URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sohranenie-etnokulturnogo-mnogoobraziya-naseleniya-v-kontekste-rossiyskoy-natsionalnoy-politiki (дата обращения: 
15.03.2021).

 3. Старостенко К.В. Государственная национальная политика в России в условиях этнополитического многообразия // Вест-
ник БГУ. — 2010. — № 14. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-natsionalnaya-politika-v-rossii-v-usloviyah-
etnopoliticheskogo-mnogoobraziya (дата обращения: 13.03.2021).



276

Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте современной геополитики

УДК 294.3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	РЕЛИГИИ	И	ПОЛИТИКИ	В	СОВРЕМЕННОМ	ОБЩЕСТВЕ

Пархалова О.В.,
студентка 2 курса,

факультет «Международных отношений и геополитики», направление «Зарубежное регионоведение»,
Институт мировых цивилизаций, Москва

INTERACTION	OF	RELIGION	AND	POLITICS	IN	MODERN	SOCIETY

Parkalova O.V.,
2nd year student,

Faculty of “International relations and geopolitics”, Direction “Foreign regional studies”,
Institute of World Civilizations, Moscow

Аннотация. Связь между религией и политикой продолжает оставаться важной темой в политической философии, несмотря на фор-
мирующийся консенсус (как среди политических теоретиков, так и в практических политических контекстах, таких как Организа-
ция Объединенных Наций) относительно права на свободу совести и необходимости какого-то разделения между церковью и госу-
дарством. Одна из причин важности этой темы заключается в том, что религии часто предъявляют сильные требования к верности 
людей, и некоторые из них предъявляют эти требования ко всем людям, а не только к конкретному сообществу. Таким образом, 
вероятно, неизбежно, что религиозные обязательства иногда вступают в конфликт с требованиями политики. Но религиозные ве-
рования и практики также потенциально поддерживают политику во многих отношениях. Степень и форма этой поддержки так же 
важны для политических философов, как и возможность конфликта. Кроме того, растет интерес к группам меньшинств, а также 
к их политическим правам и привилегиям. В этой статье мы рассмотрим влияние религии на политику, важность их взаимодей-
ствия, но и так же разногласия между ними.

Ключевые слова: политика, религия, люди.
Abstract. The relationship between religion and politics continues to be an important topic in political philosophy, despite the emerging 

consensus (both among political theorists and in practical political contexts such as the United Nations) on the right to freedom of 
conscience and the need for some kind of separation between church and State. One of the reasons for the importance of this topic is 
that religions often make strong demands on people's loyalty, and some of them make these demands on all people, not just a particular 
community. Thus, it is probably inevitable that religious obligations sometimes conflict with the requirements of politics. But religious 
beliefs and practices also potentially support politics in many ways. The extent and form of this support is as important to political 
philosophers as the possibility of conflict. There is also a growing interest in minority groups, as well as in their political rights and 
privileges. In this article, we will look at the influence of religion on politics, the importance of their interaction, but also the differences 
between them.

Key words: politics, religion, people.

Взаимодействие между религией и политикой имеет двойственный характер. С одной стороны, 
оно осуществляется при помощи религиозных социальных институтов, которые стремятся усилить 
своё влияние в обществе и тем самым становятся полноправными участниками политических про-
цессов. Власть, которой обладают религиозные структуры, называют клерикальной властью. Она 
опирается на авторитет религии и священнослужителей.

Одновременно религия воздействует на духовный мир человека, формируя его систему ценностей, 
в том числе и политических. Таким образом, она управляет политикой через мировоззрение сво-
их приверженцев. Религиозное мировоззрение часто бывает основанием для объединения граждан 
в те или иные политические организации (например, христианско-демократические партии). Слу-
чается и обратное: участники массовых движений находят в религии идеологическое обоснование 
своих действий и интересов.

В истории можно выделить четыре преимущественных типа взаимоотношений государства и ре-
лигии:

 — государство подчиняет себе религиозную организацию. Этот тип отношений складывался 
во многих языческих государствах и часто сопровождался обожествлением верховного прави-
теля, как это было, например, в Древнем Египте;
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 — государство подчиняется клерикальным учреждениям. Такой тип взаимоотношений можно 
обнаружить в Средние века в католической Европе, где папы активно вмешивались в деятель-
ность светской власти, используя такие возможности, как отлучение от церкви отдельных мо-
нархов и всего населения некоторых областей и стран. Однако полного подчинения государства 
католической церкви в Западной Европе не существовало. Короли многих стран контролиро-
вали назначение епископов, последовательно противились вмешательству пап во внутренние 
дела, и, наоборот, сами стремились влиять на выбор нового папы. Особенно ярким эпизодом по-
добного поведения стало авиньонское пленение пап, когда папа фактически превратился в при-
дворного епископа французского короля;

 — союз государственной и религиозной власти. Этот тип отношений светской и духовной вла-
сти в представлении православной церкви является идеальным и носит название симфонии. 
На практике такие идеальные отношения, если и существовали, то лишь краткое время. В се-
годняшнем мире даже православные иерархи признают их «невозможным идеалом».

 — государство полностью отделено от религии. Такого типа отношений придерживается боль-
шинство современных стран Запада. Однако говорить об абсолютной независимости нельзя, 
поскольку религия, как уже было упомянуто, обладает не только формальной, но и духовной 
властью над людьми [6].

Религия в своих отношениях с политикой реализует несколько важных функций.
• Легитимная функция — поддержка или, наоборот, осуждение власти, её поведения и идеологии. 

Используя эту функцию религии, политики часто обращаются за одобрением к клерикальным 
авторитетам.

• Патриотизм, национальная гордость, понятие о предназначении нации в большой степени скла-
дываются на основе религиозных представлений. Так, христианские ценности положены в ос-
нову многих политических концепций стран Запада, исламские принципы определяют взгляды 
мусульманских государственных деятелей и т.д. [10]

• Представительная функция — защита интересов определённой группы людей религиозными ор-
ганизациями и пропаганда религиозных идей. Такие действия могут способствовать как повы-
шению, так и снижению авторитета власти. В любом случае государству приходится учитывать 
религиозный фактор во внутренней политике.

Религиозные структуры порой принимают прямое участие в политической жизни, в том числе 
и международной. Примером может служить Ватикан — мировой центр католицизма и одновремен-
но государство, оказывающее влияние на мировую политику, опираясь на католические ценности.

• Дифференцирующая и интегрирующая функция — установление границ сфер влияния разных 
религий и объединение единоверцев, принадлежащих к разным нациям, социальным прослой-
кам, политическим течениям и т.п. [11].

Проблемная интеграция происходит вокруг той или иной глобальной проблемы: борьбы с голо-
дом, экологии, демографии. Политическая интеграция объединяет организации и целые государства 
по религиозному признаку для решения политических задач. На такой основе созданы: Всемирный 
совет церквей, Всемирный буддистский альянс, Организация исламской конфедерации.

Установление религии в государстве в настоящее время утратила свое значение, она занимала 
центральное место в политической мысли Запада. На волне протестантской реформации европей-
ские общества боролись за то, чтобы точно определить, какую роль церковь и государство должны 
играть в сфере друг друга, и поэтому тема «установления» стала особенно актуальной в эпоху ран-
него нового времени. Термин «установление» может относиться к любому из нескольких возмож-
ных вариантов организации религии в политической жизни общества. Эти меры включают в себя 
следующее.

• Религиозный орган может быть «государственной» церковью в том смысле, что он имеет исклю-
чительное право исповедовать свою веру.

• Церковь может поддерживаться за счет налогов и подчиняться указаниям правительства (на-
пример, монарх по-прежнему официально является главой Англиканской церкви, а премьер-
министр отвечает за выбор архиепископа Кентерберийского).

• Отдельные церковные чиновники в силу своей должности могут играть определенную роль в по-
литических институтах.

• Церковь может просто играть привилегированную роль в определенных общественных, полити-
ческих церемониях (например, инаугурации, открытии парламента и т.д.).
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• Вместо того чтобы давать привилегии определенной религиозной группе, государство может 
просто закрепить определенное вероучение или систему верований в качестве своей официаль-
ной религии.

Обратите внимание, что эти варианты не являются взаимоисключающими— государство может 
принять некоторые или все эти меры. Главное в них то, что каждый из них предполагает присвоение 
какого-то официального статуса. Более слабой формой устоявшейся церкви является то, что Роберт 
Белла называет «гражданской религией», в которой конкретная церковь или религия точно не имеет 
официального статуса, и все же государство использует религиозные концепции явно публичным об-
разом. В качестве примера гражданской религии он указывает на использование Авраамом Линколь-
ном христианских образов рабства и свободы в оправдании Гражданской войны в Америке [3].

Современные приоритеты прямого установления церкви или веры немногочисленны, но знамени-
тый приоритет установлен Т.С. Элиотом в прошлом веке. Получив образование философа и находясь 
под глубоким влиянием Аристотеля, Элиот считал, что демократические общества отвергают вли-
яние авторитетной церкви на свой страх и риск, поскольку, поступая так, они отрезают себя от той 
этической мудрости, которая может прийти только от участия в традиции. В результате, утверждал 
он, такое общество выродится в тиранию и/или социальную и культурную фрагментацию.

Даже сегодня существуют разновидности консерватизма, которые отстаивают установление госу-
дарственной религии, подчеркивая выгоды, которые получит политическая система или общество 
в целом. Согласно этому направлению мысли, общество требует значительного количества неполи-
тической социальной сплоченности. Более конкретно, определенная социальная сплоченность необ-
ходима как для того, чтобы граждане видели себя достаточно связанными друг с другом (чтобы они 
хотели сотрудничать политически), так и для того, чтобы у них были общие рамки, в которых они 
могли бы принимать согласованные коллективные политические решения. Эта сплоченность, в свою 
очередь, зависит от значительной степени культурной однородности, особенно в отношении привер-
женности определенным ценностям. Одним из способов обеспечения такого рода однородности явля-
ется принятие одной из форм установления, упомянутых выше.

Вместо того чтобы подчеркивать отчетливо политические выгоды от установления государствен-
ной религии, другая версия этого аргумента могла бы апеллировать к этическим выгодам, которые 
будут получать сами граждане как частные лица. Например, во многих политических концепциях 
одной из целей государства является обеспечение граждан ресурсами, необходимыми для того, чтобы 
жить процветающей жизнью. Одним из таких ресурсов является чувство принадлежности к общей 
культуре, коренящееся в традиции, в противоположность чувству отсутствия корней и социальной 
фрагментации. Таким образом, для того чтобы обеспечить гражданам это чувство культурной спло-
ченности, государство должно (или, по крайней мере, может) каким-то образом привилегировать ре-
лигиозное учреждение или вероисповедание.

Против этих позиций либеральная традиция в целом выступала против установления во всех вы-
шеупомянутых формах. Современные либералы обычно апеллируют к ценности справедливости. На-
пример, утверждается, что государство должно оставаться нейтральным по отношению к религиям, 
потому что несправедливо — особенно для демократического правительства, которое должно пред-
ставлять всех людей, составляющих его демос,—намеренно ставить в невыгодное положение (или 
неравномерно благоприятствовать) любую группу граждан в их стремлении к благу, как они его по-
нимают, религиозному или иному. Точно так же либералы часто утверждают, что справедливость 
исключает выделение налоговых поступлений религиозным группам, поскольку это равносильно 
принуждению неверующих субсидировать религии, которые они отвергают. Другой подход либера-
лов состоит в том, чтобы прямо апеллировать к праву исповедовать свою религию, которое вытекает 
из более общего права на свободу совести. Если все люди имеют такое право, то морально неправильно 
со стороны государства принуждать их к участию в религиозных практиках и институтах, против 
которых они в противном случае выступали бы, например, принуждать их к участию в обществен-
ной молитве. По той же причине неправильно принуждать людей поддерживать финансово (через 
налогообложение) религиозные учреждения и общины, которые они в противном случае не хотели 
бы поддерживать [5].

Кроме того, существуют либеральные консеквенциалистские опасения по поводу установления 
государственной религии, такие как возможность того, что он приведет или увеличит вероятность 
религиозных репрессий и ограничения свободы. В то время как защита и преимущества, предостав-
ляемые одной вере, могут сопровождаться обещаниями воздерживаться от преследования привер-
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женцев конкурирующих религий, введение политической власти в религию приближает государство 
к вмешательству, которое явно несправедливо, и создает извращенные стимулы для религиозных 
групп стремиться к большей политической власти, чтобы одержать верх над своими соперниками. 
Более того, с точки зрения самих религиозных людей, существует опасение, что политическая роль 
их религии вполне может испортить их религиозную общину и ее миссию.

Поскольку европейское и американское общества столкнулись с растущим многообразием религи-
озных верований, общин и институтов в эпоху раннего нового времени, одной из важнейших социаль-
ных проблем было определение того, следует ли и в какой степени их терпеть. Одним из характерных 
трактатов на эту тему остается «Письмо о веротерпимости» Джона Локка. Будучи сам политическим 
изгнанником во время его создания, Локк утверждает:

a) что бесполезно пытаться принудить веру, потому что она не поддается воле принимать или от-
вергать предложения;

b) что неправильно ограничивать религиозную практику до тех пор, пока она не нарушает права 
других;

c) что разрешение широкого круга религиозных групп, вероятно, помешает любой из них стать 
настолько могущественной, чтобы угрожать миру.

Центральное место в его аргументации занимает протестантский взгляд на религиозный орган 
как на добровольное общество, состоящее только из тех людей, которые решили присоединиться 
к нему, взгляд, который резко контрастирует с более ранним средневековым взглядом на церковь 
как на власть над всеми людьми в пределах определенной географической области. Поэтому, воз-
можно, неудивительно, что пределы терпимости Локка сосуществуют с протестантизмом; атеистам 
и католикам нельзя доверять мирное участие в жизни общества, потому что первые не считают себя 
связанными божественным законом, а вторые обязаны иностранному монарху (Папе). Тем не менее, 
Письмо Локка делает важный шаг вперед к более терпимому и плюралистическому миру. В отличие 
от Локка, Томас Гоббс рассматривает религию и ее раскол как источник политической нестабильно-
сти, и поэтому он утверждает, что суверен имеет право определять, какие мнения могут быть публич-
но поддержаны и распространены, власть, необходимая для поддержания гражданского мира [5].

Как и вопрос об установлении государственной религии, общий вопрос о том, следует ли позволять 
людям самим решать, в какую религию верить, в последнее время не получил большого внимания, 
опять же из-за широкого консенсуса в отношении права всех людей на свободу совести. Однако, не-
смотря на это соглашение о свободе вероисповедания, современные государства, тем не менее, стал-
киваются со сложными вопросами веротерпимости и приспособления, относящимися к религиозной 
практике, и эти вопросы усложняются тем фактом, что они часто связаны с множеством идеалов, 
которые тянут в разные стороны. Некоторые из этих вопросов касаются действий, вдохновленных 
религией типично несправедливых. Например, жестокие фундаменталисты чувствуют себя оправ-
данными в убийстве и преследовании неверных — как общество должно реагировать на них? Хотя 
никто всерьез не защищает право на подавление других людей, менее ясно, в какой степени, скажем, 
религиозная речь, призывающая к таким действиям, должна быть терпима во имя права на свободу 
слова. Аналогичная проблема касается религиозных возражений против некоторых медицинских 
процедур, необходимых для спасения жизни. Например, Свидетели Иеговы считают, что их религия 
запрещает им принимать переливание крови даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Хотя, кажет-
ся, явно неправильным принуждать кого-то пройти даже спасительное лечение, если он возражает 
против этого и кажется столь же неправильным отказывать в спасительном лечении тому, кто нуж-
дается в нем и не отказывается от него, проблема становится менее ясной, когда у родителей есть ре-
лигиозные возражения против спасительного лечения для своих детей. В таком случае существуют, 
по крайней мере, три ценности, которые обычно требуют большого уважения и широты:

a) право следовать своей собственной религии, не просто утверждая ее догматы, но и живя тем 
образом жизни, который она предписывает;

b) законный интерес государства в защите своих граждан (особенно уязвимых, таких как дети) 
от причинения вреда;

c) право родителей воспитывать своих детей так, как они считают нужным и так, как они выра-
жают свои ценности.

Второй вид вызова для общества, которое в целом ценит терпимость и примирение с различиями, 
относится к действиям и обязательствам религиозного меньшинства, которые сами по себе не явля-
ются несправедливыми, и все же находятся под угрозой преследования других целей со стороны бо-
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лее широкого общества или прямо запрещены законом. Например, квакеры и другие религиозные 
группы привержены пацифизму, и все же многие из них живут в обществах, которые ожидают, что 
все граждане мужского пола будут служить в армии или записываться на призыв. Другие группы со-
вершают религиозные ритуалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, таких как пейот. 
Освобождает ли право исповедовать свою веру от необходимости служить в армии или подчиняться 
наркополитике своей страны? Справедливо ли освобождать таких людей от бремени, которое должны 
нести другие граждане? [7]

Многие примеры этого второго рода проблем рассматриваются в литературе по образованию 
и школьному обучению. В развитых обществах (и развивающихся) для того, чтобы граждане могли 
обеспечить себе достойную жизнь, необходимо основательное образование. Кроме того, многие госу-
дарства рассматривают образование как процесс, посредством которого дети могут усвоить ценности, 
которые государство считает важными для активной гражданской и/или социальной жизни. Однако 
достижение этой последней цели вызывает определенные вопросы у религиозных родителей. В деле 
Мозерта В. Хокинс, некоторые родители по религиозным соображениям возражали против того, что-
бы их детей обучали по программе чтения, которая представляла альтернативные верования и образ 
жизни в благоприятном свете, и поэтому родители просили, чтобы их дети были освобождены от за-
нятий, когда эта программа преподавалась. Вопреки желанию этих родителей, некоторые либералы 
считают, что важность обучения детей уважению ценности гендерного равенства перевешивает до-
стоинства таких возражений, даже если они прямо апеллируют к религиозным правам родителей.

Точно так же многие предложения по учебным программам направлены на развитие у детей опре-
деленной степени автономии, которая часто предполагает достижение ими определенной критиче-
ской дистанции от своего семейного происхождения с его традициями, верованиями и образом жиз-
ни. Идея состоит в том, что только тогда дети могут самостоятельно выбирать для себя образ жизни, 
свободный от чрезмерного влияния воспитания и обычаев. Связанный с этим аргумент состоит в том, 
что эта критическая дистанция позволит детям развить достаточное чувство уважения к различным 
социальным группам, уважение, которое необходимо для практики демократического гражданства. 
Однако эта критическая дистанция противоречит подлинной религиозной приверженности, по край-
ней мере, в некоторых случаях, кроме того, религиозные родители обычно хотят передать свою веру 
своим детям, и это включает в себя культивирование религиозной преданности через практику и ри-
туалы, а не представление своей веры как одной из многих одинаково хороших (или истинных). Для 
таких родителей передача своей религиозной веры занимает центральное место в хорошем воспита-
нии, и в этом отношении она не отличается, например, от передачи хороших моральных ценностей. 
Таким образом, политически санкционированное образование, направленное на развитие автоно-
мии, идет вразрез с правом некоторых родителей исповедовать свою религию и правом воспитывать 
своих детей по своему выбору. Многие, хотя и не все, либералы утверждают, что автономия является 
настолько важным благом, что ее поощрение оправдывает использование методов, которые затруд-
няют для таких родителей передачу своей веры — такой результат является неудачным побочным 
эффектом желательной или необходимой политики.

Однако другой источник политических конфликтов для религиозных студентов в последние годы 
связан с преподаванием эволюции на уроках естественных наук. Некоторые религиозные родители 
детей в государственных школах видят в учении об эволюции прямую угрозу своей вере, посколь-
ку оно подразумевает ложность их библейско-буквалистского понимания происхождения жизни. 
Они утверждают, что несправедливо ожидать, что они будут подвергать своих детей учению, которое 
непосредственно бросает вызов их религии (и финансировать его своими налогами). Среди этих ро-
дителей некоторые хотят, чтобы школы включали дискуссии о разумном замысле и креационизме 
(некоторые, кто пишет по этому вопросу, рассматривают разумный замысел и креационизм как кон-
цептуально различные позиции; другие не видят существенной разницы между ними), в то время как 
другие были бы довольны, если бы школы вообще обходили этот вопрос, отказываясь преподавать 
что-либо вообще о происхождении жизни или эволюции видов. Их противники видят в первом пред-
ложении попытку ввести в класс явно религиозное мировоззрение, следовательно, противоречащее 
разделению церкви и государства. Они также не удовлетворились бы полным игнорированием это-
го вопроса, поскольку эволюция является неотъемлемой частью структуры современной биологии 
и устоявшейся научной теории.

Конфликты, связанные с религией и политикой, возникают и вне учебного контекста. Например, 
во Франции недавно был принят закон, запрещающий студентам носить одежду и украшения, явно 
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связанные с религией. Против этого закона особенно выступали студенты, чья религия явно требует 
от них носить определенную одежду, такую как хиджаб или тюрбан. Оправдание, данное француз-
ским правительством, состояло в том, что такая мера была необходима для соблюдения разделения 
церкви и государства и полезна для обеспечения того, чтобы французские граждане были объедине-
ны в единое целое, а не разделены религией. Однако этот закон можно рассматривать и как необосно-
ванное вмешательство государства в религиозную практику. Если свобода совести включает в себя 
не только право верить во что угодно, но и публично выражать эту веру, то, по-видимому, люди долж-
ны быть свободны носить одежду, соответствующую их религиозным убеждениям [11].

Решающее значение для обсуждения влияния государственной политики на религиозные группы 
имеет важное различие в отношении нейтралитета. Либеральное государство должно оставаться ней-
тральным по отношению к религии (а также к расе, сексуальной ориентации, физическому статусу, 
возрасту и т.д.). Однако, как указывает Чарльз Лармор в книге «Паттерны моральной сложности», 
существуют различные смыслы нейтралитета, и некоторые политики могут хорошо относиться к од-
ному смыслу и плохо-к другому. В каком-то смысле нейтральность может быть понята в терминах 
процедуры, которая оправдана без обращения к какой-либо концепции человеческого блага. В этом 
смысле неправильно со стороны государства ставить в невыгодное положение одну группу граж-
дан, по крайней мере, ради нее самой и в отношении практики, которая в остальном не является не-
справедливой или политически нежелательной. Таким образом, было бы нарушением нейтралитета 
в этом смысле (и, следовательно, неправильно) для государства просто запретить поклонение Алла-
ху. С другой стороны, нейтральность может быть понята в терминах эффекта. Государство придер-
живается этого чувства нейтралитета, не предпринимая действий, последствия которых таковы, что 
некоторые люди или группы в обществе оказываются в невыгодном положении в своем стремлении 
к благу. Для государства, приверженного нейтралитету, понимаемому таким образом, даже если оно 
явно не намеревалось поставить в невыгодное положение какую-либо конкретную группу, любое та-
кое неблагоприятное положение, которое может возникнуть, является прямым основанием для отме-
ны политики, которая его вызывает. Таким образом, если правительство требует посещения школы 
в священные дни религиозной группы, например, и это затрудняет им исповедовать свою веру, такое 
требование считается нарушением нейтралитета. Требование присутствия, тем не менее, может быть 
неизбежным, но в нынешнем виде оно менее чем оптимально. Очевидно, что это более требователь-
ный стандарт, поскольку он требует от государства рассмотреть возможные последствия — как кра-
ткосрочные, так и долгосрочные—для широкого круга социальных групп, а затем выбрать из них ту 
политику, которая не имеет плохих последствий (или ту, которая имеет наименее плохие). Для боль-
шинства и, возможно, для всех обществ это стандарт, который практически невозможно выполнить. 
Следовательно, большинство либералов утверждают, что государство должно быть нейтральным 
в первом смысле, но оно не должно быть нейтральным во втором смысле. Таким образом, если инсти-
туты и практики в основном справедливого общества затрудняют для некоторых религиозных людей 
сохранение их образа жизни, это, возможно, достойно сожаления, но не несправедливо, пока эти ин-
ституты и практики оправдываются беспристрастно [5].

Помимо изучения вопросов терпимости и приспособления на уровне практики, в последнее время 
появилось много работ о том, в какой степени конкретные политические теории сами по себе при-
емлемы или неприемлемы с религиозной точки зрения. Одна из причин такого акцента связана с по-
явлением школы мысли, известной как «политический либерализм». В своей книге с таким назва-
нием Джон Роулз (1996) обозначил новый способ мышления о либерализме, который захвачен идеей 
«перекрывающегося консенсуса». Под перекрывающимся консенсусом понимается обоснованное 
согласие принципов справедливости граждан, придерживающихся множества взаимоисключающих 
всеобъемлющих доктрин (термин, включающий религиозные верования, метафизические позиции, 
теории морали и благой жизни и т.д., и может также включать в себя убеждения, такие как теории 
эпистемического обоснования). Вместо того чтобы требовать от граждан принятия какой-либо кон-
кретной всеобъемлющей доктрины либерализма, теория справедливости должна быть направлена 
на выведение принципов, которые каждый гражданин может разумно принять из своей собственной 
всеобъемлющей доктрины. Таким образом, консенсус заключается в самих принципах, а не в обосно-
вании этих принципов, и как таковая предлагаемая концепция справедливости является «политиче-
ской», а не «метафизической». Этот взгляд на либеральную справедливость ознаменовал разрыв с бо-
лее ранним «метафизическим» либерализмом Ролза, выраженным в Теории справедливости, хотя 
среди комментаторов продолжаются споры о том, насколько резким является разрыв политического 
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либерализма. Таким образом, цель политической концепции справедливости состоит в том, чтобы все 
разумные граждане могли утверждать принципы справедливости, не ослабляя своей власти над соб-
ственными частными всеобъемлющими взглядами. Однако некоторые авторы утверждают, что это 
невозможно—даже «тонкая» политическая концепция справедливости накладывает напряжение на 
некоторые всеобъемлющие доктрины, и эти напряжения могут быть острыми для религиозных граж-
дан. Один из таких аргументов исходит от Эомана Каллана в его книге «Создание граждан». Каллан 
указывает на роль, которую играет в теории Ролза «бремя суждения»: фундаменталисты не смогут 
принять бремя суждения в своей личной жизни, потому что это требует от них рассматривать конку-
рирующие религии и другие верования как имеющие примерно равную эпистемическую ценность. 
Если ролсианский либерализм требует принятия бремени суждения, то перекрывающийся консенсус 
не будет включать некоторые виды религиозных граждан [8].

Другой способ, которым либеральное гражданство может вступать в конфликт с самопониманием 
религиозного человека, заключается в том, что первое требует приверженности своего рода фалли-
билизму, в то время как второе требует (или, по крайней мере, поощряет) уверенности в своей ре-
лигиозной вере. Ричард Рорти утверждал как аргумент в пользу необходимости для либерально-де-
мократических граждан приватизировать свою веру и держать свои убеждения на «иронической» 
дистанции-то есть временно и со здоровым скептицизмом относительно того, насколько они реши-
тельно захватывают реальность. Но такого рода «иронию» невозможно поддерживать наряду с под-
линной верой, по крайней мере, так, как последняя понимается во многих религиозных традициях, 
подчеркивающих важность уверенности в своей вере и тотальности своей приверженности Богу [5].

Таким образом, религиозный гражданин мог ощущать острый конфликт между своей идентично-
стью как гражданина и как религиозного приверженца [6]. Один из способов разрешения конфлик-
та — доказать, что один аспект ее личности должен иметь приоритет над другим. Посмотрите на кон-
фликт, переживаемый главной героиней софокловской «Антигоны», когда она хоронит своего брата 
вопреки указу Креона; делая это, она признает, что ее религиозные обязанности превосходят ее граж-
данские обязанности, по крайней мере в этом контексте. Для многих религиозных граждан полити-
ческая власть подчинена божественной власти и, возможно, даже проистекает из нее, и поэтому они 
считают, что их религиозные обязательства имеют приоритет над гражданскими. С другой стороны, 
гражданский республиканизм склонен рассматривать гражданскую роль человека как первостепен-
ную, поскольку он рассматривает участие в политике как частично конститутивную часть человече-
ского блага.

В противоположность этим подходам либеральная традиция, как правило, отказывалась отдавать 
приоритет одному аспекту идентичности индивида над любым другим, считая, что именно задача 
индивида — определить, что для него наиболее важно или значимо; эта задача часто рассматривается 
как причина важности личной автономии. Но эта тенденция усложняет для либералов разрешение 
конфликтов между религией и политикой. Одна из возможностей для либерала состоит в том, чтобы 
утверждать, что требования справедливости предшествуют стремлению к благу (которое включало 
бы религиозную практику). Если это так и если требования справедливости требуют от человека со-
блюдения обязанностей гражданина, то можно утверждать, что люди не должны позволять своим 
религиозным верованиям и обычаям ограничивать или вмешиваться в их гражданскую роль. Одна-
ко даже не все либералы согласны с утверждением, что справедливость предшествует добру, и в ли-
тературе по политическим обязательствам не решен вопрос о том, что нормы справедливости могут 
успешно обосновывать универсальные обязанности гражданина.

Одной из последних тенденций в демократической теории является акцент на необходимости при-
нятия демократических решений на основе процессов, основанных на обдумывании со стороны граж-
дан, а не на простой совокупности предпочтений. В результате много внимания уделялось тому, ка-
кие причины могут быть или не быть приемлемыми для публичного обсуждения в плюралистическом 
обществе. Хотя в ответах на этот вопрос упоминались все виды верований, большая часть дискуссии 
была сосредоточена на религиозных верованиях. Одна из причин такого акцента заключается в том, 
что как исторически, так и в современных обществах религия играла центральную роль в политиче-
ской жизни, и часто она вела к худшему (например, религиозные войны в Европе, которые начались 
после протестантской реформации). Как таковая, это мощная политическая сила, и она поражает 
многих, как источник социальной нестабильности и репрессий. Другая причина заключается в том, 
что в силу природы самой религиозной веры, если какой-либо вид веры не подходит для публичного 
обсуждения, то религиозные убеждения будут главным кандидатом, либо потому, что они иррацио-



283

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

нальны, либо невосприимчивы к критике, либо непроверяемы и т.д. Другими словами, религия дает 
полезный тестовый пример для оценки теорий общественного обсуждения.

Большая часть литературы в этой области была вызвана развитием Ролзом его понятия обществен-
ного разума, которое он ввел в политический либерализм и предложил (в несколько пересмотренной 
форме) в своем эссе «Идея общественного разума пересмотрена». Его точка зрения выражена не так 
ясно, как хотелось бы, и она развилась после публикации «Политического либерализма», но идея 
примерно такова: когда разумные граждане участвуют в публичных обсуждениях конституционных 
основ, они должны делать это, предлагая причины, которые не апеллируют к какой-либо всеобъем-
лющей доктрине. Поскольку у граждан есть резкие разногласия по поводу всеобъемлющих доктрин, 
любой закон или политика, которые обязательно зависят от такой доктрины, не могут быть разумно 
приняты теми, кто отвергает эту доктрину. Ярким примером оправдания закона, который публично 
недоступен таким образом, является явно религиозный. Например, если закон, запрещающий рабо-
тать по воскресеньям, обосновывался просто тем, что он неугоден христианскому Богу, то нехристи-
ане не могли разумно принять его [4].

Другое объяснение «причин, которые могут быть разумно приняты всеми» исходит от Роберта 
Ауди, который утверждает, что набор таких причин ограничен светскими причинами. Поскольку 
только светские причины являются общедоступными, таким образом, гражданская добродетель тре-
бует предлагать светские причины и быть достаточно мотивированным ими, чтобы поддержать или 
выступить против обсуждаемого закона или политики. Религиозные причины не подходят для пу-
бличного обсуждения, поскольку они не разделяются нерелигиозными (или людьми разных рели-
гий), и люди, которые отвергают эти причины, будут справедливо возмущаться принуждением на их 
основе. Однако светские причины могут включать в себя нерелигиозные всеобъемлющие доктрины, 
такие как конкретные моральные теории или концепции человеческого блага, и поэтому концепция 
общественного обсуждения Ауди позволяет некоторым взглядам играть роль, которая была бы ис-
ключена концепциями, ограничивающими все всеобъемлющие доктрины [1; 2].

Сторонники идеи о том, что набор подходящих причин для публичного обсуждения не включает 
в себя определенные или все всеобъемлющие доктрины, стали известны как «эксклюзивисты», а их 
противники-как «инклюзивисты». Последняя группа иногда фокусируется на слабостях эксклюзи-
визма — если эксклюзивизм ложен, то инклюзивизм истинен по умолчанию. Другие пытаются по-
казать, что религиозные оправдания могут внести позитивный вклад в демократическую политику. 
Двумя наиболее распространенными примерами в поддержку этой позиции являются аболиционист-
ское движение XIX века и движение за гражданские права XX века, оба из которых добились жела-
тельных политических изменений в значительной степени путем прямого обращения к христиан-
ским верованиям, распространенным в Великобритании и Соединенных Штатах.

Третий инклюзивистский аргумент состоит в том, что несправедливо ограничивать определенные 
группы в их попытках осуществить изменения, которые, по их мнению, необходимы для справед-
ливости. Рассмотрим случай аборта, пример, который Ролз обсуждает в известной статье в «Поли-
тическом либерализме» и снова в «Идее общественного разума «. Многие, хотя и не все, кто отстаи-
вает жизненную позицию, делают это, апеллируя к реальной или потенциальной индивидуальности 
плода. Но «личность» — это концептуально «толстое» метафизическое понятие, и как таковое оно 
является предметом разумных разногласий. Следовательно, согласно некоторым версиям исключи-
тельности, граждане, желающие выступить против абортов, должны делать это, не утверждая, что 
зародыши являются личностями. Но для этих граждан личность является наиболее важной частью 
проблемы абортов, поскольку приписывание «личности» — это не просто метафизический вопрос, 
но и моральный вопрос, поскольку это попытка определить границы морального сообщества. Поэто-
му просить их воздержаться от сосредоточения внимания на этом аспекте проблемы выглядит как 
попытка решить проблему по умолчанию. Вместо этого инклюзивисты утверждают, что граждане 
должны чувствовать себя свободными вносить любые соображения, которые, по их мнению, имеют 
отношение к обсуждаемой теме [4].

Хотя секуляризм быстро развивается во многих обществах мира и хотя эта тенденция, по-
видимому, каким-то образом связана с процессом экономического развития, тем не менее религия 
продолжает оставаться важным политическим явлением во всем мире по многим причинам. Даже 
в самых секуляризованных странах (Швеция обычно приводится в качестве яркого примера) есть 
значительное число людей, которые все еще идентифицируют себя как религиозные. Кроме того, 
многие из этих обществ в настоящее время иммигрируют из групп, которые являются более рели-
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гиозными, чем коренное население, и которые следуют религиям, чуждым культурному наследию 
принимающих стран. Этим людям часто предоставляются существенные демократические права, 
иногда включая формальное гражданство. А противостояние между радикальным исламом и Запа-
дом в ближайшее время вряд ли ослабнет. Следовательно, рассмотренные выше проблемы, вероятно, 
останутся важными для политических философов и в обозримом будущем.
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В рамках секции под названием «Цивилизационный подход В.В. Жириновского в контексте совре-
менной геополитики» тема данной научной статьи приобретает особую актуальность т.к современная 
ситуация в мире характеризуется значительным количеством политических проблем, обусловлен-
ных этническими факторами. Уже во второй половине ХХ века стало очевидным, что разработка 
путей решения этих проблем не может оставаться в рамках какой-либо одной из существующих на-
учных дисциплин (политологии, социологии, антропологии и т.д.), а требуют междисциплинарного 
подхода, объединенного общим предметным полем. Возникла объективная необходимость в оформ-
лении новой научной дисциплины — этнополитологии.

В настоящее время этнополитологию, пользуясь формулировкой С.А. Сергеева, можно определить 
как «отрасль политической науки, изучающую этнический аспект жизни современных политиче-
ских сообществ, влияние политики и политической сферы на этносы и обратное воздействие этно-
сов на политическую сферу и политику» [6, c. 6–7]. Ю.П. Шабаев определяет предмет этнополито-
логии как «изучение политических функций этничности, условий и стимулов, которые превращают 
этничность в политический ресурс» [9, c. 50], а ее цель — как «решение принципиального вопроса 
о пределах политизации этничности в общегражданском пространстве современного национального 
государства» [9, c. 54].

Э.А. Паин в своем диссертационном исследовании выделяет следующие основные подходы к пред-
мету этнополитологии: 1) этнополитология изучает историю зарождения и развития этнополитиче-
ской мысли; 2) этнополитология формирует теории, модели и концептуальное разъяснение для этни-
ческой политики; 3) этнополитология изучает современные этнополитические явления и процессы 
[4, c. 19-20]. Очевидно, что данные подходы отражают различные аспекты предметного поля рассма-
триваемой дисциплины и не являются противоречащими.

Являясь молодой отраслью науки, этнополитология, тем не менее, имеет давние исторические ис-
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токи. Так, идеи избранности того или иного народа, национального государства и т.п. появляются 
еще в эпоху Древнего мира. Изучение иных народов в Античности и Средние века для практических 
потребностей в политической деятельности можно считать зачатками этнополитических знаний. 
Развитие общественно-политической мысли в эпоху Просвещения характеризовалось повышенным 
интересом к антропологической и этнической тематике. В Новое и Новейшее время накопленные ра-
нее и вновь приобретаемые знания о народах стали широко использоваться при осуществлении коло-
ниальной политики.

Значительный вклад в формирование этнополитологии внесли исследователи в области социальной 
антропологии, такие как К. Леви-Строс, Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун, Э. Эванс-Притчард и 
другие. Социальные антропологи изучали механизмы управления местных обществ, сложившихся 
до европейской колонизации. Позднее в науке оформилось самостоятельное направление — полити-
ческая антропология, предметную область и понятийный аппарат которой сформулировали в 1966 г. 
М. Шварц. В. Тернер, А. Тадден.

Еще одним истоком этнополитологии можно считать такую дисциплину, как геополитику. Так, 
К. Хаусхофер еще в первой половине ХХ века исследовал проблемы взаимосвязи народов и земель, 
на которых эти народы проживают, причины несовпадения этнических и государственных границ. 
Однако геополитика в целом не ставила задачу серьезного рассмотрения роли этнического фактора 
в политических процессах.

В конце 1950-х — начале 1960 гг. в связи с деколонизацией, формированием государственности 
в бывших колониях на национальной основе происходит всплеск интереса к взаимосвязи этнического 
и политического факторов, начинается осознание происходящих процессов как этнополитических.

В 1960-е гг., на фоне ускоренного развития социально-политических дисциплин, также были опу-
бликованы важные работы, посвященные закономерностям образования наций (К.В. Дойч, Р. Бен-
дикс, Э. Смит), анализу европейского национализма (Г. Элей, Ц. Фёрстер, Д. Дюдинг, А. Бифанг), 
процессам формирования национальных государств и национальных движений (Т. Шидер, М. Хрох). 
Активизация исследований в данных направлениях вывела значимость изучения этнической состав-
ляющей мировых процессов на новый уровень.

Для формирования этнополитологии как науки большое значение имела вышедшая в 1967 г. ста-
тья американского левого политолога и критика капитализма М. Паренти «Этнополитика и жизне-
способность этнических идентификаций». В своей работе М. Паренти фактически сформулировал 
предмет этнополитологии, определив его как «изучение влияния этнического фактора на политиче-
ское поведение людей и сферу политики в целом» [1, c. 12].

Однако, несмотря на наличие целого ряда значительных работ по этническому вопросу, в целом 
до середины 1970-х гг., по мнению исследователя из ФРГ Ф. Беккер, «этничность рассматривалась 
только как третьестепенный фактор, и, по общему тогдашнему убеждению, этнические различия 
можно было списать в подстрочник истории» [2, c. 68].

В 1970-х гг., на фоне нарастания межэтнических конфликтов, влияние этнического фактора при-
обретает острую актуальность, при этом постепенно приходит осознание этничности как активного 
вектора в политике. Как полагают В.А Тишков и Ю.П. Шабаев, авторы учебного пособия по этнопо-
литологии, утверждение последней в качестве самостоятельной дисциплины стало следствием имев-
шего место в это время «этнического парадокса современности» [7, c. 20]. Так, исследователи из США 
Н. Глейзер и Д. Мойнихен в 1975 г. заявили, что назрела необходимость более современного взгляда 
на роль этнического фактора в политике, поскольку концепция «плавильного тигля нации» устарела 
и уже не соответствует ситуации, сложившейся в американском обществе. Авторы при этом конста-
тировали, что в качестве мощной политической идеи и мобилизующего принципа этничность приоб-
рела весьма широкое распространение [7, с. 21].

Знаковой для становления этнополитологии работой считается книга Дж. Ротшильда «Этнопо-
литика: концептуальные рамки» (1981), в которой автор подчеркивает важнейшую роль этнически 
мотивированной солидарности и формулирует задачу «политического измерения и политико-струк-
турного содержания этничности». Л.В. Савинов считает «Этнополитику» Ротшильда завершающей 
вехой институционализация этнополитологии [5, c. 30].

Формирование этнополитологии как самостоятельной научной дисциплины связывается также 
с именами таких западных исследователей, как А. Смит, Б. Уильямс, Ч. Фостер, П. Ван ден Берг, 
Э. Блэк, К. Гирц, и многих других, рассматривавших этнический фактор в политике.

Отечественная этнополитология сегодня находится на этапе динамичного развития. Актуальность 
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этой дисциплины в России проявилась в связи с распадом СССР и формированием на постсоветском 
пространстве суверенных национальных государств. Следует отметить, что какой-либо отечествен-
ной традиции изучения этнополитических процессов в то время не существовало.

Проблематика российской этнополитологии достаточно широка. Внимание исследователей на-
правлено как на методологические вопросы, так и на поиск механизмов решения существующих 
проблем, связанных с функционированием этносов в политической сфере. Так, понятийный аппарат 
этнополитологии анализируют Г.С. Денисова, A.A. Сусоколов, М.Н. Губогло и целый ряд других ав-
торов. В.А. Тишков, Р.Г. Абдулатипов, Э.А. Паин, А.С. Ким, Е.Ю. Довгополов исследуют понятие, 
сущность и виды этнополитических конфликтов. Р.Г. Абдулатипов, П.П. Баранов, В.Ю. Верещагин, 
Ю.Г. Волков, В.Н. Карпов, В.А. Тишков, и многие другие авторы анализируют этнополитические 
процессы в концептуальном ключе, опираясь на работы как западных, так и российских исследова-
телей. Большое значение в отечественной этнополитологии придается разработке организационно-
правовых механизмов урегулирования конфликтов (И.В. Ботанцов, Н.А. Власенко, М.Н. Марчен-
ко и др.). М.В. Пучкова, Р.В. Сапожников, C.B. Соколовский изучают институционально-правовые 
аспекты этнополитических проблем. При этом, как отмечает И.В. Ботанцов, «несмотря на важность 
работ указанных авторов для научной разработки проблемы формирования этнонациональной поли-
тики Российской Федерации, сама проблема еще не получила адекватного рассмотрения в правовом 
аспекте» [3, c. 12].

В настоящее время продолжаются дискуссии вокруг предмета этнополитологии, и единый взгляд 
по этому вопросу по-прежнему не сформировался. Тем не менее, анализ, проведенный Э.А. Паиным, 
показал, что в современной научной литературе становится общепринятым взгляд на широкую трак-
товку предметного поля этнополитологии, в которое включаются «не только проблемы меньшинств, 
наций и национализма, но и всевозможные разновидности социальных, культурных и политических 
процессов, субъектами которых выступают этнические сообщества различного таксономического 
уровня, включая и метаэтнические сообщества» [4, c. 21].

Этнополитология граничит с такими дисциплинами, как этнология, этносоциология, этнопси-
хология и другие, при этом не всегда четко определена дисциплинарная специфика рассмотрения 
той или иной проблемы. Такая ситуация говорит, во-первых, о востребованности межпредметных 
связей, а во-вторых, обусловливает необходимость разграничения подходов при исследованиях тех 
или иных аспектов этнических явлений. Там, где важен политический аспект, необходимо приме-
нять именно этнополитологический инструментарий. В результате неопределенных представлений 
о предметном поле этнополитологии приходится решать целый ряд «пограничных» проблем, таких 
как сущность и природа этничности, особенности и структура этнического сознания и самосознания, 
этническая идентичность и другие. При этом, как отмечает М.А. Фадеичева, специфической зада-
чей этнополитологии является «не столько анализ этнических стереотипов, бытующих на обыден-
ном уровне сознания, сколько анализ идеологического уровня этнического сознания, в особенности 
идеологии этнонационализма, ее сущности, современных многочисленных форм этнонационализма, 
причин его широкого распространения» [8, c. 50].

Отметим также, что сама постановка той или иной проблемы этнополитологии часто бывает спор-
на. Так, Ю.П. Шабаев отмечает, что одной из ключевых проблем современной этнополитики специ-
алисты называют проблему меньшинств. Однако, как считает автор, есть основания полагать, что нет 
проблемы меньшинств, а есть неправильное понимание многими специалистами политической роли 
меньшинств. Не сами меньшинства создают угрозы социальной стабильности, а этнические антре-
пренеры, которые политизируют проблемы меньшинства [9, c. 55]. К вопросам, по-видимому, требу-
ющим пересмотра концептуальных подходов, относится и проблема этнополитических конфликтов. 
М.А. Фадеичева указывает на распространенность рассмотрения таких конфликтов в рамках «кон-
фликтогенной парадигмы», т.е. «любая кроссэтническая коммуникация рассматривается как реаль-
но или потенциально конфликтогенная» [8, c. 48]. С точки зрения автора, более конструктивным 
является подход, опирающийся на возможности межэтнического взаимодействия, или «консенсус-
ная парадигма», дающая возможность эффективнее разрабатывать механизмы урегулирования кон-
фликтов с помощью инструментов «этнополитического менеджмента».

Таким образом, этнополитология на современном этапе изучает значительный диапазон проблем. 
При этом до настоящего времени недостаточно разработаны методология, предметное поле, поня-
тийный аппарат, сама специфика этнополитологического подхода к изучению рассматриваемого 
круга явлений. Также практически не существует принятого достаточно широким сообществом ис-
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следователей мнения относительно концептуальных основ этнополитологии, что поднимает вопрос 
о совместимости и взаимодополняемости полученных разными авторами выводов и, соответственно, 
создает трудности для их практического использования. Дискуссионность, существующая внутри 
рассматриваемой дисциплины, можно признать нормальной ситуацией, поскольку этнополитология 
как наука сформировалась относительно недавно. С другой стороны, недостаточная проработка кон-
цептуальных основ и методологических вопросов, разноплановость походов пока не позволяет поли-
тикам и законодателям относиться к результатам этнополитологических исследований с должным 
вниманием при решении важных вопросов, связанных с этническим фактором.

Выход из сложившейся ситуации представляется в активации теоретических и теоретико-прак-
тических исследований в области этнополитологии на системной основе, т.е. через создание исследо-
вательских центров и научных сообществ, организацию межвузовского взаимодействия, повышение 
качества преподавания дисциплины «этнополитология» в российских вузах. Такой подход может 
создать базу для формирования единой методологии, согласования отправных точек исследований, 
координации научной деятельности с целью выработки рекомендаций и обоснования практических 
решений, применимых на политическом пространстве современной России.
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Abstract. The article examines the development and experience of Russia's relations with the world community. The problems of developing 

and establishing new contacts between states are analyzed. The accumulated experience of Russia in this field shows, how many-sided 
are the problems of mutual relations and mutual development of world civilizations, and how important are diplomatic solutions for the 
preservation of these contacts, at the present stage of the history of Russia.
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Цивилизация — это культурная общность, которая формируется на основе универсальных ценно-
стей, получающих выражение в мировых системах морали, права, религии, искусства, и которая от-
личается развитостью от других общностей [7]. Российская цивилизация является одной из наиболее 
крупных по охвату территории, которая сформировалась на территории Европы и Азии. Россия, как 
и другие ведущие мировые цивилизации имеет ряд черт, которые её характеризуют: патернализм, 
коллективизм, полиэтничность, поликонфессиональность, централизованные формы политическо-
го строения. Поэтому, актуальность данной темы обуславливается прежде всего тем, какой вклад 
внесла Россия в мировую историю и исторический процесс. Отношения Россиис мировыми держа-
вами, а также экономическими и военными альянсами такие как: США, Китай, Япония, страны ЕС 
и НАТО, формировались на протяжении исторического развития России. Наличие широкого спектра 
мнений о самой сущности России и её места в современном мире, говорит о том, что отношения рос-
сийской цивилизации с другими мировыми лидерами, были разными и неоднозначными на протяже-
нии её истории, но они повлияли и сформировали нынешнее устройство современного мира.

Нередко, в мировом сообществе циркулирующие стереотипные подходы и предвзятые оценки за-
слоняют и принижают специфику и величие России как цивилизации, чьи лучшие черты сформи-
ровались и проявлялись в ходе историии которые помогут разрешению современных противоречий 
в мире, стабилизацию отношений с мировыми державами.
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Самобытность России, определяющаяся её географическим положением между Азией и Евро-
пой — является миром традиционности и модернизации. Эти факторы накладывают свой след и отпе-
чаток на историческое развитие отношений России с мировым сообществом и внутренним развитием 
в целом. Россия балансирует в прогрессе то к Европе, западу, то к Азии, восточным цивилизациям. 
И вследствие этого, Российскую цивилизацию можно назвать «дрейфующим обществом». Поэтому, 
тема взаимоотношений и их исторического формирования очень актуальны и по сей день.

Данную тематику отношений России с мировым сообществом и её внутренним развитием на всём 
историческом пути затрагивало множество учёных и выдающихся личностей. Впервые научное ос-
вещение российского исторического развития начинается с XVIII в., когда знания о прошлом стали 
систематизироваться и обобщаться. Историческая наука получала реалистическое объяснение. Пер-
вый научный труд по истории России принадлежал Василию Никитичу Татищеву — крупнейшему 
историку эпохи Петра I. Его труд «История Российская с самых древнейших времен» освещала исто-
рию Российского государства в 5 томах.

Михаил Васильевич Ломоносов — автор множества трудов по российской истории, например один 
из них: «История Российской империи при Петре Великом» (1761) [1, с. 43].

Но, первый капитальный труд по истории России принадлежал Николаю Михайловичу Карам-
зину — крупнейшему историку, писателю и публицисту. Грандиозный научный труд имел назва-
ние «История государства Российского». Работа Карамзина состоит из 12 томов, включающих в себя 
описания всех важнейших событий, произошедших на Руси со времен древних славян и призвания 
варягов до царствования Ивана IV Грозного и Смутного времени.

Сергей Соловьев — «История России с древнейших времён». «История России с древнейших вре-
мён» стала подробнейшим, основанном на невиданном до Соловьева количестве источников, трудом, 
рассказывающим об истории России с древнейших времен до конца XVIII века.

Из советских и современных историков можно выделить следующих: Виктор Данилов — прини-
мал участие в Великой Отечественной войне,

занимался историей российского крестьянства, удостоился награждения Золотой медалью имени 
Соловьева за выдающийся вклад в изучение истории.

Михаил Тихомиров — академик Московского университета, занимался изучением истории Рос-
сии, исследовал многочисленные общественные и экономические темы.

Также, про развитие России, цивилизаций и геополитике писал В.В. Жириновский в труде «Скры-
тая цивилизация».

Данные выдающиеся исторические личности, учёные и профессоры, внесли огромный вклад 
в историческую науку Российского государства, его формирования и взаимодействия с мировыми 
цивилизациями на всём историческом пути.

На протяжении всего времени своего становления, у Российского государства были разные, не од-
нозначные, противоречивые отношения с другими державами, особенно с Западными. Происходили 
противостояния не только в военном и политическом планах, но и также экономических, социаль-
ных, этнических и культурных. Рассмотрение Российской цивилизации в контексте других мировых 
цивилизаций позволит определить место России в мировом сообществе как цивилизационно неодно-
родного общества, поможет понять ее культуру, менталитет, организацию государства в сравнении 
с другими странами.

Возможно, это поможет понять причину проблем и трудностей, которые возникают с Западными 
и другими цивилизациями.

Современные сложные и неоднозначные отношения между двумя ведущими европейскими госу-
дарствами. Определяющими событиями последнего тридцатилетнего периода в отношениях двух го-
сударств стали объединение двух Германий — ГДР и ФРГ — в единое государство и распад Советского 
Союза, определивший становление Российской Федерации как независимого государства, основного 
партнера Германии на территории большой Евразии.

Объединение Германии стало возможным в связи с общей позицией СССР и США по завершению 
Холодной войны в Европе и подведению окончательных итогов Второй мировой войны в разрезе вы-
страивания объединенной мирной демократической Германии, чему пытались воспрепятствовать 
такие великие державы как Франция и Великобритания, позиция которых зафиксирована в отрица-
тельных оценках политических лидеров этих стран — президента Франсуа Миттерана и премьер-ми-
нистра Маргарет Тэтчер, вынужденных под давлением СССР и США согласиться с объединительным 
процессом.
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Если к отрицательным моментам политики М.С. Горбачева можно отнести уступку всей терри-
тории Германии под гегемонию США, то как позитивные — появление для Российской Федерации 
мощного экономического партнера, основного зарубежного инвестора и поставщика передовых тех-
нологий в современные отрасли экономики в лице Германии. Только в последнее десятилетие у Рос-
сийской Федерации появился сравнимый достойный экономический партнер на азиатском направле-
нии — Китайская Народная Республика.

Даже для европейского континента, где у России имеются крупные исторические партнеры со зна-
чительной историей дружеских контактов и деловых связей, такие как Франция, Италия, Австрия, 
германо-российские отношения выделяются как уникальные, и аккумулирующие значительное со-
циально-культурное наследие взаимовлияний, преобразующих тоталитарные империи в современ-
ные демократические и правовые государства.

В чем заключается уникальность этих отношений? Сосуществование на соседних территориях 
крупнейших групп индоевропейских народов — славянских и германских племен и народностей, 
а также взаимообмен между элитами государств в военных и дипломатических сферах, несопостави-
мых по объему с другими государствами Европы [2, с. 58].

Отношения Российской Федерации и Республики Кореи, пожалуй, самый яркий пример совре-
менной внешней политики. После разделения корейского полуострова на Корейскую Народную Де-
мократическую Республику в Социалистическом лагере и Республику Корея в капиталистическом 
лагере, произошел беспрецедентный случай построения внешней политики России с обеими этими 
странами.

И они стали возможны только после развала Советского союза. Многие страны не знали, как отно-
сится к постсоветскому наследию. Многие насторожились. Но был период в 90-е годы прошлого века, 
когда Россия активно стала сотрудничать со странами дальнего Востока [3, с. 64].

В те времена в голодную и разрозненную Россию не побоялись прийти Южно-Корейские диплома-
ты.

После второй мировой войны разделение единого народа на социалистические и капиталистиче-
ские территории были не редкостью. Самый известный пример — это Германия. После развала СССР 
произошло их долгожданное объединение и немедленное «открещивание» от России. Но с Корейским 
полуостровом этого не произошло. Единые по духу, языку и традициям северные и южные корейцы 
до сих пор страдают от этого искусственного конфликта.

США распространяют свои интересы в Республике Корея, а Россия, перестала активно поддержи-
вать КНДР. Но именно в России стали возможны разнообразные культурные мероприятия, в кото-
рых участвуют обе страны. Таким образом получается, что, Российская Федерация стала некой пере-
говорной площадкой для двух стран [2, с. 292].

Политика всегда тесно связана с экономикой. Поэтому в основе хороших отношений во внешней 
политике не малую роль играет взаимный торговый интерес. Российский экспорт в Республику Ко-
рея имеет сырьевую направленность, в нем доминируют энергоресурсы. Значительную часть состав-
ляют поставки угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Также структуру экспорта формируют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
Структуру российского импорта формируют машины, оборудование и транспортные средства — в ос-
новном легковые автомобили, принадлежности для автомобилей, продукция машиностроительной 
отрасли — основная доля приходится на оборудование для прессования.

Переселение корейцев в Россию является одним из самых хорошо изученных миграционных про-
цессов в современной российской историографии. Мощный миграционный поток из Кореи в Россий-
скую империю, затем в СССР наблюдался с 1860 по 1930 годы приведя к формированию полумилли-
онной корейской диаспоры на территории СНГ.

Россия демонстрирует свою миротворческую миссию сейчас особенно активно, когда нашу страну 
обвиняют в агрессии и обкладывают санкциями.

Со стороны корейского правительства выдвинута инициатива, получившая название «Политика 
9 мостов», предложенная президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Эти «мосты», или сферы 
сотрудничества, — газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих 
групп в различных отраслях, сельское хозяйство, сотрудничество в сфере здравоохранения, иннова-
ционные технологии и единое информационное пространство.

Можно смело сказать, что Корея и Россия не только имеют богатое историческое прошлое, но и об-
ладают большим потенциалом. Особенно это важно в контексте развития политических интересов 
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России в Азии, так как отношения между Россией и обеими Кореями однозначно дружеское и не вы-
зывает сомнений в совместном будущем [4, c. 78].

Современная история человечества регулярно подвергается переосмыслению со стороны миро-
вой общественности из-за политических споров и конфликтов между государствами: войны получа-
ют новых победителей, религиозные истоки территориально смещаются, появляются новые факты 
об историческом прошлом целых народов. Всё сложнее становится вычленить из множества недосто-
верных источников те, что опираются на существующие в действительности исторические события.

Остались, однако, страны, которые не готовы жертвовать культурно-историческим наследием сво-
их предков в угоду политике: об этом, в частности, свидетельствуют совместные проекты Российской 
Федерации с рядом стран Скандинавского полуострова (Финляндия, Норвегия) по сохранению куль-
туры народов в регионах, внутригосударственные законопроекты и исследования каждой из указан-
ных выше стран, а также ежегодно проводящие международные фестивали культуры малых народов.

Язык, культура, традиции, искусство, традиционные промыслы — главные отличительные чер-
ты, которые определяют народ. Утрата даже одного из этих компонентов повлечёт за собой ряд изме-
нений и, может оказаться критической для выживания и сохранения целого народа.

Основной платформой сотрудничества стран является Баренцевый Евро- Арктический регион, 
в состав которого входят Российская Федерация, Королевство Норвегия, Республика Финляндия 
и Королевство Швеция. Данный союз направлен на поддержание межличностных и межгосудар-
ственных отношений, экономическое развитие и создание условий для межрегионального обмена в 
таких сферах как культура, коренные народы, образование, молодёжь, торговля, информация, окру-
жающая среда, здравоохранение и транспорт.

Баренцево Евро-Арктическое сотрудничество и межправительственное сотрудничество заключи-
ли 11 января 1993 г. при подписании Киркенесской декларации министрами иностранных дел Нор-
вегии, России, Финляндии, Швеции и представителями Дании, Исландии и Европейского Союза (да-
лее — ЕС).

Российско-финляндское сотрудничество в сфере культуры базируется на подписанном в 1992 г. 
в Хельсинки Межправительственном Соглашении о сотрудничестве в области культуры, научно-ис-
следовательской деятельности и образования, в соответствии с которым взаимодействие осуществля-
ется «между университетами обеих стран, их высшими и другими учебными заведениями, учрежде-
ниями и организациями науки, культуры и искусства».

В рамках гуманитарного взаимодействия за последние пятнадцать лет было проведено немало об-
щих мероприятий, заключены дополнительно договора о научном сотрудничестве. В формировании 
и развитии образа культуры финно- угорских народов России и Финляндии значимую роль играют 
фестивали народной культуры и творчества [5].

В качестве примера ежегодный фестиваль этнической музыки «Соммело», проходящий в Кайнуу 
и Карелии, пограничных регионах Финляндии и Российской Федерации. В рамках данного меропри-
ятия проводятся различные мастер-классы и кратковременные курсы по различным жанрам музы-
кального искусства в области обрядов и легенд местных народов. Летом каждого года территорию 
«Соммело» посещают тысячи иностранных туристов и культурных деятелей, чьей целью является 
глубокое погружение в культуру северных народов.

Не меньший вклад в развитие общей культурной сферы на ряду с Республикой Финляндия совер-
шает и Норвежское Королевство, так же сильно заинтересованное в продуктивном сотрудничестве 
с Российской Федерацией, даже несмотря на существующие политические разногласия.

Соглашение между Россией и Норвегией о сотрудничестве в области культуры, образования и на-
учных исследований было подписано 24 октября 1994 г. Согласно данному соглашению стороны 
осуществляют сотрудничество между «университетами и иными высшими учебными заведениями, 
начальными и средними школами обеих стран, а также другими учреждениями и организациями 
в области культуры, образования и научных исследований в рамках их компетенции и в соответствии 
с законодательством каждой из стран» [3, с. 5].

На протяжении последних пяти лет в наиболее крупных городах Баренцева региона проходит рос-
сийско-норвежский культурный форум, посвящённый традиционному искусству и местным истори-
ям регионов.

Считается, что культура всегда зависима от политики, но, как показывает опыт последнего деся-
тилетия, именно научно-культурные кооперации удерживают многие мировые державы от каких-
либо опрометчивых шагов в отношении стран-соперников.
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COVID-19 весьма неожиданно ворвался в наш мир, и жизнь, словно колесо Фортуны, устремилась 
в неизвестном направлении, становясь огромным комом. Но неужели всё, с чем столкнулось чело-
вечество с началом т.н. пандемии коронавируса, нужно воспринимать как глупость, наивность обы-
вателя, ничего не понимающего в политике? Ведь он — земной Абсолют — стоит перед насущными 
проблемами миллионов таких же, как он, вопрошая о дальнейших действиях.

Таким образом, необходимо определиться с ролью России в данный исторический период. Разди-
раемая провокациями поддаться влиянию Запада, его идеалам, она должна удерживать свои пози-
ции на международной арене, чтобы защитить свой народ. Для этого нужно прикладывать все усилия 
для сближения с бывшими советскими республиками, сохранять мир со странами Ближнего Восто-
ка, Китаем и, как бы то ни было, сохранять дружелюбный нейтралитет с Западом. России отведена 
особая роль в истории, непохожая на что-либо, имевшее место быть прежде. Сейчас идёт борьба за 
жизнь человечества. Победит ли COVID-19 Россию, подорвёт ли её силы — зависит только от общена-
ционального осознания народов России реальной опасности, которая нависает над российским госу-
дарством постоянно [6].

Международные отношения — это не только политика и экономика. Они проявляются и в жиз-
ни человека (философия, история, культура, религия). Все более значительная часть политических, 
экономических, торговых, культурных связей государств со всем миром приходится на организации, 
которые работают вне правительства, (экономические объединения и предприятия, международные 
ассоциации и институты). Холодная война и биполярное противостояние ушли в прошлое.

В последнее время международная жизнь значительно усложнилась и одновременно приобрела не-
обычайно динамичный характер и все больше зависит от таких факторов: сознательность политиков, 
целенаправленные и рациональные способы регулирования отношений, демократические принципы.

Мир нестабилен, он живет, развивается, изменяется, и имеет массу угроз. В соответствии с этим 
процессом все более заметна потребность в том, что многим межгосударственным организациям нуж-
но переформатироваться в соответствии с новым историческим периодом.

Нельзя приуменьшать роль террористических организаций, которые все больше угрожают меж-
дународному порядку, спокойствию и миру.

Все чаще человечество сталкивается с новыми вирусами, которые порождают эпидемии. Чтобы 
решить эти проблемы, нужно начать со снижения контрастов, которые ярко выражены в политике, 
экономике всех стран мира.

Сегодня идет процесс образования многополюсного мира. На основе глобализации происходит ин-
тернационализация экономики, развивается единая на всей планете система мировой связи. Но в это 
же время, в системе международных отношений все ярче проявляются тенденции противостояния, 
борьбы за влияние и завышение уровня зависимости.

С учетом этого факта, стоит отметить значительное влияние мягкой силы на развитие современ-
ных международных отношений. Концепция мягкой силы подразумевает под собой способность до-
биваться желаемых целей на международной арене, не используя насильственные методы (жесткую 
силу), а применяя политическую идеологию, культуру общества и государства, а также диплома-
тию [7].

Таким образом, если Россия будет развивать свою концепцию мягкой силы, а именно на верховен-
ство права в международных отношениях, на справедливый и устойчивый миропорядок, то Россия 
на международной арене будет восприниматься положительно.
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Abstract. Тhis article is devoted to such an aggravated problem today as loss of the originality of the Russian people in the process of historical 

development of the Fatherland. The article discusses the main aspects and the causal relationship of such problem.
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Понятие «русская душа» очень важно для отечественной культуры. Это подтверждается много-
гранностью ее истолкования: это и специфика российской духовности («тайна русской души»); и вну-
тренний мир человека («вложить всю душу»); и сам человек как главная персона («душа общества»); 
и свойства ее характера («добрая душа»); и просто человек («в доме ни души»); и его бессмертное 
начало («подумать о душе»); и мера открытости индивида («со всей душой»); и социально-духовная 
смерть человека («мертвые души») и т.д. [1, с. 45].

Пытаясь решить проблему самобытности русского народа, отечественные философы использова-
ли понятия «русская душа», «душа общественного целого», «характер русского народа» и др. Все 
они могут быть использованы как синонимы национальных образов мира, своеобразных культурных 
укладов разных народов. Эти понятия позволяли отечественным философам исследовать то, что се-
годня определяют как менталитет [5, с. 112].

Понятие «ментальность», «менталитет» сравнительно недавно, но основательно вошло в научный 
оборот и сегодня широко используется в философской и культурологической литературе. Оно необ-
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ходимо для выяснения ментальной настроенности разных эпох, разных народов, разных социаль-
ных групп. Этимология слова восходит к латыни: mens — ум, мышление, образ мыслей, душевный 
склад [6, с. 158].

П.Гуревич предлагает отличать понятие «ментальность» не только от типа мышления, но и от об-
щественных настроений, ценностных ориентации и идеологии. Ментальность выражает нечто более 
или менее устойчивое — привычки, пристрастия, коллективные эмоции. Она восходит к бессозна-
тельным глубинам психики, ее трудно выразить вербально. На характер ментальности влияют тра-
диция, культура, бессознательное, среда обитания, особенно природа. Понятие «ментальность» по-
зволяет диалектически соединить аналитические способности мышления, развитые формы сознания 
с архетипами бессознательного, обнаружить оппозиции природного и культурного, эмоционального 
и рационального, индивидуального и коллективного. Его целесообразно использовать как характе-
ристику относительно целостной совокупности мыслей, верований, ценностей, навыков сознания, 
которая складывается в некую общую для народа картину мира [2, с. 78].

Это своеобразие ментальности народа неразрывно связано с географическими, климатическими 
и историческими факторами, геополитическим положением. Русский национальный характер сфор-
мировался под влиянием следующих причин.

1. Принятие православного христианства от Византии.
Татаро-монгольское иго, следы которого глубоко врезались в память русского народа.
2. Расположение России между цивилизациями Запада и Востока, что стало глубинной основой 

ее двойственности. Стоя одной ногой в Европе, а другой в Азии, Россия вобрала в себя черты 
и западной и восточной цивилизации.

Большой вклад в исследования русской ментальности внесли философы XIX — нач. XX в. [7, с. 78].
Обращаясь к этой проблеме, Н.А. Бердяев отмечал склонность к коммюнотарности, общинности, 

соборности, предопределенную именно менталитетом русской культуры с характерными для нее 
целостностью мировосприятия, максимализмом устремлений, эсхатологизмом (стремлением к «по-
следним», «крайним» вопросам и решениям на грани жизни и смерти, конца света и страшного суда). 
Неизменным свойством русского характера Бердяев считает его противоречивость, антиномичность, 
отсутствие середины между полюсами, крайностями. Это проявляется во всем: в отношении народа 
к власти, свободе, культуре [8, с. 132].

Подробно пишет Н.Бердяев об антиномиях русского характера.
1. Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. Русский народ — са-

мый аполитичный народ. Русский народ как будто бы хочет не только свободного государства, 
свободы в государстве, сколько свободы от государства.

 Антитезис. Россия — самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; все 
в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире 
государство, величайшую империю. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной 
творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Власть бюрократии 
в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Самый безгосударственный народ 
создал такую огромную и могущественную государственность, самый анархический народ по-
корен бюрократии.

2. Отношение к национальности. Россия — самая нешовинистическая страна в мире. Русскому 
народу совсем не свойственен агрессивный национализм. В этом самобытна Россия и не похо-
жа ни на одну страну мира.

 Но есть и антитезис. Россия — самая националистическая страна в мире, страна националь-
ного бахвальства. Обратной стороной русского смирения является необычайное русское само-
мнение. Россия — «святая Русь» [3, с. 18].

Русским свойственно особое восприятие времени. Русский человек более склонен обсуждать прой-
денный путь, чем строить планы на будущее, он чаще оглядывается назад, чем смотрит вперед. Для 
него очень важно его прошлое и типично состояние ностальгии — по детству, по юности, по местам, 
где раньше жил. С развалом Советского Союза возникла ностальгия по советским временам, по силь-
ному и могучему государству. Наряду с ней появилась ностальгия по царской России, по канувшей 
в лету монархии.

Это отношение к прошлому является тормозом в движении к будущему. Особенности русского 
менталитета объясняют трудности нашего современного развития. Так, отношение к богатству тра-
диционно было негативным. Особенно это характерно для старшего поколения [4, с. 68].
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Большинство считает, что личное богатство не нажито собственным трудом, а попросту присвоено 
из общенародного достояния. Об этом говорят и русские пословицы: «От трудов праведных не нажи-
вешь палат каменных», «Не в деньгах счастье» и др. С другой стороны, современные рыночные отно-
шения формируют новые ценности, особенно у молодежи. Все чаще россияне признают, что богатым 
быть не зазорно, деньги становятся мерилом успеха в жизни [9, с. 35].

Обнаруженная отечественной философской мыслью антиномичность русской ментальности со-
храняется и в настоящее время, хотя и в трансформированном виде. Исследование ментальности 
позволяет утверждать, что ей свойственно постоянство, устойчивость, и, в то же время, с трудом, 
медленно, она меняется, эволюционирует с изменением общества, социальной реальности [10, с. 30].

Включение России в мировое сообщество, ее модернизация будут успешными, если реформирова-
ние страны будет проводится с учетом ментальности русского народа.
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем отношения стран Запада и Востока на временном промежутке 18–20 годов. Под по-
нятием Запад мы рассматриваем ведущие европейские державы того времени, к Востоку мы относим страна Азии, особенное 
внимание уделено Китаю. Сложную структуру взаимоотношений мы раскрываем через колониальную политику Западных стран, а 
примером неспособности Востока противостоять попыткам вмешательства в свою экономику и культуру стали опиумные войны. 
Так же мы раскрыли политические и экономические причины колонизации.
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Abstract. In this article, we consider the relations of the countries of the West and the East in the time period of 18–20 years. Under the concept of 

the West, we consider the leading European powers of that time, to the East we refer to the country of Asia, special attention is paid to China. 
We reveal the complex structure of relations through the colonial policies of Western countries, and the opium wars are an example of the 
East's inability to resist attempts to interfere in its economy and culture. We also revealed the political and economic reasons for colonization.

Key words: East and West, opium wars, colonialism, dependence, China, England, France, culture, Western influence.

«Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им никогда не сойтись»

Д.Р. Киплинг  

«Баллады о Востоке и Западе»

«Восток» — это понятие как географического, так и геокультурного характера, и в последнем случае 
оно активно противостоит понятию «Запад». Это противопоставление указывает на принципиальную 
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разницу в ряде аспектов, также в политической культуре, в социальных связях и в стратификации 
общества, в системах правления, в идеологической модели и т.д. Следует отметить неопределенность 
понятий «Восток» и «Запад», как географически, так и культурно, поскольку для каждой страны гео-
графическое положение может быть разным. Например, в китайских исторических текстах под «За-
падом» можно понимать и Россию, и Иран, и древнюю Грецию, или даже Индию. В Японии «западное 
влияние» часто может означать влияние Китая. Во многих науках таких как: политология, историче-
ская социология, международные отношения — Восток противопоставляется Западу, в культурных 
и идеологических ценностях. Отчасти это условное разделение связано с тем, что историческая наука 
и ее производные стали исключительно «центрально-западной» [1, с. 48].

Парадоксально, но «восточное» часто понимают не из-за его внутреннего содержания, а из-за его 
несходства с западными моделями и отсюда второстепенное чувство при изучении восточных моде-
лей. Подобный феномен можно найти в восточных культурах, когда «западный человек» также рас-
сматривается как безличная совокупность идей и явлений. Особенно ярко это проявилось в XVIII 
и XIX веках в период проникновения западного влияния сначала в страны Юго-Восточной Азии, за-
тем в Японию и, наконец, в Китай, что выразилось в серии опиумных войн в 30–60 годах XIX века 
и разделение Китая на сферы влияния.

Следовательно, изначальный конфликт между «Западом» и «Востоком» лежит не столько в поли-
тическом, военном или культурном противостоянии, сколько в культурной традиции и психологиче-
ской оценке «другого» [2, с. 42].

Принципиальная разница между Западом и Востоком заключается в разных типах экономическо-
го развития. Чаще всего исследователи сообщают, что Азия, и особенно Китай, отстают от передо-
вых европейских стран с точки зрения технологий, социальных структур, форм правления, промыш-
ленного регулирования и т.д. Со значительным опозданием отстает от Европы и выходит за рамки 
появления европейских стран. Страны сделали возможным проведение серьезных технологических 
и промышленных реформ в Китае, Японии, Индии, странах Юго-Восточной Азии и др. Все это в итоге 
стало возможным благодаря западным государствам в XVIII–XIX веках. покорение большей части 
Азии, создание центров колониального господства Великобритании, Испании, Франции и ряда дру-
гих стран. Эти аргументы подкрепляют идею технологического превосходства Европы над Азией и, 
следовательно, более эффективную западную модель построения общества, направленную на расши-
рение, поиск новых рынков и новых форм прибыли. Помимо общего неприятия восточной культу-
ры, постепенно начал формироваться политический отказ от тех отсталыми. В итоге это повлияло на 
конфликтную ситуацию между западной и восточной цивилизациями в середине XIX века [3, с. 88].

Всё началось с того, что в начале 18 века начало происходить активное зарождение ряда европей-
ских стран, как империй, имеющих колоссальное господство над западными странами, что повлияло 
на формирование колоний. Такие страны как Франция, Англия и Португалия обрели влияние в Ин-
дии, Африке, Северной Америке. Китай также представлял привлекательность для западных стан, 
так как он являлся огромным рынком сбыта опиума. Опиум был достаточно значим с точки зрения 
экономического господства для Великобритании, потому что котировался высоким уровнем спроса 
как среди простого народа, так и среди высшего уровня общества. Активным распространением нар-
котического вещества по стане занималась Великобритания. Именно ей удалось получить разреше-
ние на легальную продажу опиума, тем самым она реализовала свои эконмические и политические 
интересы. Однако свободная продажа наркотического вещества негативно отразилась на всех сферах 
жизни китайского общества. Обмен происходил на серебро что в совокупности с высоким спросом 
на опиум привело к оттоку драгоценного металла и ухудшению уровня жизни населения. Непосред-
ственно эти последствия стали причиной проведения правительством Китая жёсткой политики про-
тив распространения наркотика по стране и защите Китайского рынка от чрезмерного вмешатель-
ства западных стран [4, с. 98].

Великобритания не хотела терять выгоду и продолжала торговлю нелегально, подкупая местных 
чиновников и используя другие хитрости. Наказания за продажу и употребление опиума становились 
все более суровыми, а отношения между странами ухудшались, что в итоге вылилось в вооруженный 
конфликт. Китайский флот был разгромлен, после чего Британия воспользовалась победой над про-
тивником. Между двумя враждующими державами был подписан Нанкинский договор, по решению 
которого Гонконг переходил под юрисдикцию англичан, для них строились новые порты, китайские 
суды больше не могли судить англичан. После подписания договора страны на 14 лет установили 
мирные отношения, в течение которых развивалась торговля.
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Причиной второй опиумной войны стало провокационное поведение местных властей, проводив-
ших досмотр английского судна. Представители китайской стороны сорвали флаг Британии, чем 
спровоцировали атаку англичан. Победа в этом конфликте была снова одержана английской сторо-
ной. Заключенный Тяньцзинский договор расширял права иностранных торговцев и укреплял по-
литические позиции Англии. Позже Китай окончательно разрешил проблему опиума, легализовав 
и обложив его налогом.

Таким образом мы видим усиление влияния западных держав на Востоке, теперь они могли ока-
зывать эффективное экономическое давление, а военное превосходство позволяло добиваться выпол-
нения своих требований даже у таких огромных стран как Китай [5, с. 142].

К XIX веку борьба западных стран не только не утихла, но наоборот, стала более ожесточенной. 
Причинами активизации борьбы стал экономический подъем стран Европы и завершение формиро-
вания национальных империй. Самыми активными державами были Англия и Франция, которая 
увеличила свой флот. В то время самые влиятельные страны Востока- Османская Империя и Китай, 
были ослаблены и не могли противостоять таким сильным противникам. К концу XIX века весь Вос-
ток был разделен между ведущими странами Запада.

На западе к XVIII–XIX векам сформировался устойчивый внутренний рынок, с жесткой конку-
ренцией. Кроме того, промышленная революция требовала больше сырьевых ресурсов, а также но-
вых рынков сбыта товаров. Этим и был привлекателен Восток. Страны Востока не были такими раз-
витыми, как западные, поэтому Европейские державы стремились не только к выгодной торговле, 
но и к полному контролю рынка. Разумеется, такая торговля становилась выгодной только Западу. 
На восточных торговцев негативно сказывалось не только колониальное влияние, но и разница реги-
ональных цен, цен золота и серебра. Другими словами, Европейские страны пользовались положени-
ем Востока и отбирали ценные ресурсы, взамен продавая некачественные товары.

Античные восточные цивилизации становились всё более зависимы от участия западных стран 
в процессе глобализации экономики. Однако этот процесс затрагивал не только сферу экономическо-
го взаимодействия стран, но также охватывал и другие аспекты такие как политическую и культур-
ную жизнь государства. Новые ценности, которые были привнесены в самобытность восточных стан, 
Западной цивилизаций, в целом были несвойственны Востоку и во многом вызывали непонимания 
среди общества. Развиваясь не синхронно и в разных направлениях, а также процесс взаимодействия 
между двумя цивилизациями, нельзя назвать простым и однозначным на первый взгляд. Он был до-
статочно сложен и дать однозначную оценку процессу взаимодействия между ними проблематично. 
Потоки золота и серебра продолжали приходить с востока в Европу, привычная форма жизни и при-
вычная система ценностей были разрушены [6, с. 412].

К XX веку отношения между Востоком и Западом претерпели изменения. На это повлияли 2 миро-
вые войны и деколонизация Востока. Вторая мировая война разрушила колониальную зависимость, 
но культура и экономическая структура западного типа наложили отпечаток на цивилизацию Вос-
тока.
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Аннотация. Эта статья посвящена разбору и объяснению с примерами и с разных точек зрения следующих тем: Свобода воли; Куль-
турный опыт; Смысл жизни. Смысл жизни, свобода воли или культурный опыт имеют важную роль и крепкую ассоциацию с 
формированием личности человека и общества в целом, они необходимы для благополучного его существования (индивида и 
общества) и эволюционирования в будущем.
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Abstract. This article is devoted to the scarce and explanation with examples and from different points of view of the following topics: freedom 

of will; Cultural experience; Meaning of life. The meaning of life, freedom of will or cultural experience has an important role and a strong 
association with the formation of a person's personality and society as a whole, they are necessary for its prosperous existence (individual 
and society) and evolving in the future.

Key words: will, meaning of existence, culture, incompatitis, determinism.

Свобода воли — выдающийся общефилософский термин, обозначающий обусловленный вариант 
дееспособность разумных разведчиков подбирать конец воздействия из разнообразных альтернатив. 
Генеральные несогласия промежду изыскателей дотрагиваются того, какие виды этой свободы пре-
провождает собой волю. Свобода воли (греч. τὸ αὐτεξούσιον или τὸἐφ᾽ ἡμῖν; лат. liberumarbitrium) — 
это возможность личности выбирать независимо от обстоятельств. Под обстоятельствами здесь мо-
гут быть внешние: насилие; принуждение; вознаграждение; или внутренние: инстинкты; симпатии 
и антипатии; предубеждения [1, c. 33].

Философы обговаривают вопрос о свободной воли на протяжении тысячелетий, и почти каждый из 
них как-то сказался по нему. Большая часть из них считает что свобода воли подразумевает под собой 
ответственность (моральную). Свобода воли также по их мнению является условием заслуженности 
достижений людей (то есть того, почему упорство и творческая работа заслуживают одобрения), ав-
тономии и достоинства личности, а также ценности, придаваемой нами любви и дружбе. Кое-какие 
философы не считают свободу действия и свободу воли одним и тем же, потому что наш успех в под-
ставленной цели по большей части зависит от факторов, которые не являются в нашем контроле. Бо-
лее того, всегда существуют и внешние ограничения, которые мы можем выбрать. Так-как эти усло-
вий находится вне сферы нашей ответственности, то, основными предметами нашей ответственности 
являются наш выбор или «воля» [2, c. 78].

Своё значение свобода воли имеет в науке, этике или религий. К примеру, в религии она характери-
зует что желания и выбор человека может зависеть от божественных деяний или противоречить им. 
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В этике существование свободы воли определяет моральную ответственность людей за свои действия. 
В науке изучение свободы воли может выявить поведения человека в плане психологий и эмоций.

В своей книжке Elbow Room Деннет аргументирует в полезность компатибилистской концепции 
воли, данные же идеи он впоследствии сформировал в книжке Freedom Evolves. Генеральная мысль 
охватывается в том, что ежели выключить Бога, всезнающего беса и остальные сходственные воз-
можности, ведь благодаря беспорядка и пределов наших познаний о текущем на земле будущее пред-
ставляется нехорошо определённым для всех окончательных существ. Ожидания же, в свою очередь, 
обусловлены хорошо. Вероятность выполнять альтернативное воздействие возможно располагать ло-
гос исключительно что касается к таким ожиданиям, а не к неясному и безызвестному будущему [3, 
c. 362].

Единодушно Деннету, поелику индивиды могут орудовать прекрасно через чьих-либо ожиданий, 
вольность свободы существует. Инкомпатибилисты указывают, что проблема данной мысли охваты-
вается в том, что нам предоставляется возможность обнаруживаться исключительно автоматами, ре-
агирующими предсказуемым манером на стимулы в нашей среде.

Дэвид Юм считает свободу воли как термином лишь словесным. Он объяснил это тем что ложное 
чувство или так называемый опыт, который влечен в связь с нашими действиями когда мы их произ-
водим. Шопенгауэр писал: «Каждый может поступать так, как желает, но в любой момент времени 
он может желать только нечто одно определённое и ничего другого, кроме этого» [4, c. 133].

Вера в свободу воли: Проводились исследования, которые хотели узнать, если люди поддерживают 
инкомпатибилистские взгляды на свободу воли. Эдди Намиас заявил, что инкомпатибилизм не ин-
туитивное явление и детерминизм не исключает моральную ответственность. Эдвард Кокли выявил, 
что инкомпатибилизм интуитивное явление и детерминизм все-таки не предусматривает ответствен-
ность. Остальные исследователи сказали, что мнение на счет инкомпатибилизм во многом зависят от 
обстоятельств, так-как поступок вызывает эмоциональное воздействие. Они считают, что воля явля-
ется универсальным термином, и что большинство участников исследования считают, что вселенная 
недетерминистична и моральная ответственность не совместима с детерминизмом [5, c. 93].

Позиция инкомпатибилизма заключается в том, что воля и детерминизм (детерминизм — учение 
о взаимосвязи всех явлений или процессов) несовместимы, и потому, главный вопрос это если предо-
пределены ли действия людей.

Культурный опыт — это знания и опыт о традициях, материальных и нематериальных ценностях, 
о всемирно важных достижениях, манеров поведения, освоенная информация об искусстве, экономи-
ке и финансах, творчестве или о способах выживания в разных условиях. Чем выше уровень позна-
вания и практики в различных областях, тем больше человеческая культура. Культурный опыт и его 
разнообразие делает нас индивидуальными [6, c. 94].

Культурный опыт обозначает, ценности, образцы, установки, способы деятельности при том, что 
слово «деятельность» надо понимать в самом широком смысле и как любую форму материального 
и духовного понимания человеком мира. Они формируются в ногу с историческим развитием соц.-
культуры общества и развиваются индивидом в ходе его познания и использования. С одной точки 
зрения, культурный опыт является причиной который определяет место в обществе индивида. В по-
вседневной жизни человек пользуется той частью культурного опыта, которая является общепри-
нятой и человек его не осознается (осознание возникает лишь при, сравнений с иной культурой). 
С другой точки зрения, особенности культурного опыта являются и характеристикой общества, на-
пример: способом его передачи от поколения к поколению и характеризуется единством традиции 
или тенденции. В зависимости от преобладания той или иной тенденции общества могут быть разде-
лены на традиционнее и современные культурное общество — является одновременно результатом 
культурной деятельности и ее дирижером, обеспечивающим существования культуры и общества. 
Информация, заключенная в культурном опыте, и составляет сущность культуры. Это те нормы, 
ценности, установки, образцы поведения, способы деятельности (причем слово «деятельность» здесь 
нужно понимать в самом широком смысле, как любую форму материального и духовного освоения 
человеком мира), которые специфичны для данной социокультурной общности. Они формируются 
в ходе исторического развития социокультурной общности и приобретаются личностью в ходе ее раз-
вития и становления. С одной стороны, К. о. является важнейшим фактором социализации лично-
сти, определяющим ее место в структуре общества, ее мировоззренческие, этические, эстетические 
установки. В повседневной жизни человек использует т. наз. фоновые культурные знания — ту часть 
К. о., к-рая является общеизвестной и, как правило, человеком не осознается — осознание возникает 
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лишь при встрече с другой культурой. С другой стороны, особенности К. о. являются и характеристи-
кой общества в целом: способ воспроизводства и передачи К. о. от поколения к поколению в любой со-
циокультурной общности характеризуется единством традиции и новации, тенденции к сохранению 
существующего К. о. и тенденции к его обновлению. В зависимости от преобладания той или иной 
тенденции общества могут быть разделены на традиционнее и современные К. о. является одновре-
менно результатом культурной деятельности и ее регулятором, обеспечивающим преемственность 
существования культуры и общества и вхождение в них новых индивидов. Информация, заключен-
ная в К. о., и составляет сущность культуры. Один из способов постижения опыта предшествующих 
поколений — изучение историко-культурных объектов, являющихся воплощением социокультур-
ной памяти [7, c. 556].

В этом контексте большое значение приобретают две проблемы. Первая — осмысление роли куль-
турного наследия в жизни современного общества и индивида. Вторая — намеренная мемориализа-
ция и связанная с нею целенаправленная историческая коммуникация, т.е. изучение специальных 
актов передачи (или актуализации) социально и личностно необходимой информации из прошлого 
в будущее. В последнем случае мы имеем дело с мемориальной культурой или культурой увековече-
ния, включающей в себя, наряду со специализированными, исторически сложившимися формами 
(летописание, завещание, памятные знаки, музеефикация и др.), разнообразные проявления, ко-
торые являются органичными составными частями культурно-творческих акций. Содержательные 
особенности мемориальных акций и знаков, порождаемых конкретной культурной средой, позволя-
ют постичь фундаментальные основы этой среды (культуры в целом). Сегодня имеет место некото-
рое несоответствие между весомостью мемориальной культуры, которая насквозь пронизывает нашу 
жизнь, и недостаточным научным осмыслением феномена памятника. Причем речь идет о памятни-
ке как о напоминании, а не только произведении искусства, оцениваемом исключительно с эстетиче-
ской точки зрения.

Большой интерес представляют психологические и моральные установки культуры, порождаю-
щей памятник как специальное средство хранения и передачи наиболее существенной исторической 
информации. Эта информация связана системой ценностей, от которой, в конечном счете, зависит 
сама возможность функционирования социального организма и полноценное бытие личности. Все 
более актуальным становится осмысление социокультурной памяти в контексте традиция / новация. 
Важно решить вопрос о том, какие культурные ценности и какими способами должны быть сохране-
ны и переданы новым поколениям.

Необходим детальный, тщательный анализ содержательных основ культуры увековечения, пред-
полагающий выявление того, как именно в той или иной среде, в ту или иную эпоху осуществлялся 
отбор мемориального материала, т.е. явлений и образов, достойных передачи. При этом важно ис-
следовать сущность памятника, или объекта культурного наследия, с точки зрения его функциональ-
ных особенностей [8].

Памятник есть материальный объект, фиксирующий пересечение связей нескольких информа-
ционных систем. Это его качество позволяет воссоздать ценностный образ определенного культур-
ного явления. В памятнике заключены не только известные уже связи, но и еще не вычлененные. 
Именно поэтому памятник, на наш взгляд, не восстановим, хотя воспоминания о нем могут долго 
сохраняться в конкретном информационном поле. Новодел является всего лишь копией, а значит, 
и статус у него должен быть соответствующий. Другими словами, национальную святыню или уни-
кальный мемориальный объект, воссозданный практически с нуля, следует рассматривать только 
как свидетельство мастерства реставраторов. Границы любого памятника условны и определяются 
той информацией, которую из него можно извлечь в данный момент; связи, сосредоточенные в нем, 
различны — одни адаптируются к сегодняшнему дню, другие, напротив, исключаются из современ-
ной культуры. То есть разные части наследия (в том числе и памятники) оказываются как бы не-
равноценными в глазах потомков. Нередко речь идет о разной интерпретации одних и тех же фактов 
в определенные исторические периоды. В зависимости от интересов субъектов наследия (регионов, 
социальных групп, общностей, политических партий и т.п.) актуализируется и привносится в совре-
менность тот или иной памятник истории и культуры, тот или иной исторический опыт. С этой точки 
зрения наследие может рассматриваться как «ценность» или как «факт». Очевидна необходимость 
актуализации различных пластов наследия и придания им позитивной окраски. В первую очередь 
имеются в виду те его части (в том числе и не вошедшие в музейные собрания),которые составляют 
многовековой фонд отечественной культуры. Именно этот фонд может рассматриваться и как пер-
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вейший источник, и как условие проявления многочисленных форм и возможностей альтернативной 
идентификации, выступающей в качестве основы формирования полистилистической культуры [9].

В информационном обществе, где проблема адекватной адаптации социокультурной памяти в зна-
чительной степени совпадает с проблемой сохранения общегуманитарных ценностей, возникает по-
требность осмысления совокупности данных об исторических уровнях культуры, т.е. моделирования 
индивидуализированной историко-культурной среды жизнедеятельности того или иного человече-
ского сообщества. Изменяются и уточняются роль и функции памятников: они становятся как бы 
главным источником сведений о локальной истории и традиционной культуре. Памятники, более 
чем какие-либо другие свидетельства истории, формируют представления об историческом времени, 
эволюционных и деструктивных процессах [10].

Цель жизни — это моральное / умственное стремление человека, к которые предают смысл и моти-
вацию к определённым действиям или поступкам человека. Оно изменяется в зависимости от условий 
существования или желания человека, но и от его возраста, потому что в разных возрастах человек 
по разному смотрит на жизнь, и по разному её понимает от чего и появляются различные цели и мо-
тивация к другим действиям(но бывают случай когда цели существования человека сформировалась 
уже из ранних лет и не изменяется в зависимости от возраста). Смысл жизни это некое осознание че-
ловеком направления своей жизни, выстраивание сознательных им личных ценностей или осознание 
своих возможностей и стремление к их исполнению. Смысл жизни не появляется у человека извне, 
он сам вносит в жизнь разумное начало и её продолжение. Смысл жизни у каждого человеку разный 
(хоть и может показаться одинаковым. Найти универсальный смысл жизни для всех времен и ин-
дивидов невозможно, так как с вечными истинами он включает в себя и что-то уникальное которое 
может зависать и от временной эпохи. Смысл жизни можно рассматривать в трех временных измере-
ниях: прошлом (ретроспекций); настоящем (актуализаций); будущем (проспекций). Достиг смысла 
жизни зависит от наличия или отсутствия в обществе разных условий, например из которых являют-
ся наличие демократических свобод, гуманных целей и соответствующих им средств. К определению 
смысла жизни существуют различные подходы, которые лежат в основе той или иной концепции. 
Смысл жизни это самостоятельный осознанный и выбор каждого человека, которые ориентируют его 
не на то, чтобы иметь, а на то, чтобы быть. Другими словами, смысл жизни человека — в самореали-
зации личности, в потребности человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой. 
Человеку свойственно искать ответы на вечные вопросы: зачем он появился на Земле, в чем смысл 
жизни. Труды философов и ученых, живших за несколько тысячелетий до нашей эры, освещают тот 
же поиск, но не дают однозначного ответа. Пифагор считал, что нужно научиться всему, что следует 
знать. Аристотель призывал достигать совершенства в начатом деле [11].

Для кого-то смысл жизни — это семья, дети или построение карьеры. В сегодняшнем мире акцент 
смещен на достижение материальных благ. Люди ставят себе цель купить дорогую машину, постро-
ить большой дом, забывая, что настоящее счастье заключается в человеческом общении и в какой-то 
степени познании тайн бытия.

Важно найти достойную задачу, ради которой хватит сил преодолевать препятствия и сложности. 
Заинтересованность в результате окрыляет человека. Он берет жизнь в свои руки и наслаждается ею.

Мудрецы всех времен предлагали меньше размышлять о насущном, чтобы не завидовать окружа-
ющим и жить в гармонии с собой. Древнегреческие философы говорили: «Думайте о хорошем». Пози-
тивный настрой, занятие любимым делом и встречи с друзьями способны сделать людей счастливыми.

В Средневековье умами людей завладела религия. Прихожан храмов и церквей убеждали в неиз-
бежности расплаты за грехи земной жизни и предлагали смиренно служить Богу, каясь в недобрых 
поступках. Важное место в проповедях отводилось значению семьи и воспитанию наследников, с дет-
ства принявших основные постулаты веры [12].

Только в XV веке ситуация в Европе несколько изменилась: стремительно развивалось искусство и 
ремесла, мореплаватели открывали новые земли. Люди вновь, как и в античные времена, стремились 
к познанию мира вокруг себя и поиску в нем своего места.

Философы ХХ века также продолжали искать выход из тупика, в который их заводило то или 
иное учение, и пытались разобраться, что происходит в мире. Николай Бердяев писал, что стремить-
ся нужно к тому, что выше человека, и что душа должна постоянно быть активной [13].

Прошлый век принес много потрясений: масштабные войны, крушение идеологий, отказ от ре-
лигии и возвращение к ней. Цели людей постоянно менялись, и смысл жизни человека в философии 
20-го столетия так и не был найден.
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Три основные мировые религии — христианство, ислам и буддизм — практически одинаково смо-
трят на смысл жизни людей.

Христиане предлагают найти Бога и идти к нему, творя добро и помогая окружающим. Святые 
отказывались от всех радостей, отдавая силы служению Богу и принимая страдания за свои убежде-
ния [14].

Мусульмане вверяют себя Аллаху и точно следуют заповедям Корана, единственно верным в их 
понимании. Однако некоторые радикальные последователи ислама активно проповедуют нетерпи-
мость к остальным религиям.

Буддисты стремятся жить достойно, чтобы выпасть из колеса Сансары, т.е., не перерождаться 
вновь, а попасть в высшие миры. Религии проповедуют определенный образ жизни, чтобы в даль-
нейшем люди могли избавиться от страданий, ведь именно в этом, по их мнению, заключается сча-
стье [15].

Атеисты презирали равнодушие и пассивность по отношению к жизни. Каждый должен был иметь 
цель, разделять общие идеалы и стремиться воплотить их в реальность.
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Аннотация. В статье раскрывается, как выдающийся политик современности — Владимир Вольфович Жириновский, сыграл колос-
сальную роль в развитии России и конкретно в судьбах многих её граждан. Анализируется и показано, как он дает коллегам по 
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Abstract. The article reveals how the outstanding politician of our time — Vladimir Volfovich Zhirinovsky, played a huge role in the development 

of Russia and specifically in the fate of many of its citizens. It is analyzed and shown how it gives colleagues in the party, young and 
experienced, the electorate, ordinary people-the fuse of their energy, the opportunity for self-realization and promotion, the development 
of the country as a whole at the current stage of its development.
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Знакомство с Владимиром Жириновским для многих состоялась в далёком 1991 году. Его можно 
было увидеть например: на улице Кузнецкий мост хмурым мартовским утром, человека с мегафоном, 
где вокруг собирались люди, их было ещё немного, наверно потому, что было утреннее время и люди 
спешили на работу. Но постепенно кольцо людей увеличивалось и вскоре переросло в приличное со-
брание. Несмотря на то, что многие спешили (в советское время опаздывать на работу было не при-
нято), они невольно останавливались, в буквальном смысле завороженные энергией этого необычно-
го человека. На первый взгляд, это был типичный мужчина своего времени, одетый в серое пальто, 
красный клетчатый шарф и пыжиковую шапку. Так одеты были тысячи советских людей. Но этот 
человек сильно выделялся из окружающей его толпы. Сразу было понятно, что это яркий и сильный 
«Лидер». Таких людей в жизни не часто встретишь. Он говорил в мегафон и раздавал окружающим 
его людям свои визитки.

«Вступайте в нашу партию — ЛДПР и присоединяйтесь к нам!», — говорил он. «Мы защитим 
Русский народна всей территории СССР и будем честно отстаивать Ваши права. Хватит врать, пора 
работать на благо людей! Мы обязательно победим!» — громко, энергично и уверенно говорил этот 
необычный человек. Было сразу видно, что он сам искренне верит в то, что говорит. А если человек 
свято верит, в то, что говорит и делает, то и люди ему тоже верят! На визитках был текст: "Либераль-
но- Демократическая Партия CССР. Жириновский Владимир Вольфович — Председатель». Многим 
очень нравилось, и то, что говорил Владимир Вольфович, и то, как он это делал. Он был обычно один, 
без помощников. Люди долго разглядывали диковинные визитку и размышляли про себя: «Разве 
есть у нас другие партии, кроме КПСС? Как этот человек собирается победить единственную партию 
страны, если для этого придётся победить всех коммунистов? Как он надеется привлечь в свои ряды 
людей, таких далёких от политики».

Ответов на эти вопросы никто не знал. Но одно можно утверждать твёрдо — судьба знакомила их 
с интересным, умным, сильным и очень талантливым человеком — Владимиром Жириновским.
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Рис. 1. Владимир Жириновский на митинге в городе Москве 1990 год

 

Рис. 2. Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России,  

выступает на митинге в поддержку членов ГКЧП возле СИЗО «Матросская тишина». 8 мая 1992 года

Владимир Вольфович Жириновский собрал сильную команду единомышленников и победил не 
только коммунистов, но и все существующие в то время партии. На выборах в Государственную Думу 
Первого созыва ЛДПР, под руководством своего бессменного Вождя, набрала большинство голосов 
и заняла первое место. Это был феноменальный успех! И тот факт, что партии ЛДПР удаётся трид-
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цать лет проходить в Парламент России и набирать высокий процент на региональных выборах, пря-
мо говорит об истинной Народной любви к Владимиру Жириновскому…

Роль личности в истории России ещё никто не отменял!
Послушаем прямую речь Владимира Вольфовича Жириновского. По его мнению, популярность 

ЛДПР базируется на честности и реализме:
«Коммунисты сами сдали СССР, социализм и КПСС. Сменившие их демократы обещали демокра-

тию и не дали. Обещали рынок, обещали частный сектор и что через полгода мы все будем жить хо-
рошо. Все рухнуло, вклады рухнули, цены взлетели до небес. Все обманули людей, кроме ЛДПР. Мы 
были чисты. Мы разоблачали. Они обещали золотые горы, а становилось все хуже и хуже. Нас уважа-
ют за честность. Мы говорили правду про коммунистов и про демократов, про Ельцина и Зюганова. 
Мы разоблачали Лужкова. А Зюганов то с Лужковым обнимался, то Ельцина поздравлял с победой, 
хотя в реальности сам победил во втором туре Выборов в 1996 году», — считает лидер ЛДПР.

Кроме того, он подчеркнул, что партийные предложения ЛДПР нравились людям. Партия давала 
реальные прогнозы и призывала к реальным действиям [1].

«Я писал книжки, люди их читали и видели: то, о чем я писал в 1993-м, в 2003-м произошло в ре-
альности. То, о чем я писал в 1999-м, в 2009-м произошло, и так далее. Мы не вешали лапшу на уши, 
мы не говорили о каких-то бешеных успехах или каком-то грядущем изобилии, о том, что все будут 
богатые. Мы давали реальные прогнозы и призывали к реальным действиям. Мы призывали, чтобы 
не было голодных, безработных, бездомных. Хотя бы эти три задачи надо решать. Питанием нор-
мальное, чтобы люди не голодали. И работа чтобы была. Вот это давайте обеспечим. И никакого наси-
лия. Все межнациональные конфликты прекратить силовым вариантом, если надо», — констатирует 
Владимир Жириновский [1].

 

Рис. 3. Жириновский В.В. — выдающийся политик современности

Политик напомнил и о прогнозах, которые он делал и которые сбывались через некоторое время. 
«Вот Украина, Крым. Мы уже тогда говорили, что Крым — это Россия, это было самое начало 90-х. 
Сейчас все за Крым, потому что уже референдум прошёл, он уже часть России. А он тогда за это вы-
ступал. Давал правильный прогноз, который и был осуществлён. Деление на федеральные округа, он 
очень давно это предлагал, прошло 10 лет, смотрим — есть Указ Президента об этом», — рассказы-
вает лидер ЛДПР. «ЛДПР единственная стала на защиту русского народа. Сейчас коммунисты тоже 
спекулируют, тоже употребляют это слово — “русский народ”, а раньше молчали. Советский народ, 
коммунисты, социализм. А сейчас все уже, заговорили вспомнили, что есть Русский народ. Они ни-
какие не коммунисты уже давно. Они уже националисты скорее, но сохраняют бред, чтобы старич-
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ки бы им платили своими голосованиями», — считает политик. Жириновский также напомнил, что 
партию запрещали в 1997 на территории Москвы и отстраняли от выборов в 1999 :

«Её члены больше всех натерпелись, ЛДПР уже много лет идёт в авангарде демократических, эко-
номических и политических процессов», — считает лидер ЛДПР [1].

Владимир Жириновский был первым, кто стал ездить по России в агитационных поездах и на 
теплоходах. По всей Матушке-России шли эти поезда и корабли, останавливаясь на самых глухих 
полустанках и пристанях, где ранее не ступала нога политиков такого высокого уровня. Владимир 
Вольфович Жириновский в малых и больших городах устраивал уникальные митинги.

Он разговаривал с людьми в режиме прямого диалога, дарил подарки, подбадривал и утешал 
их в самые нелегкие для нашей страны времена. Позже Депутат Государственной думы, коор-
динатор ЛДПР по городу Москве Борис Чернышев, вспоминал об этих поездках так: «Это были 
трудные, но очень интересные маршруты. Мы много общались с людьми, вникали в проблемы 
и старались помочь людям не только словом, но и делом. Многие набирались бесценного опы-
та, учились у Владимира Вольфовича — как надо общаться с людьми, быть неравнодушными и 
честными с нашим народом. Настоящий политик это тот, кто умеет слушать, слышать людей и 
реально им помогать!» [2].

А еще вспоминается, как в середине 90-х годов в Нижнем Новгороде, как местные власти чини-
ли препятствия партии ЛДПР. Агитационный теплоход ЛДПР с Владимиром Жириновским на бор-
ту должен был причалить на Центральный Речной вокзал Нижнего Новгорода. Но местный мэр за-
претил принимать теплоход на Речном Вокзале и отправил его вниз по течению на окраину города. 
Огромная толпа людей буквально двинулась по набережной вслед за теплоходом. Теплоход причалил 
на пристани в парке за городом и уже там начался импровизированный митинг. Видно было, какую 
радость вызвала у огромного количества людей живое общение с Владимиром Жириновским, Ана-
толием Кашпировским и другими представителями ЛДПР на этом митинге в парке. Здесь были и 
песни, и юмор, и серьёзный разговор… Люди были в восторге и провожали отплывающий теплоход 
радостными криками поддержки ЛДПР и Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Ничего подобного 
в политической жизни страны видеть в те годы не доводилось. Настоящую радость и любовь людей 
подделать и сыграть просто нельзя. Народ не обманешь! Неудивительно, что в этих Поволжских ре-
гионах ЛДПР набирало большое количество голосов, несмотря на запреты и отказы в регистрации 
местным кандидатам от ЛДПР и другим «маленьким хитростям» больших предвыборных кампаний. 
В Москве частыми являются митинги ЛДПР на Пушкинской площади. Там тоже было очень инте-
ресно и можно было услышать то, что больше нельзя было услышишь нигде — ни по телевизору, ни 
в обычной жизни.

При этом Владимир Жириновский всегда не одобрял несанкционированные митинги, которые 
в последнее время регулярно проходят в Москве и других городах России. «У нас, между прочим, 
в Петербурге 600 человек не зарегистрировали на муниципальных выборах из полутора тысяч вакан-
сий, на которые мы выставили своих кандидатов.

В Липецке не зарегистрировали нашего кандидата в Губернаторы. Нам постоянно где-то оказыва-
ют в регистрации. Но мы же не выводим людей на улицы. Меня трижды задерживали на Пушкин-
ской площади, в Новопушкинском сквере и на бульварах, но это было тридцать лет назад. И сегодня 
мы выступаем за свободные выборы, за прозрачные выборы и за то, чтобы всех кандидатов регистри-
ровать», -выразил он своё мнение.

Владимир Вольфович Жириновский, на мой взгляд, создал ЛДПР, как партию новой формации, 
партию друзей, соратников и единомышленников, партию семейного типа в самом лучшем смысле 
этого слова, где многие люди любят его, как родного отца!

Вот что говорят молодые сторонники партии ЛДПР:
«Владимир Жириновский сыграл колоссальную роль в развитии России и конкретно в нашей 

судьбе! Он дает коллегам по партии, молодым и опытным, электорату — запал своей энергии, воз-
можность самореализации и продвижения!» — говорит Заместитель Координатора Регионального 
Отделения ЛДПР по Краснодарскому краю, Сергей Юрьевич Романов [3].

Все видели становление и яркие победы многих других молодых депутатов партии ЛДПР:
Председателя Комитета Государственной думы по делам ветеранов, труду и социальной политике 

Ярослава Евгеньевича Нилова, заместителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Бориса Александровича Чернышева и многих других талантливых людей. Законодательные 
инициативы ЛДПР знают и поддерживают миллионы ветеранов и пенсионеров России, поскольку 
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эти инициативы и законопроекты направлены на улучшение жизни всех наших людей и увеличение 
их материального благосостояния [4].

Стоит пожелать Владимиру Вольфовичу Жириновскому крепкого здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и побед на всех фронтах во благо Великой России, ибо искренне верится людям России, что 
все, что делает Бессменный лидер ЛДПР, он делает для России и для всего нашего Народа!

Рис. 4. Владимир Вольфович Жириновский на митинге ЛДПР в Москве.  

Справа на фото Депутат ГД РФ Борис Александрович Чернышев  

и Ректор Института Мировых Цивилизаций Олег Николаевич Слободчиков
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Аннотация. Пиренейский или, как его еще называют, иберийский (в честь народа, населявшего это место с 1-го тысячелетия до н.э.) 
полуостров находится в акватории Атлантического океана, Средиземного моря, Бискайского залива и, разделяющего его с Аф-
рикой — Гибралтарского пролива. Живописное место, расположенное в субтропической полосе с присущими ей жарким летом и 
теплой зимой (за исключением севера полуострова, для которого характерны более суровый климат и обильные осадки) — оно 
так и манило человека на свои просторы, соблазняя его плодородными долинами, величественными горными массивами (в честь 
одного из которых полуостров и получил свое теперешнее название) и богатыми недрами. Все это в купе с географическим ме-
стоположением полуострова, а он, к слову, был мостиком Европы в Африку, а позднее и портом в Новый Свет, подтолкнуло его 
превратиться из окраины Европы в эпицентр целого водоворота удивительных событий, речь о которых пойдет дальше. Одним из 
важнейших и интереснейших периодов в истории Пиренейского полуострова является время существования так называемой Тар-
тессийской державы (приблизительно второе тысячелетие до н.э. — 535 г. до н.э.). История этого великого государственного об-
разования на юге современной Испании тем более интересна, что покрыта пеленой таинственности, и львиная доля исторических 
источников ведёт нас к эпосу (прежде всего древнегреческому). Эта статья ставит своей целью осветить периоды становления 
и расцвета Тартессийской державы, делая акцент именно на первом из двух этапов, параллельно раскрывая другие интересные 
черты быта Пиренейского полуострова.

Ключевые слова: Пиренейский полуостров, Палеолит, Неолит, Лос Мильярес, Богиня-Мать, мегалитические сооружения, Тартессида, 
Тартессийская держава, тартессийцы, тартессийская цивилизация, культура, Бронзовый век, Эль-Аргар, эль-аргарская модель, 
Гаргорис, Габис, аграрное поселение, укреплённое поселение, развития поселения, патриархальная власть, Сетефилья.
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Abstract. The Iberian peninsula is located in the waters of the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, the Bay of Biscay and the Strait of 
Gibraltar, which separates it from Africa. A picturesque place located in a subtropical zone with its characteristic hot summers and warm 
winters (with the exception of the north of the peninsula, which is characterized by a more severe climate and heavy precipitation) — it 
attracted people to its expanses, tempting them with fertile valleys, majestic mountain ranges (after one of which the peninsula got its 
current name) and rich mineral resources. All this, coupled with the geographical location of the peninsula, which, by the way, was the 
bridge of Europe to Africa, and later the port to the New World, pushed it to turn from the outskirts of Europe into the epicenter of a whole 
maelstrom of amazing events, which will be discussed later. One of the most important and most interesting periods in the history of the 
Iberian Peninsula is the time of the existence of the so — called Tartessian power (approximately the second millennium BC — 535 BC). 
The history of this great state formation in the south of modern Spain is all the more interesting because it is covered with a veil of mystery, 
and the lion's share of historical sources leads us to the epic (primarily ancient Greek). This article aims to highlight the periods of the 
formation and heyday of the Tartessian power, focusing on the first of the two stages, while simultaneously revealing other interesting 
features of the life of the Iberian Peninsula.

Key words: Iberian Peninsula, Paleolithic, Neolithic, Los Milares, Mother Goddess, megalithic structures, Tartessida, Tartessian power, 
Tartessians, Tartessian civilization, culture, Bronze Age, El Argar, El Argar model, Gargoris, Gabis, agricultural settlement, fortified 
settlement, settlement development, patriarchal power, Setefilla.

Заселение и развитие цивилизации на территории Пиренейского полуострова берет свое начало 
около миллиона лет назад, в эпоху Нижнего Плейстоцена, когда на этой территории обитали чело-
век Рудольфа и Homoerectus. Испанским археологам известны множество стоянок предшественника 
Гейдельбергского человека и его прямого предка — Homoantecessor, обитавшие здесь 800 тысяч лет 
назад. 35 тысяч лет назад на территорию полуострова ступила первая нога кроманьонского человека. 
Доказательство пришествия человека кроманьонского — каменные орудия времён Верхнего Палео-
лита — было найдено в области Кантабрия. Последняя известная современной науке популяция не-
андертальцев жила на северном берегу Гибралтарского пролива около 24–28 тысяч лет тому назад.

Культура эпохи Неолита (5500/5000 — 3300 гг. до н.э.) проникла на Пиренейский полуостров 
тремя путями: через Северную Африку, минуя Гибралтарский пролив (стоит отметить: несмотря на 
то, что географически Пиренейский полуостров принадлежит Европе, контакт с другими племена-
ми, населявшими в ту пору Европу крайне затруднялся массивной горной системой — Пиренеями 
и в связи с этим, на первых порах развития цивилизаций в рамкахПиренейского полуострова, силь-
нейшее влияние на них оказывалось именно из Северной Африки), с юга Франции (через упомянутые 
выше Пиренейские горы) и из Средиземноморья [1, с. 17]. Третий путь оказался наиболее эффек-
тивным для развития цивилизации описываемой эпохи. Рассвет эпохи характеризуется появлением 
монументов, следовательно, развитием социально-экономического (возникновение родоплеменных 
отношений) и религиозного сектора, представленного первыми примитивными святилищами.

Мегалитическая культура чаще попадается на территории южной Андалусии (провинции Альме-
рия и Уэльва). Существует две причины, возведения монументов: 1) охрана территории племени с по-
мощью духов предков; 2) физическая защита от набегов чужого племени. С высокой долей вероятно-
сти мегалитические монументы использовались в качестве обсерваторий и сторожевых пунктов [4].

На территории полуострова оформляется культура колоколовидной керамики и энеолитическая 
культура Лос Мильярес (названа в честь археологического комплекса, который открыт в XIX веке 
в провинции Альмерия), ярко характеризующая роль солнечного божества в жизни неолитическо-
го человека. Из этого следуют круглые постройки, овальные укрепления, приоритет золота и меди 
в плане священных металлов. В III тысячелетии до н.э. на юге современной Испании появляются 
первые поселения с разными функциями: от аграрных центров до укрепленных поселений. Позднее 
там же и прорастут ростки Тартессийского государства.

На Пиренейском полуострове времён Бронзового века (2700–700-е г. до н.э.) стали использовать 
металл для оружия (кинжалы, мечи) и орудий труда, но камень до сих пор применялся для производ-
ства топора. Вместе с эпохой меняется и погребальная церемония: вместо погребения в примитивных 
захоронениях, людей стали хоронить в ямах или в пифосах (большие керамические кувшины или 
сосуды). Подобное явление появилось раньше на юге и юго-востоке Испании. Например, в культурах 
Эль Аргар, Лос Мильярес, Мурсии и Гранаде. Образцовое поселение Испании эпохи ранней и сред-
ней Бронзы — Эль Хадрамиль, находящееся неподалёку от Кадиса. Отличительные особенности опи-
сываемого поселения — это развитие урбанизма, а именно: наличие улиц, площади, овальные (уже 
реже) и прямоугольные жилища, подземные постройки (дренажная и водосборная системы). Отдель-
ного внимания заслуживает наскальное сооружение сложной архитектуры — подземное святилище 
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(по другой версии, место захоронения элиты). Это подтверждает развитие религиозного поклонения 
Верховному Богу и Богини-Матери, появившиеся ещё в эпоху энеолита и сосуществовавшие друг 
с другом [5].

Эль Хадрамиль был связан с другими крупными и укреплёнными поселениями дорогой, которая 
вела к рудникам и металлургическим сооружениям. Однако скоро эти рудники истощатся (важная 
ремарка: природные ресурсы, добываемые в рудниках не иссякли.Просто уровень развития техноло-
гий у туземцев не позволял добывать сырьё из глубоко разрытых пещер).

Вследствие истощения юго-восточных рудников Пиренейского полуострова (ок. 1400 г. до н.э.), 
его жители начинают массово покидать свои поселения, а те немногие, что остаются, лицом к лицу 
сталкиваются с бедностью. Именно этим явлением знаменуется кризис Эль-Аргарской культуры. На-
ряду со всем прочим, одной из причин кризиса также выделяют истощение почв, вызванное интен-
сивным характером земледелия. И хоть Эль-Аргарская культура не канула в лету полностью, она все 
же уступила место другой культуре — юго-западной, которую по праву можно назвать преемницей 
первой.

Преемственность выражается в сохранении юго-западной культурой целого ряда характерных 
ее предшественнице свойств. Взять, к примеру, подражание аргарской керамике. Но, тем не менее, 
имели место быть и существенные различия: так, покойников хоронили исключительно за граница-
ми поселений, а не в самом поселении или, тем более, под полом одного из зданий. Также в погребаль-
ных обрядов отказались от захоронения людей в сосудах.

В начале первого тысячелетия до н.э. на полуостров начинается массовая миграция народов, при-
надлежащих индоевропейской языковой группе. До сих пор не ясно, представители какого народа 
это были, но самая популярная гипотеза гласит, что это были кельты. Также этот временной про-
межуток характерен тем, что на просторах полуострова начинает складываться новый этнос — тар-
тессии и в нижнем течении реки Бетис зарождается новый город — столица Тартессийской державы, 
Тартесс.

По одной из версий, город заложили и построили этруски — выходцы из Малой Азии (по одной из 
многочисленных версий), осваивавшие и поселившиеся практически по всей Центральной Италии 
(регион Этрурия), одновременно сожительствуя и распространяя свою культуру среди латин, умбров, 
кампанийцев и прочих италийских племён. Существует версия, что город создан местными племена-
ми [1, с. 15].

Параллельно с этим начинается финикийская колонизация. Восточные колонисты, как заметил 
Диодор Сицилийский, и их контрагенты — туземцы, проживающие на просторах Пиренейского по-
луострова, находились на совершенно разных этапах развития и последние даже не знали истинной 
ценности добываемого ими серебра [3, с. 276]. Из-за такого рода колоссальных различий финикий-
ская торговля в этом регионе имела именно колониальный характер (также характерный для отно-
шений финикийцев и запада Африки). Особую ценность для колонизаторов, освоивших юг совре-
менной Испании, в том числе и часть тартессийских земель, представляли слоновая кость, а также 
драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Как ни странно, совсем недавно их добыча практи-
чески полностью прекратилась, однако благодаря финикийским технологиям, ее снова получилось 
наладить [2, с. 71].

Полуостров постепенно интегрируется в более крупную финикийскую экономику. И вследствие 
взаимодействия с культурой и технологиями финикийцев, а также миграционных потоков с терри-
тории современной Франции, на юге постепенно начинает формироваться Тартессида. Выделяется 
знать, появляются новые виды керамики, бурно развивается сельское хозяйство, массово появля-
ются ремесленники. Расположившееся в междуречье Теодора и Анаса. Новорожденное государство 
привлекало внимание греков, и львиная доля знаний о нем была получена именно из памятников 
античной литературы.

Достоверно известно, что Тартессида представляла собой федерацию различных племен, находив-
шихся под властью племени Тартессиев. В древней Греции — современнице тогдашней Тартессиды 
на просторах Пиренейского полуострова не выделяляли иных государственных образований, кроме 
Тартессийского. Со прочими жителями полуострова — откровенными варварами, они практически 
не взаимодействовали.

Тартессийская цивилизация уходит своими корнями во II тыс. до н.э. в междуречье Гвадианы 
и Гвадалквивира. Тартессийцы были проникнуты идеями континуитета и преемственности. Их быт 
особенен: жили в саманных хижинах, лишённые черт городской организации и при этом занима-
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лись обработкой металлов на дому. На Западной Тартессиде наблюдались ростки межсемейной про-
изводственной кооперации. На Восточной Тартессиде сохраняется аграрный строй домашнего типа. 
В предгорьях Эстремадуры и Месеты наблюдался активный процесс перехода шахт и рудников на ос-
нове частной собственности. Среди тартессийцев выделяются Гаргорис и его внук Габис. Второй яв-
ляется культурным героем, который научил сородичей добывать и обрабатывать металлы, а также 
упорядочил межродовые отношения на принципе подчинения тружеников знати как власти.

Образцовым населённым пунктом Тартессиды можно назвать Сетефилью, существовавшую со вто-
рой половины XVI по V в. до н.э. с её некрополем. Поселение на раннем этапе имела все задатки 
культуры южноиспанского Междуречья. Это всё характеризовывалось техникой лощения керамики 
с полировкой декоративной зоны, приоритетом геометрического стиля в вазописи. Сетефилья разви-
валась по эль-аргарской модели, то есть, с последней четверти II тысячелетия до н.э. поселение было 
укреплённым, с саманными (смесь глины и рубленного тростника, хорошо высушенного на солнце) 
хижинами и наличием большесемейного клана с патриархом во главе, который вёл прямое родство 
от единого предка.

По мере развития жизни на полуострове им начали интересоваться искусные мореплаватели, всю-
ду основывающие свои колонии — греки. Стоит отметить, что эта колонизация была желанной с обо-
их сторон и ее инициатором выступал именно Тартессийский царь Аргантоний. И, хотя в Греции 
не сразу приняли щедрое предложение основать поселение рядом с тартессийцами, вскоре все-таки 
была основана колония Майнака, с помощью привлечения бюджетных средств Тартессиды [1, с. 104].

К сожалению, сведений о характере власти Царя, налоговой, политической, социальной и пр. си-
стемах сведений практически не сохранилось. Большинство из того, что мы знаем о Тартессийской 
державе известно нам из внешних источников — работ греческих и финикийских историков и то 
с огромной погрешностью, так как многие сведения были в буквальном слове мифологизированы. 
Так, к примеру, единственный Царь Тартесса, о котором нам хоть что-то известно — Аргантоний, 
согласно древнегреческим мифам дожил до 120 лет из которых 80 находился на троне [6, с. 163] (со-
вершенно невообразимая цифра для тех лет). Другим важным источников знаний о тартессийцах, 
да и, в общем, о древних народах, проживающих на Пиренейском полуострове, является археология. 
Именно поэтому в данной статье такое большое внимании было уделено керамике, обрядам погребе-
ниям, различным сооружениям и пр.
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Занимаясь исследованием отношений между цивилизациями России и Византии, сложно не отме-
тить важность этих отношений в культурном, экономическом и политическом аспектах обществен-
ной жизни Древней и — далее — Киевской Руси. Очень грамотную метафору использовал историк 
Геннадий Григорьевич Литаврин, назвав Византию «крестной матерью Древней Руси» [1, c. 130], — 
она полностью отражает масштабы влияния одного из последних античных государств на только 
формировавшуюся Русь.

В советский период изучение временного промежутка, относящегося к существованию диплома-
тических связей между упомянутыми государствами и существованию Византии в целом, было не 
таким интенсивным, насколько заслуживает быть. Актуальность, как нам кажется, состоит в возоб-
новлении написания научных работ на эту тему, так как исследование ранних этапов нашей истории 
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позволяет выявить закономерности развития российской государственности и русского менталитета. 
Особенно важно продолжить исследования именно сейчас, потому что появились технологии, позво-
ляющие наиболее точно производить археологические раскопки и культурно-лингвистический ана-
лиз.

Главная цель данной статьи — рассмотреть предпосылки взаимодействия между российской и ви-
зантийской цивилизациями, а также основные дипломатические действия и акты. После их рас-
смотрения и описания можно будет сделать вывод об оказанном взаимном влиянии. Именно таким 
образом получится сделать наиболее полный анализ на промежутке, начинающимся с зарождения 
первых связей и заканчивающимся падением Византийской Империи.

В V веке под натиском варваров, которые в итоге основали цивилизацию и культуру в Западной 
Европе, пала Римская Империя — мировой гегемон античного мира. Предусмотрительно Констан-
тин I Великий в 320-х гг. перенес основное ядро империи на Восток, в «Город Константина», «Новый 
Рим» или — более известное нам название — Византию. Величие этого города было вполне сравнимо 
с римским: просуществовав боле 11 веков, Византия смогла не пасть от варваров, повергнувших Рим, 
переняла наследие античности и имела большой вес на международной арене.

Образование и развитие Древней Руси как цивилизации не могло проходить без влияния окру-
жавших его племен и государств. Естественно, Византийская Империя занимала существенное место 
по влиянию среди других соседних цивилизаций. Говоря в общем о складывавшихся отношениях, 
нельзя было назвать их однозначными: периодически происходили как военные конфликты, так и 
дипломатические договоры, распространявшиеся на экономическую и политическую сферы. Одной 
из целей Византии было сделать молодую Русь зависимой, однако самобытные славяне периодически 
совершали набеги, не обращая внимание на могущество и развитость Империи.

Первые связи упоминаются еще в «Повести временных лет». Нестор описывает, как Кий (осно-
ватель Киева) заключил с византийским императором союзнический договор, получив в качестве 
платы различные подарки и подкупы. Видимо, осуществляя заключенный договор, Кий попытался 
основать крепость на Дунае. Однако он не смог ее удержать и вскоре отступил, уступив укрепление 
местным жителям. И хоть многие ученые отрицают существование Кия как исторической личности, 
можно предположить, что так или иначе, но первый дипломатический акт между Русью и Византией 
заключался именно как договор об оказании военной помощи взамен на золото и прочие ценности.

Первое достоверно известное русское посольство датируется 838 годом. Важна именно достовер-
ность этой информации, потому что она указана не в летописях, а в источнике за авторством епи-
скопа Пруденция [4, c. 123]. Случилось это, когда русские послы из Византии возвращались к себе 
на родину через Франкскую империю в 839 году. Однако нельзя сказать, что это посольство было 
привязано к определенному городу, будь то Новгород, Киев или другие. Скорее, оно имело общена-
родный характер. Греки прозвали этот народ «рос». Именно таким образом Русь вступает на древнюю 
дипломатическую арену, использовав собственное имя для обозначения себя как государства, пусть 
и на тот момент далеко не единого.

Дипломатическое признание Руси, как и многие исторические события, произошло в процессе 
вооруженного конфликта. Это произошло в 60-х годах IX века. Константинополь быть взят в оса-
ду русскими войсками 18 июня 860 года. Император Михаил III не мог оказать отпор, потому что 
находился в Средней Азии, а флот — отражал нападки пиратов. Это позволило проявить русским 
всю свою военную мощь в разорении областей близ Константинополя. Патриарх Фотий писал сле-
дующее о неожиданном нашествии руссов: «Народ неименитый, народ не считаемый ни за что, на-
род, поставляемый наравне с рабами, неизвестный, но получивший значение, униженный и бедный, 
но достигший блистательной высоты и несметного богатства — о, какое бедствие, ниспосланное нам 
от Бога!» [4, c. 124]. Венецианский хронист XI века Иоанн Дьякон сообщил, что нападавшие верну-
лись на родину с триумфом. Из этих сведений мы можем судить о том, что руссы ушли победителями 
с огромными богатствами в качестве огромного выкупа, военной контрибуции, которую заплатили 
греки за снятие осады и уход от города. В итоге можно полностью восстановить истинную картину 
произошедших событий: русское войско вторглось в Византию с целью наживы золота, серебра, дра-
гоценностей; греки не в силах были отстоять город и предложили врагу мирные переговоры и выкуп. 
В результате руссы получили то, зачем пришли, мирным путем и уплыли к себе на родину. Такие 
переговоры, прекращавшие военные действия и восстанавливающие прежнее положение, давно уже 
стали прочной дипломатической традицией. Но для Руси такие дипломатические акты были в новин-
ку, хоть и впоследствии они заключались довольно часто. Таким образом, молодая держава показала 
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свою дипломатическую дееспособность и достаточность сил для политических действий. Греки были 
вынуждены признать Русь в международном плане и вступить с ними во взаимоотношения. Так за-
кончилась эпопея 860 года, но уже через небольшой промежуток времени после ухода русской рати 
из-под стен Константинополя в столицу Византии прибыло русское посольство.

Таким образом, договор «мира и любви» по сути, был межгосударственным договором Руси и Ви-
зантии, означавшим политическое, дипломатическое признание складывающегося Древнерусского 
государства великой империей. Русь встала в своих отношениях с Византией вровень с другими «вар-
варскими» государствами, ее внешнеполитический престиж заметно повысился и заставил обратить 
на себя внимание тогдашний мир.

В 907 году Олег совершает поход на Царьград и выходит из него победителем, подписав соглаше-
ние. Однако через 4 года оказывается, что прежний «варварский» мир 907 года был дополнен импера-
торской привилегией — хрисовулом (тип византийских императорских грамот). Через несколько лет 
в Киеве поняли всю неравноправность выданного им хрисовула, в котором, несмотря на победу рус-
ского оружия, греки оказали Руси милость и выдали ей привилегию согласно своим представлениям 
о непререкаемом мировом авторитете великой империи. Руссам навязали это снисхождение в Кон-
стантинополе и объяснили, что только в такой форме византийцы и могут выполнить те условия, 
на которых настаивала Русь. По этой причине в Константинополь были отправлены послы, чтобы 
перечеркнуть императорский хрисовул и установиться в качестве сильной державы во внешнеполи-
тическом плане. Следует отметить, что русским дипломатам это блестяще удалось выполнить. До-
говор 911 года состоял из двух частей — «мира» и «ряда». «Мир» — это подтверждение мирных, до-
брососедских отношений между странами, открытый договором 907 года, а «ряд» — это тринадцать 
конкретных статей, которые и составили сердцевину, основную часть договора 911 года. По договору 
911 г. Русь получала право беспошлинно торговать на рынках Константинополя. Византийская сто-
рона обязывалась содержать за свой счет купцов и послов Руси во время их пребывания на террито-
рии империи, а также снабжать их всем необходимым для обратного пути в Киевскую Русь. После за-
ключения договоров 907 и 911 гг. руссы стали принимать активное участие в византийских военных 
экспедициях, в частности, против Хазарского каганата, печенегов, половцев и арабов. Византия вела 
многочисленные войны и остро нуждалась в русских воинах. После походов Олега Русь и Византия, 
разделенные морем, стали как бы ближе друг другу — по крымским и причерноморским владениям 
Византии. Торговые связи Византии и Руси приобретают регулярность. Ежегодно, летом флотилия 
руссов появлялась в Босфорском проливе. Купцы поселялись не в самом Константинополе, а в при-
городе, но торговать они имели право и в самой столице. Государственный престиж Руси существенно 
вырос, что можно видеть в манере обращения с русским посольством наравне с посольствами других 
значимых держав. Можно сказать, что Олег достиг своей внешнеполитической цели [4, c. 128].

После Олега к власти приходит Игорь, результаты правления которого сказались неоднозначно 
в плоскости русско-византийских отношений. На протяжении его правления назревал конфликт, 
связанный с расширением Руси в сторону Причерноморья, где располагались колонии Византии. Си-
туацию обострил разрыв в 30-х годах договора 907 года со стороны греков. Это привело к сбору войска 
Игоря в 941 году. Он смог собрать огромное количество судов (приблизительно 10 тысяч) и отправился 
в поход. Однако сам поход, несмотря на масштабность, был сокрушительно неудачным из-за знаме-
нитого «греческого огня», который сжег основную часть войск Игоря. Но сам князь решил взять по-
ход-реванш в 944 году. Для этого были учтены все неудачи прошлого похода и составлен тщательный 
план на исполнение которого была собрана огромная флотилия и значительная часть сухопутных 
сил. Чтобы предотвратить столкновение, византийский император отправил послов встретить Игоря 
еще у Дуная. 944 и 911 года — знаменательные даты в русско-византийских отношениях, потому что 
именно тогда были заключены самые выгодные договоры. В статьи договора 944 года входили, на-
пример, торговые аспекты, благодаря которым русские купцы получали довольно широкий спектр 
прав на территории Византии, равно так же и византийские купцы могли проводить свою торговлю 
на территории древнерусского государства. Очень важным пунктом было признание суверенитета 
Руси, что относится к победам русской дипломатии. Однако, возможно, в этом плане Византия по-
шла на уступки в признании Руси как суверенного государства, потому что ей не выгодно было терять 
такого сильного военного союзника, ведь Царьград в то время вел активные войны. Особенностью за-
ключения данного договора было то, что на этот раз подписание произошло в Киеве — византийские 
послы прибыли в «матерь городов русских» (обычно происходило так, что русские послы прибывали 
в Константинополь). Важность и престиж установленного соглашения состояли в том, что первый раз 
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за свою историю наше государство заключило справедливый внешнеполитический равносторонний 
договор, содержащий статьи о военном союзе, мире и дружбе. Сам процесс заключения происходил 
на уровне, образцовом для дипломатической сферы того времени — Византия обращалась с Русью, 
как с другими державами, не приравнивая ее к «варварским племенам»

Олег и Игорь основали канон для ведения внешней политики для будущих князей: теперь каждый 
князь считал своим долгом собрать поход-посольство в Константинополь. Таким образом произошло 
оформление постоянных дипломатических связей между Русью и Византией. Следующий после Иго-
ря правитель Ольга отправилась туда в 946 г. и в 955 г. Во время второго посольства общеизвестно, 
что княгиня крестилась в Царьграде.

По возвращении она начинает проводить обширную деятельность по христианизации. Существен-
ное количество высокопоставленных руссов было обращено в христианство. Однако будущий пра-
витель Святослав отказался принимать чуждую веру. Для него это означало потерю престижа сре-
ди дружины и некое предательство устоявшихся традиций. Ольга положила начало выхода Руси 
на международную арену путем приобщения к сложившимся мировым тенденциям (христианиза-
ции). При всех успешных договорах нельзя сказать, что в русско-византийских отношениях все было 
спокойно. Примером противоречий является неудавшийся династический брак между Святославом 
и византийской принцессой, потому что император не хотел отдавать дочь за «русса-варвара». Планы 
Ольги по установлению родственных связей с Византией провалились.

В 967 г. заключается договор между византийским императором Никифором Фокой и киевским 
князем Святославом. По условиям, князь должен был совершить военных поход на Булгарию, на-
ходящейся на Балканах, взамен на богатство. Поход проходит успешно, и в 968 г. Булгарское войско 
было разбито, но государь Борис остается жив и продолжает править своим государством. Святослав 
был довольно воинственным и гордым князем, поэтому вскоре после удачного похода он объединя-
ется с Борисом и идет против Византии. Личность Святослава была в целом удивительной и доволь-
но описательной для языческого князя-рыцаря Средних веков, который ценил славную битву, честь 
и крепкие дружинные связи. Он совершает три нападения на Византийскую империю, получившие 
название «Дунайские походы». Во время возвращения из последнего из них в 971 году он потерпел 
поражение от войска печенегов во главе с Курей. Святослав погиб. Существует теория в исторической 
науке, говорящая о том, что печенегов подкупил Царьград, потому что русский князь представлял 
угрозу для империи и слабо поддавался контролю. Однако убийство «Александра Македонского Вос-
точной Европы» не привело к полному разрыву русско-византийских отношений, хоть и внесло не-
стабильный и шаткий характер.

В 987 году Василий II, правивший в Византии, снова предлагает заключить военный договор с Ру-
сью для помощи в борьбе с Вардой Фокой, который узурпировал власть. Владимир Святославович 
соглашается, но с условием женитьбы на сестре императора Анне. Владимир исполнил условия до-
говора и помог, однако византийский император поначалу не хотел исполнять свою часть договора. 
Тогда с целью призвания Василия II к ответу Владимир захватывает город Херсонес (Корсунь) на тер-
ритории Крыма. После таких решительных действий императору пришлось пойти на уступки и от-
править Анну в Корсунь к Владимиру, после чего князь оставляет город и возвращается на родину. 
Однако в крымском городе был оставлен военный гарнизон с целью сражения на стороне Константи-
нополя. Содержался он за деньги Киевской Руси [5, c. 138].

Начало процесса принятия христианства приходится на 988 г. Для успешного проведения этого 
процесса в Киев был отправлен новый митрополит Сисиннием II. Можно сказать, что крещение Руси 
было дипломатической победой Византией. Однако этого не могло бы случиться, если бы на Руси 
не сложились соответствующие предпосылки. До Владимира христианизация постепенно проходи-
ла уже более ста лет. Верхушка русского общества уже поняла, что принятие христианства могло 
принести большие выгоды личного и государственного характера: во-первых, повышение авторитета 
Руси на международной арене и в глазах Византии в том числе, во-вторых, приобщение к богатой ви-
зантийской культуре и, в-третьих, усиление позиций феодальной верхушки сложившегося древне-
русского общества. Можно также отметить, что Владимир сделал очень продуманный и стратегиче-
ски верный шаг в своей геополитике, который предопределил развитие нашего государства на долгие 
годы вперед.

Итак, православие открыло возможность для Руси максимально приобщиться к византийской 
культуре. Религия принесла два важных культурных явления на нашу родину: богослужебный язык 
и письменность. Последняя играет особенно важную роль, так как значительно увеличилось количе-
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ство письменных источников, с помощью которых мы сейчас можем восстановить крупицы инфор-
мации о жизни предков. Сама письменность была введена Кириллом и Мефодием во второй половине 
IX века.

Произошел значительный культурный скачок в развитии Киевской Руси, который позволил ей 
стоять на равных даже с европейскими державами. Во всем мире славились украшения из золота, ко-
торые мастера покрывали цветной эмалью, огромное множество изделий из серебра, а также военная 
экипировка (например, мечи и доспехи). Русская культура начала выходить за свои политические 
границы.

После правления Владимира 1 (980–1015), активно сотрудничавшего с Византией, и принятия 
христианства, на Руси начался стремительный культурный рост. Уже при Ярославле Мудром (1019–
1054) по византийскому образцу и с помощью византийских архитекторов были построены Софий-
ские соборы в Киеве и Новгороде. Также Русь переняла у Византии искусство мозаики и фрески. 
В 11 веке уже существовало первое русское монашеское поселение на Афоне, которое стало своео-
бразным центром сплочения русского и византийского духовенства[1, c. 24]. Подобное культурное 
сближение не могло не сказаться на русско-византийских политических отношениях. При Ярославе 
Мудром, в 1043 году, произошло последнее открытое военное столкновение Руси и Византии — сын 
Ярослава, Владимир, отправился в поход с целью сохранения торговых привилегий русских купцов 
на территории Византийской империи. Однако, поход оказался неудачным: русский флот был раз-
бит штормом и сожжен греческим огнем, уцелевшие русские воины отступили [3, c. 53]. Несмотря на 
это, Русь не потеряла свой международный авторитет. Византия уже тогда «хворала» под натиском 
католической Европы, и союз с Русью был необходим ей не меньше, чем выгодный торговый договор. 
В 1046–1047 году византийскому императору, Константину Мономаху, потребовалась помощь — рус-
ское войско сражалось в составе византийской армии против мятежника Льва Торника. В это же вре-
мя, с целью дальнейшего укрепления русско-византийского военно-политического союза, Мономах 
выдает свою дочь замуж за князя Всеволода Ярославича, четвертого сына Ярослава Мудрого. К слову 
сказать, от этого брака родился будущий великий киевский князь Владимир II, прозванный Влади-
миром Мономахом в честь своего византийского деда-императора. Русско-византийские отношения 
сохраняли свой устойчивый характер в течение недолгого времени после смерти Ярослава Мудрого. 
Активная торговля, помощь в борьбе с кочевниками — все было так до начала ослабления центров 
двух государств — Константинополя и Киева. После смерти Ярослава ослабла власть великого князя, 
появились первые предвестники раздробленности. Новые княжеские центры Руси стремились к не-
зависимой внешней политике, и отношения с Византией, как часть единой государственной полити-
ки, стали терять свою значимость. Однако, проблемы были не только в русском государстве. В 1204 г. 
Константинополь был захвачен в ходе Четвертого крестового похода и было принято решение о раз-
деле Византийской империи, появилась Латинская империя как часть Византии, где православие 
официально было заменено католицизмом. В 1261 г. Византийская империя была восстановлена, но 
уже не могла сравниться с прежней великой державой [2, c. 288]. В тот же период, в 1240 г. монго-
ло-татарами был захвачен и сожжен Киев. Старые политические центры потеряли свою значимость, 
а в рамках новых прежние отношения уже были невозможны [1, c. 27].

Эти два события отбросили обе страны друг от друга на огромное временное историческое про-
странство. Между ними осталась практически одна, но очень существенная связь: духовно-религиоз-
ная. В русско-византийских отношениях будет еще два эпизода, когда страны соприкоснулись между 
собой. В 1439 г. была подписана Флорентийская уния Византии с Ватиканом, условиями которой 
было принятие православной империей католической догматики. Среди приглашенных на собор 
во Флоренции было и русское духовенство, возглавляемое митрополитом Исидором, который под-
писал унию. На Руси этот факт вызвал гневный протест не только в духовной, но и в светской среде, 
в том числе и самого великого князя Василия II. По возвращении митрополит Исидор был смещен, 
назначен новый митрополит Иона. Впервые в истории Русского государства назначение митрополита 
произошло самостоятельно, без обращения к Константинопольскому патриарху. Этим актом Васи-
лий II положил начало автокефалии Русской Православной Церкви.

В том же веке, 29 мая 1453 г., турками был взят Константинополь. Великая Византийская импе-
рия, таксильно повлиявшая на развитие русского государства, перестала существовать.

Последние, пусть и косвенные связи с Византий приходятся на период правления Ивана III, всту-
пившего в брачный союз с племянницей последнего византийского императора Константина Пале-
олога, Софьей. Соглашаясь на этот брак, Палеолог надеялся, что Софья сделает все, чтобы обратить 
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в «истинную веру», то есть в католицизм своего мужа. Однако его план не увенчался успехом: став 
великой княгиней, Софья способствовала укреплению православия в Московии. Великая княгиня 
также привезла с собой в Москву атрибуты императорской византийской власти — герб Византии 
(двуглавый орел), скипетр и державу, будто бы делая своего супруга преемником византийских им-
ператоров, а Московскую Русь — преемницей самой Византии. Заключение. В течение многих столе-
тий Византия и Русь находились в самых тесных отношениях. Сначала страны воевали между собой, 
потом перешли к более мирным формам взаимодействия — торговле и развитию духовно-культур-
ных связей. Положение Руси в начале ее становления было шатким. Отсутствие контактов с более 
развитыми странами Европы и Востока, религия, свойственная, скорее, для родовой общины, чем 
для единого и могучего государства, слабые культурные и экономические связи внутри страны — все 
эти проблемы были решены, во многом, благодаря сотрудничеству с Византией. Особая роль в этих 
процессах принадлежит, конечно, Крещению Руси. Благодаря ему Русь встала в один ряд с други-
ми христианскими странами Европы, выбралась из мрака язычества, переняла опыт в строительстве 
храмов и монастырей. Русь обрела письменность, культурные православные традиции, основы го-
сударственных норм. Византия, как крестная матерь, помогала и была примером для Руси, ведь по 
сути, фундамент русской культуры, во многом, — это византийские духовные традиции, перенятые 
и интегрированные в российскую действительность.

Таким образом, влияние Византии на Русь можно определить, как значительное. Благодаря близ-
кому территориальному положению именно Византия сыграла значительную роль в создании едино-
го и могущественного русского государства, оказала существенную поддержку в развитии, в первую 
очередь, духовной сферы. Обращаясь к современности, ярким доказательством значимости русско-
византийских отношений также могут послужить наш государственный символ — герб Российской 
Федерации, и одна из самых известных реликвий России — шапка Мономаха, привезенная Софьей 
Палеолог после падения Византии.
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Парламентаризм — стадия развития и становления в государстве органов законодательной ветви 
власти в качестве отдельного политического института. Сама идея парламентаризма основывается на 
принципе деления власти на три ветви:

1) законодательная;
2) исполнительная;
3) судебная.
Что в свою очередь формирует в системе государства принцип «сдержек и противовесов». Это по-

зволяет сохранить баланс во власти, препятствуя сосредоточению чрезмерной концентрации полно-
мочий в одних руках.

Теоретическую концепцию разделения власти разработал англичанин Джон Локк. По его мнению, 
такой принцип способствует развитию систем правовой защиты граждан.

Но история парламента началась еще в колыбели политической философии — Древней Греции, 
пуская свои идейные корни в структуру государственного управления Рима (Сенат), Скандинавии 
(Тинг), Руси (Вече), Англии.

Идеология политической мысли Средних веков заключалась в обожествлении монарха и его вла-
сти, что сразу ставило под вопрос существования парламента. В этот период времени была распро-
странена сословно-представительная система (испанские Кортесы или Земский собор в Московии).

Принято считать, что парламент такой, какой мы видим его сегодня родился в Англии, где, после 
подписания «Великой хартии вольности», он принял на себя всю полноту власти (XII век). Однако 
это всего лишь невнимательность к истории. Еще до «Великой хартии вольности» на Руси существо-
вала развитая система народовластия через Вече. Вече был законодательным, судебным и исполни-
тельным органом, существуя абсолютно без некоего вождя, короля, князя. Князь на Руси был, но 
юридической властью над парламентом не располагал, его единственной функцией была оборона и не 
более (ему даже было запрещено иметь резиденцию в Новгороде). Вече же имел полный контроль над 
князем и имел полное право лишить его титула [1].

Как и подчеркивалось выше, история парламентаризма на Руси насчитывает не одно столетие, од-
нако это не говорит о его развитости. Надежды на хотя бы малейшее влияние народа на судьбу своей 
страны похоронил Иван IV Грозный. Похоронил под идеей о божественной власти монарха, о своей 
правопреемственности от Византийской империи в виде мифа о Третьем Риме и конечно же традици-
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ями, что заложила Орда в политическую культуру Руси (Хан — тень Аллаха на Земле, значит и Царь 
должен обладать такими свойствами). Последний очаг парламентаризма и свободы народа пал в 1478 
и находился в коме до 1905 г. (Первая Русская Революция).

Государственная Дума 1905 г. существовала лишь формально, законодательной функцией она 
не обладала, скорее совещательной. Право издавать и упразднять закон оставалось за императором. 
1905–1917 гг. — время попыток установления демократическо-буржуазной модели управления, но 
лишь попыток, — Государственная Дума часто закрывалась по приказу императора Николая Алек-
сандровича. После 1917 г. когда, по факту, Россия объявила себя демократической республикой, про-
цесс демократизации остановился на провозглашении. Керенский, вставший у руля государственно-
го правления, сконцентрировал всю власть в своих руках, превратив Россию больше в авторитарную 
республику, нежели в парламентскую.

О парламентаризме в период большевизма говорить не приходится, -коммунисты во главе с во-
ждем Лениным считали парламент чем-то буржуазным, а значит вредным для советского государ-
ства. Конституция Советского Союза де-факто провозглашала СССР парламентской республикой 
на свой лад. Ленин создал систему партийной демократии, которая должна функционировать по 
принципу самоуправления трудящихся. Парламентаризмом тут, конечно, и не пахнет, — советы вы-
полняли больше роль проправительственных образований, которые подхватывали и поддерживали 
любую инициативу органов государственного управления.

Если сводить историю парламентаризма России в небольшие тезисы, то мы получим следующее: 
псковская-новгородская парламентская система, Земский собор [2], 1905–1917 гг. — все эти попыт-
ки были сломлены под жадными желаниями отдельных личностей властвовать единолично, но, исто-
рия подарила России шанс в 1991–2000 гг.

Когда уже демократическую Россию, возглавил В.В. Путин, то ситуация вновь начала менять-
ся. Если до его прихода к власти парламент РФ представлял собой идеологическое многообразие, 
то с ним многопартийный парламент превратился в однопартийный (партия «Единая Россия» в каж-
дом созыве набирала абсолютное большинство). Тем самым смешанная республика начинает превра-
щаться в президентскую.

Деятельность парламента Российской Федерации регулируется Конституцией Главой 5. Феде-
ральное Собрание. Самой примечательной и важной статьей из этой главы, которая в полной мере 
позволят нам анализировать значимость Государственной Думы и Совета Федерации РФ, является 
Статья 94:

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и за-
конодательным органом Российской Федерации.

Исходя из этого правового акта парламент Российской Федерации в лице Государственной Думы 
и Совета Федерации является народноизбранным и народнопредставительным органом с широкими 
полномочиями, которые на партии и возлагает народ. По сути своей парламент должен сопутствовать 
развитию гражданского, правового и демократического общества, защищая права и свободы граж-
дан.

С прискорбием следует констатировать, что современный институт парламентаризма в России 
не эволюционирует. Он отрицает свою связь с Вече, не принимает демократические ценности, зача-
стую нападая на них. Многие депутаты Государственной Думы высказывают идеи, что для России 
подходит только монархические и тоталитарная модель осуществления власти, и такое говорят чле-
ны политического органа, который является инструментом демократии. Сегодняшнее положение 
дел напоминает 1905 г., когда единовластный правитель полностью контролирует законотворческий 
процесс, всю власть и умы граждан, а парламент выполняет лишь функцию совещательного собра-
ния. Если в начале своего демократического пути парламент России представлял букет идеологий, 
то сегодня о конкуренции политических сил внутри парламента никто и не говорит. Сравним состав 
Государственной думы РФ l созыва и сегодня (см. табл. 1 и 2).

Очевидно, что такая модель парламента, как сегодня в РФ больше похожа на однопартийную, вся 
власть уже сконцентрирована в руках Единой России. Это подтверждается тем фактом, что предсе-
датель исполнительного органа власти — Правительства РФ — Дмитрий Анатольевич Медведев с 
2012 года является председателем партии «Единая Россия» и высшим лицом исполнительной ветви 
власти.

Процесс работы парламентов в Европейских странах строится на споре, а сводиться к компромис-
су, что действительно увеличивает его значимость, популярность и работоспособность.
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Таблица 1
Государственная Дума  

Федерального собрания  
Российской Федерации l созыва [4] 

Партия Места

ЛДПР 63

Независимые 47

ДПР 15

Выбор России 76

ПРЕС 30

ЖЕНЩИНЫ 
РОССИИ

23

НРП 65

Яблоко 25

АПР 55

КПРФ 45

Таблица 2
Государственная Дума  

Федерального собрания  
Российской Федерации на 2021 г. [4]

Партия
Количество  

мест
Процент

Единая Россия 341 76,12%

КПРФ 42 9,38%

ЛДПР 40 8,93%

Справедливая Россия 23 5,13%

Об истории парламентаризма в Германии говорить сложно, хотя бы по той причине, что Германия 
до Бисмарка представляла из себя раздробленное государство. Полноценный парламент в Германии 
возникает в XIX веке с образованием Германской империи — рейхстага. Уже тогда парламентаризм в 
Германии заработал, как и планировалось в теории: множество партий, разные идеологии, тайное го-
лосование. Однако, балластом на развитии демократии висел монарх, правление которого прервала 
Веймарская республика. В период с 1918–1933 власть перешла в полноценный контроль парламен-
та. Однако, популярные в то время левые идеи и проблемы в экономике, сформировали идею в умах 
немецких граждан, что виновниками их кризиса являются именно левые, не способные объединить 
нацию. Такие идеи привели к страшной трагедии — приходу к власти Адольфа Гитлера. Его указы 
максимально ограничивали полномочия рейхстага в законотворческой деятельности и концентри-
ровали всю власть в его диктаторских руках. После ряда декретов сессии парламента собирались все 
реже [5].

Только в 1949 г. немцы пытались возродить те идеи, что заложили авторы Веймарской Республи-
ки, но уже учитывая их ошибки. В том же году была принята новая конституция, которая провозгла-
шала концентрацию власти только в руках парламента, который стал единственным федеральным 
органом власти с такими полномочиями.

Тезисы 1949 г. сохранились и сегодня. Современная Германия — это парламентская республика, 
где власть парламента не ограничивает ни президент, ни премьер.

Бундестаг в Германии формируется путем выборов на четыре года. Досрочный роспуск возможен 
только в экстренной ситуации указом федерального президента.

Выборы проводятся по смешанной системе, по двум спискам. Гражданин ставит галочку в первом 
бюллетене по партийным спискам, во втором по правилам мажоритарной системе.

Таблица 3
Состав Бундестага Германии на 2019 г. [6]

Провластные партии

ХДС/ХСС 246

СДПГ 152

Оппозиционные партии

АдГ 91

СвДП 80

Левые 69

Зеленые 67

Независимые 4
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Институт парламентаризма в Германии сегодня развился до наивысшей ступени. Парламент ра-
ботает на компромисс и обсуждение, каждую сессию в парламенте схлестываются в борьбе за власть 
правые и левые, центристы и радикалы. Такая идеологическая борьба проходит не только на уров-
не парламента, но и на местном. Такой процесс втягивает обычных граждан в политику, делает ее 
более интересной, это развивает понятия гражданского и правового общества. Граждане понимают, 
что именно их голоса на выборах управляют государством.

Примечательно то, что мы можем разделить фракции парламента Германии на проправитель-
ственные и оппозиционные и что самое важное — это факт того, что оппозиционных партии больше 
по количеству, по численности отставание очень мизерное (399/310).

Знаменитый японский политический философ Фукуяма выдвинул теорию, что на арене идеологи-
ческий и политической борьбе победит либерально-демократические идеи, а государства, которые не 
смогут модернизировать свою систему, станут государствами третьего мира.

Сегодня, государства, которые опережают всех прочих в научно-техническом прогрессе, эконо-
мическом развитии, уровне индекса развития человека, правового и гражданского общества, объ-
единены одним очень простым и понятным фактором — демократия. Демократия и парламент всегда 
вместе, т.к. парламент — инструмент осуществления демократии. Страны Европы и США — эконо-
мические и военные доминанты в мире, а все потому, что они развиваются в темпе, не только общей 
эволюции, но и политической. Россия же, не может вырваться из своих рамок и живет на уровне раз-
вития политической мысли феодальной Европы: есть один царь, чья власть не оспорима и есть мест-
ные царьки. Даже предвыборные компании в России строятся на предложениях электорату пойти за 
новым, сильным лидером, но никто не предлагает стать по-настоящему самостоятельными гражда-
нами, которые могут сами выбрать, какое будущее им необходимо.
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вая экономика». Особое внимание уделяется положительным и отрицательным аспектам цифровизации волеизъявления избира-
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Abstract. The article reveals the essence of remote voting, is considered within the framework of the national project «Digital Economy». 
Particular attention is paid to the positive and negative aspects of digitalization of voters' will, the reasons for its gradual implementation 
are indicated. The author proposes possible ways of solving the issues raised.
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Национальные проекты России были установлены указом президента Владимира Владимирови-
ча Путина в день его инаугурации 7 мая 2018 года. Появление этих проектов означало инновацион-
ный прорыв в развитии страны. Направлениями национальных проектов стали: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». На основе на-
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циональных проектов сформировались Федеральные проекты. Так одним из Федеральных проектов 
«Цифровой экономики» стал проект «Цифровое государственное управление», национальных цели 
которого определенны пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Задачей этого проекта является ускоренное внедрение цифровых технологий в социаль-
но-экономическую сферу, благодаря модернизации платформ оказания услуг в сферах государствен-
ного управления. Целью национальной программы «Цифровое государственное управление» являет-
ся формирования канала электронного взаимодействия государства и общества. «В частности, будет 
реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы об-
ратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по пре-
имуществу электронным» [1].

В том числе, и внедрение электронного голосования позволит реализовать взаимодействия органов 
государственной власти с гражданами. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что циф-
ровизация всей территории это главной шаг к внедрению дистанционного голосования. Открытым во-
просом при этом остается обеспечение тайности голосования, защита процесса волеизъявления граж-
дан от кибератак [2]. Ранее в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в единый день 
голосования на выборах в Мосгордуму в трех из 45 одномандатных округов прошло эксперименталь-
ное дистанционное интернет-голосование. (Зеленоград, Бибирево, Лианозово, Северный, Чертаново 
Центральное и Южное). В онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая 
явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%) [3]. Дистанционное голосование — это 
сервис, который позволяет проголосовать гражданам, не приходя на избирательные участки. Прове-
дение в подобном формате голосования особенно актуально на сегодняшний день, так как он не требу-
ет личного присутствия голосующего и снижает риск заболевания короновирусной инфекцией. Кроме 
того, что электронное голосование повысит явку избирателей, оно еще и ускорит процесс голосования, 
улучшит точность подсчета голосов, подведения итогов и разглашения результатов голосования.

В наше время в мире уже активно работают над национальными проектами интернет-голосова-
ния. Эстония первая использовала подобный формат голосования на республиканских выборах. 
Эстонскую идентификационную карту [4], идентичную будущему электронному паспорту россиян, 
используют ни один раз. Приоритетно она является государственным документом, удостоверяющим 
личность. Уже к марту 2007 года было зарегистрировано 1,04 млн [5] карт (при численности населе-
ния около 1,32 млн человек). Она же выполняет функцию смарт-карты. В нее встроен электронный 
чип, который обеспечивается инфраструктурой открытого ключа, управомочивающее безопасной 
удаленной аутентификацией и обязательной цифровой подписью.

В России постепенно начинают внедрение дистанционного голосования. Уже в 2019 году выборах 
в Мосгордуму проводились по средствам электронного голосования. На онлайн-выборах явка состави-
ла 92%, а в общей сложности — 21,77 процента (то есть больше, чем на выборах депутатов Мосгордумы 
предыдущего созыва) [6]. А исходя из увеличения явки на выборы, мы можем говорить и об увеличе-
нии доверия к институту выборов в целом. УИК предоставляется доступ к электронному списку участ-
ников онлайн-голосования. В случае, если избиратель предпочтет традиционный способ голосования, 
председатель УИК сможет заблокировать выдачу его бюллетеня для онлайн-голосования. В 2019 году 
взломать систему электронного голосования и повлиять на ее результат никому не удалось — а в элек-
тронных выборах именно это считается главным риском. Внедрение электронного голосования делает 
участие в демократических процессах проще и доступнее для избирателей, что существенно повышает 
явку на выборах. В отличие от традиционных выборов, продолжительностью от 16 до 24 часов, про-
цедуры электронного голосования предоставляют избирателям более широкий временной интервал. 
Более того, расходы на нее всегда будут намного ниже, чем при голосовании в традиционной форме, 
учитывая то, что в будет возможность сократить членов избирательной комиссии.

К сожалению, процесс дистанционного голосования содержит в себе и определенные риски. Если 
электронная система голосования не обеспечивает достаточного уровня гарантий информационной 
безопасности, существует угроза голосования дважды с одного IP-адреса или создания фиктивного 
адреса, с целью вброса дополнительных голосов, а также отсутствия достаточно высоко уровня иден-
тификации человека в момент голосования. Более того, регистрационные данные избирателей могут 
быть расшифрованы специалистами, управляющими процессом голосования. Следовательно, в та-
ких случаях проблематично обеспечение полной конфиденциальности голосования. Остается риск 
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уязвимость перед кибер-атаками. Одна из основных проблем электронного голосования — двойное 
голосование, суть которого заключается в том, что один избирать может проголосовать дважды: вос-
пользовавшись порталом государственных услуг и бюллетеню на избирательном участке. Мы предла-
гаем следующие способы решения двойного голосования. Внедрение фронтальной камеры в процесс 
голосования для идентификации избирателя. Биометрия необходима для сокращения затрат на до-
кументооборот, сотрудников, содержание отделений. Но для этого необходимо вводить определенные 
изменения в законодательство и избирательное право. Необходимо отказаться от бумажных носите-
лей, в которых фиксируется явка избирателей и создать единую базу избирателей, благодаря которой 
организаторы на избирательных участках быстро смогут определить факт голосования избирателя. 
Таким оборудованием государство должно обеспечить каждый избирательный участок, так же как 
в период короновирусной инфекции выделили компьютеры малообеспеченным семьям.

Таким образом, проблема введения электронного голосования актуальна на сегодняшний день. 
А учитывая проблему короновируса, благодаря электронному голосованию будет снижены риски за-
болевания COVID19, благодаря снижению прямого контакта избирателей. Единственное, что остается 
сделать это внести соответствующие поправки в законодательство, в том числе в избирательное право.
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Аннотация. В статье анализируется, какую роль играет судебное красноречие в деятельности юриста. Автор приводит такие суждения, 
что является необходимым для юриста иметь грамотную и чёткую речь в своей деятельности. В статье подчёркивается основная 
суть судебного красноречия. Анализируется его значение и понятие в работе современного юриста. Кроме того, показано при-
менение грамотной речи юристом и её основная сущность. Большое место в работе занимает рассмотрение характеристик и черт 
судебного красноречия. Главное внимание обращается на раскрытие и понимание судебного красноречия и его применения. В ста-
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тье рассматривается термин «Судебное красноречие» и подчёркиваются оценки его применения в профессиональной работе юри-
ста. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с логичностью и чёткостью применения речи в юридической деятельности, 
потому что от этого зависит вся система построения определённых фактов, последствий и действий предметов в работе юристов. 
В статье на основе анализа показана схема построения судебного красноречия, чтобы оно было подходящим под конкретную 
ситуацию в деятельности современного юриста.

Ключевые слова: судебное красноречие, юридическая деятельность, понятие, сущность, применение, значение.
Abstract. The article analyzes the role of judicial eloquence in the activities of a lawyer. The author makes such judgments that it is necessary 

for a lawyer to have a competent and clear speech in his work. The article emphasizes the main essence of judicial eloquence. The author 
analyzes its meaning and concept in the work of a modern lawyer. In addition, the use of competent speech by a lawyer and its main 
essence are shown. A large place in the work is occupied by the consideration of the characteristics and features of judicial eloquence. 
The main focus is on the disclosure and understanding of judicial eloquence and its application. The article discusses the term «Judicial 
eloquence» and emphasizes the evaluation of its application in the professional work of a lawyer. Special attention is paid to issues related 
to the logic and clarity of the use of speech in legal activity, because the whole system of constructing certain facts, consequences and 
actions of subjects in the work of lawyers depends on it. Based on the analysis, the article shows a scheme for constructing judicial 
eloquence, so that it is suitable for a specific situation in the activity of a modern lawyer.

Key words: Judicial eloquence, legal activity, the concept, the entity, application, meaning.

Тема научной статьи достаточно актуальна в современном мире в виду юридической деятельности, 
которая требует особых навыков и умений специалистов в данной области. Судебное красноречие — 
это неотъемлемая черта использования и применения в юриспруденции. Юрист должен обладать ора-
торским мастерством, а более того, грамотной речью, чтобы логически правильно излагать свои мыс-
ли, идеи, принципы и взгляды. Кроме того, судебное красноречие необходимо юристу, потому что 
благодаря ему, оратор сможет понятно и доступно подать материал своей аудитории и гражданам, 
обратившимся к нему за помощью.

Судебное красноречие — это старинная форма деятельности людей, славившаяся своей популяр-
ностью среди ораторов всех времён. Более того, это один из видов ораторского искусства, в который 
постоянно вносятся определённые правки и изменения.

Судебное красноречие впервые появилось в Древней Греции, откуда идут истоки и корни данного 
понятия в целом. Оно имеет важное значение в современном мире, благодаря своей сущности и свое-
му зарождению в старинные времена. Риторика в целом имела свои определения, которые, соответ-
ственно, трактовались по-разному мыслителями древнего мира. Например, по мнению Аристотеля, 
выделяют такие убеждения, как само содержание мысли человека, его личность и заинтересован-
ность со стороны публики.

Общая риторика Аристотеля включает следующие разделы: образ говорящего как совокупное вы-
ражение характеристик говорящего в речи; изобретение — содержание речи; композиция — распо-
ложение изобретённого содержания; стиль речи — словесное оформление и произношение; речевые 
эмоции (настроение аудитории) [1].

Русское судебное красноречие успешно начало развиваться во второй половине девятнадцатого 
века. Русские талантливые юристы славились своими речами, которые поистине можно назвать ис-
кусством языка.

С двадцатого века началась детализация и формализация судебного ораторства. С этого времени 
начала складываться логичность и последовательность речи и её искусства. Другими словами, появи-
лась конкретная структура грамотной речи юриста.

Выяснение, доказательство и убеждение — основные черты, раскрывающие особенности судебно-
го красноречия и находящиеся во взаимодействии между собой. Судебное красноречие применяется 
исключительно в узкой сфере употребления, а именно в профессиональной деятельности юриста, ко-
торая непосредственно связана с правом и имеет правовые фразы и элементы в речи.

Судебное ораторство включает в себя выявление причинно-следственных связей. Они помогают 
следовать последовательности и логичности в изложении речи юристом. Причинно-следственные 
связи предполагают истинные объективные факты, цели, методы, выводы, итоги и умозаключения. 
В судебной речи можно выделить экспрессию, а именно черты эмоциональной окраски, которые при-
сущи в изложении юридических норм и правил. Экспрессия производит впечатление не только эмо-
циональности, но и чёткому выражению мыслей и аргументов.

Речи адвокатов также наполнены особой экспрессивностью ввиду защиты своего подсудимого. 
Между адвокатом и прокурором идёт определённая конкуренция, направленная на защиту своих 
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сторон. Адвокат, как и прокурор, стараются добавить в своё красноречие фразы, доказывающие фак-
ты и побуждающие к принятию конкретного решения.

Языковые приметы устной публичной речи имеются в судебном красноречии. Ими являются 
вставные конструкции и уточнения; фразеологизмы; речь эмоционально-оценочного характера; тек-
стовые и лексические повторы. Языковые приметы устной публичной речи хороши как в зритель-
ном, так и в слуховом восприятии.

Юристы дают оценку и факты определённому деянию, используя полемику. Соответственно, диа-
логичность — необходимое качество и свойство в судебном красноречии. Диалогичность представ-
ляет адресованность и обращение к субъектам правоотношений или судопроизводства. (Например, 
судья, потерпевший, подсудимый и свидетели). Юристы стремятся не только дать гражданам вос-
приятие информации и направить их внимание на судебный процесс, но и принять им участие в нём 
таким образом, чтобы граждане понимали речи юристов и были в них вовлечены. Таким образом, 
речи судебных ораторов в данной деятельности являются не монологом, а диалогом, потому что про-
исходит определённое взаимодействие между субъектами правоотношений и судопроизводства.

Жанры: прокурорская (обвинительная) речь, адвокатская (оправдательная, защитительная) речь. 
Цель: выяснение, доказательство, убеждение; вынесение законного и обоснованного приговора, что-
бы каждый совершивший преступление был, подвергнут справедливому наказанию и ни один неви-
новный не был привлечен к ответственности и осужден. Задачи: оказывать целенаправленное и эф-
фективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений судей и присутствующих в 
зале суда граждан. Основные черты: подробный анализ фактического материала, рассмотрение дан-
ных судебной экспертизы, всех доводов за и против, показаний свидетелей и т.д. [7].

Социологи определили, что современный человек проводит в устном общении более 65% своего 
рабочего времени [8]. По данным американских учёных, на беседы у среднего жителя Земли уходит 
2,5 года. Это значит, homo sapiens — человек разумный, был и остаётся homo eloquens — человеком 
говорящим. Во многих ситуациях человек говорит не только с целью информировать собеседника, 
но и с целью воздействовать на него: убедить, склонить на свою сторону, разуверить, опровергнуть, 
доставить радость [7].

Вся деятельность юриста направлена на то, чтобы красиво, а самое главное — чётко и понятно вы-
ражать свои мысли перед публикой и определёнными субъектами правоотношений. Задачей юриста 
является доказать свою точку зрения, изложить материал так, чтобы он был доступен и понятен каж-
дому человеку. Юрист должен обладать ораторским мастерством, потому что в его профессии данная 
черта играет большую роль. Юрист обязан высказывать собственную позицию и придерживаться ло-
гических фактов и суждений, а более того и умозаключений из них вытекающих.

Владение ораторским мастерством — это искусство, требующие больших усердий, освоения ряда 
конкретных норм и правил [5].

Аргументирующие речи не отличаются жанровым разнообразием. Наиболее типичными пред-
ставителями аргументативных выступлений можно считать обвинительную или защитительную 
речь, речь в прениях, строгой аргументированностью и логичностью отличаются академические 
сообщения и доклады. Элементы аргументации в виде обоснования того или иного положения, его 
доказательства или опровержения неизбежно включаются в информационные и торжественные 
речи. В аргументирующем выступлении вся речь должна быть подчинена обоснованию истинности 
или справедливости исходного тезиса выступающего, убеждению слушателей в верности высказыва-
емых идей [2].

Аргументация сказанных речей юриста необходима не только для объяснений участникам право-
отношений и взаимодействий между ними, но и для показа высокого уровня профессионализма юри-
ста, его навыков и оценок, взглядов, идей, тезисов и умозаключений, необходимых в его деятельно-
сти и проявлении всех профессиональных качеств.

Юрист достигает успеха в своей деятельности, благодаря тому, что он владеет грамотными сти-
листическими приемами судебного красноречия. Сущность культуры речи состоит в том, что оратор 
имеет знания в применении лексических и языков средств и норм в уместной обстановке и в особом 
случае. Культура речи включает в себя такие черты и элементы, как выразительность (понимание 
сути и смысла действий); правильность (следование правилам и соблюдение всех норм); точность 
(общее представление по теме и правильное её объяснение в лексических моментах); ясность (приме-
нение и использование такого понятийного аппарата, который даёт возможность понять и проанали-
зировать тему и предмет окружающим людям); чистота (использование лексически грамотных слов 
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и их употребление, не приносящее искажения); богатство и разнообразие языковых средств (опреде-
ляется уровень речи субъекта и его владению данными средствами, используемые и употребляемые 
в речи).

С нормами речевого поведения неразрывно связана этика. Этика оратора затрагивает прежде всего 
вопросы морали. Она устанавливает правила поведения говорящего в процессе общения. Данные пра-
вила охватывают этические нормы, то есть систему ценностей, соблюдение которых требуется от ора-
тора и участников диалога, и нормы морали, выражающиеся в общих представлениях людей о том, 
как должно поступать [9].

Исходя из этого, можно заключить, что совокупность моральных ценностей должны присутство-
вать у юриста. Кроме того, это поможет ему вести разговор, собеседование и даже спор, при этом рас-
полагая к себе и к своим внутренним качествам. Выяснили, что от разговора и манеры поведения за-
висит общая картина и формирующее мнение об ораторе. Таким образом, юриста, который обладает 
всеми этическими качествами, можем назвать профессионалом в своей деятельности. Он способен 
не только грамотно и красиво говорить, но и соблюдать ряд правил и норм, относящихся к этике.

Один из величайших политиков мира, внёсший огромный вклад в историю — Франклин Делано 
Рузвельт. Но нам интересна в рамках настоящей темы не деятельность его, как политика, а как ора-
тора, т.к. красноречие неотъемлемо в деятельности не только юридической [10].

Стиль речи Франклина Делано Рузвельта был энергичен, мужественен. Он всегда рельефно пере-
давал единство мысли, воли оратора. Это был стиль человека убежденного и страстно убеждающего 
других. Каждое выступление Рузвельта несло в себе печать неподдельного вдохновения. В его звуча-
щей речи слово неразрывно связано с голосом, интонацией. Высота его голоса, тембр, большая или 
меньшая музыкальность, плавность или отрывистость произношения, характерная ритмичность 
речи, её деление на речевые такты, расстановка фразовых ударений — все это учитывалось им в обще-
нии и служило важнейшим элементом в повышении воздействия на аудиторию [3].

Яркая ораторская речь может формировать определённые взгляды, убеждения и мнения и не толь-
ко в зале Суда. В судебных прения основную роль играют речи адвокатов и прокуроров. Судебные 
выступления русских юристов XIX-XX вв., профессионалов в своей деятельности, воздействовали 
не только на эмоции людей, но и давали доказательства истинных фактов и показаний. В современ-
ном мире юристы и политики прежде всего обращают внимание на анализ фактов, на доказательную 
сторону, но так же огромное значение имеет эмоциональная оценка происходящего, но этим, в основ-
ном, занимаются СМИ, формируя общественное мнение.

Юристу необходимо познавать все формы судебного красноречия, а также учиться адекватно ис-
пользовать свою речь в правильных ситуациях. Судебное красноречие влияет на юридическую де-
ятельность таким образом, что оно показывает уровень и профессионализм субъектов данной дея-
тельности. Более того, оно имеет характерные особенности, отличающиеся от других юридических 
понятий и терминов. Будущий юрист может овладеть такими элементами и чертами в работе, если 
он будет практиковаться в построении и использовании грамотной речи и учиться формулировать 
её. Исходя из этого, мы можем выделить ряд особенностей и профессиональных навыков, которы-
ми овладеет юрист, зная сущность судебного красноречия и понимая его. Например, использование 
грамотной и логически правильно построенной речи; умения вести спор, акцентирующий внима-
ние на юриста; знание и применение научных терминов и понятий (большой понятийный аппарат); 
возможность использовать и подстраивать свой голос в определённой ситуации; владение и умение 
корректно использовать невербальные средства общения; приведение достаточных доказательств 
обществу (убеждение и доверие); умение правильно выстраивать и формулировать вопросы по опре-
делённой структуре; возможность ярко и профессионально проявить себя на судебном заседании; 
лёгкий способ выйти на контакт с аудиторией и поддержание с ней отношений (способность импрови-
зировать); овладение любыми видами речевых, в том числе и в соц. сетях [6].

Идеальный оратор — это такой оратор, речь которого логически построена и в то же время эмоци-
ональна. Понятие «образ ритора» можно рассмотреть с нескольких сторон. С одной стороны, образ — 
это внешний облик оратора. С другой — такие качества оратора, которые проявляются в обыденной 
жизни, непосредственно в речи, в той или иной деятельности, т.е. система качеств оратора-личности. 
Оратора оценивают не столько по тому, как он говорит, красива ли его речь и много ли в ней рито-
рических фигур, сколько по тому, какой это человек говорит, что у него на душе. Если оратор имеет 
репутацию некомпетентного и необъективного или неискреннего и безнравственного, или и умного, 
и искреннего, но резкого и категоричного человека, слушатели ему не будут доверять. Успешный 
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образ оратора складывается из следующих качеств: обаяние, артистизм, уверенность, дружелюбие, 
искренность, объективность, увлечённость [4].

Проанализировав в данном статье, ораторские качества юристов, и в какой-то мере политиков, 
т.к. в плане риторики они находят общие точки для соприкосновения, влияют на формирование 
определённого мнения и взгляда людей на те или иные события. Необходим контакт оратора с публи-
кой, так как важно, чтобы публика приняла и оценила все его возможности.

Кроме того, юрист должен демонстрировать свои качества судебного красноречия не только в Суде, но 
и в другой сфере, не требующей публичного выступления. Например, юрист в качестве нотариуса может 
расположить к себе и к своему профессионализму одного субъекта (гражданина), обратившегося за по-
мощью. Он может также обладать грамотной речью, что поспособствует решению проблемы гражданина 
таким образом, что субъект поймёт того, к кому он обратился за помощью, логически выстроит исход 
событий, который привёл ему юрист. Более того, оратор может дать правовую оценку конкретным си-
туациям, а решение будет принимать сам гражданин. Продемонстрировали, что юрист в данном случае 
грамотно даёт информацию субъекту, следуя определённым правилам речи и не нарушая логическую 
последовательность, а тот воспринимает всё сказанное. Возможет тот факт, что юрист в качестве нотари-
уса смог убедить в определённых действиях и разъяснить ситуацию со стороны правовой оценки.

Исходя из вышесказанного не имеет большого значения, в какой сфере работает юрист и является 
ли он публичным оратором. В любом случае, ораторами являются все юристы, но не все выступают 
публично в своей деятельности, потому что некоторые сферы в юриспруденции не требуют этого.

Грамотное и уместное применение судебной риторики юристом говорит о том, что он имеет пре-
имущество среди других, потому что не все могут публично выступать, активно демонстрируя свой 
талант, но более того, юрист доказывает свой профессионализм и свои обоснованные точки зрения 
по конкретным делам. Юрист, обладая особенностями судебного красноречия, излагает свои мыс-
ли, идеи, взгляды и принципы по особой структуре. Юрист, применяя судебное красноречие, делает 
оценку правовым фактам и оценивает действия физических или юридических лиц с помощью раз-
личным нормативных актов. Кроме того, судебное красноречие даёт юристу возможности проявле-
ния себя в различных спорах на судебных заседаниях, от результатов которых зависит карьерный 
рост оратора. Следовательно, судебное красноречие — необходимый и неотъемлемый элемент в юри-
дической деятельности в настоящее время.
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ции в экономике и динамикой изменения цивилизаций под влиянием научно-технического прогресса. Автор пытается осмыслить зна-
чение факторов, влияющих на данную динамику. В статье рассматриваются характерные особенности динамики развития российской 
цивилизации в XXI столетии по сравнению с аналогичной динамикой развития американской цивилизации, китайской цивилизации 
прочими государствами. В статье выдвинуты предложения по укреплению нового статуса российской цивилизации.

Ключевые слова: общемировые цивилизации, локальные местные цивилизации, международная конкуренция, глобализация, мульти-
культурализм, локализация, экспансия, глокализация, социальныая справедливость, НТП, технологические изменения, Послание 
федеральному Собранию, симбиотический процесс, цивилизационное единство.
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Актуальность проблемы оценки воздействия скорости научно-технического прогресса (НТП) 
на динамику развития мировых цивилизаций была обозначена на одном из ежегодных Посланий 
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Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. В 2020 году Президент России отме-
тил, что динамика технологических изменений в мире растет с очень большой скоростью, постоянно 
вверх. Тот, кто сумеет применить эту технологическую волну на практике, прорвется далеко вперед 
остальных. Того, кто не способен это сделать, волна поглотит. В настоящее время техническая отста-
лость, зависимость от других стран грозит уменьшением безопасности развития и снижением эконо-
мического потенциала государства, а в конечном итоге — потерей государственного суверенитета… 
Таким образом, динамика технологических изменений в современном мире имеет цивилизационную 
окраску. Масштабность такого вызова требует адекватного сильного ответа и с нашей стороны» [1].

В настоящее время НТП становится основным источником динамики процессов общемирового 
уровня, затрагивающих значительную часть населения, стран, территорий, административных об-
разований и их экономических систем, постепенно превращая наиболее отсталые в техническом от-
ношении государства в страны-изгои, которые служат лишь источником недорогой рабочей силы 
и недорогого сырья.

Процессы глобализации в мире обусловили беспрецедентное и очень активное преобразование от-
дельных локальных цивилизаций в новое наднациональное межгосударственное образование.

Развитие космической отрасли и сложнейших технических устройств позволило отдельным наи-
более прогрессивным странам перейти к изучению околоземного космического пространства, а поз-
же — и к изучению новых небесных тел, при этом лишая полной безопасности наземные территории 
остальных стран. Освоение масштабного производства наиболее современных видов оружия превра-
тило отдельные государства в глобальные доминанты современного мира. В число таких стран се-
годня входят Соединенные Штаты Америки, КНР, Российская Федерация. На пути к глобализации 
в этом отношении располагается и Индия. Важное место в системе глобальных цивилизаций занима-
ет и Европейский союз.

Возникшие на базе этих государств локальные цивилизации со временем получают глобальные 
черты, их особенностью становится возможность оказания прямого влияния на международные про-
цессы, таким образом, отдельные государственные цивилизации преобразуются в глобальные, до на-
стоящего времени тщательно не исследованные.

Необходимо заметить, что симбиоз развития глобальных и локальных трансформаций, например 
в экономической системе, именуемый «глокализация» был исследован в нескольких научных трудах 
(Авдокушин Е.Ф. [2], Козлов С.Д. [5] и других). Это дает возможность применять указанный методо-
логический подход к изучению более глобальных процессов — цивилизационных изменений. В свете 
вышесказанного представляется возможным применять в отношении стран, перешедших из уровня 
локальных в глобальную цивилизацию, дефиницию «глокальные цивилизации».

Что касается места Росси в данном вопросе, то необходимо отметить, что активизация развития 
России в настоящее время по целому ряду направлений научно-технического прогресса, учитывая 
уникальность исторического наследия и масштабной территории расположения с разнообразными 
климатическими условиями, многонациональным населением именно в настоящее время позволяет 
дать абсолютно утвердительный ответ на вопрос: «Является ли Россия самостоятельной цивилиза-
цией?»

В этом отношении уместно привести вполне обоснованное утверждение профессора МГУ В.А. Нико-
нова: «Россия не является ни западной частью Востока, ни восточной частью Запада. Это стержневое 
государство самостоятельной цивилизации, назовем ли мы её российской или восточноевропейской, 
к которой европейская наиболее близка. Мой анализ заставляет скорее согласиться с Александром 
Пушкиным и Александром Герценом, Арнольдом Тойнби и Самюэлем Хантингтоном, которые склон-
ны были видеть в России и её ближайшем окрестностях самостоятельную цивилизацию» [3, с. 343].

Даже в условиях обострения мировой конкуренции РФ ускорила темпы развития в международ-
ной энергосырьевой отрасли, активизировав экономические взаимоотношения с Турцией и преодо-
лев новый уровень стратегического сотрудничества в данной отрасли с Китаем.

Россия стала одним из наиболее активных борцов с международным терроризмом, пройдя этапы 
от борьбы с ним на своей территории до полного его уничтожения в Сирии и других восточных стра-
нах.

Россия возглавила борьбу с врагом всего мира — вирусом COVID-19 в 2020 году, одной из первых 
разработав эффективную вакцину, превосходящую по своим качествам остальные препараты, соз-
данные в странах Запада и Востока, активно поддерживала желающие сотрудничать в этом направ-
лении страны, предоставляя возможность приобрести вакцину и даже освоить ее производств.
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РФ утвердилась в первой десятке рейтинга государств мира по объему ВВП (по ППС), успешно 
взаимодействует с другими развитыми государствами в рамках международных сообществ — ЕАЭС, 
ШОС и АТЭС, упрочивает экономическое сотрудничество со странами ЕТС.

При этом вызывает значительную озабоченность лишь 47 место нашей страны в Глобальном инно-
вационном индексе — 2020 (GII-2020), особенно по отношению к состоящим в ТОП-25 Соединенными 
Штатами и КНР, и значительное отставание от них по уровню валового внутреннего продукта.

Относительно Соединенных Штатов, стоит отметить, что в настоящее время назревает вопрос раз-
вития не просто североамериканской, а в целом американской глобальной цивилизации. Диссонанс 
отличий между культурным менталитетом США, использующим практику «плавительного котла», 
ассимилирующего культуры отдельных национальных течений в стране, и практикой установленно-
го в Канаде «мультикультурализма» стабильно растет. Стоит отметить, что по данным опросов, доля 
поддерживающего канадский взгляд граждан США в 3 раза больше, чем доля жителей Канады, под-
держивающих американские взгляды в этом вопросе.

При этом основная проблема развития американской цивилизации состоит в том, что в желании 
обеспечения собственного международного доминирования руководство этой страны пытается поста-
вить ее в особенное положение даже по сравнению с надежными давними партнерами и союзниками.

При этом искусственное завышение важности непосредственно «американского сектора западной 
цивилизации» (это понятие, предложенное в конце XX века Дж. Куртом и использованное работе 
«Столкновении цивилизаций» С. Хантинтоном [4, с. 549]) подрывает внутриглобализационный ба-
ланс, увеличивая противостояние с «европейским» и «канадским» направлениями западной гло-
бальной цивилизации.

США, продвигая свою теорию «лидера демократического мира» и признавая себя её основным 
идеалом и опорой, все настойчивее используют нецивилизованные методы принуждения союзников 
к выгодным в первую очередь для США действиям.

В настоящее время США возглавляют рейтинг стран мира по масштабу экономики и развитию 
ВПК, объекты которого расположены на территории всего мира. Соединенные Штаты все динамич-
нее используют данные ресурсы для получения экономических выгод с помощью передела действую-
щих мировых рынков.

В условиях расширения стратегии лидерства и доминирования во всем мире, КНР и Российская 
Федерация вынуждены пересмотреть свою стратегию развития на международной арене как глоба-
лизирующихся локальных цивилизаций.

Оценивая место Китая в современной мировой экономики, руководитель Госкомитета КНР по ре-
формам и развитию Хэй Лийфун отметил: «По окончательным подсчетам, в прошлом 2020 году объем 
ВВП Китая достиг 72,27 триллиона юаней, примерно 10,7 триллиона долларов. По сравнению с пер-
вой экономикой мира — США, по-прежнему меньше на 10 триллионов долларов. Однако по сравне-
нию с третьей экономикой мира — Японией, у нас больше на 5 триллионов, поэтому мы по-прежнему 
являемся второй экономикой мира, это очень не просто» [8].

При этом КНР активно развивает трансформацию страны как глобализирующейся цивилизации, 
базирующееся на теориях конфуцианства и потенциале мощной, возрастающей экономики. Китай 
уже лидирует на международном рынке государств Юго-Восточной Азии.

Большую роль в этом процессе выполняют «хуацяо» — выходцы из Китая, проживающие в других 
странах, численность которых колеблется по разным подсчетам от 50 млн до 85 млн чел. Эти лица 
играют значительную роль в экономике Соединенных Штатов и Канады, составляя важную полити-
ческую силу. Тезис Ден Сеопина, о том, что «хуацяо — все они сыновья и внуки китайской нации», 
который поддерживает в настоящее время КНР, объединяет китайскую глобализирующуюся циви-
лизацию и предоставляет ей дополнительную возможность продвижения.

Относительно Европейского союза, то планы по его трансформации в лидирующую глобальную 
цивилизацию пока не выполняются. В конце 20 столетия на основе единых духовных и культурных 
ценностей правящих элит европейских стран, значительных достижений научно-технического про-
гресса удалось сформировать «лоскутное одеяло» нескольких западных стран в Европейский союз, 
повысить его привлекательность для прочих европейских государств.

Признавая значимость научно-технических достижений в период объединения Евросоюза, нельзя 
не отметить, что без успешного решения проблемы достижения реальной культурно-духовной близо-
сти граждан этих государств их направление в сторону цивилизационного единства становится весь-
ма затруднительным. Данный факт был продемонстрирован весной 2020 года, когда под влиянием 
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коронавирусного кризиса страны ЕС справлялись с проблемами поодиночке, и процесс объединения 
для решения основных проблем выхода из кризиса существенно затянулся.

В сложившихся условиях, перед Россией, также сделавшей заявку на роль мировой цивилизации, 
встают вопросы, требующие предельно быстрого и понимаемого в мире ответа.

Первое — это разработка идеологии, охватывающая основные внутренние и внешние аспекты раз-
вития российской цивилизации, делающей её привлекательной для миллиардов жителей планеты. 
В её основе должны использоваться традиционное понимание принципов социальной справедливо-
сти, поддерживаемое абсолютным большинством россиян.

Во-вторых, проведение на этой основе деолигархизации и декоррумпизации России, усиление 
борьбы с клановостью в политике и экономике, окончательное очищение страны от тянущих вниз 
«колосников» переходного периода. Третье — это освобождение предпринимательской активности 
от оков бюрократии, давящей малый и средний бизнес многочисленными ограничениями и прямым 
вмешательством органов власти и правоохранителей в хозяйственную деятельность. При этом даже 
формальная по своей значимости бюджетная помощь нередко становится инструментом избыточного 
контроля за бизнесом. Пятое. Для роста активности россиян необходимы деформализация и демо-
кратизация общественной жизни, где сегодня силами бюрократии создана малоэффективная некон-
курентная среда, удобная лишь для манипуляций.

И последнее. Выступившей в качестве глобального игрока Российской цивилизации необходимо 
по-новому осмыслить роль зарубежной диаспоры, возможно, на близких к Китаю принципах. Этот 
30-миллионный, по данным МИД РФ [7], ресурс Русского мира должен почувствовать сопричаст-
ность и внимание страны своих предков, цивилизационное единство с её гражданами, включиться во 
все процессы цивилизационного развития России.
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Abstract. The end of the last century in Russia was a time of not only transformation of basic social institutions and new social differentiation, 
but also a noticeable evolution of the Russian mentality and basic values. In an extremely short historical period, starting in 1985, the 
phenomenon of the «Soviet man» was transformed in the public consciousness into a multi-faceted portrait of the»Russian».
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Трансформация ценностей

Изменение ценностей и смысложизненных ориентиров нашего общества связано с крушением 
прежних идеалов, ценностей и норм.

Как известно, существует множество определений понятия ценность. Однако наиболее точное 
определение является одновременно и наиболее простым. Согласно этому определению, ценности 
это-то, в чём человек нуждается для удовлетворения своих потребностей, как материальных, так 
и духовных, Согласно А.И. Кравченко, ценности мотивируют и направляют поведение людей. Они 
представляют собой определяющий фактор в ориентации поведения и формировании позиции, как 
индивидов, так и отдельных групп людей и общества в целом [1, c. 28].

Известны различные типологии ценностей: ценности-нормы, ценности-мотивы, ценности-цели, 
ценности-ожидания и т.д. Социология, в свою очередь изучает социальные ценности, призванные 
удовлетворить индивидуальные, групповые или общественные потребности. Социальные ценности 
также бывают материальными или духовными. Они регулируют социальные процессы и выполняют 
различные функции в человеческом обществе. Ценности проявляют себя и в качестве фундаменталь-
ных норм, обеспечивающих целостность общества.

Ценности, потребности и мотивы поведения являются звеньями одной цепи. Человек, стремясь 
добыть то, в чём нуждается, сознательно ориентирует своё поведение на конкретные ценности.
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Социальные ценности выполняют особую функцию в нормативной системе культуры: они указы-
вают, что должно уважаться и сохраняться в культуре. Таким образом, культурные нормы — это 
одно из проявлений социальных норм [2, c. 113].

У каждого человека собственная иерархичность ценностей, что формируется в процессе развития 
его личности. Концепция ценностей никак не переходит на генном уровне, а создается в обществе, 
в процессе социализации; то есть является итогом социализации, а не ее посылом.

В случае если ход социализации индивидуума проходит в границах нормы, никак не подвергая 
себя воздействию искажающих и искривляющих факторов, в таком случае у сформировавшейся лич-
ности система ценностей сходится, в основном, со шкалой социальных ценностей. В данном случае 
субъективная и объективная шкалы ценностей схожи. К примеру, как отмечает А.И. Кравченко, 
личность, и общество наиважнейшими ценностями признают патриотизм, справедливость, альтру-
изм, пацифизм и т.д. Подобным способом, шкала ценностей человека определяет его личность и регу-
лирует его взаимоотношения с окружением. В случае неверной социализации личность входит в про-
тиворечие с обществом, так как их шкалы ценностей никак не схожи. Ценности не только результат, 
но и механизм социального созревания. Система ценностей каждого общества соответствует степени 
его культуры, ибо она формируется из отчетливо конкретных основных ценностей, с которыми пода-
вляющее количество данного общества согласны. Ценности, как и обычаи, нравы, законы относятся 
к базовым составляющим духовной культуры и формируют ее нормативную систему, регулирующую 
поведение членов общества. В нормативную систему культуры вступают, кроме того, манеры, эти-
кет, кодекс. Однако они считаются никак не главными, а добавочными ее компонентами, так как не 
в каждом обществе они существуют, а это значит, то, что они не являются неотъемлемыми.

При трансформации общественного сознания неизбежно появляется ценностный конфликт. С из-
менением условий изменяется менталитет, что напрямую связано с процессом адаптации к переменам 
в сфере духовных ценностей и приоритетов. Трансформация вызвала трудности с процессом социали-
зации, социально-духовной адаптации к новым условиям существования для миллионов людей [3].

Так, американский политолог З. Бжезинский в одной из своих работ высказал категорическое 
убеждение, что «потребуется еще 50–70 лет, до того, как население стран, переживающих полосу 
трансформации, сумеет принимать новую социальную среду как объективно оптимизированную». 
Осуществляя политику трансформации, следует учитывать, что новые социальные ценности, нор-
мы и мотивы поведения будут организовываться в результате долговременного воздействия среды. 
На протяжении длительного времени будет идти «селекционная» работа: какие-то классические цен-
ности старого общества уживутся и сохранят свою ценность, будут восприняты и в новых условиях. 
Они войдут во взаимодействие с новыми социальными ценностями, и в итоге данного взаимодействия 
старого с новым будет построена новая шкала ценностей нового общества [4, c. 128].

Трансформация смысложизненных ориентиров

Смысложизненные ориентации — это целостная система сознательных и избирательных связей, 
отражающая направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оце-
нок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, вли-
яя на ее ход. Согласно мнению В.Э. Чудновского, смысложизненные ориентации должны быть «про-
дуктивными», т.е. адекватными и способствовать позитивному развитию личности [5, c. 17].

Смысложизненные ориентации можно рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, это те сферы жиз-
ни, в которых данный конкретный человек с наибольшей вероятностью может найти смысл своей 
жизни. Во-вторых, это связь смысла жизни с будущим, настоящим и прошлым человека [6, c. 82].

Смысложизненные ориентации отражают то, насколько в жизни человека присутствует значимая 
цель, в какой степени он считает процесс своей жизни насыщенным и интересным, и в какой степени 
он удовлетворен теми результатами, которых уже достиг. В современном обществе в условиях соци-
альной нестабильности, когда прежние ценности уже не работают, студенты ищут новые смысложиз-
ненные ориентации и стремятся их адаптировать к своим условиям [7, c. 68].

Смысложизненные ориентации формируются в социокультурной среде при усвоении социально-
го опыта. Они проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других аспектах сознания 
личности и направляют поведение и личностное развитие, определяют выбор жизненного пути, са-
моопределение человека, определяя его потенциал в настоящем и будущем. Они позволяют судить 
об осмысленности, насыщенности жизни. От этих ориентиров зависит не только существование кон-
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кретного человека, но и всего сообщества людей. Добиться ощущения счастья вне поиска и обнару-
жения смысла своей жизни, по мнению В. Франкла, безуспешно. Наличие смысла жизни является 
ведущим критерием сформированности личности, показателем того, насколько человек готов управ-
лять своей жизнью и независим от внешних обстоятельств. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 
смысл жизни — это ценность и одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее 
выработки, присвоения или осуществления [8, c. 89].

Поиск и нахождение смысла жизни — это длительный процесс, его трансформация может про-
исходить в течение всей жизни человека. Наиболее сензитивным периодом жизненного самоопреде-
ления принято считать юношеский, когда происходит осознание себя, своего «Я», прояснение вре-
менной перспективы будущего, установление жизненных и профессиональных планов. В настоящее 
время пред юношами и девушками стоит задача самостоятельного построения системы норм, цен-
ностей и смысловых установок. В связи с этим процесс интериоризации культурных смыслов оказы-
вается подверженным случайным воздействиям и отличается непредсказуемостью и стихийностью. 
В работах Д. Фельдштейна, И. Дубровиной подчеркивается потребность целенаправленного форми-
рования смысловых ориентаций в юношеском возрасте [9, c. 80].
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Abstract. The article describes the main aspects reflecting the peculiarities of civilization challenges in contemporary Russia as well as its 
influence on its development. The authors come to the conclusion that
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В России, где общество прервало после 1991 года то, что можно было бы назвать «однолинейно — 
формационной» парадигмой (первобытный коммунизм — рабовладельческое общество — феода-
лизм — капитализм — социализм — коммунизм), в последнее время проявляется огромный интерес 
к цивилизационной идентичности. Так, например, издаются сотни книг и учебников по теории циви-
лизаций, защищаются десятки диссертаций по данной теме, создаются центры научных исследова-
ний, проводятся многочисленные научные конференции и другое. А библиотеки и книжные магази-
ны, можно сказать, находятся в «литературе» цивилизации [1, с. 76].
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Одним из наиболее ярких признаков данных изменений является огромный интерес россий-
ских ученых и общества в целом к творчеству классиков цивилизации, таких как Г. Вико, Н. Да-
нилевский, К. Леонтьев, Н. Бердяев, О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Ницше, А. Кребер, А. Швейцер, 
З. Фрейд, К. Юнг, Ф. Бродель, П. Сорокин, л. Мечников, Б. Рассел, И. Валлерстайн, л. Уайт, Л. Гу-
милев, Дж. Тоффлер, Ю. Яковец, Ю. Лотман, С. Хантингтон, Н. Моисеев, Б. Ерасов и многие другие. 
Кроме того, публикации Международного общества сравнительного изучения цивилизаций (ISCSC) 
обильно цитируются в диссертациях, научных публикациях и электронных источниках [2].

Цивилизационные исследования также быстро становятся частью академического дискурса в Рос-
сии. Ученые в России активно обобщают и систематизируют накопленное богатство цивилизацион-
ной идеи, накопленное в России и в других странах мира. Помимо распространения цивилизаци-
онной мысли, Борис Сергеевич Ерасовтакже опубликовал плодотворную монографию о структуре 
и динамике эволюции цивилизации.

Необходимость не отставать от постоянно движущегося общества в рамках цивилизационного дав-
ления современности с каждым годом становится актуальностью не только в краткосрочном периоде, 
но и на более долгий период времени. Для того чтобы соответствовать быстро меняющимся тенденци-
ям, очень важно изучать вызовы цивилизации, их проявление, причины и искать более эффективные 
пути решения для их преодоления, так сказать — «ответ».

Так что такое вызов? Если рассматривать данное понятие в широком смысле, то «вызов» — это 
проблема, с которой сталкивается общество в своем жизненном процессе. Тойнби говорил о следу-
ющих типах цивилизационных вызовов: вызовы новых земель и сурового климата, гниение пред-
шествующих цивилизаций, вызовы ущемления, постоянного внешнего давления и вызов внезапных 
ударов от соседних обществ.

Итак, «вызов» включает в себя следующие элементы: экспансия, конфискация, захват, рабство, 
недобросовестная конкуренция, несправедливый экономический и культурны обмен, запреты и ока-
зывающее давление с целью ограничения развития роста конкурента [3, с. 166].

А.Д. Тойнби, определяя отношение Запада к другим цивилизациям, относил Россию к догоняю-
щему типу развития.

Он относит непрерывное внешнее давление к главному вызову, который определил судьбу Рос-
сии и развитие русской православной церкви. Внешнее существенное давление начинает отражаться 
впервые в 1237 году с похода хана Батыя. Ответ на данный вызов принято считать, что он заключал-
ся в систематизации и обновлении социальной организации, в изменении образа жизни и порядка. 
В следующий раз другим внешним вызовом для России послужило давление XVII века со стороны 
Польского государства — их войска оккупировали Москву в течение двух лет. Были предприняты 
разные попытки решить данную проблему. И необходимы были выходу к Черному и Балтийскому 
морям. Позже был основан Санкт-Петербург и создан русский флот на Балтийском море. Таким об-
разом, если в силу исторических обстоятельств западная цивилизация «опередила» другой мир в тех-
нике, бросила вызов другим цивилизациям на определенном этапе человеческой истории, то, в силу 
«отставания», они должны были на них ответить или погибнуть [4, с. 16].

Так, тип догоняющий всегда означает, что объектом для давления считается тот, кто «догоняет», 
и чем больше отставание на всех уровнях (в производстве, в сфере информации и социального управ-
ления), тем больше «вызовов». Как гласит русская пословица: «Проблема не приходит одна», — она 
идет сама по себе, но и ведёт за собой сотню.

Многие русские цивилизациологи в своих исследованиях упоминают о концепции именно локаль-
ной цивилизации. Такая цивилизация состоит из целостных систем, которые соединяют: различные 
основания: ценностные, экономические, технологические, культурные, этические, религиозные 
и т.д. Еще одним важным элементом локальной цивилизации можно выделить то, что в ней отсут-
ствует иерархия оснований. Они развиваются циклично, поэтому характерной чертой можно считать 
и то, что локальная цивилизация предполагает возможность их исторической прерывности в диа-
хроническом плане развития.

На сегодняшний день локальные общества активно взаимодействуют друг с другом, они обширно 
связаны между собой процессами как на уровне одного региона, так и на уровне непосредственного 
взаимодействия между странами. Перед государствами в свою очередь встаёт перспектива и возмож-
ность интеграции в будущее мирового сообщества, будущее, активно внедряющее информационные 
технологии в обычную жизнь человека. Именно на данном этапе в эту «эпоху» развитие локальных 
обществ способно обеспечиваться множеством различных алгоритмов «матрицы» цивилизации.
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В Российской Федерации есть такие регионы и отрасли, в которых переход к рыночной экономике 
сократил социально-экономические права и уменьшил гарантии обычных трудоспособных граждан, 
что привело к росту дискриминации в оплате труда. Впоследствии это отразилось на укладе уже усто-
явшихся ценностей в экономике. На структуру этих же ценностей на данный момент влияют разные 
по своим особенностям факторы, но довольно часто встречающиеся в современном мире: кризисы 
в сферах, глобализация, культура и влияние СМИ и другое. В совокупности этих факторов и проис-
ходят изменения ценностей социальной системы [5, с. 60].

Постиндустриальная фаза развития общества в России по сравнению с развитыми странами на-
ходится ещё только на начальной стадии, в зачаточном состоянии. Нельзя сказать, что у нас нет ос-
новных черт постиндустриального общества — они есть, но «размытые», в то время, как развитые 
страны эти особенности уже приобрели, дополнили и «подчеркнули». Поэтому и влияние факторов 
по-разному отражается на удовлетворенности работой в каждой стране, что может привести к кризи-
су трудовых ценностей. Например, если человек подбирает себе творческую, достаточно интеллекту-
альную работу с высокооплачиваемой оплатой труда, однако на практике ситуация совсем наоборот, 
то и его удовлетворенность своей работой будет средняя, что и по цепочке влияет и на дальнейшие 
последствия.

Суть в том, что удовлетворенность людейсвоей работает влияет не только на систему ценностей, 
на культуру, но и на условия труда. Если у человека есть самоорганизация и стимул, ответственность 
за свои действия и за себя, то шансы быть удовлетворенным своей работой независимо от того, в ка-
кой стране он будет жить, увеличиваются пропорционально [6, с. 96].

Постиндустриальное общество развивает такую форму новой системы ценностей, в которой особое 
место занимают самовыражение, творчество, гибкость и автономия ценностей. Таким образом были 
определены предпосылки для формирования новой системы ценностей.

В сфере образования российская цивилизация столкнулась со следующими вызовами: смена целе-
вого вектора образования –переходк приобретению практических знаний и опыта; переход от базовых 
конкретных наук к комплексным представлениям — предметным областям; новые технологии обуче-
ния: онлайн-курсы, дистанционное обучение, коммуникативные технологии и прочее [7, с. 401].

Перед лицом угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство вузов и колледжей 
по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ приняли решение перейти на дис-
танционное обучение. Преподаватели были вынуждены организовывать учебный процесс с помощью 
дистанционных образовательных технологий, основанных на различных способах доставки элек-
тронного контента и доступных средствах коммуникации студентов и преподавателей в электронной 
информационно-образовательной среде (ЭОС).

По данным Минобрнауки, около 80% российских вузов полностью перешли на дистанционный 
формат работы со студентами.

Столь резкий переход к «дистанционному» является неотложной мерой: не все вузы были готовы 
к такой радикальной перестройке учебного процесса, основанной на объективно различном уровне 
развития информационной инфраструктуры, доступности электронных образовательных ресурсов 
по дисциплинам и готовности преподавателей использовать цифровые платформы и сервисы в учеб-
ном процессе.

Также актуальной для социальной теории и практики является тема собственности. Цивилизаци-
онное устройство как объединяющий центральный элемент рамочных социальных форм обеспечи-
вает правильное осуществление любой общественной и культурно значимой деятельности. В центре 
внимания расположен институт собственности, на базе которого складываются разновидные обще-
ственные отношения цивилизационного участия в производстве и воспроизводстве коллективной 
и индивидуальной жизни. Именно данный институт формирует границы личной и общественной сво-
боды, может являться источником развития для индивида и защитой личности и социума в современ-
ном мире. От развитости отношений собственности напрямую зависит предоставление ресурсов на-
значимые проекты и программы. Поэтому необходимо разрабатывать и изучать данную тему, так как 
понимание темы собственности способно обеспечить объяснимое представление о скрытых механиз-
мах топтания на месте и неудачах в цивилизационном обустройстве российского общества, включая 
экономический рост, политическое участие, культурное, социальное и индивидуальное творчество.

В настоящий момент Россия переживает глубокий цивилизационный кризис, выражающийся 
в отсутствии исторически обусловленной стратегической программы социокультурного развития, 
общенациональной идеи, консолидирующей гражданской и цивилизационной идентичности.
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Что касается России, то мыслители предвидят два возможных сценария ее развития к 2050 году: 
1) «инновационный» и 2) «инерционный». Важным, необходимым фактором являются инновации 
и технический прогресс. Имея эти ключевые факторы, Россия приобретает большую вероятность 
на прорыв в развитии российской экономики [8, с. 211].

Таким образом, цивилизационная идентичность России может быть сформирована только при 
опоре на историческое наследие, используя при этом символы, идеи и ценности, которые уже сейчас 
вполне актуальны и способны сыграть консолидирующую роль на нынешнем этапе истории России.
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конфликтных ситуаций из-за различий в поведении, традициях, посредством политической коммуникации. В статье на основе 
анализа показано, что культуру политической коммуникации необходимо целенаправленно изучать, осваивая языковые и куль-
турные особенности других народов.

Ключевые слова: политическая коммуникация, мир, дипломатия, этикет, культура, народ, партнерство.
Abstract. The article examines the problem of the culture of political communication, which is extremely relevant at the present stage of 

development of all aspects of public life. The article focuses on the rapidly developing international political, business and cultural 
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contacts with foreign partners who belong to different cultures and religions, which complicates and transforms the schemes of political 
communication, whose importance is constantly increasing. The current stage of development of the Russian and international community, 
the evolution of the information and communication sphere, is characterized by the expansion of the connection of intercultural dialogue. 
In addition, the article reflects the development of problems of overcoming misunderstandings and conflict situations due to differences in 
behavior, traditions, through political communication. Based on the analysis, the article shows that the culture of political communication 
should be studied purposefully, mastering the linguistic and cultural characteristics of other peoples.

Key words: political communication, peace, diplomacy, ethics, culture, people, partnership.

«Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное 
единство всего человечества, всех человеческих культур, сложное единство человеческой литерату-
ры» [1. с. 390].

Приветствия в некоторых странах имеют национальный подтекст. Рукопожатие является основ-
ной формой приветствия. Объятия характерны для стран Латинской Америки. Две ладони, сложен-
ные вместе, — это национальное индийское приветствие. При встрече китайцы обмениваются руко-
пожатием, приветствуют друг друга легким кивком, или поклоном, так как это символизирует знак 
уважения и чем глубже поклон, тем большую степень уважения они хотят проявить. В тоже время 
в России приняты рукопожатия при начале и окончании встречи.

Культура политической коммуникации в России находится в промежуточном положении между 
западной и восточной культурами. При этом Восточная культура характеризуется уклончивостью, 
иерархией, чинопочитанием. В свою очередь отличительной особенностью Западной культуры яв-
ляется независимость, решительность, прямолинейность, пунктуальность и целеустремленность. 
В Российской культуре политической коммуникации присутствуют качества, присущие как Восто-
ку, так и Западу. «Человечество, несмотря на все политические, национальные и культурные обо-
собленности и раздоры, фактически живет некой общей жизнью, его отдельные части тесно сопри-
касаются между собой. Запад и Восток, мир христианский, китайский… находится в беспрерывном 
и тесном общении» [2, с. 226].

Отличительной чертой русского коммуникативного поведения является искренность в общении. 
При этом принято сохранять дисциплину, не перебивая партнеров. Главное требование политическо-
го этикета в России — безупречный такт.

Кроме того, чем выше статус делегации, тем более официальным должен быть прием. После при-
ема возможен фуршет, обмен подарками, но все должно быть «в рамках» и не обязывать партнеров.

Обращение президента Владимира Путина к россиянам на тему коронавируса отличается от вы-
ступлений других мировых лидеров, к примеру, канцлера Германии Ангелы Меркель.

Выступление Путина было выдержано в спокойных интонациях. Речь была более деловой, сосре-
доточенной и выделялась своей конкретикой. В свою очередь, Меркель применяла эмоциональность 
и сочувствие. Мало говорила о способах поддержки населения, больше — о солидарности и сопри-
частности. В выступлении президента России были названы конкретные меры поддержки и пути ре-
шения проблемы.

В американской коммуникативной культуре ценятся краткие монологи, содержащие юмор и не-
большое количество основных (важных) мыслей, как правило, они проходят быстро и непринужденно.

К доминантным чертам американского коммуникативного поведения исследователи относят пря-
моту в общении, открытость, общительность, стремление к компромиссу, толерантность, эмоцио-
нальность и доброжелательность.

Не стоит при коммуникации затрагивать темы расовых различий людей, религии и придержива-
ющихся нетрадиционных взглядов на семейные ценности.

Американцы, участвующих в переговорах, имеют гораздо больше свободы при принятии оконча-
тельного решения, чем, например, члены китайской делегации.

Кроме того, отличительной чертой американской коммуникации является громкость. Британская 
манера говорить приглушенным голосом у них считается «шепотом» и вызывает неприязнь и подо-
зрение.

С целью определения особенностей культуры политической коммуникации США, проанализиро-
ваны дебаты кандидатов в президенты США 2020 года Дональда Трампа и Джозефа Байдена.

В своих предвыборных выступлениях Д. Трамп использовал самые разнообразные тактики. Он 
постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, выходил за рамки регламента и высказывал всё но-
вые и новые обвинения в адрес Байдена. Дебаты всё больше превращались в хаос. В какой-то момент 
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Байден проявил несдержанность и прямо сказал Трампу: «Да заткнись ты уже» (You shut up, man). 
Дональд Трамп использовал в своей речи грубые и неполиткорректные высказывания. И конечно, 
повторы, которые являются известным риторическим приемом. В свою очередь Байден часто эмоци-
онально реагировал на провокации Трампа и переходил на личности.

Тем самым, можно наблюдать явное несоблюдение политкорректности и уважения политиков 
друг к другу.

Таблица 1
Таблица коммуникативного поведения на примере России и США

Коммуникативные  
факторы

Русское  
коммуникативное  

поведение

Американское  
коммуникативное  

поведение

Контактность Высокая Высокая

Вежливость Средняя Высокая

Конфликтность Средняя Пониженная

Ориентация на собеседника Слабо выраженная Выраженная

Невербальное поведение Средняя активность Умеренная активность

Объем общения Средний Повышенный 

Изучив материалы таблицы, можно сделать вывод, что в большинстве коммуникативных факто-
рах между Россией и США присутствуют различия.

Большое значение в Китайской культуре имеет приветствие. Первым приветствует партнера тот, 
кто моложе, и это действие практически всегда сопровождается поклоном (иногда многократным).

Китайцы избегают смотреть прямо в глаза собеседнику, так как это считается неприличным и по 
сей день.

Китайцы говорят тихо. Они не перебивают других, так как это считается грубым тоном и убежде-
ны, что партнерство строится на доверии и личных контактах.

Уклониться от прямого ответа «нет», считается проявлением ума и характера. Если китаец чем-
нибудь недоволен, он не выскажет это прямо, а расскажет собеседнику выдуманную историю, в кото-
рой скрывается намек. Говорить прямо и откровенно не является характерной чертой для китайцев. 
К тому же отрицательную реакцию могут вызвать напористость и неискренность.

Китайцы утверждают, что авторитет и опыт предков непререкаемы. Особое значение приобретает 
знание обычаев и правил их общения. «Азия — уникальное пространство, где веками пересекались 
разные цивилизации, уживались различные религии, верования…» [3, с. 33–35].

Обмен подарками является важной частью культуры политической коммуникации Китая. Пре-
подносить подарок следует двумя руками. Кроме того, получатель также должен принять подарок 
двумя руками и открыть его позже.

В феврале 2015 года, во время своего визита в Китай, президент Аргентины Кристина Фернандез 
де Киршнер, посетила китайско-аргентинский бизнес-форум. По окончании мероприятия она напи-
сала в своем Twitter: «Более 1000 участников…Они что, все из «Кампоры», или это только ради риса 
и нефти?» («Más de 1.000 asistentes al evento… ¿Serán todos de «La Cámpola» y vinieron sólo por el aloz 
y el petlóleo?»)1. При этом Кристина Фернандез де Киршнер исказила буквы в нескольких словах, 
Таким образом, она спародировала акцент китайцев, говорящих по-испански. Ее поступок вызвал 
массу негативных комментариев китайских пользователей. Впоследствии Кристина Кишнер принес-
ла извинения, но ее репутация в Китае, очевидно, оказалась подпорчена.

В свою очередь, приведу противоположный пример политической коммуникации.
Визит принца Уильяма в Китай. Он воздерживался от комментариев по различным противоре-

чивым вопросам, таким как, например, положение прав животных в китайских развлекательных 
парках. Провел официальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым обсудил пер-
спективы развития британско-китайских отношений. Тем самым своим поведением Уильям зарабо-
тал положительный имидж, который может в дальнейшем сыграть важную роль в отношениях двух 
стран. Именно поэтому принц Уильям является примеров для подражания в политической коммуни-
кации.

1 https://www.cronista.com/economia-politica/Cristina-sobre-su-visita-en-China-Seran-todos-de-La-
Campola-y-vinieron-solo-por-aloz-y-petloleo-20150204-0099.html.
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В статье были рассмотрены примеры удачной политической коммуникации и недопонимания, ко-
торые затем привели к конфликтным и напряженным отношениям между политиками. Кроме того, 
затронуты особенности политической коммуникации лидеров ведущих стран мира. Была выявлена 
значимость диалога, ведь диалог — это «обнаружение и понимание ценностей других культур, спо-
соб присвоения последних, возможность снятия политической напряженности между государствами 
и этническими группами» [4, с. 12].
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обостряющихся международных конфликтов и возможных способов для их 
решения. Также раскрывается понятие «диалога цивилизаций», приводится сравнение с понятием «столкновение цивилизаций». 
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Abstract: This article examines the problem of escalating international conflicts and possible ways to solve them. The concept of «dialogue of 

civilizations» is also revealed, and a comparison with the concept of «clash of civilizations» is given. All of the above will allow us to achieve 
successful results in the field of world order, geopolitics, and will also allow us to take a new look at the structure of modern superpowers.
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Сложившееся общее международное право (МП) — избирательно, неэффективно, пробельно, не-
справедливо. Оно используется, когда удобно, и отбрасывается, если мешает. Кризис международно-
правовых отношений вокруг Украины, начавшийся в первой половине 2014 года, только подтверж-
дает это. Как и куда эволюционирует международное право? Через какие этапы прошло его развитие? 
Что представляет собой нынешний этап его функционирования? Поскольку МП — это «вторичное яв-
ление», отражение «реальных» отношений, ответы на поставленные вопросы следует искать в увязке 
с историей и теорией международных отношений, с теорией международного права.

Вопросам истории и периодизации МП уделено много внимания в российской международно-пра-
вовой литературе. Однако в основе большинства предложенных классификаций лежит так называе-
мый формационный подход к истории человечества, государства, права. При этом подходе история 
рассматривается как смена формаций — первобытной, рабовладельческой, феодальной, капитали-
стической, — которые уложены в исторические периоды: Древний мир, Средние века, Новое и Но-
вейшее время.

Но есть и цивилизационный подход к истории вообще, к классификации государств, особенностям 
их становления и развития, и главное — к трактовке реалий. Он широко используется как метод по-
знания, как научный инструментарий, имеет глубокие корни и теоретическую базу. Данный подход 
пока практически не задействован ни в российской международно-правовой науке, ни в образова-
тельной сфере, хотя в некоторых аспектах более адекватно, как представляется, отражает сложив-
шуюся картину мира и борьбу за мироустройство. Для цивилизационного подхода характерен взгляд 
на историю как на смену или сосуществование цивилизаций — их взаимодействие и противостояние. 
На основе цивилизационного подхода существует огромное множество классификаций, в зависимо-
сти от избранных критериев, выделения того или иного признака.

Само слово «цивилизация» можно понимать двояко. Во-первых, как человечество в целом, объ-
единенное общей историей и культурой (это, своего рода, космополитический, глобалистский взгляд 
на данное понятие).

Во-вторых, как отдельные государства и группы государств, взятые в соответствующий историче-
ский период и объединенные своими специфическими чертами, ценностями, элементами культуры 
(это культурологический, или этнокультурологический, взгляд на понятие). Данное значение терми-
на и представляет интерес применительно к задачам настоящей статьи.

В западных обществоведческих, гуманитарных науках чаще других, пожалуй, используются две 
классификации. В одном случае выделяют цивилизации (и/или государства, их составляющие): до-
индустриальные, индустриальные, постиндустриальные. Во втором случае цивилизации (и государ-
ства, входящие в них) подразделяются на: западные, восточные, смешанные. Принято считать, что 
в государствах западного цивилизационного типа преобладает частная собственность на средства 
производства либо плюрализм форм собственности; сложилось разделение властей; экономика нахо-
дится на передовых позициях; политические режимы анонсируются как демократические; приори-
тетны индивидуалистические ценности; на первое место ставится индивидуальное, частное, негосу-
дарственное. В государствах восточного цивилизационного типа чаще преобладают государственная, 
коллективная или переходные формы собственности; роль государства в управлении экономикой 
усилена; правовые режимы более-менее жёсткие; в иерархии общественных ценностей преоблада-
ет всё коллективное, общественное, государственное. В государствах смешанного цивилизационного 
типа присутствуют черты и западного и восточного типов.

К западному цивилизационному пространству современности относятся развитые государства 
и отдельные развивающиеся страны. Запад — не един; он имеет два эпицентра: европейский и се-
вероамериканский (англосаксонский); в мировой экономике они конкурируют; в мировой политике 
пытаются держаться вместе, осуществляя глобальную экспансию. Цивилизационное пространство 
восточного типа охватывает в основном развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки. 
В политической терминологии эта группа государств часто называется «Юг» (и она противостоит раз-
витым государствам, которые именуются как «Север»).

Указанные классификации достаточно условны. В реальной жизни многие государства, отнесен-
ные к одному типу, могут содержать в себе элементы государств других типов. Цивилизационным 
фактором служат общие интересы, принадлежность к одному континенту или интеграционному объ-
единению. Деление государств на «западные», «восточные» и «смешанные» — лишь общий контур, 
в рамках которого выделяются десятка два цивилизационных пространств (центров). Можно гово-
рить, например, о латиноамериканской, китайской, арабской цивилизациях. Термины «развитое 
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государство» и «развивающееся государство» — тоже инструментарий цивилизационного подхода, 
пусть и не всегда осознанного.

Что есть Россия? Каково место России в миропорядке? Разброс мнений по этому вопросу очень 
большой: Россию относят к западной цивилизации; к восточной цивилизации; не относят ни к той, 
ни к другой; видят в ней элементы и той, и другой. Преобладающим можно считать взгляд на Россию 
как на государство смешанного типа. Думается, такого взгляда недостаточно: Россия — не просто 
развитое государство, а сама по себе самостоятельная цивилизация со своей исторической судьбой, 
иерархией ценностей, качественными чертами, особенностями менталитета.

Это — евразийское государство-цивилизация, расположенное между европейской и азиатско-ти-
хоокеанскими цивилизациями; эпицентр большого «русского мира». Раньше это был «славянский 
мир», но значительную его часть элиты соответствующих государств благополучно сдали Западу; 
точнее сказать, Запад тихо «скушал» эти государства в результате непрекращающейся экспансии.

Если взглянуть на изменения в мироустройстве через взаимодействие и борьбу цивилизаций, 
то по-иному предстанет и картина мира в целом, и многие аспекты, касающиеся международных от-
ношений, международного права. Один из главных выводов такой картины состоит в том, что запад-
ная цивилизация довлеет в мире на протяжении столетий, и общее международное право создавалось 
прежде всего государствами западного типа. Ещё Ф.Ф. Мартенс отмечал: «Современное междуна-
родное право есть продукт культурной жизни и правосознания народов европейской цивилизации».  
Вопрос о вкладе других цивилизационных центров в общее международного право представляет со-
бой научный и практический интерес; он ждёт своего исследования.

Международно-правовая доктрина складывалась прежде всего в Европе. Здесь наиболее сильны 
были зачатки международно-правового сознания, формировались идеологические принципы «евро-
пейской особости», усиленные впоследствии Новым Светом. Системное изложение эта доктрина по-
лучила, как известно, в труде голландского юриста Гуго Гроция (1583–1645) «О праве войны и мира» 
(“De Jure Belli ас Pads”). В нем Гроций обосновал идею «естественного права» как самостоятельного 
источника норм «права народов», помимо обычаев и договоров. Значительное влияние имели кон-
цепции Гроция, касающиеся справедливой и несправедливой войны, квалифицированного нейтра-
литета, идеи мира и периодических международных конференций. На доктринальном уровне разра-
батывались идеи суверенитета и равноправия государств (работы Макиавелли, Гоббса).

Для данного периода была характерна ожесточенная борьба внутри самого европейского циви-
лизационного пространства. Международное право — со всеми его принципами суверенитета и рав-
ноправия — создавалось прежде всего для регулирования внутриевропейских отношений — как 
«международное европейское право». Это были принципы, предназначенные «для равных», для «ци-
вилизованных».

В период классического МП в разных конфигурациях разворачивалась борьба за лидерство в Евро-
пе (а значит, и в мире). Наиболее важными стали, в частности, следующие события и явления:

1) 30-летняя война и Вестфальский мир 1648 года;
2) завоевание колоний (заморских территорий) европейскими странами и индустриализация 

в западных государствах;
3) появление США как независимого государства;
4) завоевания Наполеона и Венский конгресс 1815 года;
5) выход (точнее, вывод при помощи США) Японии из самоизоляции;
6) первая мировая война;
7) вторая мировая война.
Вестфальский договор закрепил новую — «вестфальскую» — систему миропорядка; укрепилось 

идеологическое единство европейской цивилизации на основе отдельных ветвей христианства. Став 
гегемоном, Франция предприняла первый общеевропейский поход на Россию (1812). Венский кон-
гресс 1815 года образовал «Священный союз» России, Австрии и Пруссии. Экономически Европа 
быстрыми шагами двигалась к буржуазным революциям, к индустриализации, к расширению миро-
хозяйственных связей, главным образом путем колонизации других территорий и народов. Между-
народное право легализовало деление мира на «цивилизованные» и «нецивилизованные» народы. 
Взаимодействие цивилизаций — европейской и заморских — приняло форму эксплуатации, неэк-
вивалентного обмена, односторонней выгоды Европы. Её благополучие строилось на слезах, крови и 
ресурсах колоний. Международное право продолжало развиваться как «право Запада». Метрополии 
насаждали свою культуру, в том числе свое правосознание поэтому правовые системы многих госу-
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дарств, бывших колоний, имеют, как правило, черты, родственные правовым семьям метрополий. 
После провозглашения независимости (1776 г.) Соединенные Штаты также заявили претензии на ко-
лониальные пространства. США «достойно представили» западную цивилизацию в «своем полуша-
рии». Образовался «второй эпицентр» Западной цивилизации.

Доктрина Монро (1823) закрепила идею разделения мира на американскую и европейскую систе-
мы. Она предусматривала, что территории на американском континенте не должны быть объектом 
колонизации со стороны европейских стран. Тем самым США определили «свою зону интересов», 
взяли линию на гегемонию пока только на Американском континенте (доктрина панамериканизма). 
Начался период, получивший название политики «большой дубинки». Это был этап на пути к Pax 
Americana — к глобальной гегемонии США. Американский эпицентр западной цивилизации «вы-
шел из тени». США приступили к созданию необходимой для своей гегемонии внешнеполитической 
и международно-правовой инфраструктуры: учреждаются «нужные» международные организации, 
заключаются договоры, обслуживающие новые реалии и задачи.

Построение «американского мира» шло по двум направлением — атлантическому и тихоокеан-
скому: через утверждение контроля над европейской и азиатскотихоокеанскими цивилизациями. 
В 1852 году США отправили военно-морскую эскадру к берегам Японии, чтобы принудить это госу-
дарство к установлению дипломатических и торговых отношений с США. Япония отказалась от по-
литики самоизоляции, открыла японские города для иностранцев и иностранных судов. По договору 
с Японией США получили исключительные права: американские граждане могли постоянно прожи-
вать в открытых портах, обладали экстерриториальностью, был установлен специальный — выгод-
ный для США — курс обмена долларов на японскую валюту и т.п. Тем самым в борьбу цивилизаций за 
мироустройство в индустриальную эпоху вовлекался «новый игрок», заведомо зависимый от США. 
На Дальнем Востоке, рядом с Россией, учреждался азиатский форпост англосаксонской цивилиза-
ции. Япония попала в межцивилизационный разлом и была затянута на вторых ролях в «американ-
ский мир», оказалась под «зонтиком» США. Уже тогда США стремились «подобраться» к России со 
всех сторон, опередив ее в освоении прилегающих пространств.

В Европе во второй половине XIX века вновь доминировала Германия; она создала Тройственный 
союз с Австро-Венгрией и Италией (1879–1882 гг.), развязала Первую мировую войну. Противостоя-
ла Союзу Антанта — «Сердечное согласие» (Entente cordiale) — в составе России, Франции и Велико-
британии. С обеих сторон воевали десятки государств. Германский блок войну проиграл; основные 
плоды войны достались Великобритании и США. Отсюда начинается консолидация двух цивили-
зационных центров Запада против России; инициатором и лидером «столетнего крестового похода» 
стали США.

В России в это время произошел переворот (1917); войну «империалистическую» большевикам, 
с помощью Запада, удалось перевести в войну гражданскую (1918–1922). Организация гражданских 
войн в других государствах — постоянный инструментарий внешней политики Запада. Сегодняшнюю 
экспансию в сторону России Запад также продолжил организацией гражданской войны на Украине.

Советская Россия предприняла ряд «прекраснодушных», романтических акций: был принят Де-
крет «О мире» 1917 года. Отменялись все неравноправные международные договоры России (в основ-
ном со странами Востока). Выдвигалось требование ликвидации колоний. Получили независимость 
Польша, Финляндия, входившие в состав России. Российская цивилизация демонстрировала — поч-
ти как всегда в истории — открытость, некое наивное благорасположение к миру, к партнерам, к до-
брым взаимоотношениям.

Версальский мирный договор с Германией (1919) содержал Статут Лиги наций, ставшей предтечей 
ООН. Была легализована «версальская система» миропорядка. Так Запад приступил к созданию гло-
бальной инфраструктуры обеспечения своих цивилизационных интересов. «Англосаксонский блок» 
Великобритании и США всячески стремился сохранить дееспособную Германию, чтобы направить 
германский милитаризм на Россию — для освоения «восточных земель». Пока шла конференция по 
мирному договору, в Европе находился штаб вооруженной интервенции против России. В это же вре-
мя американские войска высадились на Севере России, на Дальнем Востоке и в Сибири.

Западная цивилизация в лице Германии, Италии, Японии породила практику и идеологию фа-
шизма (нацизма/расизма/национал-социализма) — самую противоестественную и бесчеловечную 
в истории человечества. Фашизм стал удобным, наиболее подходящим механизмом ослабления мощи 
советской цивилизации, уничтожения славян и других «второсортных народов». Еще в 1922 году Ло-
карнские договоры гарантировали нерушимость границ на западе Германии, но не гарантировали на 
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востоке, юридически задавая направление удара. В сентябре 1938 года премьер- министры Велико-
британии и Франции подписали с Германией и Италией Мюнхенское соглашение о расчленении Че-
хословакии. Та часть Чехословакии, которая отдавалась на съедение Германии, служила коридором 
для движения агрессора на Восток.
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Аннотация. В статье рассматривается роль такого великого человека, как Фредди Меркьюри, лидера группы QUEEN, который с помо-
щью своего творчества повлиял на культуру музыки в мире, в России, в частности. Для демонстрации влияния данного человека 
используется опыт известных русских, иностранных музыкантов, для которых Фарух Бульсара стал кумиром и тем, кто оказался 
одной из причин вступления артистов в музыкальную индустрию, а также влияние музыки данного человека на русскую публику.

Ключевые слова: QUEEN, музыкант, Фредди Меркьюри, Фарух Бульсара музыка.
Abstract. The article discusses the role of such a great person as Freddie Mercury, the leader of the Queen group, which with the help of his 

work influenced the culture of music in the world, in Russia, in particular. To demonstrate the influence of this person, the experience of 
famous Russians, foreign musicians, for which Faruja Bhulsar became an idol and those who were one of the reasons for the entry of artists 
to the musical industry, as well as the influence of the music of a given person to the Russian audience.
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Как Фредди Меркьюри повлиял на музыкальную культуру мира? Культуру музыки в разные вре-
мена представляют артисты, которые популярны в своих странах или же в мире. И именно влияния 
на таких артистов, показывает роль Фаруха Бульсара [3, с. 1] в культуре. Данный человек даже по-
сле смерти идет в ногу со временем. Он был кумиром и в 80-е, 90-е, даже в XXI веке до сих множество 
людей восхищается им [1].

В 2002 году корпорация Би-Би-Си провела опрос с целью выявить сто величайших британцев 
в истории, Фредди Меркьюри занял 58-е место в этом списке. В Лондоне, и швейцарском городе Мон-
трё установлены памятники музыканту [6, с. 4].

Курт Кобейн говорил, что: «Одно время я все время слушал Queen в нашем гастрольном фурго-
не. Несколько раз я сажал аккумулятор фургона и мы буквально вставали на дороге. Все из-за того, 
что слишком много слушал Меркьюри», — признавался Кобейн, вспоминая первые годы Nirvana. 
Он до конца дней сохранил восхищение талантом фронтмена Queen. Кобейн упомянул Меркьюри 
даже в предсмертной записке: «Когда мы находимся за кулисами, в зале гаснет свет и публика на-
чинает кричать, это не действует на меня так же, как на Фредди Меркьюри, которого я бесконечно 
люблю и которому по-настоящему завидую».

Дэвид Боуи высказывался, что: «из всех исполнителей, кто тяготел к театральности, Фредди ока-
зался лучшим, достигнув в этом деле совершенства. Он без усилий подчинял себе зал, кормил слу-
шателей с ладони, как воробьев», — говорил Боуи, знавший толк и в перемене образов, и в манипу-
лировании публикой. Боуи и Меркьюри работали вместе, результат этого сотрудничества — великая 
Under Pressure, записанная в 1981-м. «Все было спонтанно. Дэвид зашел к нам в студию, мы валяли 
дурака, поигрывая его и наши песни, попивая вино. А потом решили попробовать что-то совершенно 
новое. Так возникла Under Pressure», — вспоминал Меркьюри.

Фредди был кумиром Кэти Перри и остается им до сих пор. «Его Песня Killer Queen открыла мне 
мир музыки и помогла понять себя. Личность Фредди, то, как он держался и пел, вселяла уверенность. 
Так что правильно будет сказать, что Меркьюри повлиял не только на мое творчество, но и сформи-
ровал меня», — говорила Кэти, признаваясь, что в свое время хотела сделать татуировку, портрет 
Фредди, на спине. И кстати, Killer Queen — название именного парфюма, выпущенного певицей.

Это одни из примеров, как повлиял Фредди на известных иностранных артистов.
Наследие группы Queen оказало воздействие на развитие русской музыки самых разных жанров 

и настроений [7]. Кто-то на длительные годы остался очарован вокальным мастерством Фредди Мер-
кьюри, кто-то до сих пор приходит в восхищение от утонченной игры на гитаре Брайана Мэя, а так-
же испытывает подлинное удовольствие от объемного звучания Джона Дикона и Роджера Тейлора. 
Однако всех любителей легендарной четверки соединяет одно: бесконечная привязанность к Queen.

Игорь Корнелюк не раз признавался, что в юности являлся большим поклонников королевской 
четверки, именуемой группой QUEEN. В одном из своих интервью композитор сказал: «я думаю, 
что хрипотца у Фредди была не из-за курения. Не курил бы, голос был бы еще лучше, наверное. Я бы 
поставил Фредди Меркьюри на одну чашу весов, а на другую — всю поп-культуру, включая даже 
Beatles и Rolling Stones. Эта невероятная динамика, диапазонный разброс! Его голос как инструмент 
позволял ему делать удивительные художественные находки. Был бы у него другой голос, он сочинял 
бы другую музыку. Для меня Queen — это голос Фредди и гитара Мэя. Помните, насколько остроумно 
A Night at the Opera заканчивается гимном «Боже, храни королеву», где гитары имитируют оркестр. 
Гитара Мэя могла звучать как виолончель, как синтезатор, как целый оркестр. На первых альбомах 
Queen писали, что в записи не были использованы синтезаторы. Это был полемический укол крити-
ку, который написал, что ему понравилась игра на синтезаторе. А это так звучала гитара у Мэя».

На волне посмертной популярности Фредди Меркьюри в России и других территориях бывшего 
СССР появилось немало любителей его уникального таланта и незабываемого творчества. Разуме-
ется и вряд ли в 1990-х нашелся хоть бы один юный индивид, который не слышал всё о том же The 
Show Must Go On(Шоу должно продолжаться), а We Will Rock You(Мы вас раскачаем) и We Are The 
Champions(Мы чемпионы) навеки прописались в репертуаре футбольных фанатов и просто обожате-
лей спорта, которых в СССР и на постсоветском пространстве всегда было значительнее, чем любите-
лей хорошей музыки.

В то время людям было тяжело доставать различные материалы. Завязывались «клубы по перепи-
ске»: ребята из различных городов обменивались крупицами (разумеется, по сравнению с нынешним 
изобилием, это были жалкие крохи) информации о Queen и Фредди, полученными из различных, не 
постоянно верных, источников. Постеры из западных, разумеется и российских журналов и профес-
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сиональные фотографии ценились если не на вес золота, то близко к тому.
Не было проблем с самим творческим наследием группы (по крайней мере, официальным): кас-

сеты продавались на любом лотке, а в студиях звукозаписи было возможно за небольшие деньги за-
казать запись любого альбома. С видео было тяжелее, хотя бы потому, что видеомагнитофоны для 
некоторых были недостижимой роскошью, по ТВ, Queen показывали часто, однако данный «момент» 
необходимо было застать. Однако вскоре у некоторых появились на руках кассеты с Greatest Flix I 
и II. Приблизительно так же обстояли дела и у большинства постсоветских фанатов других зарубеж-
ных рок- и поп-деятелей.

В наше время одной из поклонниц творчества QUEEN является Земфира. Так как башкирская 
певица давно ценит и любит творчество великой четверки, они повлияли на ее музыку. Также певи-
ца признавала за эталон музыкальное мастерство Фредди Меркьюри. Но могла ли она когда-нибудь 
предположить, что у нее будет надежда выступать с легендарными музыкантами? С оставшимися 
участниками Queen Земфира выступала дважды: в 2004 году для церемонии MTV певица исполни-
ла “We Are The Champions”, а в 2012 году — “Life Is Real”. В конце концов британские музыканты 
предложили российской исполнительнице самой выбрать обожаемую композицию ради исполнения 
на концерте. Впоследствии музыкального вечера Земфира отметила, что на нее произвело мощное 
впечатление выступление с любимыми музыкантами, а также то, как они заботятся о памяти Фредди 
Меркьюри.

Также Фарух Бульсара является кумиром для Филиппа Киркорова. Король российской эстрады 
в одном из своих интервью признался, что для него Queen является одной из обожаемых групп в исто-
рии музыки. Филипп также отметил, что во многом сценическое поведение Фредди Меркьюри повли-
яло и на его манеру исполнения на концертах. Народный музыкант России считает, что художествен-
ное мастерство британского фронтмена не смог превзойти ни один музыкант современности.

Говоря об оппозиции личности и общества, можно отметить, что Фредди Меркьюри был одним 
из первых рок-исполнителей, открыто заявивших о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Меркьюри постоянно менялся, играл с разными направлениями, получая уникальный продукт, что 
характеризует его как творчески свободную личность. Таким образом, возникает двойственность со-
отношения рок-исполнителя и массовой культуры: с одной стороны, он ориентирован на массовую 
публику, с другой — противопоставляется массовой культуре, для которой стереотипность не со-
вмещается с уникальностью и творческой свободой [2]. Желание попасть в историю, стать лучшим 
и любовь к творчеству помогли Фредди Меркьюри достичь вершины «музыкального Олимпа». Как 
сообщает Universal Music Group, “Bohemian Rhapsody” [5, с. 4] («Богемская рапсодия») стала самой 
популярной песней ХХ в. Компания информирует, что композицию прослушали более полутора мил-
лиарда раз. The Official Charts Company признала эту песню «лучшей песней тысячелетия». Можно 
с уверенностью сказать, что Фредди Меркьюри является неотъемлемой частью массовой культуры 
и одним из самых узнаваемых музыкантов ХХ в. Он к этому стремился, хотел добиться славы и при-
шел к своей цели [4, с. 4].
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование, и влияние имперской политической мысли как на современном этапе, так и на всём 
пути исторического развития нашего государства. Указано, что при исследовании, проведенном в данной работе, был применён 
цивилизационный подход. В статье говорится о том, что имперская идея зародилась в нашем государстве ещё во времена кня-
жеской Руси, приблизительно в девятом веке, однако она продолжала существовать и в царской России, и во времена Империи, 
и даже в Советском союзе. Более того, влияние имперской идеи будет рассмотрено и в современной политической деятельности 
руководителей нашего государства.

  Также, определено наличие и значимость этой идеи в деятельности Либерально-Демократической партии России и во взгля-
дах её лидера — Владимира Вольфовича Жириновского. Рассмотрена имперская идея в связи с основными идеалами партии 
ЛДПР: либерализмом, демократией, патриотизмом, справедливости и правопорядком. А также указаны проявления имперской 
идеи в политике партии по внешним отношениям, в частности, рассмотрены высказывания лидера партии относительно полити-
ческой обстановки в отношениях с Украинским государством и ближневосточными соседями.

Ключевые слова: Империя, история, Имперская Идея, политика, ЛДПР.
Abstract. This article considers the formation and influence of imperial political thought both at the present stage and along the entire path of 

historical development of our state. It is indicated that during the study conducted in this work, a civilizational approach was applied. The 
article says that the imperial idea originated in our state during the time of princely Russia, around the ninth century, but it continued to 
exist in tsarist Russia, and during the Empire, and even in the Soviet Union. Moreover, the influence of the imperial idea will be considered 
in the modern political activities of the leaders of our state.

  Also, the presence and significance of this idea in the activities of the Liberal Democratic Party of Russia and in the views of its leader, 
Vladimir Wolfovich Zhirinovsky, is determined. The imperial idea was considered in connection with the main ideals of the LDPR party: 
liberalism, democracy, patriotism, justice and the rule of law. And the manifestations of the imperial idea in the party’s policy on foreign 
relations are also indicated, in particular, the statements of the party leader regarding the political situation in relations with the Ukrainian 
state and Middle Eastern neighbors are considered.

Key words: Empire, history, Imperial Idea, politics, LDPR.

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей общественной и научной значимостью 
идей, связанных с имперским статусом России. Изучая историю нашей страны, можно прийти к вы-
воду, что имперская идеология имела большое значение в качестве одной из составляющих духовной 
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жизни страны на протяжении веков. И на сегодняшний день переосмысление нового этапа развития 
этой идеологии является востребованным.

В частности, исследование, приведенное в статье, направлено на выявление отражения имперской 
мысли в трудах и высказываниях современных политиков, а именно Владимира Вольфовича Жири-
новского.

В работе применён цивилизационный подход к исследованию проблемы, что означает, что был 
применён способ рассмотрения исторического процесса развития человечества как взаимодействия 
цивилизаций [11]. Его отличительной особенностью является то, что при таком подходе, в первую 
очередь, должно быть обращено внимание на устойчивость культурных кодов и архетипов, свой-
ственных цивилизациям [2]. В данной статье под термином «цивилизация» будет подразумеваться 
не только всё мировое человеческое сообщество, но и конкретное население, проживающее на терри-
тории нашей страны.

Имперской идеей в данной работе будет именоваться идея, при помощи которой можно обосновать 
наращивание мощи государства за счёт укрепления его внутренних механизмов, таких как чиновни-
чий аппарат, армия, социальные службы, и также наращивание внешней мощи путём присоедине-
ния или вовлечения в сферу своего влияния новых территорий.

Также, имперская идея предполагает использование сильной, централизованной власти, зача-
стую подкреплённой среди населения идеей некой миссии перед другими государствами и народами. 
В этом случае, речь может идти о присоединении к Империи новых территорий, распространении 
в них культурных, экономических и иных цивилизационных благ, характерных для самой Империи.

История развития имперской идеи в нашей стране достаточно продолжительна. Она имела немало 
сторонников и во времена, когда Россия ещё не была империей, и тогда, когда уже ей не являлась, 
в том числе, и в период Новейшей истории.

Углубившись в историю, можно обнаружить, что имперская идея, как культурный архетип мыш-
ления, начала своё формирование ещё на ранних этапах становления нашего государства. А именно, 
она была перенята ещё в IX веке у одной из самых могущественных на тот момент Империй — Визан-
тийской. Взятие русским князем Константинополя положило начало широкому культурному обмену 
между двумя государствами.

Впоследствии, Русь вместе с православной верой, центром которой являлась Византия, приняла 
её каноны и догматы, а также принципы христианской подвижнической жизни [6]. Православие сы-
грало значительную роль в развитии политического империализма — «один Бог, один Царь, одна 
Страна, один Народ» и позволило упрочить среди населения определённое мировоззрение, которое 
можно назвать «имперским сознанием».

Имперское сознание определяется одним из ключевых аспектов этой идеи — наличием централь-
ной, единой для всего народа миссии. Например, на этапе раннего становления государственности эта 
миссия определялась как ответственность метрополии за просвещение народов, находящихся на ее 
периферии и «пребывающих в варварстве» [13].

Однако и в XXI веке можно увидеть подобную «высшую цель», осуществляемую и пропагандиру-
емую среди населения. Воплощение имперской великой миссии по духовному спасению ценностей 
нашей цивилизации в 2021 году перешло в буквальное спасение человечества. Разработка вакцины 
от коронавирусной инфекции была успешно завершена, и у нашей страны в этом вопросе оказалось 
значительное преимущество в сравнении с остальным миром. Чувство ответственности, характерное 
для этой идеи, сподвигло руководство страны наладить поставки вакцины в Европу, несмотря на то, 
что некоторые санкции в отношении России так и не были отменены.

Эти действия не удивительны, ведь обращаясь к истории нашего государства мы видим, что им-
перская идея пронизывает её, начиная от раннего средневековья и до наших дней.

В эпоху княжеской Руси эта идея выражалась в стремлении объединить разрозненные земли для 
укрепления и преодоления гнёта татаро-монгольского Ига. Во времена царей Русь стала мировым 
оплотом православия, а Москва стала Третьим Римом (впервые опубликованы в: [1]), который дол-
жен просуществовать вечно, как новый центр христианства. Таким образом, идея «Москва — Третий 
Рим», по сути, была первой геополитической доктриной Российского государства, которой, в послед-
ствии, следовали Московская Русь, Российская империя, Советский Союз.

Во времена, когда Россия являлась Империей в полном смысле этого слова, имперская идея имела 
наибольшее проявление именно во внешней политике: со времён первого Российского Императора, 
все последующие правители России продолжали политику расширения своих территорий и укрепле-
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ния самодержавия. Каждый представитель династии Романовых оставлял следующему правителю 
территорию большую, чем получал сам [10].

Удачная экспансия и, как следствие, переселение на новые земли, и возникшая вместе с этим не-
обходимость их культурного освоения, явились сильнейшей подпиткой для имперской идеи в наро-
де. Однако недостаточно продуманная внутренняя земельная политика, продолжавшаяся несколько 
столетий, привела к крестьянским восстаниям начала ХХ в. и, как следствие, к свержению самодер-
жавия.

Марксисты, руководствуясь почти религиозной верой в братство трудовых классов, считали, 
что империя не имеет права на существование [9], однако, суть основного политического направ-
ления с их приходом к власти не изменилась: экспансия, укрепление и новая «великая идея» Рос-
сии как страны, которая должна первой достичь утопического социализма. Подобно царям Руси, 
советские коммунисты считали центром мира, пусть уже не христианского, а коммунистического, 
Москву.

Доктор философских наук Иванов Андрей Геннадьевич в своих многочисленных работах, посвя-
щённых исследованию мифологии в политике, отмечал, что подобный тип мышления был направлен 
на удовлетворение потребностей внутригосударственной систематизации, в силу которой все факты 
религиозной сферы и других сфер жизни соотносятся с традиционными данными и неконтролируе-
мыми предпосылками» [7]. Тысячелетняя история формирования отечественных правовых и полити-
ческих учений органически выработала наиболее адекватную государственную идеологию, которая, 
в определённой степени, является имперской [12]. Однако, она не статична и меняется с развитием 
общества и изменениями мировой политической ситуации.

И современный этап развития отечественной государственности требует некоторого переосмысле-
ния имперской идеи, чтобы она способствовала перспективному развитию России в её современном 
состоянии, и продолжала отражать имперскую сущность российской государственности в определе-
нии своего международного и геополитического статуса. И здесь важно отметить, что современные 
политики не редко прибегают к некоторым концепциям этой идеи. Это относится как к привержен-
цам наиболее крупной и влиятельной партии — Единая Россия — так и к другим, не менее популяр-
ным политическим игрокам, как, например, Либерально-Демократическая партия России.

Основой исследования послужили работы В.В. Жириновского, его статьи в СМИ, выступления, 
интервью. В этих работах изложены основополагающие принципы деятельности ЛДПР, а также лич-
ное видение Владимира Вольфовича и его отношение к различным политическим, и не только, про-
блемам.

Партия ЛДПР придерживается идеологии, согласно которой при осуществлении политического 
руководства государством необходимо следовать пяти основным идеалам: либерализму, демократии, 
патриотизму, справедливости и правопорядку. Также важным элементом будет являться развитие 
государственно-правовой идеологии с религиозными ценностями и привлечением представителей 
традиционных конфессий в СМИ, а кроме того — освещение этими СМИ их контактов с совещатель-
ными государственными органами. При этом работа в обществе должна быть направлена на иденти-
фикацию в качестве главных ценностей социальной справедливости, патриотизма, признания прав 
и свобод, а также семьи в качестве высшей ценности.

В этом проявляется одно из преимуществ ЛДПР в работе с молодежью перед остальными парла-
ментскими фракциями. Свою идеологию они пропагандируют при непосредственном взаимодей-
ствии депутатского корпуса с молодыми людьми, например, практикантами, либо посредством соб-
ственного молодёжного центра.

Указанные выше ценности и принципы носят в себе зерно имперской идеи. Это подкреплено даже 
тем, что сам идейный лидер партии открыто, заявляет, что: «России нужно снова стать империей, 
добиться того, чтобы мы жили лучше, чем в Европе». И он подкрепляет эти заявления конкретными 
предложениями, которые позволили бы России вернуть былое величие. Так, например, он считает, 
что нам необходимо сократить экспорт природных ресурсов, таких как нефть и газ, а также снизить 
долю валюты, содержащейся в иностранных банках, и использовать это на развитие экономики вну-
три страны.

По его мнению, это позволило бы существенно улучшить экономическое, а, следовательно, и мо-
ральное состояние населения: «У нас ещё 20% людей живут без газа. Давайте за пять лет в каждую 
семью дадим газ. Дешёвые машины выпустим, типа «Оки», но более совершенные, ценой в 200 тысяч 
и оплатой в рассрочку, по 5 тысяч в месяц. Студент будет готов отдавать, или пенсионер возьмёт в рас-
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срочку на три года» [5].
Такие реформы также подразумевают новый взгляд на политику в целом. И, согласно этому но-

вому взгляду, обеспечение прав человека надо рассматривать не просто с позиции, предложенной 
в конвенции о правах человека, а также со стороны приоритетов развития страны. Отсутствие при-
верженцев такого взгляда в ретроспективе России привело к тому, что были кардинально наруше-
ны права жителей исторических территорий, что было выражено в распаде Российской Империи 
в 1917-м, и позже то же самое произошло в Советском Союзе в 1991-м году.

Так, некоторые историки полагают, что Российская империя имела достаточно возможностей, 
чтобы в 1914-м году выиграть Первую мировую войну и, следовательно, избежать революции  
1917-го. Но страну взорвали изнутри, используя лозунги «свободы и демократии». СССР также была 
сильной страной, однако её постигла та же участь, что и предшественницу. И в том, и другом случае 
была нарушена связь прав отдельного человека и ответственности за страну. Супруга Александра 
III, российская императрица Мария Фёдоровна, писала в марте 1917 года: «Теперь ликуют от радо-
сти при слове свобода, и никто не понимает, что это хаос и бесовские игры» [8].

Это перекликается с другим направлением деятельности политической партии ЛДПР, к которому 
относится разработка внешнеполитической доктрины. ЛДПР не признает СНГ и искусственного раз-
рушения страны.

Не требуется проведение глубокого анализа для понимания того, что после выхода из состава СССР 
все бывшие республики стали претерпевать экономический, социальный и, в определённой степени, 
культурный упадок. «Все, проживающие в границах бывшей Российской империи, должны считать-
ся русскими, поскольку их объединяют Русский мир и национальная идентичность», полагает Вла-
димир Жириновский [4].

Партия не предлагает восстанавливать СССР, но выступает за воссоздание единого Российского 
государства в границах СССР 1977 года, без идеологической окраски и деления страны по националь-
ному признаку. Все русское население стран Ближнего Зарубежья должно получить двойное граж-
данство и надлежащую политическую и экономическую защиту со стороны патриотического прави-
тельства РФ. ЛДПР выступает за укрепление союза с Белоруссией и Украиной, надеясь на скорейшее 
урегулирование нынешнего конфликта, и считает необходимым воссоздание единого и мощного го-
сударства.

«Жертв стало больше, мир стал неспокойным» — объяснял политик. — «А Украина себя вогнала 
вообще в западню, она может просто погибнуть, в результате столкновения двух глыб — Америки 
и России» [4].

В подобных речах можно заметить именно настроения, присущие Имперской политической идее. 
Ведь на сегодняшний день, прежде всего, она представляет собой стремление к восстановлению госу-
дарственного единства, не просто для укрепления нашей страны как стабильной державы, а возвра-
щение статуса центра экономической и политической силы мира для России на международной арене.

«Украина, Белоруссия и Нагорный Карабах должны вернуться в состав России», заявил на одном 
из пленарных заседаний нижней палаты руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жири-
новский.

В отношении к Западу и к США ЛДПР считает, что Запад и, в частности, США, хотят втянуть 
Россию в затяжные войны с мусульманами: на Балканах, на Кавказе, в Таджикистане. Вот почему 
в этих точках сохраняется напряженность. Суть стратегии Запада — «стравить двух тигров» (рус-
ских и мусульман). Цель этой стратегии — слабая и раздробленная Россия, сползающая в пучину 
экономической катастрофы. Россию хотят превратить в сырьевой придаток Запада. Подтверждением 
этих взглядов, политик считает недавно вновь обострившийся конфликт на ближнем востоке: «По-
хожая история и с Карабахом, там 200 лет они воюют. Но ведь Нагорный Карабах без империи жить 
не сможет. Им нужно или в Иран, или в Османскую империю, или в Россию. А Белоруссии пора на-
зад, домой в Россию» [3].

Достаточно нестандартным является внешнеполитический аспект программы, где предусма-
тривается переход во внешней политике от дихотомии «Восток» — «Запад» к отношениям по оси 
«Север» — «Юг». Такой подход позволял СССР, по мнению авторов программы — Жириновского и 
историка Загородникова — выступить в качестве равноправных партнеров США и стран Западной 
Европы для сдерживания исламской экспансии. Как элемент активной политической пропаганды 
в Советском Союзе, этот лозунг впервые использовал лидер ЛДПР.

Таким образом, можно заключить, что одним из главных политических носителей имперской 



355

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

мысли в России является демократическая партия. Приведённые выше цитаты и реформистские 
взгляды, присущие всем высказываниям В.В. Жириновского, сводятся к одной важной мысли — не-
обходимо укрепить страну. Путём наращивания мощи: экономической, военной, территориальной.

Однако, сам Владимир Вольфович считает, что, не смотря на весьма негативную и разрозненную 
политическую обстановку во всём мире, сегодня как никогда необходимо искать варианты межци-
вилизационного взаимодействия, для совместной разработки устойчивой плюралистической модели 
многополюсного миропорядка. Ведь имперская концепция не подразумевает безграничное мировое 
господство России. Она лишь позволяет определить место нашей страны на мировой арене и обосно-
вать то, что это место не может быть последним.
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Аннотация. Статья посвящена языку политики, его современным тенденциям и перспективам развития. Эпоха сменяет эпоху, ме-
няются стандарты, нормы, правила, разрушаются старые рамки и появляются новые. Также происходит и с языком политики. 
Политический язык стал неотъемлемой частью общества также как и общество стало важным фактором влияния на него. Язык 
претерпевает множество изменения в настоящее время: происходит интеграция лексики из разный сфер и областей (литератур-
ная, просторечная, научная, политическая). Для общества язык политики стал мостом, который соединяет людей с миром полити-
ческий новостей, прав, международной обстановкой и делает их компетентными в сфере политики.
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Annotation. Тhe article is devoted to the language of politics, its current trends and development prospects. Epoch changes epoch, standards, 

norms, rules change, old frameworks are destroyed and new ones appear. It also happens with the language of politics. Political language 
has become an integral part of society, just as society has become an important influence on it. The language is undergoing many changes 
at the present time: there is an integration of vocabulary from different spheres and areas (literary, colloquial, scientific, political).For 
society, the language of politics has become a bridge that connects people to the world of political news, rights, and the international 
situation and makes them competent in the field of politics
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Политика — неотъемлемая часть современного общества. Она имеет непосредственное отношение 
ко многим ключевым процесса, присущем современному обществу

Политика является обширной и сложной областью человеческой деятельности, включая в себя 
вопросы дипломатии, войны, государственных финансов и так далее. Политика также составляет 
важную частью жизни каждого человека, поскольку именно политический уклад общества опреде-
ляет правовые рамки нашей жизни. Исходя из этого становится понятна важность осознания и по-
нимания базовых аспектов политики.

На данный момент можно наблюдать активную политизацию общественной жизни и гражданского 
общества, а именно: «происходит увеличение значимости и роли политической сферы в жизни общества, 
а также включение в неё социальных, экономических, культурных и прочих явлений и процессов, уве-
личивается степень вовлечённости людей в политику, повышение их политической активности» [14].

По мнению многих общественных и политических деятелей, политика на прямую влияет на по-
вседневную жизнь людей. Это действительно так! Известно, что все сферы жизни общества тесно пе-
реплетены. Таким образом политика активно влияет на экономику, социальную жизнь и духовную 
составляющую. Это происходит посредством разнообразных средств влияния, например посредством 
СМИ, которое оказывает значительно воздействие на умы людей. Ведь потребность в информации 
сейчас есть у каждого человека.
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Для того чтобы грамотно воспринимать информацию в политической сфере, важно владеть поли-
тическим языком, с помощью которого и осуществляется формулировка и передача политической 
информации.

Политическая безграмотность повышает риск искажения общественного мнения. Незнание по-
литического языка делает общество некомпетентным в области политика, даже хотя бы, потому что 
люди не понимают терминологию, а соответственно и суть той или иной политической информации.

Для того чтобы чётко сформулировать определение понятия «язык политики» проанализируем 
некоторые определения, встречающиеся в научной литературе.

«Язык политики можно рассматривать как естественный код политической культуры, причем 
код, открывающий доступ едва ли не ко всем ее сферам и пластам» [2].

«Язык действует в некотором роде как связующее звено политического общества, как инструмент 
поддержания необходимого информационного уровня общества» [5].

«Язык политики и политических лидеров — это система коммуникативных средств кодирования 
политической информации, провоцирования политических действий и управления ими» [15].

«Современный «политический язык» определяется как “совокупность всех речевых актов, ис-
пользуемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных тра-
дицией и проверенных опытом”, при том, что “политический язык — это особая знаковая система, 
предназначенная именно для политической коммуникации”» [1].

«Политический язык представляет собой «особую подсистему национального языка, предназна-
ченную для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воздей-
ствия на граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки общественного 
консенсуса, принятие и обоснование социально-политических решений в условиях множественности 
точек зрения в обществе» [4, с. 351].

Таким образом можно сказать, что политический язык является связью, информатором, посред-
ником между общественной и политической сферами, а его возможности сводятся к двум основным 
функциям/

1. Функция идентификации. Язык разграничивает и объединяет, тем самым создавая определён-
ную группу «мы» по отношению к другой группе «они».

2. Функция управления или же манипуляции. Использование языка, с целью управления внима-
нием, мыслями, поведением и действиями общества. С этой точки зрения язык становится частью 
политической пропаганды, которая контролирует и формирует общественное мнение.

Также стоит отметить, что язык политики может использоваться в качестве устрашения или пода-
вления. Весь смысл заключается в ценностной загруженности характерных терминов, слов и словосо-
четаний языка политики, так как они помимо констатации фактов и событий, также их и оценивают.

Изучив определение языка политики как такового, можно перейти к исследованию его специфи-
ки. Специфика политического языка заключается в том, что это аспект языка, который является 
средством осуществления политики и достижения её целей. Это отличает его от научного или же 
юридического, философского, медицинского и любого другого языка. Язык политики не обособлен 
и не выделяется так же отчётливо, как, например, язык медицины или юриспруденции. Язык поли-
тики, как и любой другой, тесно связан со всей остальной составляющей языка, а именно с общеязы-
ковым словарным составом. Политика взаимодействует с целым рядом сфер общественной жизни, 
чаще всего непосредственно, и во много раз интенсивнее, чем что-либо ещё. Политические процессы, 
в рамках внутренней политики, захватывают все группы и слои населения. Исходя из этого между 
языком политики и общеязыковым словарным составом происходит взаимообмен: политические 
термины становятся достоянием общеязыкового словарного состава и, наоборот, выражения из обще-
языкового словарного состава переходят в состав языка политики, теряя при этом свой терминологи-
ческий характер.

Углубляясь в изучение характерной составляющей языка политика, хотелось бы раскрыть его 
особенности в рамках современной России, а также проанализировать использование политического 
языка в массмедиа и на международной арене.

Политическая коммуникация в России по своему обычаю придерживалась норм официально-
делового стиля. В связи с изменением культурной модели ведения диалога, а именно снижения её 
уровня в 1990-е годы затронуло сферу политической коммуникации и существенно повлияло на неё. 
Употребление нелитературной и жаргонной лексики как правило происходит в ситуациях нефор-
мального или эмоционального общения. Стандартный литературный язык кажется слишком невы-
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разительным, недостаточно ярким, не имеет эмоциональный окрас, а поскольку политика тяготеет 
к выразительности — происходит активная интеграция экспрессивных слов в речь, которые явно 
выходят за грань литературного языка.

Использование просторечного стиля коммуникации в общей картине мира показывает немало-
важное изменение менталитета нации. Большинство фраз стали частью языка из-за своей понятно-
сти, которая отражает реальности в своей «специфической» форме: «кидать» — обманывать и так 
далее. Пример: «Правительство в очередной раз кинуло народ».

Язык политики и политических лидеров — создают систему средств коммуникации, с помощью 
которой можно кодировать политическую информацию, побуждать совершать какие-либо полити-
ческие действия, руководить ими. Глупо думать, что язык политики служит лишь средством вза-
имопонимания и обмена информацией в сфере политической коммуникации, более того, в период 
предвыборной компании.

Использование маркированных (содержащих признаки отклонения от нормы; не являющихся 
обычными) слов официальными, представительными лицами придает им статус узаконенных, при-
емлемых и делает их частью политического языка в целом. Стоит только вспомнить как сегодняш-
ний президент России Владимир Владимирович Путин, еще в 1999 году публично высказался: «Мы 
будем преследовать террористов везде... Вы меня извините, в туалете поймаем — мы их и в сортире 
замочим».

Вместе с внедрением определённого социального диалекта происходит огрубение норм речевого 
этикета. СМИ используют жаргонную лексику, отличающейся своей спецификой слов и фразеоло-
гизмов, экспрессивностью оборотов, что делает использование маркированных слов общепринятым 
явлением в политическом аспекте.

Как правило, приемлемыми для политической коммуникации считаются слова, вошедшие в об-
щественный лексикон, и широко употребляются. Журналисты и PR-специалисты, специализирую-
щиеся на политике, часто намеренно дают санкцию на употребление экспрессивных маркированных 
слов, например, «тырить» — вместо ставшего обычным из-за частого употребления слова «воровать». 
Исходя из этого можно сказать, что политический язык — это, не национальный язык, а ориентиро-
ванный на сферу политики вариант национального языка.

По итогу, политика становится полем для экспериментов над языком как системы ценностей, ко-
торые постепенно становятся лингвистическими атавизмами. Пока что эти выражения существует 
в рамках околополитической журналистики, но постепенно внедряются в речь деятелей политики.

Обсудив теоретический аспект языка политики, важно увидеть его практическую сторону. В каче-
стве материала для проведения детального анализа взяты лексические и фразеологические единицы, 
«выдернутые» из публичных выступлений политиков, политологов и других деятелей, из публика-
ций средств массовой информации.

В настоящее время современный политический язык отчетливо отображает тенденции простореч-
ной, жаргонной лексики: «кидать, выбивать деньги, косить, тырить, мочить» и так далее.

Ещё одной особенностью современной политической речи является использование заимствован-
ных слов. Так, например, в период перестройки в обиходе отечественного политического словаря по-
явились «консенсус» и «плюрализм», «саммит», «импичмент» и другие.

Язык политики изобилует своеобразными путями самовыражения, как уже сказано ранее, это 
происходит и через путь заимствованных слов, через жаргонную лексику, через метафоры (как спо-
соб оценки явлений и фактов) и так далее. Но, важно на примере реальных лиц увидеть, как вся из-
ложенная выше теория проявляется в речи деятелей политики [10].

На основе анализа стенограмм выступлений Владимира Вольфовича Жириновского в Государ-
ственной Думе, можно сделать вывод: Жириновский как бы выступает не от себя, а от лица обще-
ственности, группы людей, партии ЛДПР. В своей речи он очень часто использует слово «мы», тем 
самым подпитывая свой имидж «такого, как все», выходца из простого народа. Это объясняет его 
разговорный стиль речи. Владимир Вольфович очень резок и эмоционален, но его фразы заметно про-
ще и короче. Его речь почти не содержит политических и научных терминов, не содержит в себя ци-
тат и ссылок на авторитеты. Она не нацелена на разум, она нацелена на эмоциональный резонанс. 
Таким образом, лексика, используемая в выступлениях Жириновского, отличается от речей других 
политиков и ораторов, выделяется наличием большого количества различных жаргонизмов.

В своём выступлении 2012 года Владимир Вольфович употребляет ряд высказываний, выходящих 
за рамки литературной лексики, жаргонизмы: «В Анапе на наши места посадили негодяев. Не на-
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ших!». Риторические вопросы, которыми изобилуют речь Жириновского, ещё и с использованием 
просторечной лексики помогают сделать выступления более яркими в эмоциональном плане: «А на-
езжать на человека не тяжело?!», «Кто заплатит?», «А мы что даем?». Именно применение разго-
ворной лексики помогает добиться быстрого контакта с аудиторией: «Что, мы безумцы, а вы очень 
умные?! Вы фальсификаторы, Чуров! Вместе с вашими силовиками! С вашим ЦИКом!» [4, c. 416].

Наряду с этим используются неправильные лексические формы как в разговорной речи: «Че вы 
здесь комедию ломаете? Неудобно совать 50 000 после выборов: беспроцентный заем миллион ру-
блей». Это используется намеренно, чтобы быть ближе к народу и к их речевым нормам.

На основе изученного материала можно сделать несколько выводов:
Жириновский использует нелитературную лексику в больших объёмах (молодёжный сленг, раз-

говорную лексику, жаргонизмы) [6], что привлекает широкие массы к его личности, так как люди 
слышат близкие к своей речи слова, и это помогает проникнуться к смыслу его выступлений.

Грубая нецензурная лексика вошла в обиход и становиться частью языка политика, формируя 
привыкание, тем самым снимая ярлык табу [11]. Можно заметить упадок культуры речи работников 
СМИ: печать, радио и телевидение.

В России на сегодняшний день по-прежнему отсутствует социальный слой, который мог бы отли-
чится высоким уровнем речевой культуры и являлся бы примером культурной грамотности для об-
щества [13]. Ни государственные деятели политики, ни учителя, ни госслужащие, ни руководители 
образовательных и государственных учреждений сегодня, к сожалению, не могут служить речевым 
эталоном.

В заключение хочется сказать: Одним из показателей политической культуры страны является её 
политический язык. Своеобразный «политический язык» в России имеет двойные стандарты: с одной 
стороны, он является частью общего употребления, с другой — сохраняет в себе историю, обрастая 
идеологическими и ценностными смыслами. Он обладает многонаправленностью значения, рассчи-
танной на нескольких адресатов одновременно; сложностью смыслового строения, направленного на 
информирование и традиционное употребление.
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Девиантноеыповедение определяется как отклоняющееся поведение. Тем не менее, все ученые 
считают, что такое поведение характеризует поступки и действия индивида, вступающего в кон-
фликт с социальными нормами общества. Пониманием сути девиантного поведения служит понятие 
«норма». Социальная норма [3].

Отклонение в поведении — девиантное поведение — является, таким образом, естественным ус-
ловием развития человека, жизни всего общества. Иначе говоря, девиантное поведение было, есть 
и будет и в этом заключается актуальность его изучения. Основная цель данной работы заключается 
в том, чтобы понять сущность девиантного поведения среди молодежи.

Норма — это исторически сложившаяся в конкретном обществе мера допустимого поведения 
отдельной личности, социальной группы или организации. Социальные нормы возникают как ре-
зультат отражения (адекватного или искаженного) в сознании людей объективных закономерностей 
функционирования общества и воплощаются в этикете, морали, юридических нормах [4].
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Причины девиаций у подростков разделяются на 3 понятия:
• биологический выражается в физиологических особенностях молодого человека, т.е. в неустой-

чивости жизненно важных систем организма (в первую очередь нервной системы);
•  психологический заключается в особенностях темперамента акцентуации характера, что вле-

чет за собой повышенную внушаемость, быстрое усвоение асоциальных установок, склонность 
к «уходам» от трудных ситуаций или полное подчинение им;

• социальный фактор отражает взаимодействие молодого человека с социумом, т.е. большой устой-
чивой общностью, которая характеризуется единством условий жизнедеятельности людей, об-
щим местом проживания и наличием вследствие этого общей культуры [1].

Причины девиантного поведения современной молодежи лежат в особенностях взаимодействия 
человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой [5].

В числе разнообразных взаимосвязанных факторов девиантного поведения выделяются:
1) биологический, действующий на уровне психобиологических предпосылок асоциального по-

ведения, которые затрудняют социальную адаптацию индивида;
2) психологический, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия человека 

со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в молодежном коллективе;
3) личностный, проявляющийся в социально активном избирательном отношении индивида 

к предпочитаемой среде общения, нормам и ценностям своего социального окружения;
4) социальный, определяющийся социально-культурными и экономическими условиями.
5) социально-педагогический, проявляющийся в дефектах школьного и семейного воспита-

ния [1].
Чаще всего девиантное поведение начинается в семье, а именно в некоторых из перечислен-

ных ниже.
Конфликтная семья, в которой мир и согласие держатся на временных компромиссах и в трудную 

минуту противоречия вспыхивают с новой силой, существует напряжённость взаимоотношений меж-
ду родителями, отсутствует взаимопонимание и имеются расхождения во взглядах, установках [6].

«Асоциальная семья» — преобладают антиобщественные тенденции, паразитический образ жиз-
ни, члены семьи вступают в противоречия с законом.

Формальная семья — отсутствует общность потребностей, жизненных целей, взаимное уважение 
между членами семьи, семейные обязанности выполняются формально, частро родители находятся 
на стадии расторжения брака, которому мешают материальные и жилищно-бытовые соображения.

Неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в которых детей воспитывают 
прародители (бабушка или дедушка).

«Алкоголизм в семье» — основные интересы членов семьи определяются употреблением спирант-
ных напитков.

Неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в которых детей воспитывают 
прародители (бабушка или дедушка)

Последствия девиантного поведения молодёжи:
• девиантное поведение, представляющие собой, по нарастающей, три степени нарушения соци-

альных норм:
1) деструктивное поведение-вред причиняется только самому индивиду и не соответствует 

таким общепринятым социально-нравственным нормам как накопительство, конфор-
мизм, мазохизм и др.;

2) асоциальное поведение-вред причиняется как личности, так и социальным группам, на-
пример семье, друзьям, соседям. В основном такое поведение проявляется в алкоголизме, 
наркомании, самоубийстве и др.;

3) противоправное поведение-представляет собой нарушение моральных и правовых норм 
и выражается в более серьезных формах, например в грабежах, убийствах и иных престу-
плениях [7].
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Слово «толерантность» (от лат. tolerantia — терпение) первоначально функционировало в роли 
термина, использующегося в физиологии, где оно означает способность организма переносить не-
благоприятное влияние того или иного фактора среды. Более широкое значение этого слова — тер-
пимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. Говоря о толерантности сегодня, предполагают 
чаще всего безграничную (в соответствии с общей концепцией современного глобализованного «мира 
без границ») внутреннюю готовность принимать, оправдывать, допускать всё и вся.

В трудах отечественных философов термин «толерантность» или «терпимость» встречается доста-
точно часто. Особое русско-православное стремление к непосредственной всеобщности, обществен-
ной и мировоззренческой, особое понимание целого — общинного, соборного, важнейшей темой 
проходят в трудах русских мыслителей. Во многом понимание феномена толерантности в русской 
философии пересекается с западноевропейской философской традицией. Дух гуманизма эпохи Про-
свещения безусловно оказал на русскую мысль XIX века существенное влияние. Впрочем, процесс 
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формирования русской философии был сопряжен с критикой западной культуры. Наличием этой 
критики обусловлено и особенное национально окрашенное понимание терпимости.

Н.Я. Данилевский в своем знаменитом труде «Россия и Европа. Взгляд на культурные и полити-
ческие отношения славянского мира к германо-романскому» сформулировал концепцию культур-
но-исторических типов, каждый из которых развивается своим собственным путем, но все вместе 
образуют сокровищницу человечества. Вместе с тем, мыслитель дает подробную характеристику уже 
состоявшегося в истории германо-романского и будущего славянского типов.

Основную черту, присущую всем народам германо-романского типа, Н.Я. Данилевский усматри-
вает в «насильственности». Это «чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по ко-
торому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий 
иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить, волею или неволею, как 
неравноправный ему» [1]. Данилевский чрезвычайно пессимистически оценивает перспективу за-
падноевропейских обществ — они «завоевали в полном объеме свои личные права от своих завоевате-
лей, но земля осталась во власти этих последних; а это противоречие с неизбежностью ведет к такому 
противоречию, которое грозит всеобщей гибелью и разрушением».

Одним из содержательных элементов теории Данилевского была классификация культурно-исто-
рических типов по признаку количества основ. Он выделял четыре разряда культурной деятельно-
сти — религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую, и типы, в зависи-
мости от основ, которые в них более развиты, могли быть одно-, двух-, трех- и четырыхосновными. 
Большинство типов, существовавших в истории человечества, характеризуются как одноосновные. 
Двухосновными является германо-романский культурно-исторический тип, четырехосновным — бу-
дущий славянский тип.

Германо-романский тип является двухосновным в силу того, что достижения Европы громадны. 
Ее народы не только основали могущественные государства, распространившие власть на все части 
света, но и установили отвлеченно-правомерные отношения как граждан между собой, так и граждан 
к государству. Другими словами, они сумели соединить политическое могущество государства с его 
внутренней свободой. А также огромных успехов добилась Европа в области науки, промышленной 
и технической деятельности.

Если главной психологической чертой народов германо-романского типа является «насильствен-
ность», то главной особенностью славянского типа, по Данилевскому, является «терпимость» и «при-
рожденная гуманность». Данилевский пишет: «Природные свойства славянских народов более пред-
расположены к проявлению терпимости, или, по крайней мере, их задатки более сильны для того, 
чтобы воспринимать и осилить «кроткий дух христианства». Именно поэтому «терпимость» состав-
ляла отличительный характер России в самые грубые времена». Данилевский обращает внимание 
на то, что славянские народы, и в первую очередь русский, расселялся почти без участия государ-
ственных институтов. Это расселение характеризовалось терпимым отношением. «Слабые полу-
дикие и совершенно дикие народцы не только не были уничтожены, стерты с лица земли, но даже 
не были лишены своей свободы и собственности, не были обращены победителями в крепостное со-
стояние» [2].

Будущий славянский культурно-исторический представлялся Данилевскому четырехосновным. 
Велико значение деятельности русских в религиозной сфере, т.к. религия составляла господствую-
щее содержание древнерусской жизни и в настоящее время в ней же заключается «преобладающий 
духовный интерес простых людей». Кроме того, русские и греки — хранители православия и продол-
жатели «великого дела — быть народами богоизбранными». В политической области славяне также 
продемонстрировали успехи, т.к. огромное большинство славянских племен «образовали огромное, 
сплошное государство, просуществовавшее уже тысячу лет и все возраставшее в силе и могуществе, 
несмотря на все бури, которые ему пришлось выносить во время его долгой исторической жизни». 
Особые надежды Данилевский связывает с деятельностью русских в области общественно-экономи-
ческой. «Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под ногами твердую почву, 
в котором нет обезземеленной массы, превосходство русского общественного строя над европейским 
заключается в крестьянском наделе и общинном землевладении. Это и позволит в будущем устано-
вить «не отвлеченную только правомерность в отношениях граждан, но реальную и конкретную» [3].

Враждебное отношение Европы к России и славянству Данилевский объясняет пока еще не осоз-
нанным ощущением германо-романского мира исчерпанности своей культуры перед лицом новой 
восходящей, славянской цивилизации, берущей на себя инициативу культурного прогресса.
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Стремление обосновать будущее славянства как носителя новой прогрессирующей цивилизации, 
приводит Данилевского к признанию циклической формы осуществления исторического развития 
каждого культурно-исторического типа по аналогии с развитием биологических организмов. Отсюда 
убеждение в неизбежности угасания любой культуры как условия восхождения новой, вызванной 
потребностью человечества в новых видах деятельности. Можно сказать, что исторический оптимизм 
Данилевского в отношении будущего славянских народов совмещается с историческим пессимизмом 
относительно перспектив всякого народа, вставшего на путь цивилизации. По мере того как полити-
ко-идеологические пристрастия Данилевского берут верх, его видение перспектив развития славян-
ского мира приобретает форму утопии, центральным пунктом которой становится идея Константино-
поля как культурного центра объединенного славянства. По мнению мыслителя, идея федеративно 
объединенных славянских государств позволит России защитить себя намного лучше в вопросах 
внешней политики, а также возвеличит каждую отдельную народность, сохранив культурные тра-
диции. Присоединиться к всеславянскому союзу должны также греки, румыны и мадьяры — сла-
вянами не являющиеся, но исповедующие христианскую православную веру. Предложенная Дани-
левским геополитическая концепция объединения славян, была чрезвычайно гибкой, поскольку 
ее основанием должна была стать федерация, а руководящая роль России сложилась бы сама собой 
на основании политического веса на международной арене.

В отличие от Данилевского, другой русский философ К.Н. Леонтьев видел несколько другие пер-
спективы России как славянского культурно-исторического типа. Доказывая несостоятельность 
идеи панславизма, он считал, что своим развитием Россия обязана вовсе не славянству, а византиз-
му. Он выдвинул идею Греко-славянского союза со столицей в Царьграде, которая включала в себя 
призыв изгнать турок с территории бывшей Византии. От своей идеи впоследствии отказался и сам 
автор, полагая, что Россия стоит в преддверии неизбежной катастрофы. По мнению Леонтьева, при-
ведет страну к гибели европейская демократия с ее основными признаками — свободой, равенством 
и братством.

Быстрое развитие капитализма в конце XIX века в Европе, демократизация общества, научно-тех-
нический прогресс были восприняты консерватором Леонтьевым как процессы, ведущие к всемирно-
му единообразию, в современном понятии — к глобализму. На этой основе сложились его эсхатологи-
ческие предсказания о приближающемся конце истории.

Для Леонтьева характерна резкая критика современной культуры. В период цветущей сложности 
в системе триединого процесса развития для любого общества губителен как капитализм, так и соци-
ализм, поскольку последний заразно провозглашает социальное равенство, а первый обезличивает, 
ведет к уравнительности потребностей и вкусов. Эти европейские либеральные явления способствуют 
развитию массовой культуры — этому смесительному упрощению, свидетельствующему о гниении 
органического целого. Именно в таких гибнущих обществах, по мнению Леонтьева, меняется психо-
логия людей, гаснет энергия жизнедеятельности.

Леонтьев настаивал на том, что все цивилизованное человечество смешивается и «несется в тем-
ную бездну будущего» и выдвинул гипотезу — новый самобытный культурно-исторический тип, спо-
собный хотя бы временно противостоять окончательному всемирному смешению человечества в со-
стоянии утвердить лишь Россия. В момент, когда европейская государственность подорвана, Россия 
должна «устоять в своей отдельности», оторваться от смешавшейся массы, выждать время и создать 
«новое разнообразие в единстве, всеславянское цветение с отдельной Россией во главе… Особую, 
оригинальную форму союзного государственного быта, в которой один несоразмерно большой член 
будет органически преобладать над меньшими, чтобы именно вышло то приблизительное согласие, 
которого вовсе недоставало на Западе до сих пор» [4]. Именно здесь решающую роль сыграет визан-
тизм с его консервативными началами, России нужна внутренняя сила, нужна крепкая организация 
и дисциплинированность для того, чтобы сдерживать ту безумную массу, которая мечется по Европе 
и смотрит в сторону России и востока с целью общечеловеческого смешения.

Но со временем К.Н. Леонтьев начал осознавать утопичность своей идеи, все больше и больше 
он стал убеждаться в том, что в общественной жизни России с огромной скоростью распространяют-
ся признаки, свидетельствующие о вовлеченности страны в процесс вторичного смесительного упро-
щения: падение крепостного права, как следствие — падение сословной иерархии; утрата значения 
религии, приведшая к безнравственности, но самое ужасное — это мечты о Конституции, научно-
техническом прогрессе и либерализме. Европейская культура ассимилировалась на русских землях, 
размыла черты византизма и увлекла русский народ на путь кризиса. Относительно смешения чело-
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вечества, мыслитель предвидит возможное спасение, только в случае скорейшего приостановления 
движения общества, дальнейшая жизнь должна приостановить ассимиляцию. Если это не произой-
дет, то «верно только — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадоч-
ная забота о земном благе грядущих поколений? <…> И потому терпите и заботьтесь практически 
лишь о ближних людях: именно о ближних, а не о всем человечестве» [5]. В основание будущей со-
циально-политической науки Леонтьев предложил положить пессимистическую философию. Толь-
ко после того, как все человечество испытает все возможное, в том числе и социализм, когда весь 
мир впадет в глубокое разочарование от всего этого, тогда пессимистическая наука будет вынуждена 
обратиться к религии и вере. Человечеству следует осознать, что теоретический триумф веры есть 
как в сознании бессилия, так и в покаянии и смирении.

Трагедии современной истории не избежать — это есть божественное предопределение, космопо-
литизм разложит нации и государства, и все сведется к одному результату — «к демократизации вну-
три и к ассимиляции вовне». Леонтьева предрек один немаловажный момент во всемирной истории 
человечества — после цикла кровопролитий человечество, идя по пути европейского утилитаризма, 
погибнет…

Высказанные К.Н. Леонтьевым философско-исторические идеи внимание современников не при-
влекли, но оказали глубокое влияние на становление последующих философских систем. Так, напри-
мер, философия евразийства является продолжателем идей Леонтьева, его «поздние» рассуждения 
взяты за основу духовным лидером евразийства князем Н.С. Трубецким — сыном либерала Н.С. Тру-
бецкого, который в свое время критически оценивал труды Константина Николаевича. После того, 
как общественно-политическое движение евразийцев прекратило свое существование, продолжате-
лем их идей, следовательно, и идей К.Н. Леонтьева, стал Л.Н. Гумилев. Некоторые идеи Леонтьева, 
наряду с идеями Н.Я. Данилевского, в XX веке продолжили свое существование в той или иной фор-
ме в работах О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби, С. Хантингтона и др.

В настоящее время актуальность трудов Леонтьева не вызывает сомнений, его реакция на совре-
менное состояние европейской цивилизации, свидетельствующее о «разрушительном ходе совре-
менной истории», подтверждает это. Европа не избежала демократизации, от которой предостерегал 
мыслитель, она развивала ее — так началось «вторичное упрощение», признаками которого стали 
увядание и разложение в Старом Свете. Также, многие идеи Леонтьева противостоят современной 
массовой культуре и доказывают гибельность идей глобализма. Культура и искусство «ставятся 
на поток», обезличиваются, теряют свою уникальность и ценность — постепенно начинает проис-
ходить «всесмешение», ведущее, по Леонтьеву, к гибели человечества. Возможно, пришло время, 
когда нужно вспомнить и осмыслить труды русского мыслителя с целью дальнейшего применения 
на практике большинства его предостережений.

В XX веке русская философия, несмотря на деструктивные коллизии социальной и политической 
жизни России, создала на Родине и за ее рубежами целый ряд глубоких философских обобщений, 
многие из которых имеют большой потенциал толерантности.

В этом смысле особого внимания заслуживает евразийство — социально-философское учение, 
сформировавшееся в 20–30-х годах XX века в среде российской эмиграции и сохраняющее высокий 
идейно-политический потенциал на рубеже XX–XXI вв. Евразийское учение в целом можно считать 
наиболее теоретически разработанным вариантом «русской идеи», в котором проявилась мечта мно-
гих поколений русских мыслителей о воссоединении культур, церквей, о всеедином человечестве, со-
храняющем национально-индивидуальные черты. Основателями и ведущими идеологами движения 
выступили Г.В.Флоровский, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, и др.

Главная идея евразийцев заключается в том, что существует уникальный естественноистори-
ческий евразийский суперэтнос, призванный воплотить в своем бытии начала подлинной соборно-
сти. В силу исторической судьбы «объединенным племенем» в этом суперэтносе является русский 
народ, на который ложится бремя ответственности за все происходящее на континенте Евразия. 
В процессе национального самосознания русский народ должен познать себя в органическом целом 
евразийского единства, не подчиняя никого и не подчиняясь никому. Модель социально-полити-
ческого устройства России-Евразии евразийцы надеялись внедрить мирным путем через сознание 
народных масс. В духовной жизни предполагалось доминирование православия в расчете на его 
способность интегрировать и даже ассимилировать существующие на территории Евразии верои-
споведания.

Из множества идей русской философии XIX–XX вв. евразийство в настоящее время наиболее вос-
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требовано в силу заложенной в нем концептуально объединительной тенденции, толерантной откры-
тости к различным влияниям с сохранением своей самобытности.

Сегодня в русле цивилизационного подхода наиболее ярко звучат идеи В.В. Жириновского. Ли-
дер ЛДПР постоянно заявляет о необходимости учитывать печальный опыт СССР и других федера-
тивных стран, национальная политика которых уже привела или неизбежно приведёт их к развалу. 
Советский Союз был обречён на развал с первого дня своего существования, полагает лидер ЛДПР. 
И виновата в этом государственная система, которую продвигали Ленин и Сталин и на основе которой 
было создано территориальное деление Российской Федерации.

Развал Советского Союза — вовсе не единственный в мировой истории случай крушения многона-
ционального государства. Нет ни одного примера того, чтобы раздел страны на национальные «квар-
тиры» оказался бы без последствий, подчёркивает В.В. Жириновский, приводя пример Югославии, 
Испании (Каталонии) и др.

Сегодня Жириновский предлагает вернуться к унитарной России. Партия ЛДПР с первых лет сво-
его существования разработала программу по предотвращению распада страны. Это потребует изме-
нений в Конституции, но заложит прочный фундамент для многих столетий мирной жизни в рамках 
единой страны.

«Россия исторически была унитарной и делилась на губернии. И главной ошибкой большевиков 
был отказ от этого принципа, — уверен Жириновский. — Все нации хороши, но есть большой народ, 
который всегда составляет фундамент, и если бьют по русским — шатается вся страна. В 1945 году 
это понял и Сталин. Он произнёс знаменитый тост за русский народ, который вынес на себе основные 
тяготы Войны. Но вождя окружали представители нацменьшинств, и они его убедили действовать 
иначе».

ЛДПР выступает за возвращение к губернскому территориальному делению России. Никаких ад-
министративных национальных автономий — только культурные. Каждый живущий в России народ 
имеет полное право сохранять свой язык и культуру, но учить национальные языки следует только 
добровольно, навязывание одним народам языка и культуры других этносов недопустимо.

Педалирование национальных, религиозных и других различий в рамках единой страны никогда 
не приводит к позитивному результату. В лучшем случае — это регулярно возникающие противо-
речия, решать которые приходится с участием Центра. В худшем — распад страны, как это было 
в СССР и Югославии, а раньше в Австро-Венгрии и ряде других, казалось бы, процветающих много-
национальных государств.

В России испокон веку мирно жили рядом русские и представители других народов и религий. 
И не было никаких унижений по национальному признаку. При дворе служили представители мно-
жества народов. Среди прославивших Россию полководцев и первооткрывателей, учёных и художни-
ков, поэтов и писателей есть представители множества народов как западных, так и восточных. И все 
они говорили по-русски и служили русскому царю.

В процветающем государстве этническая принадлежность — это то, о чём вспоминают в послед-
нюю очередь. «В целом любые национальные вопросы нужно трогать как можно реже. В первую оче-
редь мы должны быть светским и гражданским обществом — только так возможно поддерживать 
мир в России», — отстаивает свою позицию ЛДПР В.В. Жириновский [6].
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Предложенная тема весьма актуальна, так как историю Афганистана не случайно называют исто-
рией войн. На протяжении почти 274 лет1 своего существования эта страна являлась ареной много-
численных и длительных, кровопролитных и опустошительных вооружённых конфликтов, в первую 
очередь, внутренних, но также и с участием многочисленных иностранных войск. Такие военно-по-
литические события, естественно, в прошлом существенно влияли на безопасность Российской им-
перии, Советского Союза, сегодня — Российской Федерации, стран Центрально-Азиатского региона 
(ЦАР) в целом, в том числе Республики Узбекистан, в частности.

События 11 сентября 2001 г., когда были совершены теракты в американских городах — Нью-
Йорке и Вашингтоне, для всего мира означали то, что самая могущественная держава на то время 
продемонстрировала свою уязвимость перед небольшой группой мотивированных и хорошо подго-
товленных боевиков. Ответом на эти нападения стал ввод в Афганистан войск международной коа-
лиции во главе с США и начало войны против организатора терактов — транснациональной терро-
ристической организации «Аль-Каида», которой военно-политическое движение «Талибан» в свою 
очередь предоставило территорию Афганистана в качестве убежища. Тем самым были на практике 
реализованы слова американского политолога и ярого антисоветчика З. Бжезинского, согласно ко-
торому мировое господство возможно только при контроле над Евразией2, ключ к которой находится 
в её сердцевине — Афганистане.

Не случайно под лозунгом борьбы с афганским движением «Талибан», международным террориз-
мом, США удалось проникнуть вглубь большого ЦАР, разместив там свои военные базы и центры. 

1 Афганское государство образовалось 1747 г., его первым королем был Ахмад-Шах Дуррани. — 
Прим. авт.

2 См. подробнее: Бжезинский З. Великая шахматная доска / Пер. с англ. — М., 1999.
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Поэтому современное состояние нестабильности и неуправляемости политической жизни в Ислам-
ской Республике Афганистан (ИРА) политики и дипломаты, военные и учёные, аналитики и специ-
алисты из многих государств мира пытаются осмыслить, исходя из разных предпосылок.

Интерес к исследованию региональной политики, особенно после антитеррористической операции 
«Несгибаемая свобода» в Афганистане, возрос, когда на мировое сообщество все больше начали ока-
зывать влияние глобальные угрозы — международный терроризм и религиозный экстремизм. Из-
учение этих вопросов значительно активизировалось как в российских3 и центрально-азиатских го-
сударственных учреждениях и организациях, так и в центрах западных стран по изучению проблем 
международной безопасности4.

В этой связи в научный оборот стали поступать значительное количество работ по общей проблема-
тике американской внешней и военной политике в регионе, однако, в меньшей степени по исследова-
нию действий вооруженных сил США с союзниками в Афганистане против террористов в контексте 
их влияния на военную безопасность в ЦАР.

Среди научных работ, посвящённых отдельным аспектам заявленной теме, определённый интерес 
представляют исследования российских и других представителей стран СНГ, афганских и западных 
историков, политологов, экономистов, в целом огромной когорты ученых, посвященных специфике 
военно-политических, социально-экономических, этно-культурных, внутриполитических и геопо-
литических процессов, имеющих место в Центральной Азии и, в частности, в Афганистане.

Проведённый автором анализ позволил разделить эти работы на четыре масштабных библиогра-
фических направления. К первому из них относятся исследования, отражающие общую политику 
в отношении Афганистана, ЦАР со стороны мировых держав, борьбу с международным терроризмом 
и обеспечением безопасности в регионе в связи с афганским кризисом, а также с далеко идущими гео-
политическими интересами западных государств во главе с США5.

Среди авторитетных исследователей из России и других стран СНГ по истории Афганистана в пер-
вую очередь следует выделить труды В.Г. Коргуна, который посвятил свою жизнь изучению разви-
тия афганского государства и его общества. В своем основном научном труде «История Афганистана. 

3 В России изучение политики США в Центральной Азии, в том числе в Афганистане, ведётся, в пер-
вую очередь, сотрудниками Института востоковедения Российской Академии наук (ИВ РАН) Института 
мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН), Института США и Канады РАН 
(ИСКРАН), Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО 
МИД России), Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН), Научно-исследовательского института Во-
енной академии Генерального штаба ВС РФ и др. — Прим. авт.

4 Только в США этими проблемами занимаются Вашингтонский центр стратегических и междуна-
родных исследований, Фонд Карнеги за международный мир, Институт Брукингса, Совет по внешним 
сношениям, Фонд наследия в Вашингтоне, Национальный университет обороны, Атлантический совет 
США, Центр Никсона, Стэндфордский университет, Гудзоновский институт мира, войны и революции, 
Гарвардский университет, Фонд Азии, Национальное бюро разведывательных оценок, Институт Цен-
тральной Азии и Кавказа и другие «мозговые центры» США. — Прим. авт.

5 Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. — Алматы, 2003; 
Арунова М.Р. Афганская политика США в Афганистане в 1945–1999 гг. — М., 2000; Афганистан в начале 
XXI века. — М., 2004; Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана 
и Пакистана. — М, 2014; Валецкий О.В., Неелов В.М. Особенности ведения боевых действий в Афгани-
стане (2001–2015). Краткий очерк. — М., 2015; Валецкий О.В. Новая стратегия США и НАТО в войнах 
в Югославии, Ираке, Афганистане и ее влияние на развитие зарубежных систем вооружения и боеприпа-
сов. — М., 2008; Задорожный И.В. Внешнеполитические факторы в процессах консолидации афганского 
общества. — Бишкек, 2007; История Востока. В 6 т. Т. 6. Восток в новейший период (1945–2000). — М., 
2008; Князев А.А. Афганский конфликт и радикальный ислам в Центральной Азии. Сборник документов 
и материалов. — Бишкек, 2001; Его же. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана 
в источник угроз для Центральной Азии. — Бишкек, 2002; Козырев И.И. Роль дипломатии в разблокиро-
вании «афганского узла» от «Женевы-88» до наших дней. — М., 2009; Коргун В.Г. Афганистан политика 
и политики. — М., 1999; Его же. История Афганистана. XX век. — М., 2004; Его же. Россия и Афга-
нистан: исторические пути формирования образа России в Афганистане. — М., 2009; Маначинский А.Я. 
Афганистан — когда дуют ветры войны. — Киев, 2006; Науменкова Е.О. Анализ военно-политической 
ситуации в Афганистане (1978–2013 гг.). — СПб., 2014; Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстре-
мистских организаций в странах Востока. — Новосибирск, 2002; Снесарев А.Е. Афганистан. — М., 2002; 
Сушенцов А.А. Малые войны США: политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке 
в 2000–2010-х годах. — М., 2014; и др.
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XX век», он исследует масштабные политические процессы в стране до начала XXI в. Развитие собы-
тий в Афганистане рассмотрено в контексте общемирового исторического процесса. По мнению уче-
ного, Афганистан стал очагом для международного терроризма только после появления на этой земле 
Усамы бен Ладена. Поэтому автор делает вывод, что исламское движение «Талибан» получило воз-
можность произвести структурную реорганизацию после того, как США предоставил оперативную 
паузу талибам, начав параллельную войну в Ираке в 2003 г. Вместе с тем в данной работе подробно 
не рассматривается начало военных действий США с союзниками в ИРА.

Заслуживает внимания монография Е.О. Науменковой «Анализ военно-политической ситуации 
в Афганистане (1978–2013 гг.)», где излагаются основные этапы развития страны в указанный пери-
од, анализируются спорные и дискуссионные проблемы. Автор сделала попытку разобраться в под-
линных глубинных причинах американского вторжения в ИРА, ставя под сомнение официальный 
предлог: борьба против мирового терроризма. В работе отмечены геополитические преимущества, по-
лученные США в результате проведения «антитеррористических операций», а также анализируется 
политическая ситуация в Афганистане после вступления на его территорию войск США и НАТО.

В труде «Малые войны: Политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке 
в 2000–2010-х годах», разработанным А.А. Сушенцовым, представлен комплексный анализ основ-
ных тенденций формирования стратегии США в асимметричных региональных конфликтах в Аф-
ганистане и Ираке в рассмотренные годы. В то же время в этой работе не в полной мере исследован 
военный аспект мотивации конфликтного поведения его участников.

Такие ученые как С.А. Акимбеков и А.А. Князев увязали свои исследования по ИРА с вопросами 
обеспечения безопасности в ЦАР. Итогом их научной работы стали труды: «Афганский узел и про-
блемы безопасности Центральной Азии» и «История афганской войны 1990-х гг. и превращение 
Афганистана в источник угроз для Центральной Азии», которые были изданы в Алматы и Бишкеке 
в 2002–2003 гг., что, к сожалению, не в полной мере затрагивает рассматриваемый автором данной 
публикации период.

Отдельно также следует упомянуть о работе О.В. Валецкого и В.М. Неелова «Особенности ведения 
боевых действий в Афганистане (2001–2015)», которая представляет собой авторский анализ опыта 
военной кампании в Афганистане в этот период, а также основных тенденций развития вооружен-
ного конфликта после вывода главных сил международной коалиции. В основе исследования лежит 
рассмотрение ключевых особенностей тактики противоборствующих сторон, а также проведен обзор 
и оценка эффективности применения отдельных видов военной техники. В работе не рассматрива-
ется влияние афганского кризиса на безопасность в ЦАР, да и само исследование ограничивается 
публикацией в виде краткого исторического очерка.

В целом в трудах этого библиографического направления последовательно проводится тезис о том, 
что в условиях афганского кризиса и нахождения там войск США, а также сложившейся в государ-
ствах Центральной Азии «имитационной демократии» политические элиты данных стран не заинте-
ресованы в укреплении роли Вашингтона в регионе. Наоборот, они склонны к присутствию в интегра-
ционных структурах с участием России и Китая стран, относящихся более лояльно к режимам ЦАР.

Второе библиографическое направление составляют труды, касающиеся внешних и военных 
аспектов политики США и НАТО в ЦАР, связанной с афганским кризисом и их попытками «вытес-
нения» России из региона и недопущения активного проникновения в него Китая, а также с дея-
тельностью американского руководства по вовлечению в свою орбиту государств, граничащих или 
находящихся вблизи с ИРА.

Авторами работ, освещающих в целом политику Вашингтона в «треугольнике США–Россия–
Китай», в том числе в Центральной Азии на фоне афганского кризиса являются ученые: Е.М. При-
маков, А.А. Кокошин, А.В. Торкунов, А.В. Мальгин, В.И. Батюк, В.О. Печатнов, А.С. Маныкин, 
Ш.Акмолов, А.М. Балбеко и др.6 В своих трудах они не только показывают соперничество мировых 
держав в регионе, но и справедливо отмечают, что пребывания американских войск в Афганистане 
для борьбы с терроризмом не вполне оправдано с точки зрения международного права.

6 Примаков Е.М. Мир после 11 сентября 2001 г. — М., 2016; Кокошин А.А. Обеспечение стратегиче-
ской стабильности в прошлом и настоящем. — М., 2008; Торкунов А.В., Мальгин А.В. Современные меж-
дународные отношения. — М., 2012; Локальная война в военно-политической стратегии США в начале 
XXI века / Отв. ред. В.И. Батюк. — М., 2017; Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики 
США. — М., 2018; Акмалов Ш. Афганская политика США. — Челябинск, 2007; Балбеко A.M. Афганистан 
как мировая геополитическая проблема. — М., 2001; и др.
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К этому же направлению относятся работы, раскрывающие влияние военно-политических собы-
тий в ИРА на сопредельные с ней государства, по вопросам борьбы с террористами, наркобизнесом 
и обеспечением национальной безопасности. К таким публикациям относятся труды В.И. Маслова, 
У. Касенова, М.А. Троицкого, Д.И. Макаренко, Е.Ю. Хрусталева, П.А. Маккамбаева, Г.А. Тусупбае-
ва, Т.Т. Шаймергенова и др.7 Правда, в этих работах действия вооруженных сил США и их союзников 
в Афганистане детально не рассматриваются, так как в них данная проблема не является предметом 
специального научного исследования.

Третье библиографическое направление — это диссертационные работы, в которых отражены 
некоторые вопросы исследования политики США и Североатлантического альянса в Афганистане, 
в целом в ЦАР, а также военно-теоретические и военно-технические компоненты действий амери-
канских войск и их союзников на афганской территории, в которых показаны методологические под-
ходы к анализу данных проблем, сделанным выводам и научно-практическим рекомендациям.

Среди этого направления следует выделить научно-квалификационные исследования по годам их 
защиты таких авторов как: А.С. Иващенко, Я.В. Волкова, Е.Ф. Троицкого, А.А. Князева, Е.В. Туку-
мова, С.И. Ташматовой, У. Сайдалиева, А.М. Айдамирова, А.Ю. Баранова, В.Н. Носова, С.А. Пархо-
менко, В.В. Сергеева, Г.Э. Асатряна, С.Т. Мирзоева8.

Этими учеными исследованы отдельные вопросы по указанной проблематике. Однако в большин-
стве защищённых диссертационных работ рассматриваются только политологические аспекты темы 
без соответствующего исторического контекста событий, происходивших и происходящих в Афга-
нистане и в целом на центрально-азиатском пространстве в борьбе с международным терроризмом 
и обеспечением национальной безопасности в странах региона.

Четвёртое библиографическое направление связано с отдельными публикациями научного 
и информационного характера, сообщениями и заметками в периодической печати, в целом в сред-
ствах массовой информации (СМИ) по указанной теме, где непосредственно отражен богатый факто-
логический материал, отражающий события по годам в регионе с точки зрения внутренних и внеш-
них обстоятельств его состояния и безопасности9.

7 Маслов В.И. Региональная безопасность. История и проблемы новых независимых государств 
Центральной Азии. — М.; Бишкек, 2000; Касенов У. Стабильность и безопасность Казахстана на сты-
ке веков. — Астана, 2000; Троицкий М.А. Международная и национальная безопасность: современные 
концепции и практика. — М., 2006; Макаренко Д.И., Хрусталев Е.Ю. Концептуальное моделирование 
военной безопасности государства. — М., 2008; Маккамбаев П.А. Военно-политическая ситуация в Аф-
ганистане и её влияние на пограничную безопасность государств Центральной Азии. — Ташкент, 2013; 
Тусупбаева Г.А., Шаймергенов Т.Т. Роль международных структур в обеспечении региональной безопас-
ности в Центральной Азии: перспективы для ШОС и НАТО // Сборник материалов Третьей ежегодной ал-
ма-атинской конференции по вопросам безопасности и регионального сотрудничества. — Алматы, 2005; 
и др.

8 Иващенко А.С. Афганистан в политике США, 1945–1998 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. — М, 2000; 
Волков Я.В. Геополитика и ее влияние на обеспечение безопасности в современном мире: Дис. ... д-ра по-
лит. наук. — М., 2001; Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии в 1992–2000 гг.: Дис. ... канд. 
ист. наук. — Томск, 2003; Князев А.А. Влияние афганского кризиса на безопасность Центральной Азии 
(1990-е — начало 2000-х гг.): Дис. ... д-ра ист. наук. — Бишкек, 2004; Тукумов Е.В. Религиозно-политиче-
ский экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности Центральной Азии: Дис. … канд. 
полит. наук. — Алматы, 2004; Ташматова С.И. Политика США в отношении стран Центральной Азии: 
Дис. ... канд. полит. наук. — М, 2008; Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция 
в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии: Дис. ... канд. полит. наук. — Душанбе, 
2009; Айдамиров А.М. Афганское направление политики США в контексте глобальной антитеррористиче-
ской стратегии: Дис. ... канд. полит. наук. — М., 2010; Баранов А.Ю. Шанхайская организация сотрудни-
чества и политика США в Центральной Азии: Дис. ... канд. полит. наук. — М., 2010; Носов В.Н. Военное 
присутствие как инструмент внешней политики России и США: Дис. ... канд. полит. наук. — Бишкек, 
2010; Пархоменко С.А. Политика США в Центральной Азии в начале XXI века: интересы, приоритеты, 
направления и формы реализации: Дис. ... канд. полит. наук. — Владивосток, 2010; Сергеев В.В. Полити-
ка США в Афганистане: военно-политический аспект (2001–2009 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. — М., 2011; 
Асатрян Г.Э. Эволюция контртеррористической политики США в Афганистане (2001–2008 гг.): Дис. ... 
канд. ист. наук. — М., 2016; Мирзоев С.Т. Афганский кризис и его влияние на региональную безопасность 
в Центральной Азии: геополитический аспект: Дис. … д-ра полит. наук. — М., 2019 и др.

9 Гушер А.И. Афганский капкан // Азия и Африка сегодня. — М., 2009. — № 1; Давыдов А. Куда 
ведут страну талибы? // Россия и мусульманский мир. — 2000. — № 9; Евтихевич Н.С. Афганистан — по-
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Вместе с тем к материалам СМИ, имея в виду их всё возрастающую значимость, а также информа-
ционно-разъяснительные и в отдельных случаях пропагандистские функции, необходимо подходить 
с определённой перепроверкой фактов и событий. Это касается как освещения внешней и военной 
политики США на пространствах ЦАР, так и влияния американского присутствия в Афганистане 
в контексте соперничества с другими ведущими странами на общую безопасность в регионе.

Что касается зарубежных исследований по схожей тематике, то они несколько представлены как 
афганскими авторами на государственных языках этой страны — дари/фарси и пушту, так и много-
численными исследователями западных стран, и в первую очередь США. Причём следует отметить 
малое количество имеющегося материала и недостаточное внимание к современной истории своей 
страны у авторов из ИРА. Отчасти это объясняется тяжелой обстановкой в Афганистане. В то же вре-
мя можно отметить отдельные труды, написанные об истории этого государства.

Так, в монографии Мохаммад Ибрагим Аттаи «Современная история Афганистана» анализиру-
ются не только древняя история страны, но и современная — вплоть до свержения власти движе-
ния «Талибан». Работу отличает взвешенный подход, непредвзятость по отношению к России, уме-
ние выделять важные факты. Весьма значимым является труд сотрудника аппарата министерства 
обороны ИРА Наби Азими «Армия и политика Афганистана». В ней обстоятельно исследуется роль 
вооруженных сил в истории страны последних десятилетий на фоне внешних факторов. Еще одной 
монографией, является работа Джалалуддина Сидики «Обстоятельства завоевания власти вождями 
племен». В ней автор критикует движение «Талибан», которое, согласно его точке зрения, является 
виновником нынешнего состояния Афганистана.

В то же время западная историография по отдельным вопросам темы более обширна, несмотря на 
её предвзятость и хвалебные отзывы о действиях вооружённых сил США и НАТО на афганской земле, 
распространении американских политических, экономических и военных интересов на страны ЦАР. 
В этом плане выделяются исследования: Ч. Аллена, И. Ахмада, Н. Батлера, А. Бейкера, Дж.С. Ко-
рума, М. Мэйсона, Т. Джонсона, С. Кэйа, С. Хана, В.С. Мани, С. Мэлони, П. Роджерса, Б.Р. Руби-
на, Р.И. Ротберга, А. Сейкала, Р. Сеймура, М. Уэберра, Ф. Забриски и др. В них дается обзор точек 
зрения американских, английских и других учёных по вопросу о способности Североатлантического 
альянса и его лидера США играть роль «опоры демократии в системе нового постталибского поряд-
ка в Афганистане» и в целом в Центральной Азии. В тоже время многие труды этих зарубежных 
историков, политологов и экономистов, ставших достоянием рассмотрения и анализа, отражают со-
держание дискуссий по вопросу выработки внешнеполитического курса США и их союзников из раз-
личных стран в отношении событий в Афганистане10.

воротный момент в системе международных отношений XXI века // США–Канада: экономика-политика-
культура. — 2008. — № 7; Коновалов И. Афганский тупик // Международная жизнь. — 2008. — № 8/9; 
Карпачева О.В. История движения «Талибан» в системе международных отношений // Вестник Рос. ун-та 
дружбы народов. Сер.: Международные отношения. — 2003. — № 1; Коргун В. США в Афганистане // 
Азия и Африка сегодня. — 2008. — № 6; Лактионов В.И. Психологические операции ВС США в Афгани-
стане // Ближний Восток и современность. — М., 2004. — Вып. 24; Лавров А. Афганистан. Талибы и мод-
жахеды: возможно ли примирение? // Азия и Африка сегодня. — 2008. — №12; Момот М. Военная сила 
и упадок США // Прогнозис. — 2007. — № 2; Овчинский B.C. Афганистан без коалиции // Россия в гло-
бальной политике. — 2007. — Т. 5. — № 1; Павлов П.Е. Афганистан в контексте внешней политики США 
после 11 сентября 2001 г. // Востоковедный сборник. М., Вып. 6; Пластун В.Н. Афганистан — Ирак — 
США: стабильная нестабильность / Афганистан в начале XXI века. — М., 2004; Самуилов С.М. США и 
НАТО: Противоречия в Афганистане // США — Канада: экономика-политика-культура. — 2005. — № 11; 
Умнов А.Ю. Афганские проблемы России / Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи, возможности. М., 
2001; Фененко А. «Стратегия сокрушения» в афганской операции Вашингтона // Центральная Азия и 
Кавказ. — 2002. — № 5; Хлебников И. Международный опыт борьбы с терроризмом: терроризм можно 
победить, устранив его причины // Обозреватель. — 2002. — №11/12; и др.

10 Ahmad I. Post-war Afghanistan: Rebuilding a Ravaged Nation // Perceptions. Ankara, 2003. Vol. 7. 
№ 1; Allen Ch. God’s terrorists: The Wahhabi cult a hidden roots of mod. L., 2007; Butler N. NATO’s future: 
to the greater Middle East and Beyond? // Disarmament diplomacy. Bradford, 2004. № 75; Barker A. The truth 
about Talibanistan // Time. N.Y., 2007. Vol. 169. № 14; Corum J.S. Rethinking US Army Counter insurgency 
doctrine // Contemporary security policy. L., 2007. Vol. 28. № 1; Hohnson Т.Н., Mason M.C. Understanding the 
Taliban and insurgency in Afghanistan // Orbis. Philadelphia, 2007. Vol. 51. № 1; Horowirz M.C, Shalmon D.A. 
The Future of war and American Military Strategy // Orbis. 2009. Vol. 53. № 2; Johnson Th.H. Afghanistan’s 
post Taliban transition: The state of state Building after war // Centr. Asian survey. Oxford, 2006. Vol. 25. 
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При этом особо следует выделить проблематику американской внешней и военной политики в ре-
гионе, которая широко разрабатывается в Институте стратегических исследований (Strategic Studies 
Institute, SSI) Военного колледжа армии США. Его сотрудниками опубликован ряд трудов, рассма-
тривающих, в первую очередь, военно-политические и стратегические аспекты присутствия Соеди-
нённых Штатов в ЦАР. В частности, работы С. Бланка «Военное сотрудничество США с государства-
ми Центральной Азии и Закавказья» (SSI, 2000), «Интересы США в Центральной Азии и вызовы для 
них» (SSI, 2007), «Туркменистан и Центральная Азия после Ниязова» (SSI, 2007); Р. Мак-Дермота 
«Против глобального терроризма: развитие возможностей ведения антитеррористической борьбы ар-
миями государств Центральной Азии» (SSI, 2004), «Оборонная политика Казахстана: оценка тенден-
ций» (SSI, 2009); Е. Вишник «Рост американских интересов в области безопасности в Центральной 
Азии» (SSI, 2002)11.

Подводя итог рассмотрения историографии по теме, следует отметить, что, не взирая на наличие 
значительного количества опубликованных работ по современному состоянию Афганистана, тем не 
менее, в военно-исторической науке всё ещё отсутствуют научные исследования, посвященные ком-
плексному и системному анализу действий вооруженных сил США и их союзников в Афганистане 
в контексте влияния на военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе в 2001–2011 гг. Име-
ющиеся разрозненные труды и публикации, диссертационные работы и печатные издания, а также 
небольшие статьи и сообщения в СМИ и в сети Интернет российского и зарубежного происхождения 
с их фактологическим материалом могут только послужить для дальнейшего всестороннего исследо-
вания этой темы и, в определённой степени, восполнить существующий пробел в этом направлении.
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11 Причём большинство авторов этого института в своих работах исходят из необходимости страте-
гического закрепления США в ЦАР с целью извлечения максимальных выгод для экономической и по-
литической безопасности Америки. Главные противоречия в этом регионе, по их мнению, существуют 
между Вашингтоном и Москвой, и только во вторую очередь — между США и КНР. Это обусловлено, как 
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из теоретических составляющих курса политологии — политическому анализу. На основе 
ряда публикаций и научных статей мной рассмотрены категории, уровни измерения и дано ключевое определение «политического 
анализа». Так же отмечу, что благодаря теоретической составляющей, мы с легкостью сможем выполнить практическую деятель-
ность, провести анализ.

  Публикация представляет собой интерес для молодежи, студентов политологических факультетов, а также для научных 
деятелей, специалистов массовой информации для дальнейшего распространения.

Ключевые слова: политика, теория, научные измерения, исследования, прикладной политический анализ.
Abstract. This article is devoted to one of the theoretical components of the political science course — political analysis. On the basis of a 

number of publications and scientific articles I consider categories, levels of measurement and give a key definition of «political analysis». 
I also note that thanks to the theoretical component, we can easily perform practical activities and analysis.

  The publication is of interest for young people, students of political science faculties, as well as for scientists, mass media specialists 
for further dissemination.

Key words: politics, theory, scientific measurement, research, applied political analysis.

Благодаря средствам массовой информации политические комментарии сегодня у всех на слуху. 
Однако очень трудно отличить достоверные оценки и рекомендации экспертов от аргументов обозре-
вателей, выполняющих заказы компании. Чтобы решить данную задачу нужно прежде всего опре-
делить саму категорию «политический анализ». Среди политологов выделяются три «научно-дисци-
плинарных измерения», в которых в современной политологической литературе трактуется понятие 
«политический анализ»: теоретико-фундаментальное, инструментально-эмпирическое и, наконец, 
практически-прикладное.

Первое, теоретика-фундаментальное, измерение политического анализа (ФПЛ) включает 
в себя базовые концептуальные исследования политической сферы, ее структуры и динамики. Если 
интерпретировать его таким образом, то он почти синонимичен категории «фундаментальные (теоре-
тические) политические исследования» в целом.

Второе, инструментально-эмпирическому, измерению относятся сбор и описание, системати-
зация и обработка первичных данных. Этот аспект политического анализа также приобрел институ-
циональный характер в контексте политической науки, выделившись в особую дисциплину — «Ме-
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тоды и методики политологических исследований». В отличие от теоретического направления, где 
основной аналитической единицей является «концепт», отражающий причинно-следственные связи 
«внутри» политических процессов, исходной единицей здесь выступают «данные», т.е. первичная 
информация о том или ином событии политической жизни.

Третье, практически-прикладное измерение политического анализа сосредоточено не на разра-
ботке последовательной и обоснованной теории и не сбор массива данных, а на способах оценки и ре-
шения общественной проблемы для конкретного заказчика — как правило, одного из политических 
акторов. В прикладном политическом анализе (ППА) часто соединяются дедукция и индукция, хотя 
доминирует «схватывающий картинку сразу» стиль мышления. В отличие от «теоретика», создаю-
щего абстрактные модели политики, и «инструментальщика», занимающегося их операционализа-
цией на уровне эмпирических данных, «прикладник» строит рабочую модель уникальной в своем 
роде проблемной ситуации, заимствуя для этого концептуальные знания у первого и фактическую 
информацию у второго.

Таблица 1
Соотношение основных измерений политического анализа

Критерии Фундаментальное (ФПА) Эмпирическое (ЭПА) Прикладное (ППА)

Определяющий  
вектор

Дедукция Индукция
Ретродукция  

(схватывающий сразу)

Характер знания Абстрактно-теоретическое Конкретно-фактическое Синтетико-проективное

Основная  
аналитическая единица

Концепты Данные Проблемы

Доминирующая функция Экспликативная Дескриптивная Прескриптивная

Конкретизируя причины различия между базовым и прикладным политическим знанием, на ос-
нове литературных источников, выделяю пяти позиций: функциональное назначение и роль субъек-
та в аналитической части, отношение теории к практике, уровень познавательной активности и про-
странственно-временной континуум.

Таблица 2
Разграничение фундаментальных и прикладных исследований в политологии

Критерии Фундаментальное исследование Прикладное исследование

Функция
Познавательная  
(познание связей, механизмов, закономер-
ностей)

Преобразовательная  
(использование познанных механизмов)

Роль  
субъекта анализа

Объективированная  
(отстранение нейтральная)

Субъективированная  
(активно заинтересованная)

Связь  
теории с практикой

Опосредованная Непосредственная

Фаза  
познавательного 
цикла

От сбора и описания эмпирических данных 
к абстрактно-теоретическим моделям

От абстрактно-теоретических моделей 
к конкретному их синтезу в практиче-
ских технологиях

Пространственно-вре-
менной континуум

«Мягкая» пространственная локализация 
и лимитированность во времени

«Жесткая» локализация в пространстве 
и строгая лимитированность во времени

Раскрывая содержание приведенной таблицы, следует обратить внимание на такие ключевые мо-
менты как:

• прикладной политический анализ изначально, по определению, не может ограничивать себя за-
дачей изучения и объяснения реальности. Это связано с местом и ролью профессионального по-
литического анализа в политической системе выработки, принятия и реализации управленче-
ских решений.

Попробую очертить предметное поле политического анализа как прикладной дисциплины. Неко-
торые профессора политических дисциплин считают, что сфера прикладного политического анали-
за — это деятельность связанная с формулированием общественных проблем, а также с дальнейшим 
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их решением. Другие же напротив, придерживаются мнения — политический анализ есть приклад-
ная социальная дисциплина, в которой применяются междисциплинарные знания с тем, чтобы кри-
тически оценивать и обмениваться информацией в практически-политических отношениях.

Я же в свою очередь, смею сделать вывод определению политического анализа. Прикладной по-
литический анализ — есть наука, предполагающая использование междисциплинарных системы 
знаний и стремится разработать набор общих принципов и специальных методов диагностики, про-
гнозирования и формулирования рекомендаций на практическом уровне.

Большинство политических аналитиков занимают активистскую позицию, что означает, что 
в какой-то момент на определенном этапе они испытывают желание оказать влияние на политику 
в областях, в которых они специализируются. Напротив, те кто занимается смежными академиче-
скими дисциплинами скорее склонны к углублению понимания того, каким образом устроен мир по-
литики в сферах их специализации, при этом сравнительно небольшая их часть испытывает потреб-
ность использовать свои знания для воздействия на политическое поведение.

Во всяком случае, от аналитика ждут не только (и не столько) объяснения и понимания, от него 
ждут конкретной рекомендации, как изменить существующее положение вещей. Если и когда суще-
ствующее положение полностью устраивает все заинтересованные стороны, когда все хорошо, анали-
тика обычно не вызывают. Напротив, потребность в его услугах возникает с симптомами неудовлет-
воренности, тревоги, беспокойства, при первом чувстве трудности.
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Распиная других,  

мы распинаем себя!

Питирим Сорокин

Crucifying others,  

We crucify ourselves!

Pitirim Sorokin

Аннотация. В настоящей статье представлено понимание и объяснение социально-психологического и социально-политического яв-
ления «терроризм» с теоретико-методологических позиций. Дается толкование данному явлению, представлена историческая 
эволюция понимания терроризма с античных времен. Акцентируется внимание на активном «расцвете» терроризма во времена 
Великой Французской революции. Представлена динамика понимания и проявления терроризма в историческом ключе от «фило-
софии бомбы» В. Вейтлинга до русского максималиста И. Павлова и организации «Народная воля». Авторами статьи дается ана-
лиз четырех наиболее сложившихся подходов к пониманию природы и причин терроризма: социологического, цивилизационного, 
политологического и социально-психологического. В статье приведены статистические данные научного динамического исследо-
вания, посвященному рейтингу стран мира по индексу терроризма. В пользу того факта, что терроризм выступает не только как 
социально-политическое, но социально-психологическое явление и является продуктом человеческой психики, исследователи 
выделяют такие характеристики личности как неудовлетворенность, комплекс недостаточного самоутверждения, которые вы-
ступают ядром такого негативного явления — терроризм. Показано, что политический терроризм наблюдаются в тех социальных 
структурах, в которых переживается кризис, и по сути, терроризм выступает одной из форм проявления социальных конфликтов, 
которые не нашли конструктивного разрешения.
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Abstract. The article argues the definition and understanding of terrorism as a socio-psychological phenomenon from the positions of theory 
and methodology. A definition of terrorism is given, as well as its historical perspective starting from Ancient history. The dawn of terrorism 
is accentuated upon during the times of the Great French Revolution. The dynamic of understanding and appearance of terrorism from a 
historical point of view as a philosophy of bombing is given. From V. Veitling to a Rusian maximalist I. Pavlov and the «People’s Will». The 
authors analyze four of the most accepted approaches to the understanding of the nature and causes of terrorism: psychological, civilizations, 
political, and socio-psychological. The article provides statistical data dedicated to the Global Terrorism Index. Given that terrorism is a 
socio-political and socio-psychological phenomenon, terrorism is a result of the human psyche. The researches outline several distinctive 
characteristics: dissatisfaction, a complex of insufficient self-affirmation causing terrorism. It is shown that political terrorism does occur in 
social hierarchies that experience crisis or decay, when, in fact, terrorism becomes a form of unresolved social conflicts.

Key words: terrorism, conflict, aggression, social conflicts, violence, propaganda, globalization, crisis, terrorist activities.

Терроризм выступает одной из основных угроз мировому сообществу. Терроризм — это социаль-
ное явление и данный феномен представляет собой идеологию, политику и социальную практику 
общественных сил (индивидов, групп, сообществ, институтов), ориентирующихся на нелегальные 
насильственные формы изменения государственного и общественного строя.

Современный терроризм стремительно эволюционирует, принимает все более изощренные спосо-
бы воздействия на общественные институты и формы проявления в отношении их.

Семантически понятию «терроризм» близко понятие «конфликт», который понимается как осо-
бое взаимодействие индивидов, групп, объединений, возникающее при их несовместимых взглядах, 
позициях и интересах [15].

Научные исследования социально-политических конфликтов имеют довольно древние исто-
ки [15]. Философы периода античности (Гераклит, Платон, Аристотель, Цицерон) в своих воззрениях 
пытались размышлять над явлением «конфликт», описать суть, понимание природы обозначенного 
явления. В Средине века известный мыслитель Фома Аквинский размышлял о допустимости войн в 
жизни общества, а флорентийский теоретик и государственный деятель Никколо Макиавелли пред-
принял первую попытку системного анализа социально-политических конфликтов.

Шотландский экономист Адам Смит рассматривал конфликт как многоуровневое социальное яв-
ление. В работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» автор обоснованно утверж-
дал, что в основе конфликта находится деление общества на классы и экономическое соперничество. 
По мнению А. Смита, противоборство между классами есть источник поступательного развития об-
щества, а социальный конфликт — определенное благо человечества.

Интересен взгляд немецкого философа Г.Гегеля. Автор полагал, что главная причина конфликта 
в социальной поляризации, в континууме между «накоплением богатства» и «привязанного к труду 
класса». Философ считал, что государство представляет интересы общества и обязано регулировать 
конфликты.

В переводе с латинского слово «terror» означает страх, ужас.
Очевидно, что как способ разрешения социальных конфликтов насилие применяется еще с тех 

времен, когда общество стало делиться на классы, сословия, касты, конфессии. Для понимания ис-
токов этого негативного социально-психологического и социально-политического явления следует 
обратиться к историческим справкам.

Более II-х тыс. лет назад религиозными фанатиками были совершены первые акты того, что се-
годня вполне можно назвать терроризмом. В I в. н.э. в римской провинции Иудее действовала секта 
сикариев (с лат. яз. sicarii — «кинжальщики») — это представители радикального крыла религиоз-
но-политического течения зелотов, которые выражали интересы наиболее обездоленных социальных 
слоев, выступали непримиримыми борцами против римского господства и гнета собственных иму-
щих классов. Сикарий возникал из толпы на городском рынке, выхватывал из-под одежды кинжал 
и на виду у всех перерезал горло римскому легионеру или еврею, приговоренному к смерти за пре-
дательство или отступничество, и стремительно растворялся в толпе. Подобные публичные кровавые 
акты были направлены не столько на расправу с конкретной жертвой, а сколько на оказание психо-
логического воздействия на очевидцев, и несли важное послание широкой аудитории — римскому 
оккупационному правлению и евреям, которые помогали захватчикам [4, c. 105].

В Средние века политический террор практиковали тайные общества в Индии, Китае. Так, пред-
ставители мусульманской секты ассасинов (с арабск. хашшишин — буквально потребители гашиша) 
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убивали префектов и калифов. Аутодафе в средневековой Европе, опричнина на Руси времен Ивана 
Грозного и пр. преследовали одну цель — запугать, морально подавить политических противников 
и инакомыслящих [3].

Впервые официально утвержденным и морально оправданным методом борьбы за власть террор 
стал во времена Великой французской революции (1789–1794 гг.). Этим термином обозначали систе-
му управления, установленную в 1793–1794 гг. Режим террора выступал инструментом управления 
нового революционного государства, назначение которого — укрепление власти нового правитель-
ства путем устрашения «врагов народа». Доктрина перевоплощения страха в орудие власти отчет-
ливо изложена в сочинениях Жана Поля Марата, который сформулировал новый тезис: «для заво-
евания или удержания власти путем устрашения общества, необходимо создать обстановку массовой 
истерии» [13, с. 9].

Согласно воззрениям лидера революции Робеспьера, добродетель должна стать побуждением 
для деятельности в мирное время, а в периоды революционных потрясений она должна опираться на 
террор. Он заявлял: «Террор есть не что иное, как правосудие, строгое и непреклонное, и, тем не ме-
нее, оно является эмансипацией добродетели» [13, с. 9].

С позиций понимания террора весьма драматичными страницами Французской революции пред-
ставляется «Вандея» — контрреволюция низов.

Можно говорить, что термин «терроризм» времен Великой французской революции имеет две 
важные особенности: во-первых, режим террора был упорядочен и систематичен, а, во-вторых, един-
ственной его целью и оправданием было создание нового общества свободного от коррумпированной 
и недемократической политической системы [4].

Ипполит Тэн, французский философ-позитивист, историк и психолог XIX в. в работе «Проис-
хождение современной Франции» описал якобинцев как политико-социально-психологический тип.  
Автор определяет корни «якобинского духа» в двух чертах: в склонности к отвлеченным рассужде-
ниям и в честолюбии.

Подобные свойства, действительно, проявляются у молодых людей, однако при нормальных усло-
виях жизни «болезнь роста» проходит, а при благоприятных для нее обстоятельствах в период рево-
люции она развивается до крайности. Так, якобинцы олицетворяли собой и истину, и добродетель, но 
противодействие им было равноценно преступлению, поэтому жестокость, согласно их представлени-
ям, тоже добродетель. Отсюда эволюция такого психотипа порождает два уродства: потеря здравого 
смысла и извращение нравственного чувства. Якобинцы, выступившие фанатичными приверженца-
ми принципов свободы и народовластия, стали с таким же фанатизмом проводить принципы дикта-
туры и террора.

Пришедшая индустриализация сопровождалась ужесточением эксплуатации и отчуждением че-
ловека, привела к возникновению новой универсалистской концепции преобразования мира путем 
насильственной революции — коммунизма (марксизма). Зародилась новая эпоха террора, где поня-
тие «терроризм» приобрело свое основное значение в современном мире — значение революционной 
антиправительственной деятельности. Так, чтобы применить насилие и убивать других, которые 
в восприятии революционеров символизируют этот неправильный и несправедливый мир, нуж-
но разрушить нравственные нормы, выработанные тысячелетиями человеческого взаимодействия. 
И такую неблаговидную роль выполнили теории, оправдывающие любые средства достижения вели-
кой цели «освобождения человечества» и «всеобщего равенства» [3].

Так, можно говорить о «философия бомбы» (В. Вейтлинг); концепции политического экстремизма 
(Карл Гейнцен, эссе «Убийство»; студент московского университета Петр Зайчневский и найденная 
при нем прокламация «Молодая Россия», в которой убийство признавалось нормальным средством 
достижения социальных и политических изменений); террористическая организация «Народная 
расправа» и «Террористический манифест» — «Катехизис революционера» (С.Г. Нечаев); «Теория 
разрушения Бакунина»; «теория пропаганды действием» (Карло Пизакане); теоретик анархизма 
П.А. Кропоткин; пропаганда терроризма на территории Европы и США Иоганн Мосту, его статья 
«Советы террористам» (1884 г.); русский максималист Иван Павлов, его работа «Очистка человече-
ства» (1907 г.), где автор рассуждал о делении человечества на этические расы и пр.

В. Парето относит идеологию к сугубо психологическим явлениям и связывает их с особыми свой-
ствами психики. Данные свойства иррациональны, это инстинктивные мотивы действия — «остат-
ки», обладающие свойством «оставаться» после того, когда произведена редукция всяких рациональ-
ных соображений. Автор полагал, что, с одной стороны, иррациональное нуждается в логическом, 
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«рассудочном», а, с другой, — в чувственных «остатках» заключается действительный генезис любо-
го идеологического образования [6].

В XIX–XXI вв. первая организация, которая применила теорию Карла Пизакане — это «Народная 
воля», возникшая в России в августе 1879 г. В наибольшей степени сегодня терроризм проявляется в 
азиатских странах, особенно мусульманских. Так, терроризм действует в Индии, Пакистане. Пале-
стинские экстремисты ведут многолетнюю войну против Израиля. Некоторые страны берут под свою 
опеку террористов. Саудовская Аравия, Ливия, Иран, Сирия, Грузия снабжают панисламистских экс-
тремистов оружием, создают на территории своих стран базы для подготовки террористов. Ряд стран 
стали сами планировать и осуществлять террористические акции (н-р, Ливия, Уганда, Израиль) [2].

Характер и тактика террористов по всему миру эволюционировали, усложнился характер их де-
ятельности, возросла изощренность и антигуманность террористических актов. Своими действиями 
они пытаются воздействовать на проводимую политику, вынудить власти пойти на иные политиче-
ские действия и решения, в отдельных случаях террористические акции направлены на устранение 
неугодных политических лидеров и также ради изменения политического строя.

Существует научное динамическое исследование, которое измеряет уровень террористической ак-
тивности в странах мира (135 стран) и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталки-
ваются с террористической угрозой, так называемый рейтинг стран мира по индексу терроризма [4]. 
Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The 
Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета (Австралия). Расчётная часть иссле-
дования выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального 
консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд — крупнейшей в мире ста-
тистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 ты-
сячах случаев террористических актов за последние десятилетия. Данное исследование, по нашему 
мнению, является динамическим, поскольку оно периодически обновляется по четырем важнейшим 
параметрам: количество террористических инцидентов; количество погибших; количество постра-
давших; уровень материального ущерба.

В первую десятку стран с высочайшим индексом терроризма входят: Афганистан — 9,592; Ирак — 
8,682; Нигерия — 8,314; Сирия — 7, 778; Сомали — 7,645; Йемен — 7,581; Пакистан — 7,541; Ин-
дия — 7,353; Демократическая республика Конго — 7,178; Филиппины — 7,099.

Последние десять мест с нулевым индексом (0,000), т.е. практически отсутствием террористиче-
ских актов занимают страны Португалия, Румыния, Сингапур, Словения, Свазиленд, Гамбия, Ти-
мор-Лешти, Того, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Россия занимает 39 место в данном рейтинге и имеет индекс — 4,542.
Распространение терроризма и потребность общества в защите привели исследователей искать не 

только причины, но и методы противостояния ему. Объяснения терроризма как явления с позиций 
социальных, политических и психологических научных понятий свидетельствует о том, что данное 
явление гетерогенно. Террористические преступления различают по способам и методам соверше-
ния, по разнообразию целей, по структуре организаций, по социальному положению, направленно-
сти и психическому складу их участников.

Исследователи выделяют четыре наиболее значимых подхода к объяснению терроризма: социоло-
гический, цивилизационный, политологический и социально-психологический [3].

Социологический подход основан на выявлении таких истоков агрессии как бедность [7], отста-
лость, которые усиливает глобализация. Реакция масс на сложившееся положение может быть раз-
личной: от требований открыть возможности развития, и, заканчивая традиционалистским бунтом 
против модернизации, не приносящих каких бы то ни было видимых результатов. Невозможность 
легального разрешения проблемы может порождать терроризм [10].

Цивилизационный подход связан с теорией Самюэля Хантингтона. В своей концепции автор ука-
зывает на линии цивилизационного раскола как на «фронты» грядущих конфликтов: виной всему 
конфликт двух цивилизаций — христианской (иудео-христианской) и исламской. Однако насколь-
ко верна данная гипотеза между христианским и исламским мирами, или религиозно-культурная 
составляющая, однозначно ответить нельзя. История человечества показывает, что в большинстве 
войн, которые велись под религиозными знаменами, преследовались и вполне конкретные матери-
альные цели.

Согласно представителям политологического подхода, в частности, Г.В. Федотовой [9], интеграль-
ная характеристика терроризма заключается в его сходстве с революцией. И первое, и второе стиму-
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лируется цивилизационным расколом классов, сопровождающимся экономическим неравенством. 
Как и то, что движение социального протеста питают социальные причины. Важно понимать, что 
террорист не ставит перед собой цели захвата власти, а стремится сделать противника уязвимым, вы-
нудить его задуматься над проблемами тех, кто вышел на тропу борьбы. В настоящем подходе терро-
ризм рассматривается как новый тип войны, которую без всякого предупреждения ведут неполити-
ческие акторы, преследующие отдаленные политические цели. С других позиций, терроризм — это 
международная криминальная сила, высоко технологически оснащенная, которая ставит политиче-
ские цели и выступает в роли политического актора. По мнению В. Федотовой, политическая харак-
теристика терроризма может рассматриваться в качестве интегральной.

Российский историк А. Фурсов в докладе, посвященному терроризму, отметил, что большевики 
и нацисты открыли XX в., а террористы XXI в. Действительно, прошедший век был временем масс, 
революций и войн [11].

Работа американского философа Э. Хоффера «Истинноверующий. Мысли о природе массовых 
движений» [12] демонстрирует представленность социально-психологического подхода. Автор рас-
крывает социально-психологические механизмы формирования и функционирования массовых дви-
жений, а именно, религиозных, национальных, социальных революций, и, на наш взгляд, Э. Хоф-
фер справедливо полагает, что все они объединены одной особенностью, несмотря на различные цели 
и доктрины, своих первых последователей находят среди людей определенного склада и образа мыс-
лей — это люди, неудовлетворенные жизнью.

Неудовлетворенность порождает большинство характерных черт истинноверующего, даже без ка-
кого-либо внешнего влияния. Эффективность заключается в том, чтобы развить и укрепить те склон-
ности и реакции человека, которые свойственны неудовлетворенному сознанию. Все массовые дви-
жения порождают в сознании у последователей готовность жертвовать собой, вызывают фанатизм, 
энтузиазм, надежды, ненависть, нетерпимость, поток активности, слепую веру, не рассуждающую 
верность и агрессивность по отношению к идейным противникам. Именно люди такого психологиче-
ского склада составляют ядро террористических групп и организаций.

Известный социальный психолог и политолог Д.В. Ольшанский, которого также можно отнести к 
представителям данного подхода, предлагает схему эволюции субъекта, склонного отвечать насили-
ем на насилие, тем самым эскалируя его: «радикализм — экстремизм — фанатизм — терроризм» [7].

О.М. Нечипоренко и С.Л. Титков в числе причин терроризма усматривают комплекс недостаточ-
ного самоутверждения отдельной личности, какой-либо группы людей или государства. В этом слу-
чае может наблюдаться переход от методов пропаганды к силовым методам борьбы, однако данное не 
всегда происходит потому что, либо идеи не достаточно хороши, либо вовсе не нужны обществу, либо 
внедрение требует больших финансовых затрат, или, наоборот, они опережают социальное развитие 
страны [3].

Известный правовед Ю.М. Антонян считает, что решение о переходе от пропаганды к террори-
стическим действиям принимается в виду потребности в реализации собственных идей, притязаний. 
Данное имеет для личности бытийную значимость, а именно, если они не будут претворены в жизнь, 
социальное существование личности ставится под угрозу или сомнение, они будут иметь не тот смысл 
и не ту ценность, на которые претендуют отдельные люди или государство [1].

Д.В. Чухвичев высказал достаточно интересную мысль о причинах терроризма. По мнению авто-
ра, она заключается в том, что мир устал от войн, революций и разных потрясений. Главной ценно-
стью во всех развитых странах была объявлена человеческая жизнь. Экстремисты быстро поняли, 
что наиболее лучший способ оказывать давление на правительства стран — демонстрация того, что 
они могут подвергать человеческие жизни опасности. Возможность совершения террористического 
акта вызывает тревогу (панику) в массах, а властные структуры стремятся восстановить спокойствие 
в обществе, порой идя на уступки террористам [14].

В современном мире существуют сотни террористических групп и организаций, использующих 
терроризм как один из методов достижения своих целей, весьма разных — от борьбы против глобали-
зации и абортов до создания панисламского халифата. И всех их объединяет одно — вера в обладание 
абсолютной истиной и то, что ради торжества этой истины хороши любые и самые изощренные спосо-
бы. Максима основателя ордена иезуитов Игнация Лойолы — «цель оправдывает средства», опреде-
ляет нравственный императив всех террористов. Вспышки политического терроризма наблюдаются 
в социальных структурах, переживающих кризисные состояния и, по сути, это одна из форм прояв-
ления социальных конфликтов, не нашедших конструктивного разрешения.
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Аннотация. Авторы на примере уникального собрания рукописей, книг, картин и деятельности известного французского слависта, 
доктора филологических наук, почётного академика Российской академии художеств Ренэ Герра показывают, насколько мощным 
было культурное влияние представителей первой волны русской эмиграции, писателей, художников, философов и издателей на 
культурную жизнь Франции первой половины ХХ века, что явилось продолжением и развитием того духовного расцвета русской 
культуры, который получил условное название Серебряный век. Авторы считают, что, это ещё раз подтверждает, что русский мир, 
даже будучи расколотым в силу исторических и идеологических противоречий, тем не менее обладает огромным творческим 
потенциалом и воспитательным эффектом, оказывая благотворное влияние на культурную жизнь любой страны, с которой он 
соприкасается. И это свидетельствует, что восстановление духовного и культурного единства русского мира, является одним из 
важнейших факторов успешного развития современной России.

Ключевые слова: Серебряный век, частное собрание, Ренэ Герра, первая волна русской эмиграции, русский мир.
Abstract. By the way of example of the unique collection of manuscripts, books, paintings and the activities of René Guerra, the famous French 

Slavonic scholar, PH. D., Philology, Honorary Academician of the Russian Academy of Arts, the authors demonstrate the first wave Russian 
emigration representative influence to have been highly potent. In Paris in the first half of the twentieth century the said emigration was 
represented by many writers, artists, philosophers and publishers who had been continuing and developing the Russian culture spiritual 
traditions, previously referred to as Silver Age. The authors consider it to corroborate the Russian world, even riven because of historical 
and ideological contradictions to have possessed inexhaustible creative potential and rearing aspect, as well as influenced wholesomely 
culture life of any country. That is why the Russian world spiritual and cultural unity restoration proves to have been one of the most 
important factors of modern Russia maturity. 

Key words: Silver Age, private collection, René Guerra, the Russian emigration first wave, the Russian world.

Сегодня историки русской эмиграции и исследователи Серебряного века постоянно обращаются 
к частному архиву, по сути — к гигантскому частному музею — уникальному собранию, расположен-
ному в трёх особняках Парижа и Ниццы, доктора филологических наук, слависта, почётного ака-
демика Российской академии художеств Ренэ Герра. Не только архив и собрание учёного, но и сама 
судьба и деятельность собирателя — убедительное доказательство того, насколько мощным было эхо 
русской культуры Серебряного века во Франции прошлого столетия.

Во французском городе Канны в 50-х годах прошлого века проживало несколько сот русских эми-
грантов первой волны. И однажды к директору местной гимназии мадам Герра пришла скромно оде-
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тая русская дама с просьбой о частных уроках по математике для внучки. Вместо денежной платы 
она предложила обучить русскому языку кого-либо из детей. Её младшему сыну, Ренэ, было в то вре-
мя десять лет. Так французский мальчик попал в семью русских эмигрантов. Учившая его русскому 
языку дама оказалась талантливым педагогом и незаурядной личностью. Её звали Валентина Пав-
ловна Разсудовская. 

Русские семьи в Каннах тесно общались, и Ренэ твердил азбуку с «ятями», наблюдая за колорит-
ными гостями. Усидчивый лицеист выучил русский в его дореформенном виде, по старой орфогра-
фии. Учёный и сегодня хорошо помнит удивительных русских людей, которые часто бывали в этом 
доме в гостях. Среди них — Сергей Иванович Мамонтов, изучавший архитектуру в Берлине, офицер, 
участник первой мировой и гражданской войн, потом попавший в Африку. Переехав на юг Фран-
ции, Мамонтов написал книгу о братоубийственной войне «Походы и кони». В 1986 году в открытом 
в Париже славистом Ренэ Герра малотиражном (по примеру русских издательств Серебряного века) 
издательстве «Альбатрос» выйдет книга его прозы «Сказание» [10]. 

Не менее колоритным казался французскому лицеисту и хорунжий, красавец Д.А. Косоротов. 
Вместе с товарищами по лейб-гвардейскому Атаманскому полку он работал мусорщиком в Каннах 
и одновременно служил регентом православной церкви, устроенной в обычном гараже, а позже — 
в церкви Святого Архангела Михаила Архистратига. Среди знакомых юного Герра был и князь 
А.С. Гагарин — староста русской православной церкви на бульваре Александра Третьего, работав-
ший чернорабочим до женитьбы на богатой англичанке, очарованной его титулом. 

С двенадцати лет Герра продолжил изучать русский язык под руководством поэтессы Екатерины 
Леонидовны Таубер, по мужу Старовой (её стихи высоко ценил И.А. Бунин, она была хорошо знако-
ма с М.И. Цветаевой). С 1955 по 1971 год Е.Л. Таубер преподавала русский язык в каннском лицее 
Карно, является автором нескольких поэтических сборников. Екатерина Леонидовна, дочь юриста, 
доцента Харьковского университета, стала первым проводником будущего литературоведа по уди-
вительному миру Русского Зарубежья. Спустя годы благодарный ученик выпустит её книгу стихов 
«Верность» в своём издательстве «Альбатрос» [13].

Уроки проходили в лицее, а встречи и дружеские беседы — у Екатерины Леонидовны дома в Му-
жене (городке, расположенном между Каннами и Грассом), где часто собирались русские эмигранты. 
Перед юным французским лицеистом открылся мир дореволюционной России. Эти взрослые люди 
казались ему жителями неведомого града Китежа, ушедшего под воду. Многие бедствовали, но до-
стоинства не теряли. Вскоре французский мальчик бегло заговорил по-русски, читал наизусть к вос-
торгу русских слушателей «У Лукоморья дуб зелёный…». Постепенно он все глубже впитывал в себя 
всё русское, вникал в иной стиль жизни, в богатейшую русскую культуру. Благодаря постоянному 
общению с русскими писателями и художниками первой волны эмиграции, достойно представляв-
шими русскую культуру Серебряного века во Франции, юных лет Ренэ Герра, недавно отметивший 
семидесятилетний юбилей, в совершенстве овладел русским языком, говорит без малейшего намёка 
на пресловутый «прононс», любит щегольнуть сленгом, блеснуть полузабытой россиянами шуткой-
прибауткой, остроумным старинным присловьем или молодёжной поговоркой, которые славист бе-
режно коллекционирует. 

Подростком Ренэ несколько раз ездил в летний лагерь Русского студенческого христианского дви-
жения (РСХД), где познакомился с философом-богословом В.Н. Ильиным. Юноша поступил на фа-
культет славистики Сорбонны: здесь в 30-ые годы ХХ века преподавали великие русские философы 
Л. Шестов и Н. Бердяев. Герра начинает профессионально заниматься Серебряным веком русской 
литературы. В 1963 году Р. Герра переехал из Канн в Париж, где учился в Национальном институте 
восточных языков и цивилизаций, и одновременно — в Сорбонне. Русские друзья с Лазурного берега 
дали ему адреса в Париже, что позволило молодому человеку встретиться почти со всеми живущими 
в столице выдающимися изгнанниками из России. 

В магистерской диссертации молодой учёный доказывал: Серебряный век русской литературы 
не закончился в 1917 году, а продолжался в творчестве русских писателей и художников-эмигрантов 
во Франции вплоть до начала Второй мировой войны. Он стремился опровергнуть общепринятый те-
зис советского литературоведения, согласно которому русский писатель или художник, оказавшись 
за рубежом, непременно становился жертвой творческого бесплодия. Герра хорошо помнил — «Тём-
ные аллеи» И.А. Бунина [2], «Дом в Пасси» Б.К. Зайцева [8] (у которого молодому французскому 
слависту довелось в течение нескольких лет быть литературным секретарём), «Солнце мёртвых» 
И.С. Шмелева [15] написаны в эмиграции. 
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В 1968-м году Герра, отправленный из Сорбонны на стажировку в МГУ, встретился в подмосков-
ном писательском посёлке Переделкино с Корнеем Чуковским и записал беседу с ним, послужившую 
поводом для высылки французского стажёра из СССР и опубликованную спустя годы в журнале «Во-
просы литературы» без согласования с интервьюером [1]. В классике советской детской литературы 
молодой славист видел, в первую очередь, талантливого литературного критика, знатока Серебряно-
го века, не только оригинально писавшего о Блоке, Ахматовой, Зайцеве ещё до переворота 1917 года, 
но и дружившего с ними. Уже больше сорока лет в собрании коллекционера-исследователя хранятся 
два портрета молодого Корнея Чуковского (один из них — метровый), выполненные графиком Серге-
ем Чехониным и приобретённые Герра у его пасынка, художника П. Вычегжанина. 

Понимая уникальность культуры Русского Зарубежья, уже в юности молодой Ренэ Герра начал 
собирать коллекцию — рукописей, книг, картин, открыток. Ренэ активно помогали его русские дру-
зья — писатели и художники. Сегодня это самое большое собрание в мире (5 тысяч картин, 40 тысяч 
книг — из них более 10 тысяч с автографами выдающихся писателей Серебряного века), позволяю-
щее себе представить, какой была подлинная русская культура Серебряного века, столь быстро за-
дохнувшаяся в Советской России. Ориентируясь на традиции малотиражных частных издательств 
Серебряного века, Герра в 1970–1980-е годы занимается издательской деятельностью. Сначала под 
маркой издательства «Рифма», получив на это благословение и моральное право от поэта Юрия Те-
рапиано. Затем создаёт издательство «Альбатрос» и небольшими тиражами выпускает книги поэтов, 
прозаиков, художников-эмигрантов [3; 10; 13]. 

С 1975 года французский славист читал лекции о литературе Русского Зарубежья и Серебряно-
го века в Национальном институте восточных языков и цивилизаций Парижского университета. 
В 1982 году — выпустил в Сорбонне монографию «Биобиблиография Б.К. Зайцева» [16] в серии «Рус-
ские писатели во Франции», задуманной не без его участия. До 1976 года дом французского слависта, 
хорошо знакомый русским эмигрантам, находился в Медоне, пригороде Парижа. В 1937 году непо-
далёку жила Марина Цветаева — это строение сохранилось, теперь там мемориальная доска.

В декабре 1991-го славист создал Ассоциацию по сохранению русского культурного наследия во 
Франции и стал её президентом, организовал первый во Франции частный дом творчества — Франко-
Русский дом для русских художников и писателей.

Сегодня Ренэ Герра — наследник прав известных зарубежных писателей и художников — 
В.В. Вейдле, Ю.К. Терапиано, С.И. Шаршуна, М.Ф. Андреенко, Е.Л. Таубер, А.Е. Величковского, 
Т.А. Величковской, Я.Н. Горбова, Б.Г. Заковича, С.П. Жабы, Д.И. Кленовского, Н.И. Ульянова.

Исследования воплощались в книги. Выдержавший в Петербурге три переиздания сборник ста-
тей Герра «Они унесли с собой Россию… Русские эмигранты — писатели и художники во Франции 
(1920–1970)» [4] так же, как и его новые книги «Младшее поколение писателей Русского Зарубежья» 
(запись цикла лекций, прочитанного Ренэ в 2009 году в Петербургском гуманитарном университете 
профсоюзов) [5], «Когда мы в Россию вернемся…» [6], «Семь дней в марте» (диалоги с А. Ваксбергом 
об эмиграции) [7], открывают читателям малоизвестный пласт культуры Русского Зарубежья, про-
должающий хорошо известные нам сегодня традиции русской культуры Серебряного века.

Научная и творческая общественность Петербурга, оценив огромный вклад французского иссле-
дователя в изучение культуры города на Неве и его талантливых уроженцев, в 2003 году — вручила 
слависту золотой «Невский Атлант», звезду лауреата. «В деле сохранения памяти и культурного на-
следия россиян-эмигрантов, чьи имена связаны с Санкт-Петербургом, его славой и историей», и фа-
милия Герра была торжественно внесена в «Золотую книгу Петербурга» [9, с. 73].

Постоянные герои книг и статей профессора Герра — писатели и художники русского Зарубежья, 
жившие во Франции с 1920-х по 1970-е годы. 1972-й — год смерти патриарха русской эмиграции 
Бориса Зайцева, последнего из писателей-эмигрантов, кто был «на ты» с самим Буниным, — учёный 
считает символической датой — концом первой волны русской эмиграции. 

Приехав в Париж из Ниццы, студент Герра, уже «заболевший Россией», стал выискивать и поку-
пать эмигрантскую периодику, книги писателей-изгнанников, изданные на русском языке в Берли-
не, Праге, Софии, Белграде, Риге, Харбине, Шанхае, Париже. Они выходили крошечными тиража-
ми и сейчас являются библиографической редкостью. 

Примерно треть из 40 тысяч томов в этой коллекции содержат инскрипты — надписи и посвяще-
ния авторов. В собрании французского слависта хранятся письма В. Ходасевича и его книги с авто-
графами И. Бунину, Г. Иванову и многим другим. Например, четвёртая книга стихов В. Ходасевича 
«Тяжёлая лира», выпущенная издательством З.И. Гржебина в 1923 году с указанием «Берлин — Пе-
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троград — Москва» [14] и дарственной надписью на форзаце: «Алексею Михайловичу Ремизову с ува-
жением и любовью» Владислав Ходасевич. 22.1.1923» [9, с. 78]. 

Коллекция профессора Герра включает и редкие фотографии, письма и сто книг И.С. Шмелева 
с автографами, десятки писем Бунина к Шмелеву, десятки книг Бунина с его инскриптами (Ремизо-
ву, Зайцеву, Ходасевичу), а также множество писем писателя, равно как и письма, рукописи и кни-
ги с автографами Г. Иванова, а также книги с автографами Гумилёва и Ахматовой. Многие книги 
из библиотеки Бунина Герра купил в Париже у А.П. Струве. Французский исследователь также ку-
пил у вдовы Бунина библиотеку А.В. Бахраха, насчитывавшую несколько тысяч книг.

Таким образом, сегодня в собрании Р. Герра хранится большая часть книг Бунина с дарственными 
надписями Бахраху — насмешливыми, с пренебрежительным оттенком. Может быть, именно поэто-
му адресат и не послал их в Америку (в конце жизни Бахрах продал почти весь архив в Колумбийский 
университет в США).

Писатель Н.И. Ульянов передал при жизни в дар собирателю-исследователю картины А. Яков-
лева, а также свою библиотеку, весь архив (в нём сохранились рукописи и многочисленные письма 
Б.К. Зайцева и А.М. Ремизова) и завещал все права Герра.

Не менее ценен рукописный отдел этого собрания, особенно эпистолярное наследие тех, с чьи-
ми именами мы связываем сегодня Серебряный век русской культуры. Это десятки тысяч листов. 
Письма богословов С. Булгакова, Н. Лосского, И. Ильина, В. Ильина, В. Зеньковского, С.Франка, 
А.Карташева. Архив музы Бунина — Г.Н. Кузнецовой, завещанный ею профессору Герра незадолго 
до смерти, также хранится здесь. 

Письма Бунина (поэту Юрию Трубецкому, а также издателю и меценату Абраму Гукасову, финан-
сировавшему журнал «Возрождение», возглавлявшийся Я. Горбовым, — он-то и подарил эти пись-
ма Герра), И. Шмелева, В. Набокова, М. Цветаевой, А. Куприна, Д. Мережковского, Б. Пастерна-
ка, А. Ремизова, З. Гиппиус, более тысячи неопубликованных писем К. Бальмонта к его тогдашней 
жене, множество книг Бальмонта с автографами. Письма и книги Бальмонта подарили собирателю 
его русские друзья — художник Д. Бушен и художественный критик С. Эрнст.

Друживший с Герра поэт А.Величковский передал ему в дар часть архива, в том числе шуточные 
письма Бунина к девочке Олечке Жировой, к которой Бунины относились как к родной внучке. Боль-
шой портрет жены писателя — В.Н. Буниной — работы живописца и иконописца Д.С. Стеллецкого1, 
сделанный на Лазурном берегу сангиной в 1930-е, также находится в собрании Герра.

На другом портрете — самого писателя работы французского художника Р. Кастора — можно про-
читать по-французски автограф И.А. Бунина, сделанный 14 февраля 1935 года. Приведём его полно-
стью (в переводе Р. Герра): «Я приветствую вашу благородную и щедрую Родину, предоставившую 
мне в моем изгнании пристанище в страшные дни, когда там наша несчастная поверженная страна 
воистину претерпевает все казни египетские. Иван Бунин. Приморские Альпы, 1935» [9, с. 86]. 

В собрании французского учёного хранятся неопубликованные рукописи начала 1920-х годов Бу-
нина и А.И. Куприна. По оценкам экспертов, собрания, равного коллекции Герра, сейчас в Европе 
нет. Примерно четверть всего собрания получена в дар от писателей и художников, остальное — ку-
плено французским славистом, преподававшего в течение всей жизни одновременно в четырёх-пяти 
высших учебных заведениях и все деньги тратившего на создание и увеличение коллекции. 

В его библиотеке нередко хранится 10–12 экземпляров одной и той же книги с дарственными над-
писями авторов разным адресатам. Учёный считает: это позволяет выяснить круг общения того или 
другого писателя, степень близости и взаимовлияния коллег-литераторов.

Французский славист бережно сохраняет полные комплекты русской периодики, изданной в Па-
риже. У него есть 70 выпусков главного, самого известного и долго выходившего «толстого» литера-
турно-общественного журнала русской эмиграции первой волны — «Современные записки» (сначала 
ежеквартального, потом — ежемесячного) за 20 лет — с ноября 1920 до весны 1940 года (времени окку-
пации гитлеровскими войсками Франции). Редактировали журнал пять бывших эсеров — Н.Д. Авк-
сентьев, И.И. Бунаков-Фондаминский, В.В. Руднев, М.В. Вишняк и А.И. Гуковский. Программа 

1 Стеллецкий Дмитрий Семенович (13.01.1875 — 12.02.1947) — русский скульптор, живописец, 
иконописец и театральный художник. Один из самых видных художников русского зарубежья. Один из 
учредителей (1927) и член общества «Икона» в Париже. Одна из самых значительных его работ — роспись 
храма св. Сергия Радонежского на Свято-Сергиевом подворье в Париже (образцом для художника послу-
жили росписи Ферапонтова монастыря близ Белого озера). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
под Парижем. — Прим. авт.
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журнала была заявлена уже в первом его номере следующим образом: «Современные записки» посвя-
щены, прежде всего, интересам русской культуры. В самой России свободному, независимому слову 
нет места, а здесь, на чужбине, сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно 
оторванных от своего народа» [9, с. 89]. Здесь печатались И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, 
А. Ремизов, Б. Зайцев, И. Шмелев, М. Г. П. Алданов, К. Бальмонт, М. Цветаева, В. Набоков, Г. Газ-
данов, Адамович, Г. Иванов, В. Ходасевич, В. Вейдле, Ф. Степун, Бицилли, Н. Бердяев, Л. Шестов, 
Г. Федотов. Сегодня в библиотеке французского слависта хранятся письма и книги с их автографами. 

Почти все выпуски «Современных записок», «Новой русской книги», «Воли России», «Звена», 
«Нового дома», «Нового корабля», «Чисел», «Круга», «Русских записок», «Новоселья», «Граней», 
«Возрождения», «Опытов», «Мостов», «Воздушных путей», «Современника»… также имеют ин-
скрипты писателей и художников. 

В конце 1940-х годов самые авторитетные писатели русской эмиграции подписали письмо в за-
щиту поэта Георгия Иванова, нуждающегося в материальной поддержке, считая его единственным 
последним поэтом Серебряного века. Приведём этот уникальный документ, хранящийся в архиве 
французского учёного: «Нижеподписавшиеся друзья и почитатели поэта Георгия Иванова, находя-
щегося временно в очень тяжёлых матерьяльных2 условиях, обращаются к русским людям с прось-
бой оказать ему помощь.

Мы считаем, что помощь Георгию Иванову — общее дело русской эмиграции. Георгий Иванов 
не только большой поэт, но он еще и единственный последний представитель «Серебряного Века» 
русской поэзии. Кроме него осталась в живых одна только Анна Ахматова. Всех остальных постигла 
так или иначе преждевременная смерть. Они все как бы подтверждают слова Волошина: «Страшен 
жребий русского поэта».

Мы, русские люди, сохранившие духовную независимость, считаем своим долгом постараться за-
щитить Георгия Иванова от этого «страшного жребия», протянув ему, пока ещё не поздно, руку по-
мощи.

Талант Георгия Иванова находится в зените своего расцвета, но нужда и болезнь не только мешают 
ему выявляться в полной мере, но грозят самой жизни поэта. 

Тэффи, Бор. Зайцев, Александр Буров, Александр Бенуа, Ив. Бунин, С. Маковский, Ирина Ма-
монтова, С. Шаршун, Н. Вырубова, Алексей Ремизов, Александр Керенский, Константин Терешко-
вич» [9, с. 93–94].

В 1968 году стажёр-аспирант филологического факультета МГУ Герра встретился, по просьбе до-
чери Б.К. Зайцева Натальи Соллогуб, и три часа беседовал с дочерью М.И. Цветаевой, Ариадной. 
По мнению слависта, каждый мало-мальски образованный француз знает и любит стихи покончив-
шей счёты с жизнью Цветаевой, кстати, во многом благодаря тому, что поэтесса, да возвращения в 
Россию, жила в, в том числе, и во Франции. В его архиве двадцать писем писательницы и книги с её 
автографами. В парижском научном журнале «Слово» Герра опубликовал письмо Цветаевой к Вере 
Николаевне Буниной [17].

В 1982 году в Сорбонне при участии Ренэ была создана книжная серия «Русские писатели во Фран-
ции», посвящённая литературе Серебряного века. Под этим грифом были изданы книги о Б.К. Зайце-
ве (автор — Герра), о М.А. Осоргине, А.М. Ремизове, М.А.Алданове, И.С. Шмелеве, М.И. Цветаевой. 

И если во Франции русский Серебряный век расцветал и длился ещё почти двадцать лет, то в Рос-
сии он был задушен пролеткультовскими критиками, следовавшими в русле провозглашённой госу-
дарством политики социалистического реализма в искусстве. Убедительный пример тому — не толь-
ко творческая судьба М.И. Цветаевой, но и вернувшегося из Франции в Советскую Россию, чтобы 
умереть в полной безвестности, поэта Марка Талова, дружившего с художником Амедео Модильяни 
и прославившегося в Париже начала ХХ века пронзительной книгой стихов «Любовь и голод», вы-
соко оценённой французской критикой. Сегодня большая часть архива французского периода жизни 
М. Талова находится в собрании Герра [12]. 

Особый интерес к любовным и эротическим темам — своеобразная дань традициям Серебряного 
века, культивировавшему мистический эротизм, вспомним также томительный эротизм цикла рас-
сказов «Тёмные аллеи» Бунина. Свидетельство этому и коллекция страстного французского собира-
теля русских редкостей. Неслучайно в изданную Р. Герра под грифом издательства «Рифма» в Па-
риже в 1981 году книге стихов «Цветок и камень» Тамары Величковской включено стихотворение 
«Эрос»:

2 Орфография приводится по оригиналу. — Прим. авт.
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Он придал угловатым рукам
Красоту закруглённых движений.
Он открыл удивлённым зрачкам
Дар высокого преображенья.
И для песни раскрылись уста,
А затем захотелось услышать,
Как звенит, излучась, звезда,
Как цветущая жимолость дышет…
И Психея тогда на лету
Увидала в едином виденьи
И бескрайних вершин высоту,
И бездонную пропасть падений [3, с. 45].

Эротическая графика Ю.П. Анненкова, К.А.Сомова, А.П.Зиновьева, любовные письма К.Д. Баль-
монта, пятнадцать любовных писем и открытки В.В. Набокова, обращённые к Ирине Гуаданини. 
В течение двадцати лет учёный мечтал приобрести эту набоковскую любовную переписку. Лишь спу-
стя годы, с огромным трудом, включая мистификацию в духе литературных розыгрышей Серебря-
ного века, он смог это сделать.

Долгие годы Р. Герра дружил с известным эстонским поэтом, каллиграфом и искусствоведом 
Алексеем Раннитом — эстетом, который свободно говорил на четырёх языках –русском, француз-
ском, английском и немецком. О стихах Раннита в письмах к нему хорошо отзывались Н.К. Рерих, 
Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт. Раннит приятельствовал с Игорем Северяниным, его перево-
дившим. Русские писатели Серебряного века, многие из которых оказались в эмиграции в Париже, 
преподнесли достойный урок уважительного отношения к чужой культуре. 

…«Ренэ Герра взял на себя миссию хранителя памяти, — писала в журнале «Москва» литератур-
ный критик новой волны Е.А. Погорелая, размышляя над страницами книги «Они унесли с собой 
Россию…» — Один только факт существования его уникального архива — лучшее доказательство 
того, что за пределами «1/6 части суши» действительно продолжала жить ещё одна Россия, Россия 
Серебряного века, чей конец пришёлся на искусство эмиграции…» [11, с. 222].

В заключении хотелось бы отметить, что и Серебряный век, оказавший значительное влияние на 
культурную жизнь Франции в период с 1900-х до 1970-х годов XX века, ещё раз подтверждает, что 
русский мир, даже будучи расколотым в силу исторических и идеологических противоречий, терзав-
ших его в прошедшем столетии, всё равно обладает огромным творческим потенциалом и воспита-
тельным эффектом, оказывая благотворное влияние на культурную жизнь любой страны, с которой 
он соприкасается. И это лишний раз свидетельствует, что восстановление духовного и культурного 
единства русского мира, о чём много говорится в настоящее время, является одним из важнейших 
факторов успешного развития современной России, поскольку восстановление связи времён, истори-
ческой и культурной преемственности способствует укреплению национального самосознания, более 
ясного понимания своего политически активной частью населения её места в современном мире, пер-
спектив развития нашего государства и ответственности перед будущими поколениями за то, какую 
страну они получат в наследство. И в этой связи, безусловно, знания, хранящиеся в частных архивах 
за рубежом, подобно собранному Р. Герра, способствуют укреплению и развитию русского мира од-
ним только фактом своего существования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и актуализации некоторых идей, содержащихся в трудах Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» 
(1869 г.) и С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1996 г.). Оба автора указывали на стремление Европы осуществить 
идеологическую экспансию в отношении России. При этом отмечалось, что поскольку Россия и Европа являются носителями 
различных культурных традиций, то следование Россией европейской идеологии может произойти только ценой потери Россией 
своей духовной идентичности. Иными словами, оба автора приходят к выводу, что Россия (понимаемая в широком смысле как 
«Русский мир») никогда не сможет стать частью Европейской цивилизации, поскольку в основе уникальности любой цивилизации 
лежит особая система ценностей. 

  В последние годы, однако, наблюдается трансформация духовной жизни внутри самой Европы. Это связано с появлением 
новой идеологии, глобализма, которая определяет новые ценностные установки уже самим европейцам. Восприятие Европой 
этих установок в еще большей степени усиливает размежевание России и Европы и делает практически неизбежным их духовное 
противостояние в ближайшей перспективе. В то же время в такой ситуации Россия, если будет последовательно придерживаться 
принципов, лежащих в основе ее цивилизации, может сыграть роль духовного ориентира для Европы или, по крайней мере, той 
ее части, которая противостоит современной экспансии глобализма.

Ключевые слова: Россия, Европа, цивилизация, традиционные ценности, столкновение цивилизаций, Данилевский, Хантингтон, гло-
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Abstract. The contribution is devoted to an analysis and actualization of some ideas of N. Danilevskiy (Russia and Europe, 1869) 
and S. Huntington (The Clash of Civilizations, 1996). The two point to the endeavor of the European civilization to carry into effect an 
ideological expansion with regard to Russia. However, as far as Russia and Europe represent different sorts of cultural traditions, it is 
noted that Russia can follow the European ideology at the cost of its spiritual identity only. In other words, the two authors come to the 
conclusion that Russia (realized as the Russian world) can never become a part of the European civilization; each civilization has its own 
specific values.
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  Recently, however, one can notice a transformation within the spiritual life in Europe itself. It is the result of the origin of a new 
ideology, globalism, that imposes new values upon the Europeans. The acceptance of these values by Europe strengthens the separation 
between Russia and Europe and makes their future spiritual conflict almost unavoidable. But at the same time this situation provides an 
opportunity for Russia so that if it follows its traditional values, it can be the spiritual centre of gravity to those people in Europe that oppose 
the expansion of globalism. 

Key words: Russia, Europe, civilization, the traditional values, the clash of civilizations, Danilevskiy, Huntington, globalism.

Одним из устойчивых идеологических клише, унаследованных нами во многом еще с советского 
периода, является представление о необходимости ориентации на Европу как на эталон развития. 
«Жить как в Европе» — этот принцип парализовал обыденное сознание многих людей, считавших, 
что единственно правильные общественные формы существуют только к западу от р. Эльба. Здесь, 
конечно, возникает вопрос, действительно ли общественно-политическая система, существующая се-
годня в Европе, является успешной; европейская реальность в этом отношении способна развеять не-
малой иллюзий. Однако тема данной статьи несколько иная; проблема, с моей точки зрения, заклю-
чается в том, насколько в принципе система, сформировавшаяся в Европе, применима к построению 
обществ за пределами Европы, насколько Европа как цивилизация может (или даже должна) стать 
глобальной моделью развития. 

Термин «цивилизация» сегодня нередко используется с разными значениями; его семантическую 
историю исследует швейцарский культуролог Ж. Старобинский. Первоначально слово понималось 
как процесс — процесс исправления нравов и умов, формирования более предпочтительных условий 
существования [7, с. 114]. Очевидно, что используемый сперва во Франции, а затем и во всей Ев-
ропе термин предполагал, что исправление нравов и умов должно следовать европейскому образцу, 
в соответствии с тем, как эти нравы и направления умственного развития понимали тогда в Европе. 
Другими словами, термин цивилизация указывал на степень развития тех или иных народов, осо-
бенно в сравнении с народами менее развитыми. Подразумевалось, что существует некое мерило про-
грессивного, цивилизованного общества, к которому должно стремиться все остальное человечество. 
Чтобы помочь ему в этом движении, Запад сам цивилизует остальной мир или, как говорит по этому 
поводу А. Дроздова, «Запад стремится распространить свое влияние на остальную «необразованную» 
часть мира» [2, с. 62]. Цивилизаторская миссия Запада, таким образом, предполагала экспансию 
определенных ценностей. При этом, как отмечает Старобинский, цель такой миссии, «растворение 
и исчезновение чужих культур» [7, с. 129].

Однако с середины XIX в. многие исследователи предложили иное понимание цивилизации. У ис-
токов этого нового представления стоял наш соотечественник Н.Я. Данилевский (1822–1885). В своей  
книге «Россия и Европа», написанной в 1869 г., Данилевский задается кардинальным вопросом: а мо-
жет ли Россия стать Европой? Их сближение, даже слияние провозглашалось т.н. «западниками» 
единственно верным путем развития России. В основе таких взглядов, очевидно, лежало привычное 
представление о мире как о дихотомическом противостоянии «цивилизации» и «варварства»; соот-
ветственно предполагалось, что варварская Россия должна была перенять у цивилизованной Европы 
ее ценности, нормы, мировоззрение. Чтобы оценить эту перспективу Данилевский и обращается к ис-
следованию понятия цивилизация.

Данилевский определяет цивилизацию как культурно-историческую реальность, или «культур-
но-исторический тип» [1, с. 123]. В этом словосочетании каждое слово имеет значение. С точки зре-
ния Данилевского, любая цивилизация зиждется на исторически сложившихся принципах, форми-
ровавшихся многими поколениями людей, имевших общие культурные ценности. Роль здесь играют 
не только факторы этнические или языковые, но и религиозные, а главное — исторические. Общая 
историческая судьба цементирует цивилизацию, делает ее непохожей на другие, то есть уникальной. 
Эта уникальность предполагает, что одну цивилизацию невозможно подладить под другую, тем более 
преобразовать в нечто совершенно новое. Как отмечает Данилевский, «Начала цивилизации одного 
культурно-исторического типа не передаются народам другого типа» [1, с. 123].

В этом ключ к пониманию будущего взаимодействия России и Европы. Европейскую цивили-
зацию Данилевский определяет как «германо-романскую цивилизацию» [1, с. 76], сложившуюся 
на основе обломков Римской империи и средневековой, в основном германской католико-протестант-
ской Европы. Славянская цивилизация, ядром которой является Россия, формировалась на совсем 
иных культурно-исторических традициях. Россия воспринимается Данилевским не как периферия 
Европы, а как центр православного мира, как наследница Византии. Первостепенной задачей Рос-
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сии является освобождение и защита славянских народов; Данилевский фактически возродил, хотя 
и в соответствии с новыми реалиями, концепцию Филофея «Москва — Третий Рим» [5, с. 59]

Это позволяет Данилевскому прийти к радикальному выводу: «Принадлежит ли Россия к Евро-
пе? К сожалению или удовольствию, к счастью или несчастью — не принадлежит. Она не питалась 
ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки не-
посредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые 
почерпали пищу из глубины германского духа» [1, с. 77–78].

И это, в общем, не новость для Европы. По словам Данилевского, «Европа не признает нас своими. 
Она видит в России и славянах нечто ей чуждое» [1, с. 66]. Собственно поэтому Европа осуществляет 
в отношении России культурную экспансию, стремится заставить Россию отказаться от своих целей 
и следовать целям европейским. Как подчеркивает Данилевский, «Европа не только нечто нам чуж-
дое, но и враждебное; ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве 
случаев прямо им противоположны» [1, с. 602].

Методы экспансии Европы Данилевский определяет очень конкретно: «Ослаблять то народное на-
чало, которое дает силу и крепость российскому общественному и политическому организму, вне-
дрять в это сознание чуждые ему идеалы» [1, с. 84–85]. С точки зрения Данилевского, такая полити-
ка Европы неизбежно приведет ее к столкновению с Россией [1, с. 594]. 

Иными словами, Данилевский отчетливо видит стремление Европы переформатировать Рос-
сийское духовное пространство, приспособить Россию к своим ценностям, сделать ее частью своей 
цивилизации. Но Россия, по его мнению, отнюдь не варварское государство, которое нужно «ци-
вилизовать». Россия — самостоятельная цивилизация, имеющая свои, историей и традициями сфор-
мированные, ценности. Променять их на другие возможно только ценой потери своей идентичности.

Через 125 лет после выхода книги Данилевского С. Хантингтон представил свои размышления 
о будущем мира, которые он озаглавил как «Столкновение цивилизаций». Эта работа заслуживает 
пристального изучения по многим причинам, но в данном случае нас интересует ее описание возмож-
ных отношений России и Европы. 

В наше время европейская цивилизация трансформировалась и превратилась в то, что можно на-
звать «западной цивилизацией», хотя сам по себе термин Запад не лишен недостатков. С точки зрения 
Хантингтона, распад Советского Союза и восточного блока породил у многих иллюзию о возможном 
возникновении в ближайшем будущем единой или «универсальной цивилизации» [8, с. 56], в кото-
рой весь мир преобразовывается в единую систему, выстроенную по западному образцу. Хантингтон, 
однако, убежден, что концепция «универсальной цивилизации» совершенно нежизнеспособна. С его 
точки зрения, фундаментальные различия между цивилизациями столь значительны, что не могут 
быть преодолены.

Хантингтон обращает внимание на те характеристики, которые делают цивилизацию цивилиза-
цией. Речь идет не только об этнических или языковых особенностях, но и о религиозном, культур-
ном, историческом отличии конкретной цивилизации от других цивилизаций. В конечном счете, 
речь идет об особых мировоззренческих подходах, лежащих в основе каждой цивилизации, о системе 
ценностей, которую каждая из ныне существующих цивилизаций формировала на протяжении сто-
летий [8, с. 40–48]. Поэтому, с точки зрения Хантингтона, неудивительно, что не может быть и речи 
о слиянии мировых цивилизаций в некое универсальное сообщество.

Однако несмотря на эти обстоятельства, Запад в целом (и Европа в частности) по-прежнему осу-
ществляет свою идеологическую экспансию, то, что Хантингтон называет «вестернизацией» [8, с. 68]. 
С точки зрения лидеров стран Запада, именно западная общественная модель является единственно 
приемлемой для человеческих сообществ. При этом навязывание западной модели происходит с ис-
пользованием самых разных методов. Как пишет Хантингтон, «Запад завоевал мир не из-за превос-
ходства своих идей, ценностей или религии (в которую было обращено лишь небольшое количество 
представителей других цивилизаций), но скорее превосходством в применении организованного на-
силия» [8, с. 51]. И потому отпор вестернизации становится со временем только ожесточеннее. Запад 
сегодня сталкивается с тем, что Не-Запад консолидируется для защиты своих ценностей.

Тот же процесс, с точки зрения Хантингтона, происходит и в отношениях между Европой и Росси-
ей. Хантингтон определяет Россию как ядро славянского и православного мира [8, с. 163]. Будучи са-
мостоятельной цивилизацией, имеющей глубокие исторические корни, Россия стремится сама вли-
ять на близлежащие народы. И чем интенсивнее осуществляются попытки вестернизации России, 
тем ожесточеннее становится ее сопротивление. Это неудивительно, ведь по мнению Хантингтона, 
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«Если Россия примкнет к Западу, православная цивилизация [то есть фактически российская циви-
лизация] перестанет существовать» [8, с. 228]. В этой связи, равно как и во времена Данилевского, 
неизбежен конфликт между Россией и Европой. Как отмечает Хантингтон, «Складывающиеся ныне 
межцивилизационные отношения [между Западом и Россией] будут варьироваться от холодности до 
применения насилия, но в большинстве случаев они будут балансировать ближе к середине диапазо-
на между этими крайностями» [8, с. 351].

Несмотря на то, что между Данилевским и Хантингтоном пролегает целая эпоха, несмотря на мас-
штабные социально-экономические трансформации, произошедшие в мире в последние десятиле-
тия, в отношениях Европы и России мало что изменилось. По-прежнему Европа стремится духовно 
подчинить Россию, осуществить в отношении ее культурную экспансию. Как отмечал в свое время 
В.В. Жириновский, «Поход Запада (т.е. прежде всего, Европы) против России начался уже много 
столетий назад, но он никогда не заканчивался, а продолжается и по сей день» [3, с. 226]. И сегодня 
перед Россией вновь стоит выбор — предать себя, подчинившись Европе, или сохранить особый путь 
развития.

Здесь особенно важно подчеркнуть: не то чтобы Россия пытается определить свой путь — у России 
уже есть свой путь; она уже является сформировавшейся и самодостаточной цивилизацией или «го-
сударством-цивилизацией», как называют ее в своем исследовании «Социология мировых цивилиза-
ций» В.В. Жириновский, В.И. Добреньков и Н.А. Васецкий [4, с. 321]. Тем более навязчивым выгля-
дит стремление Европы втянуть Россию в сферу своих интересов. При этом в силу своего исторически 
сложившегося высокомерия Европа не желает принять Россию как равного партнера и воспринимает 
сотрудничество с Россией только через подчинение последней европейским цивилизационным цен-
ностям. 

Об этом особенно важно помнить, учитывая, что сегодня развитие России и Европы идет отнюдь не 
параллельными курсами. Они все больше отдаляются друг от друга, все меньше друг друга понимают. 
Искусственное изменение вектора развития Российской цивилизации приведет только к внутренним 
катаклизмам, гражданской войне идеологий, конфликту миропониманий. Каждый, кто сознательно 
хочет привить чужие принципы на отечественную почву должен отдавать себе отчет, что это ведет 
к гибели России как цивилизации. Это, если говорить словами Данилевского, высушит корни рос-
сийской цивилизации [1, с. 79]. Другими словами, для России пойти по европейскому пути — зна-
чит, предать саму себя; потому что и Хантингтон, и Данилевский в противостоянии России и Европы 
столкновение не столько стран, сколько ценностей. 

Но сегодня раскрывается еще одно интересное измерение той проблемы, о которой мы говорим. 
Европа сама стала жертвой внутри-западной цивилизационной экспансии, а именно экспансии идео-
логии глобализма. Простым европейцам сегодня навязываются абсолютно чуждые им идеи, причем 
с той же агрессией, с которой Европа ранее навязывала свои принципы другим странам. Лавина абсо-
лютно новых «ценностей» обрушивается ежедневно на европейцев; им внушается мысль, что необхо-
димо сломать устоявшиеся принципы, вытравить из себя прежнее, исторически сформировавшееся 
мировоззрение, удалить всякие понятия о Боге, о традиционной морали, о чувстве меры. 

Необходимо подчеркнуть, что новая идеологическая экспансия сопровождается попытками под-
мены понятий. Глобализм пытаются представить как естественный процесс постепенного форми-
рования единого общественного пространства; поэтому нередко вместо него используется термин 
«глобализация». Отечественные ученые, однако, уже достаточно давно обратили внимание на разное 
значение понятий «глобализация» и «глобализм». Например, В.М. Межуев отмечает, что «В глоба-
лизации видят, прежде всего, объективный процесс, который стягивает мир в единое экономическое 
и информационное пространство»; глобализм же стоит рассматривать как идеологию, выражаю-
щую интересы транснациональных корпораций и элит, стремящихся перевести мировую экономику 
(включающую и национальные экономики) в сферу управления из единого центра, неподконтроль-
ного национальным правительствам и избираемым народами государственных институтов [6, с. 67]. 
Именно через глобализм стремятся создать ту «универсальную цивилизацию», которую Хантингтон 
считал столь вредным проектом.

Европа, очевидно, стала первой жертвой глобализма. При этом не стоит заблуждаться: глобалист-
ские «ценности» разделяются далеко не всеми европейцами. Но страх открыто высказывать свое мне-
ние, оказаться не в модном тренде, быть заклейменными как реакционеры, мешающие общественно-
му прогрессу, заставляет европейцев скрывать свои истинные чувства. В этой ситуации Россия может 
оказаться в необычной для себя роли. Твердо отстаивая общечеловеческие ценности (называемые се-
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годня традиционными), она может стать центром притяжения для тех здоровых европейских сил, ко-
торые еще не отказались от борьбы с идеологией глобализма. Поддержка Россией соответствующих 
общественных и политических движений, инициирование работы пропагандистских ресурсов может 
повернуть исторический процесс идеологической экспансии вспять. И тогда уже Россия сможет на-
вязывать Европе свое мировоззрение, и тогда уже Россия будет считаться моральным авторитетом. 
И хотя совсем необязательно, что эти усилия нашей страны будут восприняты в Европе западной, 
ее восточная и южная части могут оказаться в зоне влияния Российской цивилизации.
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В наше время не многие страны могут похвастаться хорошими отношениями с Северной Кореей, 
ведь эта суровая на вид страна с опаской относится к каждому. Несмотря на это, Российская федера-
ция еще в 2000 году заключила Межгосударственный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве. Северная Корея признала Российскую Федерацию правопреемником СССР. Это соглашение 
было подписано в Пхеньяне между президентом Российской Федерации и главой КНДР, Ким Чен 
Иром, а также заменило устаревший договор 1961 года, по которому СССР и КНДР были военны-
ми союзниками. Более того глава КНДР, Ким Чен Ир, посетил Российскую Федерацию еще не раз. 
Например, 24 августа 2011 года в Улан-Удэ решались вопросы урегулирования ядерной проблемы 
вокруг Корейского полуострова из-за напряженных отношений между Северной Кореей и Южной. 
В данном конфликте участвуют целых 6 стран: РФ (Российская Федерация), КНР (Китайская Народ-
ная Республика), США (Соединенные Штаты Америки), Япония, КНДР (Корейская Народно- Демо-
кратическая Республика), РК (Республика Казахстан).

На данный момент действующий лидер КНДР Ким Чен Ын, сын предыдущего лидера Северной 
Кореи — Ким Чен Ира, делает упор на ракетно-ядерное оружие. Еще в марте 2013 года в Корейской 
Народно-Демократической республикой был одобрен стратегический курс на одновременное разви-
тие экономики и ядерных сил. В феврале этого же года в Северной Корее провели подземное тести-
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рование ядерного оружия, это испытание подтвердило желание Ким Чен Ына развиваться в сфере 
ядерного оружия.

Не менее важным фактом стало продвижение развития в Пхеньяне ракетного производства. В Се-
верной Корее есть несколько ракетных баз: в районе горы Пэктусан (на границе с Китаем), Мусудан 
(на востоке), Сохэ (на западе страны). Однако в связи с принятыми международными договоренностя-
ми о ликвидации сирийского химического и биологического оружия США и Южная Корея настаива-
ли на уничтожении химического и биологического оружия КНДР. Несмотря на этот Северная Корея 
так и не подписала международную Конвенцию о запрете химического оружия, вступившую в силу 
в апреле 1997 года.

В этом году Северная Корея представила баллистическую ракету нового типа. Данная установка 
уже поучаствовала в военном параде в честь окончания съезда Трудовой партии Кореи. Также извест-
но, что за процессом наблюдал сам лидер страны, Ким Чен Ын. Государственные СМИ утверждают, 
что правительство КНДР описало ракету как «самое мощное оружие в мире». Сама процессия про-
ходила за несколько дней до торжественной церемонии президента Соединенных Штатов Америки, 
Джо Байдена, а еще ранее лидер КНДР назвал США «величайшим врагом» своей страны.

Данная новость заставила побеспокоиться весь мир, так как специалисты не смогли определить 
вид ракиты и её дальность применения. Корейскую установку принято называть «Пуккыксон». Го-
воря о таком названии, мы сразу вспоминаем «Пуккыксон-1», известную ракету подводного бази-
рования с дальностью до 1300 км представленную Северной Кореей в 2016. К сожалению, о новой 
установке ничего не известно, однако по данным спутника Американских военных Пхеньян готовит 
испытания новой ракеты. Несмотря на то, что количество подводных лодок Кореи не установлено, 
несколько устаревших будет достаточно для запуска.

Кроме того, 5 января 2021 года, на восьмом съезде Трудовой партии Кореи, Председатель Госсо-
вета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в будущем планирует развивать отношения с Россией и Китаем.

Двухстороннее соглашение по развитию экономического сотрудничества было подписано еще 
в 2012 году. Северной Корее пришлось подписать документ, подтверждающий свою задолженность 
перед Российской Федерацией. После этого должна была начаться интенсификация, так как важный 
вопрос неподъемной задолженности был решен, но роста не было заметно.

В 2014–2015 гг. было организованно несколько визитов в КНДР со стороны Российской Федера-
ции. В Пхеньяне побывали следующие представители: президент Татарстана Рустам Минниханов, 
президент в Дальневосточном Федеративном округе Юрий Трутнев, губернаторы Приморского и Ха-
баровского краев. В 2014 году во время очередного визита в Пхеньян Алексей Галушкин, являвший-
ся тогда министром по развитию дальнего востока, заявил, что объем торговли между Россией и Се-
верной Кореей к 2020 году нужно довести до 1 млрд долларов. Ранее товарооборот между Российской 
Федерацией и КНДР не превышал 100–150 млн. долларов. Установленная цель означала почти деся-
тикратное увеличение товарооборота. Более того страны пришли к общему мнению введения рубле-
вых расчетов по экспортно-импортным операциям.

Однако уже к концу 2015 года шум вокруг «возвращения Москвы в Пхеньян» утих. Сотрудниче-
ство стало лишь формальностью: вместо обещанного улучшения товарооборота произошло снижение. 
Причиной этому стало наложение санкций на КНДР, а также введение нелегитимных односторонних 
ограничений некоторыми странами.

Таким образом, в дальнейшем товарооборот между Россией и Северной Кореей уменьшался. На-
пример, в 2017 году итог торговли между Северной Кореей и РФ составил 34,065 миллиона рублей, 
это значит, что товарооборот уменьшился больше, чем в половины. При этом экспорт из КНДР в РФ 
составил 3 млн долларов, а доля Северной Кореи во внешнеторговом обороте составила 0,0072%. 
На данный момент Россия является традиционным партнером КНДР, экспортируя продукты пита-
ния и сельскохозяйственное сырье.

Подводя итоги, можно сказать, что Российская Федерация до сих пор остается торговым партне-
ром КНДР, но результат этого соглашения невелик. Исходя из этого, мы понимаем, что процент доли 
КНДР в экономике России слишком мал, чтобы воспринимать Северную Корею как серьезного торго-
вого союзника. В сложившейся ситуации, с распространением коронавирусной инфекции, Северная 
Корея закрыла все границы во избежание проникновения и распространения инфекции. Более того 
санкции против КНДР сильно ударили по всем внешнеэкономическим связям страны. Также важно 
помнить про неурегулированность вопроса, касающегося Корейского полуострова. Все это приводит 
к осложнениям сотрудничества Северной Кореи и Российской Федерации.
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Также говорить о каком-либо возможном сотрудничестве сложно, так как российская и корейская 
экономики отличительны друг от друга, а принимать экономику КНДР для России будет затратно 
и не выгодно. Не менее важным фактом является и то, что активные взаимоотношения с Северной 
Кореей могут развязать конфликт с Китаем, который поддерживает политический режим КНДР. Ис-
ходя из этого, Россия не намерена проводить свою политику на территории Северной Кореи.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к определению международных отношений. Описываются 
современные тенденции развития взаимоотношений между странами с учетом актуальных событий, которые складываются на 
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Abstract. The article discusses the main theoretical approaches to the definition of international relations. The article describes the current 
trends in the development of relations between the two countries, taking into account the current developments in the international arena at 
the current time. The key problems that hinder the formation of partnership relations between countries are considered, the main problems 
and ways to solve them for stability in the world and ensuring national security are given.
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На сегодняшний день, как никогда актуально развитие международных отношений, что обуслов-
лено целым рядом причин. Большая часть независимых государств развиваются самостоятельно, 
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придерживаясь собственных интересов и потребностей. Сегодня статистика указывает на то, что ко-
личество независимых государств превышает 200 стран. Так или иначе, большая часть государств 
взаимодействует друг с другом по различным сферам жизнедеятельности своих населений, что и 
определяет формулировку международных отношений.

Так, стоит сформулировать общее определение к рассматриваемому понятию: «Международные 
отношения — это совокупность политических, экономических, правовых, идеологических, военных, 
информационных, инновационных, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между 
странами и системами государств, между основными политическими и социально-экономическими 
сферами на мировой арене».

В области международных отношений, безусловно, главную роль занимает международная поли-
тика, выступая главным связующим звеном в процессе взаимодействия держав. Международная по-
литика — «это специфическая деятельность субъектов международного права, которая в первую оче-
редь связана с решением вопросов войны и мира, обеспечения вопросов национальной безопасности 
каждого государства, охраны окружающей среды, разрешения проблем, которые носят глобальный 
характер» [9, c. 7–18].

Исходя из представленных определений международной политики и международных отношений, 
можно указать, что взаимодействие государств на мировой арене — это приоритетная составляющая, 
которая занимает важное место в общественном прогрессе, выступая ключевым фактором стабилиза-
ции мировой экономики, формируя равноправие в международных отношениях, способствуя мини-
мизации глобальных проблем в области терроризма, нищеты, голода и болезней.

Рассматривая специфику международных отношений с точки зрения политологи, стоит указать 
на 4 ключевые группы субъектов международных отношений (рис. 1) [2].

 

Рис. 1. Субъекты международных отношений

При этом международные отношения дифференцируются по различным формам взаимодействия:
 — партнерские отношения (союз государств, сформированный с целью создания взаимовыгод-

ных отношений на мировой арене, в том числе дружеских);
 — деловые отношения (взаимодействие государств, основанное исключительно на коммерческом 

аспекте, преследуя личные выгоды в процессе отношений);
 — конфликтные отношения (взаимоотношения государств, которые видят своей единственной 

целью завоевание территории, ресурсов, иных ценностей, не рассматривая возможность пар-
тнерских и дружеских связей).
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Нельзя не указать и то, что любые правомерные взаимоотношения формируются на базе сформу-
лированных принципов, которые были определены еще в 1973 году и действенны по сей день в уста-
ве организации по безопасности сотрудничества в Европе. На современном этапе данные принципы 
международных отношений определяются следующим (рис. 2) [6].

 

Рис. 2. Ключевые принципы международных отношений

Современные международные отношения характеризуются такой терминологией, как «холодная 
война» и «информационная война», что определяется следующим:

 — реализация военных действий без использования оружия;
 — искусственно созданные союзные отношения;
 — взаимодействие государств исключительно за счет собственной выгоды;
 — политическая агитация в СМИ и интернет — источниках и пр.

Рассматривая теоретический аспект темы исследования, сопоставляя подходы с актуальной об-
становкой на международной арене, стоит указать теорию мировой системы, основателем которой 
стал И. Валлерстайн.

Основу данной теории составляют экономические отношения на мировой арене, которые опреде-
ляют тесную взаимосвязь между государствами, но зависимость одних от других находится не в рав-
ной степени, так как ресурсы и возможности государств различны между собой.

Так, по мнению И. Валлерстайна: «экономические роли каждого государства различны и по спе-
циализации, и по степени влияния, так как международная система характеризуется — это страти-
фикация «с классовой позиции» каждого государства по степени богатства и силы». Именно поэто-
му международные отношения не могут во всем оказывать благоприятное воздействие на развитие 
стран, так как ведущие державы всегда находятся в процессе «завоевания» для удержания и наращи-
вания своих позиций на международной арене.

Исходя из вышеуказанного, можно сформулировать следующую типологию государств с соответ-
ствующей характеристикой (рис. 3) [5].

У каждого из представленных на рисунке 3 государств, присутствуют свои сильные и слабые сто-
роны. Например, у центральных государств следующие преимущества:

 — широкий доступ к сырью;
 — дешевый труд;
 — большие доходы от прямых инвестиций;
 — рынок для экспорта;
 — квалифицированная рабочая сила через миграцию в центр.

Если говорить о связях этих трех типов государств, то у центра больше связей по сравнению с дру-
гими государствами; периферия связана только с центром; полупериферия связана с центром и дру-
гими полупериферийными странами, но не с периферийными.

Стоит согласиться с точкой зрения Ш. Кумона, который указывал следующее: «XXI век будет про-
ходить под знаком информационной революции. Возможные конфликты будут возникать по поводу 
контроля над коммуникациями». Несмотря на то, что данное высказывание было описано задолго 
до сегодняшнего дня, можно заметить факт того, что войны происходят именно в информационной 
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среде. СМИ сегодня выступает наиболее сильным инструментарием в происходящих войнах, не при-
меняя при этом оружия. Область политики в средствах массой информации в условиях активного 
пользования информационными технологиями (более 80% от всего населения) может оказывать пря-
мое влияние на подсознание людей в массовом характере, формируя ложные суждения и взгляды на 
ту или иную ситуацию, позицию страны. Вместе с тем, определяя шаблонное и стереотипное мышле-
ние, необходимое для политических деятелей, которые руководят государствами.

Рис. 3. Типы и характеристики государств в рамках международных отношений

В качестве примера можно привести ситуацию, которая складывается на текущий момент между 
Россией, Украиной и странами — участниками ЕС. Несмотря на то, что военных действий между дан-
ными государствами нет, страны враждуют и основной инструмент подобной «холодной войны» — 
это СМИ и социальные сети. Ежедневно в новостных сводках можно наблюдать, как транслируется 
информация о той или иной стране и ее действиях, тем самым формируя у участников информацион-
ного поля определенное мышление, которое может переходить к действиям (война на Украине).

Таким образом, можно резюмировать то, что международные отношения на сегодняшний день 
достаточно обострены, в особенности между такими державами, как Россия, Украина, США и не-
которые страны ЕС [8]. С недавнего времени в «холодную войну» вступила и Белоруссия. Несмотря 
на тяжелую обстановку, которая сложилась во всем мире ввиду эпидемии коронавируса, борьба за 
территории и экономические ресурсы продолжается.

Список литературы

 1. Абрамов А.В. Современные международные отношения : учебник / А.В. Абрамова [и др.]. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 
688 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56788.
html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

 2. Андреенкова А.В. Методология межстрановых социальных исследований: подходы к достижению эквивалентности сравнений. 
Дис. … д-ра социол. наук. — М.: ФГАОУ ВО «МГИМО (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 
2019. — 444 с.

 3. Бирюков А.В. Инновационные направления современных международных отношений : учебное пособие / А.В. Бирюков, Е.С. Зи-
новьева, С.А. Крутских. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 272 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8911.html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.

 4. Воробьев С.В. Ядерное оружие в современных международных отношениях : учебное пособие С.В./ Воробьев, Т.В. Каширина. — 
Москва : Дашков и К, 2021. — 190 c.  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/107840.html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

 5. Дробот Е.В. Мировая экономика в условиях пандемии COVID-19: итоги 2020 года и перспективы восстановления // Экономиче-
ские отношения. — 2020. — Т. 10. — № 4. — С. 937–960.



400

Международные отношения в контексте развития цивилизаций

 6. Егоров В.Г., Штоль В.В. Глобализация: опыт концептуализации // Научно-аналитический журнал «Обозреватель — Observer». — 
2015. — № 9 (308). — С. 6.

 7. Мовкебаева Г.А. Современные проблемы международных отношений : учебное пособие / Г.А. Мовкебаева. — Алматы : Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2010. — 256 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58440.html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

 8. Сысоев Т., Добров Е. 15 образов мира после коронавируса // expert.ru 06.04.2020 [Электронный ресурс] — URL: https://expert.ru/
expert/2020/15/15-obrazov-mira-posle-koronavirusa/ (дата обращения: 26.05.2021).

 9. Феофанов К.А. Цивилизационная теория модернизации [Текст]: [монография] / К.А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Дашков и К°, 2019.

 10. Шахалилов Ш. История международных отношений: движущие силы, глобальные тенденции: учебник для бакалавров по направ-
лению подготовки «Международные отношения» / Ш. Шахалилов. — Москва : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2015. — 560 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/97496.html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

УДК 327

СПЕЦИФИКА	ВНЕШНЕЙ	ПОЛИТИКИ	КИТАЯ		

И	ЕЕ	ВЛИЯНИЕ	НА	БАЛАНС	МЕЖДУНАРОДНЫХ	ОТНОШЕНИЙ

Битиева З.Р.,
кандидат политических наук,

проректор по международной работе,
Институт мировых цивилизаций, Москва

THE	SPECIFICS	OF	CHINA’S	FOREIGN	POLICY		

AND	ITS	IMPACT	ON	THE	BALANCE	OF	INTERNATIONAL	RELATIONS

BITIEVA	Z.R.,

PhD in Political Science,
Vice-Rector for International Affairs,

Institute of World Civilizations, Moscow
Е-mail: bitieva1987@gmail.com

Аннотация. В данной статье раскрывается специфика внешнеполитической деятельности Китая, а также показана степень ее влияния 
на международный баланс сил на планете. Автор попытался показать ключевую роль Китая в развитии международных отноше-
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Abstract. This article reveals the specifics of China’s foreign policy activities, and also shows the degree of its influence on the international 
balance of power on the planet. The author tried to show the key role of China in the development of international relations in the Asia-
Pacific region, the influence of this country and the political course of the Chinese leader on the geopolitical situation in the region.
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Во внешней политике Китай использует богатый ассортимент инструментов воздействия на со-
предельные государства. Основой продвижения своих целей Китай видит в экономической и финан-
совой экспансии за рубежом. Интенсивное использование кредитования и инфраструктурных пре-
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образований способствует продвижению китайского капитала на зарубежные рынки и способствует 
его укреплению на просторах Азии и Африки. Используя свое экономическое и политическое превос-
ходство, Китай тем не менее не стремится к моментальному и агрессивному расширению своей сферы 
влияния. Из-за наличия сильного конкурента со стороны СЩА и их союзников, Китай вынужден ис-
пользовать тактику просачивания на международной арене, чему активно способствуют различные 
транснациональные экономические проекты, наподобие Шелкового Пути. Вместе с вышесказанным 
стоит отметить, что в последнее время Китай пробует использовать и более классическое методы про-
движения своих интересов за рубежом путем угроз и воздействия своими вооруженными силами как 
факторами устрашения. В данной статье я попытаюсь раскрыть основные вехи развития внешней 
политики Китая, ее трансформации и нынешнее состояние.

Внешняя политика Китая сильно отличается в зависимости от региона, поэтому она будет рассмо-
трена отдельно в нескольких направлениях с последующим подведение общего состояния. В Северо-
Восточной Азии краеугольным перекрестием политики Китая является Корея. Будучи разделенной 
на северную и южную части, она с 1950-х годов стала ареной борьбы между проамериканскими южа-
нами и прокитайскими северянами. Северная Корея очень сильно зависит от Китая, 90% импорта 
энергоресурсов КНДР приходится на Китай. Доля Китая в общем товарообороте Северной Кореи со-
ставляет 80%. Будучи столь сильно зависимой от Китая, КНДР вынуждена следовать в китайском 
фарватере. Главной проблемой Китая в Кореи является перспектива развития событий по герман-
скому образцу 1990-х годов. Если Северная и Южная Кореи объединятся, в силу сильного перевеса 
в экономическом и демографическом потенциале южного соседа, новая, объединенная Корея будет 
иметь свое ядро на юге, в Сеуле. Это приведет к тому что Корея целиком перейдет в лагерь союзников 
США, имея при этом общую границу с КНР. Китай не может допустить столь рокового для себя раз-
вития событий, и держит руководство КНДР на коротком поводке, наказывая в случае отклонения 
от решений китайских властей ограничениями поставок в страну продовольствия и энергоносителей, 
что учитывая превалирующее положение Китая во внешней торговле КНДР оказывает на последнюю 
роковое воздействие. КНДР же в свою очередь приобретя в 2010-х ядерное оружие и возглавляемая 
молодым правителем пытается всеми силами проводить более независимую политику, создавая то 
напряженность в отношениях с Южной Кореей, что несколько раз чуть ли не закончилось масштаб-
ными боевыми действиями, то идя на уступки при обсуждении объединения с южным соседом и по-
строения единого государства. Вторым фактором внешней политики Китая в Северо-Восточной Азии 
является Япония. Будучи 3-ей экономикой Мира, с сильным союзником в лице США и давней тра-
дицией соперничества с Китаем, она остается сильным противником для Поднебесной. Однако поло-
жение Японии не столько стабильно как кажется. Во-первых экономическим потенциал страны был 
сильно подорван экономическими кризисами 1990-х годов. Сейчас Япония уже не способна в полной 
мере конкурировать с Китайской экономикой. Любое сколь-либо сильное обострение двухсторонних 
отношений государств приводит к введению Китаем эмбарго на поставки комплектующих для япон-
ских производителей автомобилей, что сильно ударяет по японской экономике. Китай перекрывает 
японские финансовые проекты в регионе своими, более выгодными для сопредельных государств. 
В погоне за более щедрым предложением Япония как правило отстает от Китая, не в силах пред-
ложить больше. Вторым фактором является репутация Японии в Азии. После зверств, учиненных 
японскими милитаристами во время Второй Мировой Войны, репутация японцев в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе потерпела непоправимый ущерб. (1) Это в значительной степени облегчает Китаю 
конкуренцию со своим островным конкурентом, давая возможность укреплять свою гегемонию в ре-
гионе. И последним фактором является усиление позиций Китая в Южно-Китайском море. Следуя 
своим представлениям в исторической преемственности, Китай считает Южно-Китайское море своим 
по праву. Усиливает его рвение в решении данного вопроса существование в этом море осколка ста-
рого Гоминьдановского Китая — остров Тайвань, которым КНР считает отколовшейся провинцией. 
Очень долгое время именно Тайвань воспринимался международным сообществом настоящим Ки-
таем и только после долголетней внешнеполитической кампании, КНР смогла добиться признания 
себя как полноправного представителя объединенного Китая. Последним шагом для Пекина остается 
присоединение Тайваня, как только позволят ресурсы и внешнеполитическая ситуация. Все это под-
крепляется возведением исскуственных островов, что ведет к расширению китайской прибрежной 
зоны и масштабным проектом постройки мощных и современных ВМФ. Япония, вынуждена реаги-
ровать на активность Китая собственной кораблестроительной программой. Активно строятся верто-
летоносцы и эсминцы, закупаются новейшие истребители 5-го поколения F-35, закупаются системы 
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ПРО Пэтриот, на случай ядерного нападения КНР или КНДР. Общий градус напряженности посто-
янно поддерживается и подпитывается. Это делает вызов американской системе альянсов, склады-
вавшейся с 40-х годов XX века. Для противостояния с США, Китай тратит огромное количество денег 
в инфраструктурные и строительные проекты в Индонезии и Малайзии, что способствует отдалению 
данных стран от американской сферы влияния. Благодаря геополитической щедрости, экономиче-
ской мощи и укрепляющейся мощи на море, Китай становится гегемоном в Северо-Восточной Азии, 
своем традиционном регионе.

Южная Азия. Основу политических сил в Южной Азии составляют 2 враждующих друг с другом 
государства — Индия и Пакистан. Пакистан стал первой страной, которая разорвала дипломатиче-
ские отношения с Тайванем. Поскольку вместе с этим у Индии с Китаем существует многолетний 
территориальный спор из-за Тибета, это делает Пакистан естественным союзником Китая. Главной 
сферой сотрудничества Китая и Пакистана является экономическая. В рамках Одного пояса — Од-
ного Пути, реализуется создание Китайско-Пакистанского коридора, который должен соединить за-
падные провинции Китая с портом Гвадар в Персидском Заливе. Это даст Китаю выход к торговым 
маршрутам и нефтяным путям снабжения мировой экономики, проходящим по артерии Персидско-
го Залива. Стоимость проекта оценивается в 46 млрд долларов. По заявлениям Китая, реализация 
этого проекта покажет перспективы международного сотрудничества в рамках программы Один 
Пояс — Один Путь. Политическим мотивом также является и тот факт, что пакистано-китайская 
дорога проходит в том числе и по Кашмиру, территории, которая является спорной и за которую вот 
уже 50 лет идут ожесточенные споры между Индией и Пакистаном. Тем самым Китай со своей сто-
роны легализует и подтверждает контроль данной территории за Пакистаном. Однако в отношениях 
Китая и Пакистана имеется один серьезный конфликт, он связан с мусульманским населением Синь-
цзяня, которое систематически подвергается притеснению со стороны китайских властей. В резуль-
тате напряженной обстановки на территории данной Китайской провинции, образовалось множество 
террористических группировок, сражающихся против китайских органов власти за свободу своей ро-
дины. На этом фоне периодически появляются обвинения Китая в сторону Пакистана в организации 
и спонсировании мусульманских радикалов. Пакистан неизменно отрицает все обвинения, что одна-
ко не спасает его от гнева Пекина и введения им ограничений в виде кредитования или замедления 
реализации совместных проектов. Эти конфликты периодически приводят к частичной заморозке 
Китайских инвестиций в экономику Пакистана.

Интеграционный проект в Евразии. В конце 1990-х и начале 2000-х Россия начало формирова-
ние собственного Евразийского проекта, который плавно трансформировался из таможенного союза 
и ЕВРАЗЭС. Этот проект является отдаленным аналогом СССР, сохраняя давние традиции, а именно 
четкую иерархическую структуру с центром в Кремле. КНР же создает конкурирующий проект на 
Евразийском пространстве, который в отличие от российского варианта не имеет четкой организа-
ции и централизации на одного ведущего члена организации, но предлагает очень перспективные 
экономические возможности. Исходя из последних событий, следует констатировать, что более при-
влекательным с экономической точки зрения становится Китайский проект. Из-за конкуренции 
двух вариантов формирования экономического пространства не реализуется присоединение России 
к китайскому транснациональному проекту Один Пояс — Один Путь. Данный фактор негативно 
сказывается на дальнейшем укреплении отношений между КНР и РФ, несмотря на анонсирован-
ный Путиным поворот на Восток. Так или иначе, Китай поддерживает добрососедские отношения с 
Россией. Россия и Китай имеют общие интересы на Ближнем Востоке, пытаясь уменьшить влияние 
США в этом регионе. Также Россия и Катай имеют не самые лучшие отношения с ЕС. Эти факторы 
внешнеполитической борьбы способствует сближению России и Китая, давая им общую установку на 
создание многополярного мирового устройства. В результате демаркации государственной границы 
с Россией по реке Амур, Китай смог полностью удовлетворить свои территориальные претензии, по-
лучив 337 кв/ км территории, что укрепило взаимное доверие государств. Неизменным факторами 
сближения также остается взаимное посещение военных объектов, морские и воздушные учения, об-
мен студентами, туризм. Однако несмотря на все положительные тенденции так и не получилось соз-
дать между государствами прочный альянс, все свелось к установлению добрососедких отношений и 
периодической взаимной помощи на международной арене.

Америка. После окончания Холодной Войны и победы США над СССР в мировом геополитиче-
ском противостоянии, многие союзники СССР в том числе и на территории Южной Америки и Ка-
рибского Бассейна, остались одни. Поскольку их отношения с США оставляли желать лучшего, а 
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США далеко превосходили их по всем параметрам, у них появилась острая необходимость поиска 
нового покровителя. По этим причинам постепенно Китай пришел на те территории, где раньше 
был СССР. Однако существует весомые различия в подходе СССР и Китая к развитию отношений в 
рамках сферы своего влияния. В отличие от СССР Китай не требует преобразования социально-по-
литической структуры своих партнеров, он преследует только цель экономической экспансии и по-
следующей интеграции.

Ближний Восток. В этом регионе, бурлящем постоянными конфликтами, Китай не ведет актив-
ную политическую деятельность, ограничиваясь только экономической экспансией. Особенно тес-
ные экономические связи поддерживаются с Ираном, который поставляет Китаю солидное количе-
ство нефтепродуктов. Иран находится под западными санкциями, и не может продавать свою нефть в 
Европу и Америку, поэтому единственным вариантом заработка для Ирана является экспорт львиной 
доли нефти в Китай. В дополнение к вышесказанному главным противником Ирана является КСА 
(Королевство Саудовская Аравия) которая входит в сферу влияния США. Таким образом, в районе 
Персидского Залива в очередной раз переплетаются противоположные интересы двух сильнейших 
государств мира. Единственным исключением от общей линии политической активности Китая в ре-
гионе является появление на территории Джибути китайской военно-морской базы. Это первый при-
знак трансформации Китая из регионального в мирового игрока. Ранее Китай никогда за всю свою 
историю не имел не то что военных баз, но даже торговых факторий на территории Черного Конти-
нента.

Африка. В Африке Китай достиг пожалуй самого полного успеха в геоэкономическом продвиже-
нии, стал главным экономическим партнером Африканского Континента [2]. Активное продвиже-
ние экономической сферы влияния Китая на Африку. Основную силу в Африке всегда играли евро-
пейцы, которые закрепились здесь еще с XV века, путем постройки факторий, а потом и колоний. 
В дальнейшем, после Второй Мировой Войны и упадка Европейских держав инициативу в освоении 
Африки плавно перешла к США, как лидеру сформировавшегося в середине 20-го века западного 
блока европейских и североамериканских государств. Из-за этих факторов перед Китайскими амби-
циями геоэкономической экспансии предстала Африка, находящаяся в нэоколониальном состоянии. 
Еще одной проблемой для Китая стала обособленность от Африки на всем протяжении его истории. 
Никогда до 20-го века Китай не имел ничего общего с Африканским континентом, даже торговых 
взаимосвязей. Из-за этого линию поведения и тактику действий на столь обширной и неизведанной 
для Китая территории пришлось выстраивать фактически в реальном времени. Африка, в силу не-
стабильного положения, вызванного эпидемиями, войнами, социальными потрясениями и деграда-
цией являлась сложным направлением во внешней политике даже для старых Европейских колони-
заторов, таких как Франция и Великобритания, однако несмотря на все трудности, Китай бросился 
на этот относительно свободный от конкуренции и большой по потенциалу регион. Реализуя “Один 
Пояс — Один Путь” Китай посредством строительства дорог, железнодорожных узлов, Китай посте-
пенно смог отвоевать свою долю влияния в этом регионе. Первый проект Китай начал реализовывать 
еще в 1960-х годах, прокладывая огромную по протяженности железную дорогу из Танзании. Над 
ее прокладкой трудилось до 50 тыс. человек. Поскольку государства Африки находятся в глубоком 
кризисе, они вынуждены импортировать практически всю продукцию технологического сектора, 
экспортирую исключительно ресурсы. Поэтому международные кампании активно вливают деньги 
в электрификацию и расширение сотовых сетей на Африканском континенте, что приносит баснос-
ловные доходы. В последнее время в Африке также активно расширяется применение IT технологий, 
что имеет тем больший потенциал из-за демографического взрыва стран Африки. Китай успел при-
йти в Африку еще до начала полномасштабных преобразований, и тем самым получил возможность 
сейчас извлекать из своего положение большую выгоду. Во-первых многие страны Африки оказались 
кредитными должниками Китая, что ставит их не только в экономическую, но и в политическую 
зависимость от Пекина. Во-вторых Китай получил возможность торга с Западными странами на Аф-
риканском континенте. Торговать на рудники, электрификацию или же сети 5G, тем самым получая 
возможность обмена влияния в Африке, на какие либо экономические или политические уступки 
в любом другом направлении. В-третьих большой доход с африканских кампаний.

Китайская проекция силы. Как ранее было сказано, приоритетом Китая в построении своих внеш-
неэкономических отношений является экономическое воздействие, это выгодно отличает Китай, 
от политики их главного соперника — США, которые не чураются принуждать другие государства 
к выгодным решениям через стягивания войска и создания угрозы полномасштабного вторжения. 
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Однако на примере развития событий в Южно-Китайском море следует признать, что Китай посте-
пенно переходит к более агрессивной тактике распространения своего влияния. Усиление Тихооке-
анского флота имеет не только целью противостоять США, на это сил у Китая пока что недостаточно, 
их флот еще слишком маленький, а баз оперативного расположения недостаточно. Главной целью 
является давления на соседние прибрежные государства, таких как Япония, Вьетнам, Индия и Юж-
ная Корея. США также вынуждены рассредоточивать свои силы, пытаясь удержать мировое превос-
ходство на море, что ослабляет их возможности в отдельных регионах. Особенно стоит отметить Ин-
дию, вдоль ее южных берегов проходит больше 50% мировой торговли, и контроль над Индийским 
Океаном имеет первостепенную важность в геополитике и экономике. Из-за этих факторов стоит 
ожидать дальнейшего развития китайской активности в этом регионе. На фоне этих событий стоит 
сказать, что Китай отходит от парадигмы действий в рамках региональной державы и переходит к 
построению мировой сверхдержавы. Это сопровождается более агрессивной риторикой и развитием 
вооруженных сил. Сказанное ранее о появлении китайской военной базы в Джибути свидетельствует 
о расширении географического охвата Китая вплоть до Красного моря. Здесь стоит остановиться на 
взаимоотношениях Китая и США.

США. Политика Китая в отношении США имеет четко выраженный конкурентный характер. В па-
радигме выстроенной с начала 1990-х годов международной системы, США имеют огромное количе-
ство союзников, располагающихся не только в Европе и Америке, но и в Африке, странах Ближнего 
Востока, а также Среднего и Дальнего Востока. Все это делает соперничество с США с позиции грубой 
силы практически невозможным. Поэтому Китай выбрал политику геоэкономическую. В течении 
20 лет Китайская экономика развивалась в бычьем тренде, что в конце концов поставило ее в почти 
равное положение с американской. С тех пор как торговый дефицит между Китаем и США, в пользу 
первого окончательно сформировался и укрепился, началась эпоха открытого соперничества. Несмо-
тря на взаимное недоверие, обе сильнейшие экономики мира не в состоянии обходится без друг друга, 
это не позволяет США и Китаю использовать обоюдно санкции, однако несмотря на взаимную зави-
симость имеют место торговые войны, которые достигли своего апогея в период правления в США До-
нальда Трампа.(3) Эти торговые войны всколыхнули всю мировую экономику, Вашингтон и Пекин 
попеременно вводили против друг друга все новые ограничения, завышали пошлины, стимулируя 
собственных производителей. Появился крен в сторону развития самодостаточной экономики в об-
ход глобальной. Тем не менее в результате этих грандиозных событий стороны смогли договорится 
о выстраивании более сбалансированных взаимоотношений. Китай согласился увеличить закупки 
американской продукции, США же перестали в известной степени препятствовать проникновению 
китайского капитала на свои рынки. Вместе с экономическим, разворачивалось и политическое про-
тивостояние. События в Венесуэле снова стали ареной противостояния США и Китая, несмотря на от-
даленность самого Китая от этого региона. За счет финансовой помощи и политической поддержки, 
Китай помог удержаться у власти Николасу Мадуро, заморозив конфликт в подвешенном состоянии.

Европа. В Европе политика Китая сталкивается с активным противостоянием с местным гегемо-
ном — США. Социокультурная, экономическая и политическая близость США и ЕС не позволяют 
Китаю нарастить здесь свое влияние. В этом направлении инструментарий Китая ограничен практи-
чески исключительно экономическим воздействием. Масштабный проект Нового Шелкового Пути 
имеет отправную точку в Восточной Азии, а пунктом назначения — Западную Европу. В этом виде 
Китай активно продвигается на Европейские рынки, получая тем самым и политические очки влия-
ния. Реализация столь масштабного проекта включает в себя не только ЕС и Китай, она охватывает 
и все государства, расположенные между ними. Такое положение и руководящая роль в реализации 
новых торговых маршрутов помогают Китаю поддерживать отношения с ЕС на приемлемом уровне. 
В 2019 г, в разгар торговых войн между США и КНР в Европе даже стали слышны упреки в сторону 
США, с призывом наладить текущее положение дел. Главным экономическим конкурентом Китая 
в Европе является Германия, самый сильный экономический субъект в составе Европейского Союза. 
Из-за всех вышеперечисленных факторов геоэкономическая стратегия Китая в Европе ограничива-
ется главным образом ролью посредника, организовавшего в Европу нескончаемый поток товаров 
со всех концов Азиатского континента.

Итоги. Китай в последние 20-30 ведет активную экономическую экспансию, спад темпов роста 
ВВП из-за исчерпания внутренних ресурсов для роста приводит его к необходимости активно инве-
стировать и расширяться вовне.
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Рост ВВП Китая по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,2% 7,6% 7,7% 7,4% 6,9% 6,7% 6,5% 6,6% 6,1% 0,7%

Старая политика Циньской Империи, заключавшаяся в самоизоляции и невмешательстве в миро-
вой миропорядок привела к ее гибели и полному развалу государства. В этом ей помогли в том числе 
и сильные западные империи — Франция, Британия, Германия, Россия, США и что немаловажно 
Япония. Помня негативный опыт прошлого, Китай в наше время не собирается ограничиваться сво-
ей территорией и близлежащими странами. Он активно развивает инфраструктуру Восточной Азии, 
тем самым сближаясь с соседями, которые которых кроме экономики ничего с Китаем не связывает. 
В этом кроется причина в мягкой политике расширения сферы своего влияния. Китай не может по-
зволить себе агрессивными мерами создать по периметру своей границы кольцо враждебных госу-
дарств под защитой США. Исключением являются только регион Южно-Китайского Моря, посколь-
ку вся экономическая сила Китая зависит от портов на восточном побережье, а также от морской 
торговли, основная масса которой проходит через Индийский Океан. Китай в наше время активно 
расширяется и приобретает влияние не только на бескрайних просторах Азии и Тихого Океана, век-
тор его политики все сильнее и сильнее смещается на запад, в Африку, Ближний Восток, Южную 
Америку. Начинается выстраивание более тесных отношений с ЕС, поддерживается добрососедское 
расположение к северному соседу — к России. Также Китай выступает драйвером в процессе мировой 
глобализации [4], объединения локальных рынков в единую сеть мировой торговли, с общими стан-
дартами качества и облегченными таможенными нагрузками. Это позволяет Китаю, обладающему 
развитой и колоссальной по своим масштабам экономикой получать большие выгоды от проникно-
вения в менее развитые регионы. Все это происходит на фоне ожесточенной геополитической борьбы 
с США, которые все еще удерживают лидирующие позиции в мире. На это я хотел бы закончить свою 
статью, посвященную развитию внешней политики Китайской Народной Республики в условиях со-
временного противоречивого и сложного мира.
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Аннотация. Саамы не сами — это попытка представить в избранной форме те элементы, которые показывают эффективность де-
ятельности коренных народов Северных стран в достижении возможности функционировать в общественном, политическом, 
культурном и экономическом пространстве. Оказывается, нация, определяемая как СААМЫ не одинока в своей деятельности, так 
как разные политические силы, понимающие положение дел, выступают за культивирование этнического и культурного разноо-
бразия, которое не разделяет, а объединяет нации и страны.

Ключевые слова: Этническая принадлежность, язык, национализм, парламентаризм, автономия, этнос, народ, самобытность.
Abstract. The Sami are not themselves-this is an attempt to present in a selected form those elements that show the effectiveness of the 

activities of the indigenous peoples of the Nordic countries in achieving the ability to function in the social, political, cultural and economic 
space. It turns out that the nation defined as the SAMI is not alone in its activities, since different political forces that understand the state 
of affairs advocate the cultivation of ethnic and cultural diversity, which does not divide, but unites nations and countries.

Key words: Ethnicity, language, nationalism, parliamentarism, autonomy, ethnos, people, identity.

В современном мире существует множество этнических, национальных и религиозных групп. Ко-
ренные народы проживают в около 90 странах мира. Вокруг нас в Европе, а также за ее пределами мо-
ноэтническое государство не существует. В геополитическом пространстве насчитываются несколько 
сотен меньших или больших групп людей, отличающихся в культурном, лингвистическом или ре-
лигиозном планеот остальной части общества, составляющего государства или определенные нации. 
Многие живут в забвении, другие ведут вооруженные сражения, третьи ведут политику конфрон-
тации и ставят на первое место ирредентизм. В Европе существуют значимые этнические группы, 
судьба которых не сложилась благополучно, например, болгарские торбеши и помаки. Есть также 
нации, например, каталонцы1, которые с огромной решительностью, но с уважением, ине прибегая к 
насилию, защищают свое национальное достоинство; кэтой группе, безусловно, относятся СААМЫ.

Первое историческое упоминание о саамах, называемых также фенни, появилось у Тацита около 
98 года нашей эры. Определения финн или фенни существовали в разных источниках античных вре-

1 Статья 1 Статута об Автономии Каталонии принята Парламентом Каталонии 30 сентября 2005 
года и затверждена референдумом, который состоялся 18 июня 2006 года.
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мен, позже — в скандинавских сагах. Происхождение вышеуказанных слов может относиться к ста-
роскандиновскому финна, обозначающему искать (в охотничьей культуре еду «искали», а не разво-
дили).

Одна нация и четыре родины — это СААМЫ — коренные жители северной Европы, которых ча-
сто называют лапландцами. Они сами предпочитают термин саамы, обозначающий «эти люди». Для 
саамов определение «лапландец» является оскорблением: Lapp на шведском языке обозначает «ло-
скут», то есть заброшенный, «пришитый», ненастоящий и нежеланный народ. И именно так с ним 
обращались. Саамы — коренные жители северных районов Норвегии, Швеции, Финляндии и Рос-
сии2. К тому же следует добавить –это единственный коренной народ Европы и этот народ оказался в 
списке, опубликованном ООН.

На протяжении многих поколений саамы подвергались маргинализации, дискриминации; их ли-
шали земель и всего того, что необходимо для передачи культурного наследия и воспитания нового 
поколения.

На берегу озера Инари в Финляндии находится город с таким же названием. Это одно из самых 
важных мест для саамов во всей Лапландии.

В рамках политики ассимиляции, проводимой на территории саамов всеми северными странами 
(в разные периоды и с разной интенсивностью), предпринимались попытки (часто, к сожалению, 
успешные) лишить саамов их собственного языка, верований и традиций. В середине XX века по-
явились первые надежды, так как русский царь Александр II провел масштабные демократические 
реформы. В ходе преобразований в 1868 году на российской стороне Сапми был основан Кольский 
Соббар — собрание народа саамов. Ежегодно саамы собирались на Кольском полуострове, чтобы об-
судить и решить важные вопросы, касающиеся коренных жителей. Основание Кольского Соббара 
изменило ход истории саамов, но остается неизвестным, когда он прекратил свое существование.

6 февраля 1917 года в Тронхейме прошла первая международная конференция северных и юж-
ных саамов Норвегии и Швеции. Лидерами данного движения были представители южных саамов: 
Эльза Лаула Ренберг и Даниэль Мортенссон. На встрече обсуждались проблемы оленеводства, что 
значительно повлияло на развитие оленеводческого промысла. Конференция имела огромное симво-
лическое значение для саамов, так как день, в котором она состоялась, т.е. 6 февраля, был назначен 
официальным праздником «Днем народа саами». Эта дата определяет Samernasnationaldag, то есть 
Национальный день саамов.

Современные саамы живут в четырех странах: в Норвегии, Швеции, Финляндии и России, каждая 
из них приняла различные правовые решения относительно людей этой национальности. Террито-
рия, которую занимают саамы, традиционно именуется Сапми, где проживают около 80–100 тысяч 
саамов (в 2008 году саамы в Финляндии расценили все население саамов в 75 000 человек, среди них 
около 9 000 проживали в самой Финляндии)3.

• Современная политика лапландцев основана, главным образом, на парламентах лапландцев, 
являющихся органами-представителями наследия лапландцев в Финляндии, Швеции и Норве-
гии. Для вышеуказанных парламентов характерна общая политическая сила — Саамский пар-
ламентский совет.

• Парламент саамов Норвегии был создан 9 октября 1989 г. в Карасйоке. В настоящее время на-
считывает 39 представителей, избираемых каждые четыре года на выборах.

• Парламент саамов Финляндии был создан 2 марта 1996 г. Правовой основой его деятельности яв-
ляется Закон от 9 ноября 1973 г. Местонахождение Парламента в Аанааре (Инари). В настоящее 
время в нем заседает 21 представитель, а выборы проходят раз в четыре года. Согласно Закону 
Парламента (974/1995, §3) в голосовании может учувствовать каждый, кто считает себя саамом, 
т.е. говорит на саамском языке либо родился в семье, в которой один из родителей или дедов го-
ворит/говорил на саамском языке или является потомком лиц, указанных в списке LappSami, 
либо, как минимум, один из родителей был удостоен права голосовать в выборах в 1995 году или 
в Саамский совет в 1973 г.

• Парламент саамов в Швеции был создан 26 августа 1993 года в городе Кируна. 31 представителя 
выбирают в парламент раз в четыре года. Парламентом саамов управляет шведский Риксдаг. 
Все действия Шведского саамского парламента подчинены решениям Рикстага, несмотря на то, 

2 Baer L.A. The Sami. An Indigenous People in Their Own Land. w: B. Jahreskog (red.), The Sami 
National Minority in Sweden, Uppsala 1982.

3  Официальный интернет-портал: SAMISKTInformationscentrumwww.samer.se.
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что эти постановления могут противоречить программам послов, выбираемых в партию саамов. 
С 1977 года в Швеции саамы были признаны за коренное население. Кроме того, их относят к на-
циональным меньшинствам, так жекакевреев, цыган, финновитурнедальцев (более 50 тысяч). 
В одной только Швеции проживает около 20 тысяч саамов.

Саамы, проживающие на территории Швеции, долгое время подвергались дискриминации, а за-
коны или постановления, касающиеся их, принимались без согласования с самой общиной. Дискри-
минация особенно проявлялась в таких областях, как образование и языковая политика. В 1928 году 
решением шведского парламента, члены общины, которые не занимались оленеводством, были ли-
шены права относиться к саамам. Сегодня видны элементы расизма шведской политики того времени 
по отношению к саамам, имели они чисто институциональное измерение в виде Государственного ин-
ститута расовой биологии. Это учреждение было основано в 1922 году и руководил им Герман Лунд-
борг. Результатом деятельности Института стали псевдонаучные исследования и публикации, в кото-
рых основное внимание уделялось саамам и их расовой неполноценности. Несмотря на то, то прошло 
много времени с момента евгеники и дискриминационных исследований расовых вопросов, все еще 
выступают различные формы дискриминации. В качестве примеров могут послужить разрушения 
таблиц с надписями на саамском языке, поджоги традиционных саамских жилищ, запрет на исполь-
зование коренного языка во дворе школы и угрозы. Изменение этого трудного положения саамов 
связано с окончанием Второй мировой войны и развитием международной системы защиты прав на-
циональных и этнических меньшинств, а со временем и прав коренных народов, вытекающих из ак-
тивного процесса национального освобождения. Немаловажное значение имеет создание в 1956 году 
Северного совета саамов4, объединившего в одном центре разрозненные организации5.

Вышеупомянутые действия привели к ряду значительных изменений в саамском обществе в пу-
бличной и правовой сфере. Присвоение саамам статуса коренного народа– решением шведского пар-
ламента– стало подтверждением государством того, что они заслуживают особых прав. Результатом 
изменения статуса саамов было, среди всего прочего, создание Саамского парламента в 1993 году. 
Это учреждение было основано Законом о Саамском парламенте, принятом шведским парламентом 
в 1992 году.

• 12 декабря 2010 года в Мурманске был создан Саамский парламент Кольского полуострова. Са-
амские парламенты в Норвегии, Швеции и Финляндии признали парламент Кольского полу-
острова. Неизвестно, признано ли это учреждение Российской Федерацией.

Все три парламента наладили институциональное сотрудничество в рамках Саамского парла-
ментского совета, созданного в 2000 году представителями, избранными саамским парламентом в 
Норвегии и Финляндии. Представители саамов Швеции участвуют в заседаниях совета с 2002 года. 
Представители саамов из России, которым был предоставлен статус наблюдателей, также участву-
ют в работе этого государственного учреждения. Структура и организация Саамского парламента, а 
также вопрос о выборах в это учреждение, определены в Законе о Саамском парламенте. Этот Пар-
ламент имеет одну палату с 31 депутатом, а у каждого из них есть свой заместитель. Право на само-
определение является одним из основных прав, предоставленных коренным народам в Декларации 
о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
в 2007 году. Право на самоопределение включено в ст. 3 и сформулировано следующим образом:

Коренные народы имеют право на самоопределение. На основании данного закона, представи-
тели народа свободно определяют свой политический статус и свободно стремятся к собственно-
му экономическому, социальному и культурному развитию. Это право разъясняется в следующей 
статье декларации: Коренные народы при осуществлении своего права на самоопределение имеют 
право на автономию или самоуправление во внутренних и региональных вопросах.

Тот факт, что самоопределение остается главным стремлением саамов, подтверждается действия-
ми, предпринимаемыми совместно с саамскими общинами в Норвегии, Швеции, Финляндии и Рос-
сии. Политическую организацию саамов на внешне государственном уровне следует оценить чрезвы-
чайно высоко: Парламентский совет саамов действует с 2002 года.

Саамский флаг 1986 года состоит из четырех цветов: красного, зеленого, желтого и синего. Крас-
ный полукруг символизирует солнце, а синий — месяц. Зеленый цвет символизирует растения / при-

4 Наименование Северный совет саамов было переименовано в 1992 году на Совет саамов после при-
соединения к нему организаций саамов из Российской Федерации.

5 Больше об этом процессе: State of the World’s Indigenous ted Nations Peoples, United Nations, New 
York 2009.
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роду, синий представляет воду как эликсир жизни, красный символизирует огонь, отвечающий за 
тепло и любовь, а желтый — солнце. Круг символизирует духовность, соединяющую эти 4 элемента.

Коренные народы во всем мире населяют около 90 стран. Саамы — единственный европейский на-
род в списке, опубликованном ООН.

Несмотря на сложную историю, саамы сохранили свою культурную самобытность. Собственный 
парламент, язык, флаг или национальный праздник делают их одной из самых сильных этнических 
групп в мире, хотя были попытки уничтожить саамский язык, верования и традиции. Для этого 
идеально подходили школы-интернаты, далекие от семьи, языка, культуры, в таких условиях дети 
переставали пользоваться саамскими языками в пользу государственных. Частое использование 
саамских диалектов было источником преследований и наказаний. Политика ассимиляции в Нор-
вегии считается самой строгой. В Швеции она была разделена на две группы: одна касалась «более 
мягкого» обращения с саамами, занимающимися оленеводством. Были даже предприняты попытки 
разделить эту группу, поэтому для детей создавались отдельные школы в разных местах, где прово-
дилось периодическое обучение, но на шведском языке. Вторая ассимиляционная группа включала 
всех остальных саамов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СААМОВ В ФИНЛЯНДИИ. Финские национальные движения начала XX века 
считали своей первостепенной задачей «объединение» всего государства, принимая во внимание кри-
терий языка и культуры. После обретения независимости (1917 г.) националистические тенденции 
усилились. Культура и саамские языки считались хуже, чем финский язык и культура. Принадлеж-
ность к саамской культуре была позором, тем не менее, следует отметить, что в 1934 году в Фин-
ляндии был опубликован первый саамский букварь. Саамы, проживающие в Финляндии, решили 
бороться за свои права, поэтому в 1945 году была создана первая саамская организация — Саамская 
ассоциация (фин. Sami Liitto). Основная цель этой организации состояла в том, чтобы привлечь вни-
мание всего общества Финляндии к положению саамов. Изменения происходили очень медленно, 
наиболее заметны они были лишь в конце 80-х годов. В 1986 году во время 1-й Международной саам-
ской конференции был принят национальный флаг, который используется до сих пор. Флаг относит-
ся к верованиям людей — красный цвет символизирует солнце, а синий — месяц, остальные цвета 
относятся к традиционным саамским костюмам. В Финляндии в 1992 году были приняты правовые 
нормы, разрешающие преподавание саамских языков в школах, в то время как основополагающей 
правовой нормой для финских саамов является Закон о саамах, принятый однопалатным парламен-
том Финляндии Эдускунте 17 июля 1995 года и вступивший в силу 1 января 1966 г. Этот документ 
признает саамов коренным народом и предусматривает существование представительного органа 
в виде парламента САЕМЕДИГКИ с местонахождением в Инарии6.

СОЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА СААМОВ. Самым важным событием в истории саамов стало создание 
Парламента Саамов САЕМЕДИГКИ в 1996 году. Хотя этот парламент не имеет статуса официаль-
ного органа финского государства, он играет очень важную роль для поддержки и развития саам-
ской культуры и языков. Резиденция парламента — финский город Инари. На четырехлетний срок 
избирают 21 посла и четырех заместителей. Именно парламент определяет, кто может участвовать 
в выборах, тем самым, вводит правила, на основании которых данный человек может принадлежать 
к народу саамов. Определение того, кто является или кого можно называть саамом, по-прежнему, вы-
зывает много споров, при этом постулаты самого либерального подхода оставляют вопрос этнической 
принадлежности на личное усмотрение.

Национальные праздники

История саамов очень богата уникальными традициями и верованиями; у народа есть свои наци-
ональные символы: флаг, гимн и праздники. День 6 февраля объявлен особым днем саамского наро-
да — Национальным Днем в память о первом собрании Саамского парламента в 1917 году.

С 2004 года это также официальный праздник в Норвегии, во время которого саамские флаги вы-
вешиваются на правительственных зданиях. В течение многих лет саамские дети учились в школе 
на норвежском языке (не владея им). В результате они не могли ни писать, ни читать как на нор-
вежском, так и на саамском языках. В 1959 году в школах было введено преподавание на саамском 
языке, и в то же время государство решило исправить положение — из-за прежней системы — негра-
мотных саамов.

6 Закон о саамах от 17 июля 1995 года (№ 974 /95 с позднейшими изменениями).
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Подытоживая, следует подчеркнуть следующее:
во-первых, саамы — это пример достижения автономности без насилия;
во-вторых, культурные, языковые и религиозные различия не являются препятствием для равно-

правного общения всех участников;
в-третьих, этническое разнообразие должно объединять, а не разделять нации, страны и конти-

ненты.
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Аннотация. Автор анализирует основные итоги председательства Канады, США, Финляндии, Исландии, России, Норвегии, Дании 
и Швеции в Арктическом совете с 1996 г. по настоящее время, показывает, как изменялась и обогащалась программа их дея-
тельности, сочетались национальные особенности государств с традиционными и новыми направлениями развития и освоения 
Арктики. Особо внимание уделяется деятельности Арктического совета по сохранению экологии Арктики, изучению климата в Ар-
ктическом регионе, освоению и развитию арктических территорий, сохранению традиционного образа жизни и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, исследованию влияния сложных природно-климатических условий Арктики на качество 
социальной сферы жизнедеятельности человека, функционирование арктической инфраструктуры. Отмечается рост авторитета 
и престижа организации на арктическом направлении. В заключительной части статьи раскрывается подготовка России к своему 
председательству в Арктическом совете в 2021-2023 годах. К этому событию и уникальному геостратегическому региону прояв-
ляется особое внимание руководства страны. В своем обращении в декабре 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
на онлайн встрече с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» отметил, что Россия будет прирастать Арктикой 
и территориями Севера. В период подготовки сформирована система стратегических документов, направленных на развитие Ар-
ктической зоны России, принята нормативная база для специального правового режима. Реализованы первые проекты и решения 
в направлении социального развития Арктической зоны Российской федерации (кадры, коренные малочисленные народы, раз-
витие приоритетных территорий и преференциального режима).

Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, Канада, США, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Дания, Швеция, председатель-
ство.

Abstract. The author analyzes the main results of the chairmanship of Canada, the USA, Finland, Iceland, Russia, Norway, Denmark and 
Sweden in the Arctic Council from 1996 to the present time and reveals how the program of their activities has changed and expanded, 
the national characteristics of States with traditional and new directions of development of the Arctic has combined. Special attention 
is paid to the activities of the Arctic Council for the preservation of the Arctic environment, the study of climate in the Arctic region, the 
Arctic territories development, the preservation of the traditional way of life and culture of indigenous peoples of the North, the study of 
the impact of complex natural and climatic conditions of the Arctic on the quality of the social sphere of human life, the functioning of the 
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Arctic infrastructure. There is an increase in the authority and prestige of the organization in the Arctic direction. The final part of the article 
reveals Russia’s preparations for its presidency of the Arctic Council in 2021-2023. The country’s leadership pays special attention to this 
event and the unique geostrategic region. In his address in december 2020 President of the Russian Federation Vladimir Putin at an online 
meeting with volunteers and finalists of the contest “Volunteer of Russia” noted that Russia will grow in the Arctic and the territories of the 
North. During the period of preparation for the presidency, the country formed a system of strategic documents aimed at the development 
of the Arctic zone of Russia, adopted a regulatory framework for a special legal regime, implemented the first projects and decisions in 
the direction of social development of the Arctic zone of the Russian Federation (personnel, indigenous peoples, development of priority 
territories and preferential treatment).

Key words: Arctic, Arctic Council, Canada, the USA, Finland, Iceland, Russia, Norway, Denmark, Sweden, chairmanship.

Вступление

Арктический совет (АС, Совет) был создан 19 сентября 1996 г. Его учредителями стали Канада, Да-
ния, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты [2]. 
Все эти страны имеют свои национальные подходы к освоению и развитию Арктики в виде стратегий, 
директивных указаний и законопроектов.

Этнический состав Арктики разнообразен. В начале XXI в. в ней проживало 4,9 млн чел., в том 
числе 390 тысяч коренных народов, удельный вес которых в общей численности населения Аркти-
ки составлял по разным оценкам от 8,0 до 8,5%. Арктика — это родовая земля для многих поколе-
ний коренных народов и старожильческого населения, веками обживающих северное пространство. 
Больше всего численность аборигенного населения на острове Гренландия и арктических территори-
ях Канады.

Наиболее массовым видом деятельности является оленеводство, которое основывается на тради-
ционном кочевом образе жизни коренных народов 24 национальностей, проживающих в Арктике. 
Всего в оленеводстве занято около 100 тысяч человек. Народы, живущие оленеводством, следуют за 
стадами оленей, одновременно занимаясь такими традиционными видами деятельности, как охота, 
рыболовство и собирательство.

Арктическое пространство не есть застывшая природная мелодия льда, холода и снега. Оно очело-
вечено, динамично, постоянно меняется во времени, имеет цивилизационную и религиозную основу, 
коммуникации, языки, свой неповторимый этнокультурный ландшафт, традиционные промыслы, 
культуру и мировоззрение.

Основу геокультурного пространства Арктического региона сформировали три основные циви-
лизации. Это западноевропейская (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия); российская 
(славянская, русская, советская, евразийская) и северо-американская в США, Канаде. Для населе-
ния Арктики господствующей является христианская религия — католицизм, протестантизм, пра-
вославие и общие христианские ценности. В последние годы ислам становится второй по значимости 
религией в странах Северной Европы.

Арктика сегодня представляет собой мегарегион, цивилизацию, являясь объектом противоречий 
между отдельными странами или их группами по целому ряду важных вопросов. К территориаль-
ным претензиям прибавились проблемы экологической, межцивилизационной, экономической, тех-
нологической, транспортной и военной безопасности, многие из которых разрешаются, сглаживают-
ся в период двухлетнего председательства в Арктическом совете.

Председательство стран в Арктическом совете в 1996–2013 гг.

Первым председателем в АС в период с 1996 по 1998 г. была Канада. На своей встрече в Икалуи-
те в сентябре 1998 г. был утвержден Регламент работы Совета, принято решение о разработке Пла-
на действий Арктического совета по устранению загрязнения Арктики, объявлено о создании Уни-
верситета Арктики, международной сети высших учебных заведений и исследовательских центров 
Арктического региона, занимающихся исследованиями северной проблематики. Была достигнута 
договоренность, что проблемы борьбы с загрязнением окружающей среды будут всегда основными 
в программе председательства стран.

При председательстве США (1998–2000 гг.) были подготовлены и утверждены План действий АС 
по устранению загрязнения Арктики и Рамочный документ по устойчивому развитию в Арктике. 
Также был подготовлен к запуску совместный проект по оценке влияния деятельности человека 
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на арктический климат, который содержал призыв представителей арктических государств осве-
щать в исследованиях не только климатические, но и социальные, культурные, экономические по-
следствия его деятельности в Арктическом регионе. Обращено внимание на оказание дистанцион-
ных медицинских услуг (телемедицина), сотрудничество детей и молодежи арктических государств, 
культурный и экологический туризм, поддержка прибрежного рыболовства.

Основными направлениями председательства Финляндии (2000–2002 гг.) стали устойчивое раз-
витие, развитие компетенций жителей Арктики по актуальным для региона проблемам, а также при-
менение традиционных знаний коренных народов Севера. Впервые затрагивалась тематика гендер-
ного равенства.

В ходе председательства Исландии (2002–2004 гг.) велась работа по расширению научного и об-
разовательного сотрудничества арктических стран, развитию информационно-коммуникационных 
технологий, интенсификации взаимодействия между Арктическим советом и Европейским союзом 
в рамках проекта ЕС «Северное измерение», а также по подготовке Международного полярного года 
2007–2008.

В годы председательства России (2004–2006 гг.) особое внимание обращалось на устойчивое раз-
витие, борьбу с загрязнением окружающей среды, развитие человеческого капитала, изменение кли-
мата, а также подготовка к мероприятиям в рамках Международного полярного года (2007–2008). 
Впервые обсуждались вопросы энергетики.

В период председательства Норвегии (2007–2009 гг.) в Совете приоритетными вопросами были: 
изменение климата, сохранение биоразнообразия, развитие человеческого капитала, сотрудничество 
в оказании помощи терпящим бедствие, изучение океанической среды, борьба с загрязняющими ве-
ществами, осуществление совместных программ мониторинга в арктическом регионе, а также ре-
зультаты и наследие прошедшего Международного полярного года.

В ходе председательства Дании (2009–2011 гг.) был подготовлен проект Соглашения о сотрудни-
честве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике. Был выработан набор критериев для 
принятия стран в качестве наблюдателей при Арктическом совете.

Период председательства Швеции (2011–2013 гг.) в Кируне ознаменовался заключением Согла-
шения в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. В 2011 г. Швеция 
презентовала свою арктическую стратегию [3]. В ней обосновывается необходимость преодоления 
разрывов в знании особенностей арктических природных систем, необходимость расширения экспе-
диционной деятельности, укрепления институтов трансфера опыта и технологий, сетевого сотрудни-
чества и академической мобильности (Университет Арктики), создания регионального информаци-
онного центра для целей экологического мониторинга [14].

Подводя итог первого круга председательства необходимо отметить, что в этот период основные 
усилия были направлены на решение организационных вопросов, определение и закрепление основ-
ных приоритетов в его деятельности: вопросы экологии, охраны окружающей среды, поддержки ко-
ренных народов Севера. Большое внимание уделялось созданию и организации деятельности рабочих 
групп АС, а также налаживанию и развитию международного сотрудничества между арктическими 
государствами [12].

Председательство стран в Арктическом совете в 2013–2021 гг.,  
председательство России в 2021–2023 гг.

В 2013 г. Канада открыла второй 2-х летний период председательства в АС. Был образован посто-
янный секретариат АС, согласован регламент его работы; завершена работа по созданию Арктическо-
го экономического совета; принято решение об образовании коллективного фонда для совместного 
финансирования природоохранных проектов; расширен состав стран-наблюдателей в Совете на осно-
ве предварительно разработанных критериев для приёма новых членов в Арктический совет в каче-
стве постоянных наблюдателей [4].

В период председательства США (2015–2017 гг.) было подписано совместное заявление о наме-
рении развивать многостороннее сотрудничество в формате Арктического форума береговых охран; 
на основе консультаций Россия, США, Норвегия, Канада и Дания подписали соглашение о запрете 
рыбной ловли в международных водах Арктики; впервые было изучено состояние и проблемы ком-
муникационных сетей в Арктическом регионе; принято Соглашение о развитии международного ар-
ктического научного сотрудничества. Соединенные Штаты, в отличие от Канады, не перенесли су-
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ществующие противоречия между США и Россией в работу самого АС, что во многом способствовало 
позитивным результатам их председательства [4].

Основными направлениями работы Финляндии (2017–2019 гг.) в Арктическом совете были: ох-
рана окружающей среды, включая сохранение биоразнообразия в северной полярной зоне; развитие 
коммуникационных сетей в регионе; увеличение количества метеостанций для мониторинга состоя-
ния льдов, океана и атмосферы; образовательные программы для молодежи коренных народов [11]. 
Вместе с тем, не была принята совместная Декларация, что произошло впервые за весь период суще-
ствования Арктического совета. Это стало беспрецедентным случаем и первым публичным признани-
ем наличия противоречий между странами Совета, особенно со стороны США, которые заблокирова-
ли проект документа из-за содержащегося в его тексте упоминания о необходимости вместе работать 
над решением климатических вопросов [4].

Исландия в период председательства в Арктическом совете (2021–2023 гг.) сосредоточилась на за-
щите морской арктической среды; устойчивом развитии рыболовецкого сектора; снижении загрязне-
ния океана, борьбе с морским мусором; противодействию изменению климата, продолжении работы 
по улучшению качества прогнозов погоды в Арктическом регионе, дальнейшему изучению возмож-
ностей повышения эффективности использования морских ресурсов; создании условий для улучше-
ния жизни коренных народов; продолжении деятельности по усилению и повышению роли Арктиче-
ского совета. Из-за коронавирусной пандемии COVID-19 часть запланированных мероприятий были 
отменены или выполнены не в полном объеме [1].

В мае 2021 г. председательство в Арктическом совете на ближайшие два года перейдет к России [5; 
9]. Страна с 2020 г. активно готовится к этому мероприятию, чтобы продемонстрировать лидерство 
на арктическом треке. Так, была сформирована система стратегических документов, направленных 
на развитие Арктической зоны России (приняты Основы государственной политики в Арктической 
зоне Российской Федерации на период до 2035 года (утверждены Указом Президента РФ от 5 марта 
2020 г. № 164 ) и Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года (утверждена Указом Президен-
та РФ от 26 октября 2020 г. № 644). Эти документы были положены в основу подготовки программы 
деятельности России в период своего председательства. Подготовлена и направлена в Правительство 
РФ в декабре 2020 г. новая редакция Государственной программы Российской Федерации «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», готовится Единый план реа-
лизации Основ и Стратегии госполитики в Арктике.

В 2020 г. принята нормативная база для специального правового режима. Это: 6 Федеральных 
законов, определяющих преференциальный режим ведения предпринимательской деятельности 
в Арктике, 45 подзаконных актов, обеспечивающих функционирование преференциального режима 
(Закон о господдержке предпринимательской деятельности, инфраструктурная поддержка, предо-
ставление субсидии управляющей компании); 5 соглашений о передаче функций управляющей ком-
пании региональному Институту развития7.

Реализованы первые проекты и решения в направлении социального развития АЗРФ. Правитель-
ством РФ выделено 1,5 млрд руб. на программу развития Северного (Арктического) федерального 
университета. С работодателями заключены 50 договоров о прохождении стажировок студентами 
Архангельска. Налаживается механизм взаимодействия с работодателями для содействия в трудоу-
стройстве. 21 января 2021 г. вступил в силу приказ Минвостокразвития России об утверждении стан-
дарта ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации во взаимоотношениях с 
коренными малочисленными народами, проживающими или осуществляющими деятельность в Ар-
ктической зоне России.

Сформирован общественный совет АЗРФ, его возглавил сенатор Григорий Петрович Ледков. Раз-
работана и внесена в Правительство России программа государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осущест-
вляемой в АЗРФ.

Утвержден комплексный план развития ЗАТО и иных населенных пунктов Мурманской области 
с дислокацией военных формирований. Федеральным бюджетом на 2021 г. на это предусмотрено 
695 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 4 263 военнослужащих и члена их семей.

7 Данная информация в обобщенном виде была изложена советником Министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики О.О. Смирновой 4 марта 2021 г. в докладе на пленарном 
заседании VI Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регио-
нов».



414

Международные отношения в контексте развития цивилизаций

Разработан комплексный план социально-экономического развития города Норильска и моногоро-
дов Воркута и Инта (Республика Коми) и др. Сбалансированная модель господдержки градообразую-
щего предприятия Воркуты направлена на сохранение занятости населения. Реализация проекта ос-
воения золоторудного месторождения в Инте предполагает создание новых рабочих мест для жителей 
города. План развития Норильска до 2035 г. оценивается в 153 млрд рублей с финансированием: 70% — 
внебюджетные источники, 10% — региональный бюджет, 20% — федеральный бюджет. Параллельно 
ведется разработка Стандарта развития городской среды и благоустройства арктических городов.

Изменяются контрольные цифры приема в арктических вузах и средних специальных учебных 
заведениях. В вузах АЗРФ предполагается ввести 1246 мест (374 на 2021–22 учебный год, 872 на 
2022–23), средних специальных учебных заведениях выделяется 761 место на 2021–22 учебный год.

С 1 августа 2021 г. запускается программа «Арктический гектар». Распространение действия 
Федерального закона, регулирующего действие программы «Дальневосточный гектар», на Аркти-
ческую зону Российской Федерации будет осуществляться на следующих принципах: земельные 
участки определяются регионами с учетом интересов КМНС (согласование с Общественным советом 
Арктической зоны); право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия механизма 
имеют граждане, зарегистрированные на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, по истечение указанного срока все другие граждане Российской Федерации.

Создается система финансового обеспечения развития территорий АЗРФ за счет и в пределах 50% 
доходов федерального бюджета, поступающих от реализации новых инвестиционных проектов в Ар-
ктике. Реализация, по оценке Минвостокразвития, позволит привлечь дополнительные средства фе-
дерального бюджета на развитие территорий АЗРФ в объеме порядка 20 млрд рублей в 2022–2024 гг.

Разрабатывается законопроект о ценовых преференциях для предприятий малого и среднего биз-
неса Арктики при участии в госзакупках. Речь идет о преимуществе в отношении предлагаемой ими 
цены контракта в размере до 15%. Принятие законопроекта будет способствовать выравниванию ус-
ловий конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, создав долго-
временный механизм стимулирования предпринимательской деятельности на Крайнем Севере, кото-
рый будет способствовать повышению темпов социально-экономического роста его территорий.

В планах принятие законопроекта о шельфе, который предполагает создание единого государ-
ственного агента, который будет участвовать в реализации шельфовых нефтегазовых проектов, от-
вечать за привлечение инвесторов и защиту государственных интересов. Агент будет заключать с ин-
весторами соглашения о консорциуме. Минимальная доля агента в соглашении составляет 25,1%. 
В случае выдачи лицензии на добычу углеводородов доля агента может быть увеличена до 50% ми-
нус 1 акция в зависимости от прогнозируемых объемов извлекаемых запасов. Законопроект внесен 
на рассмотрение в Правительство РФ в декабре 2020 г.

Завершается разработка механизма и экономически эффективной модели поддержки «северного 
завоза» В настоящее время на федеральном уровне отсутствует механизм централизованной коорди-
нации и контроля госзаказа и снабжения труднодоступных районов Крайнего Севера.

Разработаны планы по развитию Северного морского пути как конкурентоспособного коридора. 
Речь идет о разработке и реализации стратегии развития морских портов, аэропортовой и железно-
дорожной инфраструктуры, расширении использования сжиженного природного газа на морском 
и речном транспорте в акватории СМП; реализации мероприятий по обеспечению связью акватории 
Севморпути.

В программу председательства России, по мнению экспертов, будут входить кроме традиционных 
вопросов, проблемы очистки арктических территорий от мусора, предотвращения чрезвычайных си-
туаций, защиты интересов коренных народов Севера. Намечено продвижение российских проектов 
в рамках деятельности рабочих групп по устойчивому развитию («Дети Арктики», Международная 
арктическая станция «Снежинка» на Ямале и иных), а также проведение Международного арктиче-
ского форума. В этот период будут разработаны и утверждены «дорожные карты» по сотрудничеству 
субъектов АЗРФ и РФ в целом с арктическими и неарктическими государствами8.

На ход и результаты председательства России в Арктическом совете может отрицательно сказать-
ся рост конфликтного потенциала в Арктике, неконструктивные действия стран коллективного За-
пада [6; 13].

8 «В Арктике нет проблем, требующих военного решения». Посол по особым поручениям МИДа 
Николай Корчунов о предстоящем председательстве России в Арктическом совете. 15.01.2021. — URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4641929 (дата обращения 23.03.2021 г.).
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Заключение

За период своей деятельности АС провел значительную работу по изучению Арктики, было при-
нято три важных Соглашения, организована работа в рамках 80 проектов [7].

Главный итог арктического сотрудничества состоит в том, что взаимная заинтересованность в его 
укреплении и развитии не позволила заморозить его деятельность несмотря на возникающие здесь 
экологические риски и военно-политические угрозы. Сотрудничество продолжает развиваться, Ар-
ктика по-прежнему остаётся зоной мира, международного сотрудничества и политической стабиль-
ности [10].

Каждое новое председательство вносило в арктическую проблематику новые проблемы, вызван-
ные изменением климата, достижениями в области науки и техники, стремлением улучшить жизнь 
коренных народов Севера. В программах их деятельности, более четко и пропорционально сочета-
лись национальные особенности государств с традиционными и новыми направлениями развития и 
освоения Арктики
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Аннотация. В данной статье анализируются изменения в глобальных торговых моделях и экономических отношениях примерно с 
2000 года по настоящее время. Выводы заключаются в том, что эволюция Китая к сильной международной державе основа-
на на четких стратегических шагах в области производства, прямых иностранных инвестиций, образования, а также науки и 
техники. Тем самым бросая вызов нынешней глобальной сверхдержаве, США, в ее экономических, научных и технологических 
позициях и международных отношениях. В результате торговая война, начатая США, и связанные с этим действия против Рос-
сии могут подтолкнуть Китай и Россию к стратегическому партнерству, а мир-к биполярному порядку, в котором доминируют 
Китай и США.

Ключевые слова: глобализация, международные отношения, мировая политика, мировая экономическая система, политика, эконо-
мика

Abstract. This paper analyses the changes in global trading patterns and economic relations from about the year 2000 to the present. Findings 
are that the evolution of China to a strong international power is based on clear strategic steps in manufacturing, outward foreign direct 
investment, education, as well as science and technology. Thereby challenging the present global superpower, the USA, in its economic, 
scientific, and technology positions and international relations. The resulting trade war started by the USA and the related actions against 
Russia may push China and Russia into a strategic partnership and the world into a bipolar order dominated by China and the USA.

Key words: globalization, international relations, world politics, world economic system, politics, economy.

1  
Introduction

One of the most important issues in present world economics and international relations is the trade war 
between the USA and China. This trade war is strongly related to changes in trading patterns and related 
economic relations starting about the year 2000. After the second World War the USA evolved as the clear 
global economic power without any serious competitor. It also started the European Recovery Program, 
directed by the US secretary of state George Marshall, generally known as the Marshall Plan. This plan 
provided monetary help to European countries devastated through the war. It thereby also strengthened 
the economic and political influence of the USA in western Europe [1]. After the breakdown of the Soviet 
Union in December 1991 the USA also was the most influential political and military power globally. It 
also evolved into a technological superpower. In contrast to this, the influence of China in the year 2000 
was restricted to its own country and some direct neighbours.

After 2000 an important development happened in China, leading to the point that China’s Gross 
Domestic Product (GDP) measured in purchasing power parity exceeded that of the USA in 2016 [2]. 
Also, China evolved into a strong competitor to the USA in international trade and related economic 
influence. In this article we want to analyse this development in detail, especially whether this was simply 
a consequence of the size of China and its corresponding internal market or a result of clear strategic 
steps by the Chinese government. In the first case a corresponding development in other large population 
countries can be expected with more competitors to the USA and China, finally possibly leading to a multi-
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polar world. If, however strategic decisions by the Chinese government were essential for the economical 
evolution of China, then a bipolar world could evolve with substantial issues in international relations.

To clarify the situation, we will analyse GDP data, foreign direct investment (FDI) data, global value 
chain development, international trade data, technological development results, and university rankings 
data. Section 2 will analyse GDP and FDI data, section 3 international trade and global value chains, 
section 4 scientific and technological development, section 5 will analyse the role of Russia in the struggle 
of the USA to keep its dominant position. Section 6 will conclude our analysis.

2  
GDP and FDI data

Figure 1 compares the GDP data of China, the USA, and the world.
 

Figure 1: GDP evolution, based on data from [3]

It becomes clear from these data that the GDP of the USA shows a clear and stable increase from 1960 
to 2018 and that the GDP of China started to increase stronger than that of the USA in 2005 thereby 
approaching the values of the USA. But the Gross World Product increased even stronger than that of 
the USA, implying that the growth for China was more taken from that additional growth with little 
impact to the growth of the USA. However Figure 8 of [4] shows that the USA manufacturing value-add 
as percentage of the world manufacturing value-add decreased from 27% in 2001 to 17% in 2013 while 
that of China increased from 8% to 24%. Also, figure 9 of [4] shows that the number of manufacturing 
jobs in the USA decreased by about 30-35% from 2000 to 2010. Hence, there was a substantial shift of 
manufacturing from the USA to China between 2000 and 2010, mainly due to the much lower cost of 
human labour in China. Foreign Direct Investment (FDI) data of China [5] show inward FDI stock started 
to grow in 1990, then somewhat flattened between 1999 and 2006 followed by a strong growth from 2009 
to 2018. Figure 2 shows these data together with those of outward stock. The important point is that 
outward FDI stock values started to grow in 2005 and exceed those of inward stock since 2016. This points 
to shifting low value manufacturing production to neighbouring countries while investing in more capital 
expensive production. The driving force here seems to be the increase of human labour cost in China. 
This fits with the results of [6] which finds a shift from resource- and labour-intensive to capital- and 
technology-intensive exports for China in data reaching up to 2012. The growth in outward Chinese FDI 
stocks between 2005 and 2012 fits well with this. Another point is the learning effect of Chinese industry 
during the early times of growth. Reference [7] analyses corresponding productivity growth in China’s 
manufacturing between 1998 and 2007. It relates a spectacular growth in productivity to learning and 
creative restructuring of domestic firms. All these points speak against the possibility that the growth of 
China’s GDP is simply caused by the large population and the related internal market. If this idea would be 
correct, we should see a similar growth in GDP for other large population countries like India, Indonesia, 
Brazil, or South Africa. But there is no comparable GDP growth for any of these countries. Therefore, we 
can already conclude that the growth in China’s GDP is caused by specific actions taken by companies in 
China.
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Figure 2: FDI stock for China based on [5]

In the next section we will look at the changes in international trade and global value chains connected 
to the growth in Chinese GDP.

3  
International trade and global value chains

The data from the world bank [8] show the USA as the largest importer in 2018 and China as the second 
largest. For export the situation is exactly reversed. For total trade China is the largest trader and the 
USA the second largest. Total trade in 1999 for the USA was 1.75 billion dollar and for China 0.36 billion 
dollars or just 20.6% of the USA value. In 2018 the situation was very different with total trade for China 
being 4.63 billion $ and the value for the USA slightly below this at 4.28 billion dollars. Now we look at the 
largest trading partners of the USA and China and the evolution of corresponding trade data [8]. Table 1 
shows the evolution of trading with the 4 largest trading partners of the USA and China. The interesting 
point is that in 1999 China had more than 52% of its trade with its 4 largest partners, in 2018 with a much 
larger total trade volume, the value was down to less than 32%. This means that there was a substantial 
broadening of Chinese trading including a much larger number of relevant trade partners than in 1999. 
For the USA the evolution was more in the other direction. The volume with its 4 largest partners now 
covers nearly half (48.95%) of its total trade.

 Table 1
Trade with largest partners

USA (% of total trade) China (% of total trade)

Partner 1999 2018 Partner 1999 2018

China 5.76 15.98 USA 17.05 13.73

Canada 20.85 14.62 Japan 18.35 7.08

Mexico 11.31 14.37 Hong Kong 12.13 6.73

Germany 4.47 3.98 Germany 4.76 4.34

SUM 42.39 48.95 SUM 52.29 31.88

It is clear from the above listed data that there was a substantial change in the role of China in 
international trade. Using the WITS data spreadsheets from the World Bank [8] for China and the USA we 
can extract the countries which have more trade with one of the two countries. A simple result, neglecting 
size and importance of countries is that in 1999 there were 191 countries listed with the USA as the more 
important trading partner and only 20 with China as the most important trading partner. In 2018 we have 
a strongly reversed situation with 140 countries showing China as more important partner and only 85 
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showing the USA. There is a website where a graphical representation of countries trading more with USA 
or China as a function of the years is available [9] which was published on January 22, 2020. It shows the 
strong dominance of the USA in 1999 with China practically restricted to itself and its nearest neighbours 
in 1999, but strongly dominating worldwide in 2018. In 2018 the USA is still dominating on the American 
continent from north down to the top of South America, with Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Suriname, French Guiana. Except Cuba. Everything south of these countries is dominated by trade with 
China. Data for Paraguay are missing. All of Asia except Bhutan is dominated by China. All of Africa 
except Chad, Cote Ivory, Morocco, West Sahara, and Lesotho is dominated by China (no data available 
for Algeria, Sudan, Central African Republic, and Botswana). Europe is split with Ireland, UK, France, 
Belgium, Austria, Switzerland, Portugal, the Baltic states, Italy, Sweden, and Finland dominated by 
trade with the USA. But all of the Balkan area, Greece, Bulgaria, Romania, Hungary, Czechia, Slovakia, 
Germany, Spain, the Netherlands, Poland, and Sweden dominantly trading with China. Hence, while 
world trading in 1999 was dominated by the USA, it is dominated in 2018 by China.

In section 2 we mentioned already that since 2016 the outward FDI stock of china exceeds its inward 
FDI stock and that there was a shift from labour intensive exports to capital and technology intensive 
exports in China. This is also visible in the role of China in global value chains. The Global Value Chain 
Development Report 2019 from the World Bank and the World Trade Organisation [10] in Figure 1.15 
shows the change in supply hubs in traditional trade networks as well as simple and complex global value 
chains from 2000 to 2017. From this figure it is clear that China replaced Japan in all these areas as the 
supply hub for all of Asia and that its dominance in this role is stronger than that of Japan in 2000.

Another aspect with large impact on the influence of China in international trade is its “One Belt One 
Road” initiative [11]–[13] which it proposed in 2013. The main purpose of this project is a substantial 
improvement of the global supply chain system connecting China with the rest of the world — in other 
words the physical and digital infrastructure. A second project connected to the first one is the foundation 
of the Asian Infrastructure Investment Bank [14] which started operations in 2016 with 57 founding 
members. By the end of 2020 there were 103 approved members countries.

4  
Scientific and technological development

In section 2 we referred already to [7] for evidence of productivity growth in Chinese manufacturing 
and to [6] for a change from labour-intensive to capital- and technology-intensive exports. It is clear 
that such changes must be connected to excellent scientific and technological experience and that there 
should be more examples to support this conclusion. Important evidence for scientific and technological 
evolution in China is given e.g., in the computer development. In 2013 the Chinese computer Tianhe-2 was 
declared the fastest computer in the world [15]. This computer used a Chinese system to connect 260’000 
Xeon E5-2692 processors from US company Intel into a single entity. As a reaction of the announcement 
US president Obama banned the sale of the corresponding Intel processors to China. In 2016 the Chinese 
computer Sunway TaihuLight was declared the fastest computer in the world (Tianhe-2 still was second) 
[15]. The new computer was built with new Chinese processors in a completely Chinese system. Another 
example is the development of 5G technology for the Industrial Internet of Things [16] dominated by 
China and the USA trials to exclude China from this [17].

Another field where scientific evolution in China becomes visible is the international ranking of Chinese 
universities. In 2004 QS World University Rankings listed only 2 Chinese universities among the first 
100 — Peking University at rank 17 and Tsinhghua University at rank 62. In 2021 QS World University 
Rankings listed 6 Chinese universities among the first 100 — Tsinghua University at rank 15, Peking 
University at rank 23, Fudan University at rank 34, Shanghai Jiao Tong University on rank 47, Zhejiang 
University at rank 53, and the University of Science and Technology of China at rank 93. Similar results 
are given by other ranking organisations, e.g., Times World University Rankings [18] also lists the same 6 
Chinese universities among the first 100 for 2021, but with variations in the ranks as well as the sequence 
of these universities.
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5  
The situation for Russia

Russia in economic terms is no thread to the USA, but it disturbs USA ambitions in two points. The 
first is the economic dependence of a large number of European Union countries on energy deliveries from 
Russia and the corresponding development of North-Stream II. The USA reacted with sanctions against 
Russia and EU countries[19]. The second point is Russia’s military activities and development. Russia 
is extensively modernizing its military systems, especially its nuclear triad of see- land- and air-based 
missiles[20]. The military power with its spread on three different military organizations is expected to 
guaranty that the Russian system still can completely destroy any attacking enemy, even if up to two of its 
military systems would be eliminated in a surprise attack. The non-nuclear parts of Russia’s modernized 
military were already used to successfully prohibit success of USA military plans in the middle east[21].

Due to the points listed above, the USA is fighting Russia in a similar way as China. Especially it uses 
its NATO allies against Russia in Europe [19] and the QUAD (USA, Japan, Australia, India) against China 
in Asia [22]. The USA with these actions may force a strategic partnership between China and Russia 
against the USA and its allies [23].

6  
Conclusion

The data analysed above proof a clear change in international trade, world economy, and international 
relations leading to a substantial increase in international influence for China. The GDP data evolution 
shows that this change increased substantially the GDP of China, but without changing the GDP evolution 
of the USA. China’s growth seems to be taken from the increase in world product without reducing the 
GDP of the USA. However, together with the other points discussed this creates a clear challenge to the 
USA as the dominant power in trade, world economics, science and technology. Since, at the same time, 
Russia is limiting the effectiveness of military activities of the USA, the global superpower of at least 
the last 30 years (70 years neglecting the military aspect) is fundamentally challenged. This may lead 
to a bipolar world as a first step — China against the USA, and a multi-polar world in a more distant 
future. The reason pointing to a serious delay in the evolution of a multi-polar world is the missing of any 
substantial increase in GDP for the other candidates with large populations. China’s growth is based on 
a clear strategy starting with manufacturing based on low labour cost, using this as a learning phase for 
company restructurings and productivity increase, followed by outward FDI and a change from labour 
intensive to capital- and technology-intensive exports, then the “one road one belt” initiative and the 
founding of the Asian Infrastructure Investment Bank. The related efforts in improving education and 
development of science and technology in China also were crucial for the results. The reaction of the USA 
to these developments were a global fight to keep its dominant position, a trade war with the risk to evolve 
into a real war against China and Russia, thereby possibly pushing these two countries into a strategic 
partnership against the USA.

This paper has been supported by the RUDN University Strategic Academic Leadership Program.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность сотрудничества России, Турции со странами Центральной Азии. Во главу угла 
ставится тридцатилетний опыт независимости стран центрально-азиатского региона и их взаимодействие в эти годы с Россией 
и Турцией и с другими странами, а также позиция Россия по соблюдению принцип уважения государственного суверенитета 
каждой из сторон в межгосударственной деятельности. Базой для сотрудничества между Россией, Турцией и странами Централь-
ной Азии выступает исламская солидарность как ведущий принцип ислама, являющим главной конфессией в Турции и странах 
Центральной Азии и одной из трех основных в России. Гуманитарные аспекты исламской солидарности России, Турции и стран 
Центральной Азии заключаются в следующем: сохранение и развитие культуры и языка народа, создание условий для развития 
человека, ликвидация и предвосхищение негативных факторов развития в сферах образования и культуры; поддержка и реали-
зация в жизнь политических ценностей: свободы, правового государства и верховенства закона, демократии, социальной спра-
ведливости, права участия граждан во всех областях политической жизни, политический плюрализм; выработка общих для всех 
субъектов сотрудничества России, Турции, стран Центральной Азии социальных приоритетов как наиболее важных социальных 
проблем в современной обстановке, осознанных как первоочередные и требующие решения. Эти гуманитарные аспекты имеют 
практическое воплощение через различные тюркские международные организации и позволят позитивно развивать отношения 
между Россией, Турцией и странами Центральной Азии.

Ключевые слова: Россия, Турция, страны Центральной Азии, исламская солидарность, гуманитарные аспекты.
Abstract. The article focuses on the possibility of cooperation Russia and Turkey with the countries of Central Asia. The cornerstone is the 

thirty-year experience of independence of the countries of the Central Asian region and their interaction during these years with Russia 
and Turkey and with other countries, as well as the position of Russia on the respect for the principle of the state sovereignty of each party 
in interstate activities. Islamic solidarity as the leading principle of Islam, which is the main confession in Turkey and the countries of Central 
Asia and one of the three main ones in Russia stands as the basis for cooperation between Russia, Turkey and the countries of Central 
Asia. The humanitarian aspects of Islamic solidarity between Russia, Turkey and the countries of Central Asia are as follows: preserving 
and developing the culture and language of the people, creating conditions for human development, eliminating and anticipating negative 
development factors in the spheres of education and culture; support and implementation of political values: freedom, a legal state and 
the rule of law, democracy, social justice, the right of citizens to participate in all areas of political life, political pluralism; development of 
social priorities common for all subjects of cooperation in Russia, Turkey, and the countries of Central Asia as the most important social 
problems in the modern environment, perceived as priority ones and requiring a solution. These humanitarian aspects have already been 
put into practice through various Turkic international organizations and will make it possible to develop relations between Russia, Turkey 
and the countries of Central Asia positively.

Key words: Russia, Turkey, Central Asian countries, Islamic solidarity, humanitarian aspects.

Активное сотрудничество и развитие отношений между Турецкой Республикой (ТР) и странами 
Центральной Азией (ЦА), бывшими союзными республиками СССР, развернулось в 90 г. прошлого 
века после распада Советского Союза. Одним из реперных точек этого сотрудничества выступило ис-
ламское единство и тюркское происхождение.
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90-е гг. ХХ века и нулевые ХХI века можно назвать годами выработки позитивного и негативного 
опыта возможного сотрудничества ТР со странами ЦА, который привел к определенным урокам — 
нехватки материальных ресурсов только стран ЦА и ТР для решения социально-экономических, го-
сударственно-политических и глобальных проблем региона ЦА в ХХI веке. Нужны более опытные 
и более могущественные в ресурсных аспектах акторы и мотиваторы развития центральноазиатского 
региона.

С другой стороны, тридцатилетнее сотрудничество ТР и стран ЦА, современная сложная обстанов-
ка в Европейском Союзе, противоречивые отношения ТР со странами Ближнего Востока и США ак-
тивизируют ТР к деятельности со странами, лежащими вне пределов региона — например, странами 
Центральной и Южной Африки.

Страны ЦА приобретают в таком ракурсе большую привлекательность для ТР в силу имеющегося 
опыта сотрудничества

Этим и объясняется концепция «великого Турана» и политика «Пять государств — одна нация», 
которая все активнее набирает силу в деятельности Президента ТР Р.Т. Эрдогана по объединению 
тюркоязычных стран в единый союз — 300-миллионный мир. 15 октября 2019 г. на VII саммите Со-
вета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в столице Азербайджана Баку 
Р.Т. Эрдоган впервые озвучил лозунг «Шесть государств — одна нация», имея в виду не только ТР, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистана и Кыргызстана, но и Туркменистан9, так как «Туркистан — 
это наше родовое гнездо, наш основной очаг. Мы все очень большая семья из 300 миллионов человек, 
которые говорят на одном языке, верят в одну и ту же религию, имеют одну историю, культуру, раз-
деляют одну цивилизацию. Я знаю, что наши казахские, киргизские, узбекские, таджикские и тур-
кменские братья смотрят на Турцию так же, как и мы — они считают нашу страну своим домом», — 
добавил Эрдоган10.

Нельзя сказать, что Российская Федерация (РФ) находится в центральноазиатском регионе в про-
игрывающем положении по сравнению с ТР по причине превалирующей в РФ религии — христиан-
ства. В-первых, есть успешное многовековое сосуществование самобытных исламских субъектов в со-
ставе РФ с монокультурой, языком и ведущей религией — ислам. Именно через эти субъекты в ряде 
случаев ретранслируется внешняя политика по отношению к странам Центральной Азии и оценива-
ется всем мировым сообществом с высокой ролью доверия. Во-вторых, РФ невозможно игнорировать 
соседние государства, имеющие различную религию — ислам, буддизм и др. — ибо это грозит нане-
сти серьезный урон национальной безопасности, прежде всего, РФ в силу ее многонациональности 
и многоконфессиональности. В-третьих, РФ как правопреемница СССР, в составе которого благопо-
лучно уживались братские народы, получившие в 1991 году независимость, в том числе и страны 
Центральной Азии. Модель успешного сосуществования республик СССР, находившихся в разных 
условиях развития народного хозяйства со своей самобытной культурой, историей, языком и религи-
ей, имела более чем семидесятилетнюю историю и которую невозможно игнорировать в современных 
реалиях. Более того, тридцатилетний опыт существования в рамках независимых государств дает 
возможности для сравнительного анализа странам ЦА с опытом жизнедеятельности в рамках СССР. 
Это также благополучно влияет на развитие отношений РФ со странами ЦА. Можно отметить особую 
ответственность РФ за безопасность и благополучие народов ЦА. Это доказывает инициативная дея-
тельность РФ в рамках ОДКБ и размещение 201 дивизии Министерства обороны РФ в Таджикистане 
(А.В. Бакустин [3], В.А. Москаленко [16]).

Это позволяет поставить цель и изучить проблему влияния гуманитарного аспекта исламской со-
лидарности на позитивное развитие отношений между странами ЦА, ТР и РФ и изучить ее.

Гуманитарный аспект и идейно-ценностные факторы превалировали во всей деятельности ТР 
в странах ЦА с получения этими странами независимости (В.А. Аватков [1]). Реперными точками 
этого сотрудничества выступили тюркская культура, высшее и среднее образование с опорой на един-
ство тюркской языковой семьи, ислам как ведущая религия стран ЦА и мусульманское религиоз-
ное образование, туризм и др. (И.И. Иванова [8], Ш.Р. Кашаф, К.Ш. Кашаф [11], В.А. Москален-
ко [15;17], Д.С. Плотников [19], А.Н. Сажнов [20], М.В. Салимгареев [21]).

9 Режим доступа: https://az.sputniknews.ru/politics/20191015/422030504/baku-sammit-tyurkskiy-
sovet.html.

10 Пять государств — одна нация: как Турция планирует объединить тюркоязычные страны в еди-
ный блок | Новости (riafan.ru). Режим доступа: https://riafan.ru/ 1362098-pyat-gosudarstv-odna-naciya-
kak-turciya-planiruet-obedinit-tyurkoyazychnye-strany-v-edinyi-blok.
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Но ЦА как регион выступает привлекательным для многих держав с геополитическими интереса-
ми в этой части мира в силу географического расположения, наличия имеющихся полезных ископа-
емых и богатых разнообразных ресурсов, в том числе человеческих и т.д., и т.п. Поэтому страны ЦА 
становятся объектами в геополитических схватках как мощных государств (США, Великобритания, 
Китай) и объединений (Европейский Союз, НАТО), так и менее ресурсных стран (ТР, Иран) (Т. Джа-
купов [4], В.В. Евсеев [6], М.Ф. Карамреза [10], Д.Б. Малышева [13], В.А. Москаленко [16], А.В. Су-
лейманов [22]).

Не всегда эта геополитическое сотрудничество со странами ЦА идет на равных субъект-субъект-
ных отношениях, чаще всего любая страна или объединение ведет борьбу, ставя вот главу свои инте-
ресы и устанавливая соответствующие, выгодные не всегда странам ЦА, правила этого сотрудниче-
ства (Ф.Б. Мирзоева, Н.М. Мирзоев, А.Н. Шарипов [14], В.А. Москаленко [18]).

С другой стороны, РФ имеет более чем семидесятилетний опыт взаимодействия со странами ЦА 
как братскими республиками, наращивает свой научно-технологический потенциал во многих от-
раслях экономики, производства, строительства народного хозяйства.

Более того, РФ на всех площадках международного сотрудничества провозглашает принцип ува-
жения государственного суверенитета, независимо от величины территории государства, размеров 
населения, различий экономического, социального, политического или иного характера, и воздержи-
ваться от его нарушения в любой форме. Более того, РФ борется за невмешательство одних участников 
международного общения во внутренние дела других и взаимное уважение государственного суверени-
тета как решающей предпосылки мирного сосуществования государств различных социально-эконо-
мических систем, развития международного сотрудничества государств и обеспечения прочного мира 
между ними. Это нашло отражение в правоустанавливающих и право регулирующих документах раз-
личных организаций — БРИКС, ЕврАзЭС, СНГ, АТЭС, ШОС и др., членом которой является РФ.

Произошел и пересмотр основных позиций РФ по отношению к странам ЦА на более тесное со-
трудничество с центральноазиатским регионом (М.О. Дмитриева [5], А. Егизарян [7], И.И. Ивано-
ва [9], Керим Хас [12]).

Изменился и формат отношений РФ с ТР как одним из главных акторови стратегических партне-
ров сотрудничества со странами ЦА. (Н.Ю. Ульченко, П.В. Шлыков [23], Д.Р. Урманов [24]).

Перечисленные факторы позволяют поставить задачу развития отношений не в двустороннем 
плане, а в многостороннем — между РФ, ТР и странами ЦА на основании принципа уважения госу-
дарственного суверенитета с максимальной эффективностью для каждого субъекта этого сотрудни-
чества.

Основанием международного сотрудничества РФ, ТР и стран ЦА выступает исламская солидар-
ность, так как в каждом из этих государств — ТР и стран ЦА — основная религия ислам, а в РФ ислам 
выступает одной из трех основных конфессий.

Исламская солидарность выдвигается как индикатор, в первую очередь, религиозной позитив-
ности, религиозной общности во имя развития человека и оказания помощи социуму в воспитании 
и образовании его членов, сохранения этнической самобытности каждого народа и национальности, 
их языков и обычаев, культуры.

В этом состоит первый гуманитарный аспект исламской солидарности — сохранении и развитии 
культуры и языка народа, создание условий для развития человека, ликвидация и предвосхищение 
негативных факторов развития в сферах образования и культуры.

Второй гуманитарный аспект исламской солидарности РФ, ТР и стр ан ЦА — это поддержка и ре-
ализация в жизнь политических ценностей: свободы, правового государства и верховенства закона, 
демократии, социальной справедливости, права участия граждан во всех областях политической 
жизни, политического плюрализма. Это достаточно сложные задачи как для развитых стран, так и 
для субъектов сотрудничества РФ, ТР и стран ЦА.

Категория социальной справедливости не может быть объективно однозначной для всех членов 
общества, поэтому важен баланс сил и возможности общественного договора между субъектами в со-
циуме — партиями и их лидерам с делегированным им правом предоставления интересов различ-
ных страт общества. РФ демонстрирует такие формы сотрудничества всех страт общества в правовом 
поле, особенно в плане сохранения и равноправия языков народов РФ11.

11 Закон о языках народов Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 24.07.1998 № 126-
ФЗ). 25 октября 1991 года. № 1807-1. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_15524/
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Справедливое, демократическое и правовое государство — это одна из фундаментальных гумани-
стических ценностей человека и общества и одна из самых трудных задач гуманистического аспекта 
в странах ЦА в силу истории и менталитета народов центральноазиатского региона. К настоящему 
времени накоплен опыт межправительственных, межрегиональных и других форм сотрудничества 
всех ветвей власти РФ — исполнительной, законодательной и судебной с соответствующими органа-
ми власти ТР. Этот опыт может быть расширен и на страны ЦА.

Третий гуманитарный аспект исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА заключается в выра-
ботке общих для всех субъектов сотрудничества РФ, ТР и стран ЦА социальных приоритетов как 
наиболее важных социальных проблем в современной обстановке, осознанных как первоочередные 
и требующие решения. Эти социальные приоритеты могут выступать как основные направления со-
циальной политики обществ этих стран, могут быть обозначены в межгосударственных социальных 
программах, могут воплощаться в деятельности различных субъектов социальной политики — тер-
риториальных и религиозных общин, образовательных учреждений и других межрегиональных 
структур и организаций. Примером выступает Международная организация тюркской культуры 
ТЮРКСОЙ, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира и включает представителей Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и ТР, в качестве наблюдателей — Турец-
кая Республика Северного Кипра, регионы РФ — республики Татарстан, Башкортостан, Алтай, Саха 
(Якутия), Тува, Хакасия, а также Гагаузия в составе Молдовы. ТЮРКСОЙ видит свою задачу в содей-
ствии духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов, представлении 
тюркской культуры в мире и трансляции ее традиций последующим поколениям.

Среди других тюркских организаций можно отметить Парламентская ассамблея тюркоязычных 
стран, Тюркский совет и многие другие общественно-просветительские организации — разнообраз-
ные фонды, школы и другие учебные заведения (В.А. Аватков [2], В.А. Москаленко [16]).

Все эти организации имеют гуманистическая ориентированность как преобладающий в мышле-
нии и поведении комплекс гуманистических установок, ценностей и норм, который оказывает опре-
деляющее воздействие на жизнедеятельность народов стран, входящих в эти организации. Эти гума-
нистические ориентиры общества связаны с социальными приоритетами РФ, ТР и стран ЦА.

Одним из проявлений гуманистических аспектов исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА 
служит отношение этих государств к явлению бедности не только в рамках своего государства, 
но к борьбе с бедностью и нищетой в других странах и регионах мира. Бедность понимается как слож-
ное экономическое явление, которое характеризуется состоянием материальной необеспеченности, 
не позволяющей членам социума и их группам поддерживать общественно необходимый для жизни 
уровень благосостояния. Гуманитарная помощь менее экономически развитым странам в их борьбе 
с нищетой и бедностью может сплотить тюркские народы РФ, ТР и стран ЦА.

Развитием гуманитарных аспектов исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА выступают раз-
личные популярные формы неформальной дипломатии — образовательной, научной, публичной, 
культурной, народной, экономической, энергетической, цифровой, челночной, туристической, эт-
нической, вакцинной и др.

Отметим, что, говоря о гуманитарных аспектах исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА, мы 
имеем в виду не только перечисленные аспекты и направления деятельности, но и наличие гумани-
тарного аспекта исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА в их экономическом, энергетическом, 
строительном и других видах сотрудничества. Гуманитарные аспекты присутствуют в любом виде 
взаимодействия членов социума или их групп и их учет позволяет позитивно развивать отношения 
между странами. В этом мы видим цель и перспективу исламской солидарности РФ, ТР и стран ЦА.
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Аннотация. Статья посвящена современным политическим отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Респу-
бликой. В современных реалиях, на фоне ухудшения отношений России с Западом, Китай может стать хорошим союзником в 
экономическом и военном плане, из-за того, что Европа и США с опаской смотрят в сторону Китая и боятся его потенциала. Для 
России, это шанс продолжить улучшать отношения с КНР, развивать совместную экономику, туризм и военно-промышленный 
комплекс, а также построить долгие, взаимовыгодные, дружеские отношения с Китаем, тем самым обезопасив себя от влияния 
и доминирования Запада в современном мире, кроме этого, данный союз поспособствует укреплению границ и недопущения 
интервенции с Востока, и усилением Российской Федерации на политической арене.
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Abstract. Тhe article is devoted to the current political relations between the Russian Federation and the People’s Republic of China. In modern 

realities, against the background of the deterioration of Russia’s relations with the West, China can become a good ally in economic and 
military terms, due to the fact that Europe and the United States are wary of China and are afraid of its potential. For Russia, this is a chance 
to continue to improve relations with the PRC, develop a joint economy, tourism and military-industrial complex, as well as build long, 
mutually beneficial, friendly relations with China, thereby protecting itself from the influence and dominance of the West in the modern 
world, in addition, this union will contribute to strengthening the borders and preventing intervention from the East, and strengthening the 
Russian Federation in the political arena.
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Прежде, чем говорить о современных отношениях России и Китая, нужно затронуть их историю. 
Первые связи между русскими княжествами и Китаем датируются XIII–XIV веками, во времена 
правления монгольско-китайской династии Юань. Так как в это время Русь была под властью тата-
ро-монгольского ига, многие русские пленники попадали на территорию современного Китая и их 
зачисляли в ханскую гвардию. Соединение ханской гвардии, составленное из русских, называлось 
«Охранный русский полк, прославившийся верноподданностью». После падения татаро-монголь-
ского ига и воцарения в Китае династии Мин, в Китай было направлено посольство казака Ивана 
Петлина для установления дипломатических отношений, данное событие произошло в 1618 году и 
считается первым официальным визитом русских дипломатов в Китай. Затем, в Китае власть захва-
тила маньчжурская династия Цин, которая отказывалась устанавливать дипломатические отноше-
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ния с русским государством и совершала набеги на русские поселения, это продолжалось до 1689 
года, в котором был заключён Нерчинский договор между Россией и империей Цин, установивший 
границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров. В 1896 году был заключён 
Союзный договор между Российской империей и Китаем, в ходе которого Россия получила право на 
строительство Китайско-восточной железной дороги. Данный договор был навязан Китаю после его 
разгрома в Японо-китайской войне, однако в 1905 году, Россия была вынуждена денонсировать дан-
ный договор из-за поражения в Русско-японской войне.

Советско-китайские отношения

После революции в России и прихода к власти коммунистов, СССР помогает Китаю в войне с Япо-
нией и заключает выгодные экономические соглашения. В 1945–1949 годах, при помощи СССР в Ки-
тае власть захватывает Мао Цзэдун и Коммунистическая партия Китая [2]. В 1949–1956 годах проис-
ходит расцвет советско-китайских отношений, заключается Советско-китайский договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи. В это время СССР помогает Китаю в строительстве государства и армии, 
обучает специалистов и присылает своих. Председатель Совета министров СССР Г.М. Маленков от-
мечал необходимость укрепления вечной, нерушимой братской дружбы Советского Союза с великим 
китайским народом.

После прихода к власти Никиты Сергеевича Хрущева в 1956 году, отношения между СССР и Ки-
таем ухудшаются, Мао Цзэдун обвиняет советское правительство в уступках Западу и считаю оши-
бочной советскую концепцию «мирного сосуществования», в связи с чем, Советы в 1960 году ото-
звали из КНР всех специалистов и расторгли заключённые ранее договоры. В 1964 году происходит 
полный разрыв отношений между КПСС и КПК из-за заявления Мао Цзэдуна о победе капитализма 
над СССР. После прихода к власти М.С. Горбачёва и его визита в Китай в 1989 году, происходит нор-
мализация отношений.

Изучив историю российско-китайских отношений, можно сделать вывод о том, что происходили 
они с переменным успехом и в разные периоды истории сильно накалялись, но потом стабилизиро-
вались. Тем не менее Россия всегда стремилась наладить отношения с Китаем и в некоторые периоды 
истории оказывала ему помощь. Но как обстоят дела сейчас?

Современные Российско-китайские отношения

После распада СССР в 1991 году, началась новая эра отношений между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой, отношения перешли от простой нормализации к добрососедско-
му партнёрству, и в 2001 году по инициативе Председателя КНР Цзян Цзэминя был подписан договор 
о дружбе и сотрудничестве [1]. В этот же год была создана Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), куда вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2005 году 
проводятся совместные военные учения, и на саммите ШОС принята декларация с призывом к США 
определить сроки вывода американских военных баз из бывших советских республик в Центральной 
Азии.

Россия была первой страной, которую посетил Си Цзиньпин в качестве главы государства — пред-
седателя КНР, в связи с чем, вице-премьер Госсовета КНР отметил, что это свидетельствует о том, что 
китайское правительство придаёт большое значение развитию Российско-китайских отношений, так 
же, Си Цзиньпин был одним из мировых лидеров, посетивших празднование 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Москве в 2015 году.

Однако, есть мнение, что данное сотрудничество более выгодно Китаю, чем России, и в дальней-
шем, Россия станет младшим партнёром Китая, так как Китай сильнее России в экономическом 
плане, и является развивающейся супердержавой. Некоторые аналитики даже рассматривают ва-
риант вторжения Китая на Дальний Восток и в Сибирь. Несмотря на это, В.В. Путин провозгласил 
«поворот на восток» приоритетом нынешней внешней политики России. В последние годы отно-
шения Китая и России отмечены поступательным развитием двустороннего партнерства, которое 
приобретает всеобъемлющий характер [2]. По заявлениям официальных лиц, отношения Китая 
и России находятся на самом высоком в истории уровне, и по-прежнему сохраняется значитель-
ный потенциал продвижения практического сотрудничества в широком спектре областей. Акту-
альными задачами остаются выработка долгосрочного стратегического видения основ мирового 
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развития, формулирование общих концептуальных позиций в различных регионах и разработка 
совместных инициатив в области безопасности. Общие усилия двух держав вносят позитивный 
вклад в решение проблем безопасности и развития в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке, 
на Корейском полуострове и в других регионах. Приоритетным для России и Китая выступает со-
трудничество на площадках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Страны поддер-
живают сотрудничества в военной сфере, проводят совместные учения и производят обмен между 
военными структурами. Россия и Китай осуществляют сотрудничество в сфере разработки системы 
преду-преждения о ракетном нападении, что свидетельствует о высокой степени взаимного дове-
рия в чувствительных областях.

В экономической сфере, взаимна торговля в 2019 году увеличилась на 3,6%, усовершенствовалась 
структура российско-китайского товарооборота, Россия нарастила поставки сельскохозяйственной 
продукции в Китай, также стороны стараются увеличивать долю расчётов в национальных валютах, 
чтобы меньше зависеть от США и курса доллара. В 2020–2021 годах, несмотря на пандемию, прово-
дятся «Годы научно-технического и инновационного сотрудничества КНР и РФ». Развивается рос-
сийско-китайское сотрудничество в культуре, значительно возросло количество совместных проек-
тов в сфере кинематографа.

Сотрудничество в топливно-энергетической сфере, постепенно ведёт к созданию будущего энер-
гетического альянса двух стран, данное сотрудничество является наиболее устойчивым фактором 
определяющем региональную энергетическую конъюнктуру в перспективе, и подталкивает Россию 
к наращиванию поставок энергоресурсов в КНР. Поставки энергоносителей составляют 63% товароо-
борота России и КНР. Поставки нефти из России в Китай увеличились до 1,83 млн баррелей в день по 
состоянию на конец сентября 2020 года, что делает Россию вторым крупнейшим поставщиком нефти 
в КНР, после Саудовской Аравии.

Также, Китай является одним из главных рынков экспорта российского угля и электроэнергии, но 
главным препятствием для развития поставок, является недоразвитость пограничной инфраструк-
туры. Таким образом, одной из ключевых задач на 2021 г. становится содействие завершению строи-
тельства железнодорожного моста Нижнеленинское–Тунцзян и соответствующего пункта пропуска, 
а также развитие трансграничной инфраструктуры.

Что касается отношения населения к партнёрству с Китаем, тут есть расхождение мнений В сентя-
бре 2020 г. «Левада-центр» опубликовал результаты опросов, которые демонстрируют двойственное 
восприятие КНР и китайцев среди россиян. С одной стороны, мнение о том, что Китай выступает 
ближайшим другом России, разделяют 40% респондентов. По этому показателю Китай отстает лишь 
от Беларуси, набравшей 58%. При этом показатель в отношении КНР находится в зависимости от 
состояния отношений России и Запада. Так, до 2014 г. не более 24% россиян были готовы назвать 
Китай союзником России. На личностном уровне большинство россиян и вовсе не готовы к близким 
отношениям с выходцами из Китая. Лишь 10% жителей России готовы видеть китайцев среди своих 
родственников или друзей. 16% не возражают, чтобы китайцы стали их соседями или коллегами по 
работе. Больше половины россиян предпочитают держать граждан КНР на максимальном от себя 
расстоянии, выступая за ограничение или полный запрет на их въезд в Россию [3].

Проанализировав современные отношения России и Китая, можно сделать вывод, что несмотря на 
некоторые разногласия и в основном негативное отношение россиян к Китаю, он является одним из 
важнейших партнёров России во всех сферах, и обе стороны готовы укреплять своё сотрудничество в 
дальнейшем.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации передвижения мотострелковой роты из глубины страны, а также 
рассматривается данный процесс в контексте политической обстановки и национальной безопасности. Вместе с тем, особое внима-
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Ключевые слова: передвижение, мотострелковая рота, район сосредоточения, передвижение из глубины страны, штатная структура 
роты.

Abstract. This article examines the peculiarities of organizing the movement of a motorized rifle company from the interior of the country, and also 
examines this process in the context of the political situation and national security. At the same time, the author pays special attention to the 
influence of the movement of a motorized rifle company from the interior of the country on the country’s position in the international arena.

Key words: movement, motorized rifle company, concentration area, movement from the depths of the country, company staff structure.

Марш — это организованное передвижение подразделений в колоннах по дорогам и колонным пу-
тям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж.
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Марш является основным способом передвижения подразделений. Он применяется при выдвиже-
нии частей (подразделений) из глубины в приграничные районы, при проведении перегруппировки 
главных сил, а также в тех случаях, когда для передвижения нецелесообразно использовать желез-
нодорожный, морской (речной) или воздушный транспорт. Части и подразделения совершают марш 
на штатных боевых и транспортных машинах, а мотострелковые подразделения при необходимо-
сти — и пешим порядком (на лыжах).

Передвижение подразделений маршем обеспечивает постоянную организационную структуру 
подразделений, следовательно, сохраняются постоянная боевая готовность, быстрое их развертыва-
ние и вступление в бой, а также лучшие возможности для маневра в целях обхода районов разруше-
ний, пожаров и затоплений.

Актуальность данной темы в том, что марш как вид тактических действий, является неотъемле-
мой частью современного общевойскового боя. Конечно, если война ведется с использованием ракет, 
авиации, ядерных бомб, о марше речи и быть не может, но мы говорим о тактике действий Внутрен-
них войск, где организация марша играет большую роль.

В современных условиях возрастает значение перемещения подразделений своим ходом на боль-
шие расстояния протяженностью в несколько суточных переходов. Это вызвано резким увеличением 
пространственного размаха боевых действий, их маневренным характером и высокими темпами раз-
вития, возросшими возможностями противника по нарушению других видов передвижения.

Вместе с тем следует учитывать, что марш, особенно танковых частей и подразделений, на большое 
расстояние (свыше одного суточного перехода) связан с расходом большого количества моторесурсов, 
горючего, износом боевой техники, особенно гусеничных лент, а также с высокой утомляемостью 
личного состава.

Цель данной статьи понять особенности организации совершения марша, назначенного в головной 
дозор. Раскрыть порядок работы командира взвода при подготовке к маршу в головном дозоре (но-
чью), а также управление подразделениями в ходе марша.

Боевые задачи подразделений, частей и соединений в наступлении Наступление включает после-
довательное выполнение ряда тактических задач, основными из которых являются:

• огневое поражение противника;
• занятие исходного положения для наступления;
• выдвижение и развертывание элементов боевого порядка и сближение с противником;
• атака его переднего края;
• овладение первой и последующими позициями;
• развитие наступления, ввод в бой вторых эшелонов (резервов);
• отражение контратак, разгром вторых эшелонов (резервов) противника;
• разгром подразделений противника, оставшихся в тылу наступающих войск.
При организации боя командирами соединений, частей и подразделений принимается решение 

и определяются боевые задачи соединениям, частям и подразделениям, своевременное и точное вы-
полнение которых обеспечивает достижение цели наступления. РРБК 12–15 км ИР 5-10 км рубеж 
спешивания РРВК 2–3 км исх. район 20–40 км Схема выдвижения и развёртывания при наступле-
нии с выдвижением из глубины РПА 600 м РРРК 4–6 км 130 Содержанием боевой задачи войск в 
наступлении являются разгром противника и овладение назначенным рубежом или районами мест-
ности к назначенному сроку.

Мотострелковая рота может наступать в первом эшелоне батальона, составлять его второй эше-
лон или резерв, действовать в головной походной заставе, обходящем, специальном отрядах. Мото-
стрелковая (танковая) рота первого эшелона наступает на фронте до 1 км. На участке прорыва рота 
наступает на фронте до 500 м. Средства усиления Роте в зависимости от условий обстановки и вы-
полняемой задачи могут придаваться артиллерийские и огнемётные подразделения, подразделения 
инженерных войск.

Мотострелковые роты первого эшелона обязательно усиливаются танковыми (мотострелковыми) 
подразделениями и поддерживаются большей частью артиллерийских подразделений старшего на-
чальника.

Боевые задачи

В наступлении роте первого эшелона указываются ближайшая задача и направление дальнейшего 
наступления. Ближайшая задача роты первого эшелона заключается в разгроме противника в опор-
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ном пункте взвода первого эшелона и овладении им. Направление дальнейшего наступления опре-
деляется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона. Роте 
второго эшелона указываются ближайшая задача при вводе её в бой и направление дальнейшего на-
ступления. Ближайшая задача роты второго эшелона при вводе её в бой может заключаться в завер-
шении уничтожения противника совместно с ротами первого эшелона в опорных пунктах в глубине 
района обороны и овладении первой позицией. 139 Направление дальнейшего наступления роты вто-
рого эшелона определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи 
бригады. Для ведения наступления создаются боевой порядок роты, система огня и система управле-
ния. Боевой порядок Боевой порядок роты в наступлении обычно строится в один эшелон.

В зависимости от боевой задачи и условий её выполнения построение боевого порядка роты может 
быть в один эшелон с выделением общевойскового резерва в составе до взвода.

Элементы боевого порядка:
• первый эшелон,
• общевойсковой резерв,
• приданное артиллерийское подразделение
• огневые средства, остающиеся в непосредственном подчинении командира роты.
В ходе наступления положение взводов в боевом порядке роты может быть в линию, углом вперёд, 

углом назад, уступом вправо, уступом влево. Первый эшелон предназначается для разгрома противо-
стоящего противника, выполнения ближайшей задачи и развития наступления совместно с общево-
йсковым резервом на всю глубину боевой задачи. В его состав могут входить два-три взвода со сред-
ствами усиления. Общевойсковой резерв предназначается для выполнения внезапно возникающих 
задач, замены подразделений первого эшелона, утративших боеспособность, а также для выполне-
ния других задач. В его состав может выделяться до взвода. В ходе наступления он продвигается в 
1,5–2 км за подразделениями первого эшелона. Приданное артиллерийское подразделение и огневые 
средства предназначены для решения задач в интересах взводов первого эшелона и их поддержки.

 

Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей на боевых машинах пехоты.  

Положение взводов — в линию (вариант) [7, с. 13]

Таким образом, подытожив вышеизложенное, можно сказать, что марш — это организованное 
передвижение подразделений в колоннах по дорогам и колонным путям в целях выхода в назначен-
ный район или на указанный рубеж. Он является основным способом передвижения взвода (роты). 
Мотострелковый (танковый) взвод (рота) должен быть всегда готов к маршу и перевозкам в условиях 
постоянной угрозы применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия, 
воздействия его авиации, воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп, больших 
разрушений и пожаров, а также радиоактивного, химического и бактериологического (биологиче-
ского) заражения. Все это требует от командира взвода тщательной подготовки к маршу и перевоз-
кам, умелой их организации и всестороннего обеспечения, а также высокой маршевой выучки под-
разделений. Во всех случаях марш должен совершаться скрытно, как правило, ночью или в других 
условиях ограниченной видимости. В любых условиях обстановки подразделения должны прибыть в 
указанный район или на указанный рубеж своевременно и в полной готовности к выполнению боевой 
задачи.
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В зависимости от условий передвижения, места взвода к началу марша, удаления от противника 
и характера боя марш может совершаться в предвидении вступления в бой или вне угрозы столкно-
вения с противником, а по направлению движения — к фронту, вдоль фронта или от фронта в тыл.

Рассмотрев выносимые учебные вопросы, можно сделать вывод, что цели данной курсовой работы 
достигнуты, выносимые для разработки вопросы раскрыты.

Список литературы

 1. Закон Российской Федерации «Об обороне», 2012 г.
 2. Боевой устав СВ (рота, батальон). — Воениздат, 2019.
 3. Порядок и содержание работы командира взвода в основных видах боя / С.Н. Тарасов, Н.П. Токарев. — Новосибирск, 2008.
 4. Военная мысль. — 1989. — № 8. — С. 16.
 5. Тактика — М.: Воениздат, 1987.
 6. Особенности подготовки и ведения общевойскового боя по опыту боевых действий — М.: Минобороны, 2017.
 7. Методическая разработка по учебному модулю: «тактическая и тактико-специальная подготовка», 2019.
 8. Журнал для военных профессионалов «Армейский сборник». — 2011.
 9. Кнышов А.В. Особенности организации и проведения мониторинга деятельности таможенных органов России с помощью систе-

мы внутриведомственных показателей : монография / А.В. Кнышов. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. — 84 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75694.html (дата обра-
щения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

 10. Саулов А.Ю. Новые металлоискатели для любителей и профессионалов / А.Ю. Саулов. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2004. — 221 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.
ru/28804.html (дата обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.





435

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Искусство	и	PR-коммуникации		

как	важнейший	инструментарий		

развития	цивилизаций

Art	and	PR-communications		

as	the	most	important	tools	

for	the	development	of	civilizations



436

Секция 5. Искусство и PR-коммуникации как важнейший инструментарий развития цивилизаций

УДК 659.1

ТАРГЕТИРОВАННАЯ	РЕКЛАМА	В	СОЦИАЛЬНЫХ	СЕТЯХ

Аврясова А.Д.,
студентка 1 курса,

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва

TARGETED	SOCIAL	MEDIA	ADS

Avryasova A.D.,
1st year student

Graduate School of Business, Management and Law,
Federal State Budget Educational Institution of Education «Russian State University of Tourism and Service, Moscow

Аннотация. Благодаря достижениям научно-технического процесса, людям открылось множество новых возможностей. Сейчас интер-
нет можно использовать для практически любых целей и задач, в удобное время и место. Именно поэтому руководители компаний 
пользуются этой возможностью, чтобы разместить и распространить информацию о своём товаре или услуге с целью сократить 
издержки производства и повысить узнаваемость компании.

  В статье рассматривается таргетированная реклама как один из наиболее эффективных способов продвижения бизнеса 
онлайн. Так же затрагиваются вопросы поиска целевой аудитории и активность пользователей в социальных сетях. Рассматрива-
ются ключевые этапы работы данного вида рекламы, в том числе секреты её успешного применения.

Ключевые слова: таргетированная реклама, целевая аудитория, социальные сети.
Abstract. Thanks to the achievements of the scientific and technical process, many new opportunities have opened up for people. Now the 

Internet can be used for almost any purpose and task, at a convenient time and place. That is why company leaders use this opportunity 
to post and disseminate information about their product or service in order to reduce production costs and increase company awareness.

  The article discusses targeted advertising as one of the most effective ways to promote an online business. It also touches upon the 
issues of target audience search and user activity in social networks. The key stages of this type of advertising are considered, including 
the secrets of its successful application.

Key words: targeted advertising, target audience, social networks.

Более половины населения планеты использует интернет каждый день. Люди находятся в поиске 
необходимых товаров и услуг, используя поисковые системы, просматривая социальные сети, по-
сещая интернет-магазины и тому прочее. Целесообразно, что бренды стали использовать различные 
маркетинговые каналы, чтобы достичь как можно большей выгоды из сложившейся ситуации. По-
мимо всего прочего таргетированная реклама имеет массу преимуществ перед другими способами 
продвижения бизнеса онлайн.

Традиционные виды рекламы такие как рекламные щиты, газеты, журналы, а также радио стре-
мительно заменяются рекламой в интернете. Это не означает, что в данных источниках неэффектив-
но или бесполезно размещать рекламные объявления, совсем нет. Дело в том, что онлайн-реклама 
находит больший отклик у потребителей.

Стоит отметить, что реклама — это не способ продать, это способ обратить внимание покупателей 
к той или иной продукции, проинформировать его, вызвать желание узнать больше.

Таргетированная реклама (от англ. target — цель; таргетированная = точечная, адресная) — рекла-
ма, нацеленная на конкретную, целевую аудиторию, и, как правило, это реклама в социальных сетях. 
Пользователь, можно сказать, сам выбирает то, что предлагает ему реклама, когда он что-то ищет в ин-
тернете. Отели тоже используют такую рекламу, чтобы находить новых гостей или прогревать старых.

Несомненным достоинством, скорее даже преимуществом, данной рекламы является то, что она 
может быть показана с точки зрения любых характеристик целевой аудитории (географических, де-
мографических, социальных, поведенческих и т.д.).

На данный момент существует несколько наиболее активных социальных сетей: «ВКонтакте», 
Instagram (причём, это касается не только ленты, но и stories), Facebook, Twitter, YouTube и «Одно-
классники».
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Вне всякого сомнения, реклама может размещаться в каждой из них, однако есть ли в этом смысл? 
Нет, если целевая аудитория не активна. Перед тем как запустить рекламу, необходимо тщательно про-
анализировать рекламный канал. Посредством перехода по рекламе компании получают информацию 
о профилях покупателей и их активности в интернете. У многих брендов сложился миф о том, что их 
целевая аудитория не активна в социальных сетях, однако по данным Mediascope / ТАСС, Sostav еже-
месячная аудитория «ВКонтакте» в России составляет 69,1 млн человек, Instagram — 53,8 млн человек, 
Facebook — 53,5 млн человек, YouTube — 14,1 млн человек, «Одноклассников» — 49,4 млн человек

Таргетированная реклама — достаточно эффективный вид рекламы, особенно, если учесть теку-
щие условия: многие люди работают дистанционно, в перерывах между делами мы часто заходим 
в социальные сети. Социальные сети — это не просто канал коммуникации, но и целая экосистема.

Данный вид рекламы можно подстроить практически под любые условия, людей. Грамотно про-
думанная таргетированная реклама может послужить средством выполнения некоторых целей пред-
приятия:

1) сбор лидов (лид — это человек, отреагировавший на маркетинговую коммуникацию компа-
нии, иными словами, потенциальный покупатель);

2) получение подписчиков на страницы компании в социальных сетях, где часто информация 
размещается быстрее, чем на сайтах;

3) увеличение количества трафика на внешние ресурсы (сайты, лендинги, блоги, интернет-мага-
зины);

4) получение более высоких охватов на публикациях. Таргетированная реклама позволяет на-
править показы на целевую аудиторию;

5) увеличение осведомлённости о новостях компании;
6) открытие диалогов с целевой аудиторией.
Таргетированная реклама стала буквально частью социальных сетей, она выглядит довольно есте-

ственно на фоне остального контента. Люди воспринимают её совершенно адекватно, реклама ненавяз-
чива, но при это повышает узнаваемость того или иного бренда. Вдобавок ко всему прочему таргетиро-
ванная реклама требует креативности, чтобы рекламируемый продукт смог выделиться среди других.

Digital-агентство “Bargana” занимается ведением и продвижением брендов в социальных сетях, 
за 3 года своего существования команда смогла реализовать 116 проектов. Разберём один из них, что-
бы на практике понять систему работы данной рекламы. Перед агентством стояла задача по привле-
чению новой аудитории в официальный аккаунт бренда перед запуском онлайн-магазина. Для набо-
ра аудитории была реализована механика бесконечного конкурса, в рамках которой каждую неделю 
они разыгрывали подарки среди подписчиков сообщества. Для удержания и вовлечения аудитории 
команда на ежедневной основе проводила опросы, викторины, разыгрывала небольшие подарки и ис-
пользовала прочие интерактивные механики в «историях».

 

Рис. 1. Результаты таргетинга. Digital-агенство “Bargana”

В современных условиях существует не одно агентство по продвижению товара или услуги в ин-
тернете, которое показывает значительные результаты работы. Например, агентство таргетирован-
ной рекламы “TheTargeting”. У команды появилось несколько задач после того, как от компании 
“Faberlic” пришла заявка на привлечение новых покупателей, и анализа работы “Faberlic”:

1) создать рекламную кампанию в социальных сетях, которая способна приносить постоянную 
рентабельную стоимость нового покупателя (менее 2000 рублей за оплаченный заказ);

2) возможность масштабировать рекламную кампанию до 1000 новых покупателей в месяц.
Затем команда “TheTargeting” обнаружила несколько проблем, которые препятствовали появле-

нию новых клиентов:
1) для крупного ecom интернет-магазина сложно понимать ценность канала и стоимость реально 

привлекаемого заказа.
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2) нет 100% точной аналитики по продажам из конкретного рекламного канала.
3) нет стабильного объема рекламного трафика из социальных сетей, который можно было бы 

эффективно считать.
Результаты:
 

Рис. 2. Результаты внедрения таргетированной рекламы для компании “Faberlic”.  

Агентство таргетированной рекламы “TheTargeting”

Секрет успешной таргетированной рекламы в социальных сетях заключается в соблюдении двух 
требований:

 — необходимо сегментировать целевую аудиторию;
 — суметь настроиться на выбранный сегмент рекламными методами, с точки зрения характери-

стик этого сегмента.
Изучение потребительского поведения является неотъемлемой частью эффективной рекламы. 

Процесс принятия решения о покупке следующий.
1. Осознание потребности — потребитель впервые осознает потребность в товаре определенного 

типа.
2. Поиск информации — потребитель пытается получить дополнительную информацию о това-

ре, проявляет повышенное внимание, а также может приступить к активным действиям по 
сбору данных.

На этих этапах происходит сбор аналитических данных для включения потребителя в список по-
тенциальных покупателей, то есть попадёт ли этот человек в целевую аудиторию таргетированной 
рекламы.

3. Оценка вариантов — потребитель оценивает различные варианты выбора, основываясь на по-
лученной информации.

Покупатель видит рекламное объявление о товаре или услуге, которой он интересовался.
4. Решение о покупке — этап приобретения товара.
Предположим, что покупатель решает приобрести товар или услугу, тогда системой, поставленной 

перед запуском таргетированной рекламы, формируются множественные отчёты в разных разрезах
5. Реакция на товар — потребитель испытывает определённые эмоции на основании удовлетво-

ренности/неудовлетворённости продуктом.
На данном этапе специалисты с помощью систем выявляют слабые места в проделанной работе 

от анализа причин потери клиентов до динамики продаж по каждому виду товаров.
Таким образом, таргетированная реклама подходит любому виду бизнеса. Она ориентирована на 

целевую аудиторию и предназначена для достижения различных целей. Именно данное утвержде-
ние доказывает практика, потому что все предприниматели сейчас стараются сэкономить на реклам-
ных расходах. Благодаря эффективности таргетированной рекламы руководители компаний отдают 
предпочтение именно ей, в силу того, что она нацелена на конкретных покупателей.
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Аннотация. Бизнесу приходится искать все новые инструменты привлечения, рассчитывать монетизацию внимания аудитории. В со-
циальных медиа у бизнеса в настоящие время большой простор для работы — освоение новых, более тонких, инструментов 
настройки и продвижения, оттачивание формы и содержания. В статье раскрывается понятие канала социальных медиа, ана-
лизируются основные этапы построения стратегии канала социальных медиа, сформулированы основные проблемы малого и 
среднего бизнеса в процессе формирования коммуникации с аудиторией в социальных сетях, а также разработаны рекомендации 
по нивелированию указанных проблем.

Ключевые слова: реклама, социальные медиа, социальные сети, интернет — маркетинг, SMM, малый и средний бизнес, целевая 
аудитория, бренд.

Abstract. Business has to look for new tools to attract, calculate the monetization of the audience’s attention. In social media, businesses 
currently have a lot of room for work — mastering new, more subtle, customization and promotion tools, honing form and content. The 
article reveals the concept of a social media channel, analyzes the main stages of building a strategy for a social media channel, formulates 
the main problems of small and medium-sized businesses in the process of forming communication with an audience in social networks, 
and also elaborates recommendations for leveling these problems.

Key words: advertising, social media, social networks, internet marketing, SMM, social media marketing, small and medium business, target 
audience, brand.

Цифровой век предоставил предприятиям постоянно растущее число возможности онлайн марке-
тинга в виде социальных сетей. Социальные сети, как и любой другой канал коммуникаций с аудито-
рией, можно и нужно использовать для продвижения бизнеса, привлечения клиентов и увеличения 
продаж [4]. Однако многие предприниматели просто не знают, с помощью каких инструментов мар-
кетинга осуществить данное продвижение. Особенно в малом бизнесе, где, как правило, нет средств 
на привлечение специалистов по SMM (social media marketing) — маркетингу и продвижению с ис-
пользованием соцсетей.
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В наши дни существует канал социальных сетей, предназначенный для почти всех предприятий 
любой формы собственности. Несмотря на тот факт, что социальные сайты изначально были созданы 
для того, чтобы связывать людей с семьей и друзьями, социальные медиа-каналы также позволили 
создать более эффективную сеть и привлечь свой бизнес к широкой аудитории.

Малые и средние предприятия стоят перед выбором лучших каналов социальных сетей для своего 
бизнеса и общих усилий по цифровому маркетингу.

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП), в настоящее время, активно используют инструменты 
интернет — маркетинга, формируя алгоритм создания собственной стратегии в социальных сетях.

Первым шагом к созданию надежной стратегии канала социальных сетей является определение 
локации целевой аудитории предприятия в Интернете. Для реализации данного шага необходимо из-
учение и понимание целевой аудитории предприятия [2]. Современный инструментарий маркетинга, 
например, «Персона Покупателя», позволяет проанализировать запросы клиентов, их потребности 
и ожидания. Персонажи покупателя — это вымышленные профили отдельных идеальных клиентов, 
основанные на данных успешно реализованных кейсов предприятия. Используя данные модели иде-
ального клиента, предприятие имеет возможность ориентировать свои рекламные объявления в со-
ответствии с конкретными потребностями и конвертировать потенциальных клиентов в постоянных. 
Необходимо собрать максимально подробную информации о целевой аудитории, чтобы точно опреде-
лить, на каких учетные записи в социальных сетях следует сосредоточиться.

На втором этапе построения стратегии происходит определение соответствия социальных сетей 
бренду. Лучшие бизнес-аккаунты в социальных сетях эффективны для распространения узнаваемо-
сти бренда, потому что они совместимы с ценностями компании. Ключевой особенностью бренда яв-
ляется его способность выделяться на общем фоне и привлекать больше внимания [1].

Для оптимизации поиска лучшего размещения учетных записей в социальных сетях для бренда, 
предприятие должно ответить на ряд вопросов, связанных с определением сегмента рынка, занима-
емого МСП, передаются ли продукты или услуги лучше всего через визуальные эффекты, может ли 
бренд регулярно производить достаточно визуального контента и существуют ли альтернативные 
или новые социальные медиа-платформы, которые менее насыщены.

Для малых и средних предприятий одним из ключевых аспектов построения стратегии в социаль-
ных медиа является анализ конкурентов, особенно лидеров рынка — ключевых игроков (крупных 
предприятий). Так как именно они генерируют значительное количество трафика в социальных се-
тях, что позволяет МСП изучить их методы и включить некоторые из данных методов контент-мар-
кетинга в свою собственную стратегию. Анализ аккаунтов конкурентов в социальных сетях также 
помогает предотвратить дорогостоящие ошибки цифрового маркетинга в будущем.

Последним шагом перед выбором лучших аккаунтов в социальных медиа для МСП является по-
становка конкретной бизнес — цели. Далее предприятие выбирает определенные платформы. Самые 
популярные каналы социальных сетей для бизнеса включают Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
Pinterest, YouTube и Snapchat.

Согласно данным опроса, проведенного маркетинговым агентством Episerver Inc., 72% респон-
дентов утверждают, что к 2025 году большая часть доходов их компании будет поступать от сайтов 
электронной коммерции B2B, которыми они владеют и управляют [5]. Этот факт свидетельствует, 
что B2B уже планируют открыть прямые онлайн-пути продажи, чтобы раскрыть новые источники 
дохода.

Таким образом, необходимо использование данного канала предприятиями малого и среднего биз-
неса для фокусировки на руководителей и других лиц, принимающих решения, как часть стратегии 
в социальных сетях. Например, LinkedIn позволяет представить свой бренд широкой сети професси-
оналов, хотя маркетинг на этом канале может быть достаточно дорогим.

Необходимо отметить, что несмотря на популярность социальных медиа у аудитории для многих 
предприятий вложения в рекламу в социальных сетях не вызывает доверия. Однако, среди пользо-
вателей социальных сетей собрана самая активная часть аудитории и если предприятие использует 
контекстное продвижение сайта без поддержки социальных медиа, то задействовать пользователей 
таких социальных ресурсов практически невозможно.

Ретаргетинг в социальных медиа позволяет удержать потенциальных и забывчивых покупателей 
для продажи товаров или услуг, что особенно актуально для МСП.

Для публикации рекламы в российских социальных медиа малым и средним предприятиям 
не обязательно иметь фирменный аккаунт в каждой сети, достаточно прикрепить ссылку на офи-
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циальный сайт или лендинг. Оформленная корпоративная страница или сообщество будет служить 
хорошим бонусом, способным принести дополнительную прибыль, при грамотном оформлении и 
ведении [3].

Существует ряд трудностей взаимодействия с социальных медиа для малого и среднего бизнеса: 
не всем предприятиям удается вести страницы, популярные в среде целевой аудитории. Следующей 
проблемой выступает невозможность предприятий МСП охватить все социальные медиа. Для того, 
чтобы сфокусироваться на одном аккаунте, приносящем максимальный поток клиентов и количе-
ство сделок, малому и среднему бизнесу не хватает квалифицированных сотрудников, способных 
грамотно вести общение с аудиторией и публиковать качественный контент. Таким образом, МСП 
приходится использовать услуги SMM-агентств, так как профессиональная оценка эффективности 
социальных медиа и подбор оптимального контента вкупе с оформлением страницы является доро-
гой услугой для малых предприятий.

Владельцы предприятий МСП в настоящий момент приходят к выводу, что социальные медиа 
не исчезнут, они сменят формат, интерфейс, но сохранят принцип обмена информацией. С выходом 
на массовый рынок Google Glass вход в социальные медиа и информационная подача претерпит из-
менения, но основные задачи останутся прежними: возможность наблюдать за чужой жизнью и пред-
ставлять свою (персональную или корпоративную).

Хотя существует несколько платформ, которые обосновано включить в стратегию социальных се-
тей предприятий малого и среднего бизнеса, выбор лучших социальных сетей является ключом к оп-
тимизации стратегии цифрового маркетинга бренда.

Используя маркетинг в социальных медиа в сочетании с автоматизацией маркетинга, стратегия 
канала социальных медиа может дать мощный импульс и повысить финансовые результаты. Стра-
тегия канала социальных медиа является важной частью стратегии цифрового маркетинга бизнеса, 
но для того, чтобы усилия бизнеса были эффективными, необходимо постоянно искать способы вы-
делиться.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются малый и средний бизнес, — ограничен-
ность ресурсов, поэтому стратегии и приемы традиционного маркетинга зачастую сложно реализо-
вать в этих условиях в полной мере. В то же время, маркетинг в социальных медиа, отличающийся 
низкими затратами, предоставляет предпринимателям прямой канал доступа как с уже существую-
щим, так и к потенциальным клиентам.

Следует учитывать то обстоятельство, что при использовании социальных каналов экономия 
в деньгах достигается за счет времени, которое предприниматель тратит на управление своими стра-
ницами в соцсетях. Их умелое использование позволяет построить бренд, обеспечить продвижение 
бизнеса и завоевать внимание перспективных клиентов с минимальными затратами.

Не следует рассматривать каждую социальную медиа-платформу в качестве автономного инстру-
мента продвижения малого и среднего бизнеса, поскольку это снижает эффективность их исполь-
зования. Для достижения поставленных целей предприятиям МСП необходимо стремиться к тому, 
чтобы все каналы социальной коммуникации работали согласованно.

Поскольку веб-сайт является центром и стержнем бренда, а во многих случаях и бизнеса, предпри-
ятию необходимо сосредоточить свои усилия в социальных медиа на то, чтобы каждая из них служи-
ла проводником к бизнесу, вела пользователей на сайт, где они могли бы купить товар или услугу.

Кроме того, для формирования и укрепления бренда и обмена информацией с покупателями и пер-
спективными клиентами можно использовать блог. Он также может стать возможностью для при-
влечения посетителей на сайт и конверсии их в клиентов. Поэтому предприятиям малого и среднего 
бизнеса следует создавать блоги в социальных медиа и включать их в свою стратегию SMM.
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Аннотация. Развитие цифровых технологий и социальных сетей привело к формированию такого феномена, как персональный бренд. 
В статье рассматриваются предпосылки создания личного бренда, раскрываются ключевые аспекты формирования бренд — 
платформы, задачи, которые решает личный брендинг, а также анализируются эффективные инструменты, позволяющие создать 
сильный личный бренд.

Ключевые слова: персональный бренд, личный бренд, PR-коммуникации.
Abstract. The development of digital technologies and social networks has led to the formation of such a phenomenon as a personal brand. 

The article examines the prerequisites for creating a personal brand, reveals the key aspects of forming a brand-platform, the tasks that 
personal branding solves, and also analyzes effective tools that allow you to create a strong personal brand.

Key words: personal brand, personal brand, PR-communications.

Бренд подразумевает собой маркетинговый термин, который используется для обозначения сово-
купных или обозначенных информационных элементов обозначения продукта, услуги или компании. 
От традиционного определения товарного знака он отличается наличием сложившейся репутации, 
имиджа.

Существует два подхода к понятию бренда:
 — имидж, образ, репутация продвигаемого объекта в глазах общества;
 — постановка задачи и индивидуальные атрибуты — универсальное название, логотип, визуаль-

ные элементы (которые позволяют выделить компанию либо продукт брендинга) из числа кон-
курентов и др.
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В нынешней реальности общество существует в матрице брендов, которую успешно создают ре-
клама и маркетологи, которые активно управляют потребительским поведением: вызывают эмоции, 
переживания, с помощью разных брендов закрывают потребности людей.

Таким образом, личный бренд — это тот образ, который выделяет и отделяет личность от осталь-
ных людей. Личный бренд обязательно имеет четкую связь между деятельностью человека и его име-
нем, и сейчас, по мнению специалистов, это самый кратчайший способ продвижения.

Личный бренд — это отличная профессиональная и личная репутация человека в кругу потенци-
альных клиентов, партнеров, сотрудников. Складывается личный бренд из присутствия в социаль-
ных сетях, публичных выступлений, публикаций человека.

Существуют три компонента, формирующих личный бренд: внешняя упаковка, внутренняя упа-
ковка и продвижение [3].

Под внутренней упаковкой, являющейся основой личного бренда, подразумеваются смыслы, цели 
и целевая аудитория, на кого он направлен. Внешняя упаковка — это выбор платформ, где персона 
будет размещаться и развиваться, определенная символика бренда, что будет с человеком ассоци-
ироваться, и контент абсолютно всех видов. Продвижение — это третий этап, и он может происхо-
дить как в online, так и в offline-форматах. Под онлайн, в данном случае, подразумеваются блогеры, 
таргет, различная активность в социальных сетях и в СМИ, а офлайн — это нетворкинг, проведение 
мероприятий, участие в конференциях, печатные СМИ.

Отличие сущности личного бренда от бренда компании заключается в том факте, что личный 
бренд — это образ конкретного человека, не обязательно руководителя компании или владельца 
бизнеса. Это обычный человек, чей образ складывается из внешнего вида, личностных и профессио-
нальных качеств и навыков и того, что человека выделяет от его конкурентов. Личный бренд — это 
необязательно бренд бизнесмена. Под корпоративным брендом скорее подразумеваются внешние 
атрибуты компании: логотип, слоган, фирменные цвета, которые ассоциируются при упоминании 
этого бренда, и культура этого бренда, которая есть внутри. Ключевой особенностью бренда является 
его способность выделяться на общем фоне и привлекать больше внимания [2].

Прежде всего, личный бренд необходимо развивать людям творческих профессий, так как им необ-
ходимо демонстрировать свои таланты, к данной категории относятся дизайнеры, певцы, художни-
ки, режиссеры, сценаристы. Через социальные сети людям творческих профессий достаточно просто 
показывать, чем они занимаются, расширять аудиторию и постепенно с каждым днем увеличивать 
свою узнаваемость.

Вторая категория людей, которой необходим личный бренд — фрилансеры, так как без личного 
бренда непонятно, как продавать свои услуги. Оптимальным вариантом является когда люди не соз-
дают отдельно рабочий профиль, а грамотно вписывают свою работу в личный профиль, используя 
приемы сторителлинга, показывая изнанку работы, что позволяет обезличенным покупкам приоб-
рести лицо.

Третья категория людей, которой необходим личный бренд — предприниматели, так как сильный 
личный бренд руководителя положительно отражается на репутации и лояльности клиентов.

Таким образом, задачами, которые решает личный брендинг, являются:
 — повышение узнаваемости эксперта;
 — добавление авторитета компании через личный бренд руководителя (согласно данным исследо-

ваний, 77% потребителей с большей вероятностью будут покупать у той компании, чей глава 
пользуется социальными сетями) [4];

 — увеличение продаж и стоимости услуг;
 — наем сотрудников, включая сокращение затрат на поиск и подбор, — люди сами приходят 

к тем, к мнению которых они прислушиваются, чьи ценности и идеи им близки и с кем они 
хотят работать.

 — привлечение партнеров и инвесторов;
 — защита бизнеса через привлечение предпринимательского сообщества — например, от рейдер-

ских захватов или некорректных действий правоохранительных органов;
 — поиск работы, когда резюме заменяет личный бренд.

Формирование личного бренда состоит из нескольких этапов. Специалисты рекомендуют при по-
строении личного бренда, использовать формулу «Восемь С» (рис. 1).

Так, осознанность в формуле «Восемь С» на рисунке 1 подразумевает ответ на вопрос о необходи-
мости личного бренда, а последовательность — следовать стратегии и выбирать релевантную комму-
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никацию. Ясность в данном случае говорит о ключевом сообщении, а экспертиза — это ядро личного 
бренда, подкрепленная убедительностью.

При построении личного бренда заказчика рекламные и PR-агентства выполняют ряд последова-
тельных действий. Во-первых, проводится аудит личности — системный анализ структуры ценно-
стей человека, его позитивных и негативных я-концепций, его архетипа и психотипа. В результате 
получают некоторую систему координат, дающую представление о характере человека и о его силь-
ных и слабых сторонах в контексте создания личного бренда.

 

Рис. 1. Формула «Восемь С»

Во-вторых, определяются точки роста и развития, что дает человеку определенное представление 
о нем самом и взгляд со стороны. Аудит личности — это базовая константа для построения личного 
бренда.

Кроме того, при создании личного бренда проводится анализ стратегий, используемых людьми, 
добившихся успеха в определенной области, отрасли, деле (моделирование), в которой планируется 
построение бренд — платформы, что помогает определить дополнительные точки роста и дополни-
тельный ориентир для построения личного бренда.

Следующим шагом при разработке личного бренда выступает формирование его «конкурентного 
окружения», то есть определение кто является конкурентами, анализ окружения и позиционирова-
ния для дальнейшей отстройки от них. Данный анализ решает сразу две задачи: во-первых, позволя-
ет системно посмотреть на конкурентное окружение и при разработке позиционирования отстроить-
ся от них, а во-вторых, получить дополнительную информацию об их сильных и слабых сторонах, 
тем самым получив дополнительные точки роста.

Далее, при создании личного бренда определяются особенности его целевой аудитории, формиру-
ется портрет целевой аудитории и определенная гипотеза для коммуникации с ней. В этом аспекте 
работа по созданию личного бренда весьма схожа с работой по созданию бренда компании.

Получив в качестве вводных данных определенную картину, начинается процесс создания пози-
ционирования, с определенной логикой описывается структура ценностей человека в контексте по-
строения его личного бренда и формулируется его миссия — как нечто, что выходит за рамки его 
системы и является целью большого масштаба. Таким образом, человек получает вектор развития и 
ясно сформулированную структуру тех качеств, на которые теперь он будет осознанно опираться при 
построении своего персонального бренда.

После этого начинается позиционирование — выстраивание ключевых сообщений рационального 
и эмоционального характера, на которые человек будет опираться при общении со своей аудиторией, 
которые будут присутствовать во всех способах его взаимодействия с другими людьми в рамках по-
строения личного бренда.
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Завершающим этапом разработки персональной бренд — платформы является разработка лично-
го слогана или девиза, который не только является элементом рекламы и маркетинга, но и помогает 
следовать намеченным путем и поддерживать в кризисные моменты.

После разработки бренд — платформы в качестве конкретного инструмента, помогающего в раз-
витии и реализации намеченного плана используются реальные инструменты по развитию личного 
бренда: визуальные атрибуты личного бренда, гайдлайн, создание персонального сайта.

Разработка визуальных атрибутов бренда — айдентика, к которой относится разработка персо-
нального логотипа (иногда разработка герба), фирменный стиль, включающий подбор цветовой па-
литры, шрифтов, создание фирменного паттерна. Разработка гайдлайна для личного бренда — это 
создание руководства по использованию фирменного стиля.

После формирования бренд — платформы следующим этапом выступает непосредственно продви-
жение личного бренда.

Подводя итог необходимо отметить, что успешный личный бренд отличается хорошо продуманной 
маркетинговой стратегией, способствующей продвижению и правильному позиционированию брен-
да и состоящей из совокупности компонентов, оказывающих кумулятивное влияние на эффектив-
ность принимаемых мер и общий успех повышения популяризации. С точки зрения потребительской 
психологии речь идет о бренде как об информации, сохраненной в памяти потребителей [1].

В процессе разработки важно использовать интенсивную, новую идею; уделить внимание всем 
компонентам товарного знака; продумать защиту от фальсификации; соблюсти все правовые нормы 
авторского права. Созданный продукт рекомендуется запатентовать в качестве собственности.

Отличная профессиональная и личная репутация помогает человеку с личным брендом отстроить-
ся от конкурентов. Сильный персональный бренд позволяет увеличить клиентскую базу, продажи, 
привлечь партнеров и инвесторов и даже защитить бизнес от неправомерных вмешательств.
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Аннотация. Авторы статьи исследуют феномен манги, как формы изобразительного искусства, которое выражается в виде комикса, 
нарисованного в японском стиле. Обращаясь к истории развития, исследовательским материалам авторы выделяют отличия от 
обычных комиксов, особенности героев, правила манги, связь ее с анимэ. Любители манги и аниме пропагандируют этот вид 
искусства, проводят свои фестивали, издают свои журналы. Молодежь ценит мангу за предоставление возможности самовы-
ражения через изобразительное искусство.
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Abstract. The authors of the article explore the phenomenon of manga as a form of visual art, which is expressed in the form of a comic book drawn 

in the Japanese style. Turning to the history of development, research materials, the authors highlight the differences from ordinary comics, 
the features of the characters, the rules of manga, its connection with anime. Fans of manga and anime promote this art form, hold their own 
festivals, publish their own magazines. Young people appreciate manga for providing opportunities for self-expression through the visual arts.

Key words: Japanese graphic art, manga, fandom, comics.

Введение. В современном мире множество занятых и работающих людей не имеют возможности 
для полноценного отдыха. Тогда им на помощь приходит фантастический мир манга. Все японцы, 
любого возраста, увлекаются мангой, чтобы уйти на какое-то время от повседневной жизни в мир 
фантазий и грез.

Умение работать не только с текстом, но и с изобразительным рядом, можно сказать, вошло в ге-
нетический код японцев. Ведь вся культура этой страны зиждется на иероглифике — письменности, 
которая гораздо ближе к картинке, чем любая азбука мира.

Десятки издательств выбрасывают каждую неделю на книжный рынок красочные журналы, тол-
щиной соперничающие с телефонными справочниками. Каждый из них содержит по 10–15 различ-
ных историй, печатающихся с продолжением из номера в номер. Пользующиеся наибольшим спро-
сом манга выпускаются в виде книг, которые расходятся по стране десятками миллионов. А на основе 
лучших из них создаются многосерийные мультфильмы.

Множество японских художников продолжают пополнять библиотеку. Они понимают, что могут 
сделать более серьезный сюжет, чем просто заниматься развлечением детей. Они могут изучать гра-
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ницы пространства и сложности человеческой души. Эта готовность к экспериментам и сделала ман-
гу таким динамическим и привлекательным [12].

Актуальность исследования обусловлена фактом, что не только в Японии, но и во всем мире растет 
интерес к искусству манги. И в России множество поклонников этого искусства и людей, интересую-
щихся этим явлением.

Предметом исследования в статье является японская графика-Манга.
Методы. Для написания данной статьи были использование визуального исследования японского 

графического искусства и изучение научных статей.
Результаты. Изучая труды исследователей искусства манга мы выявили ряд трудов иностран-

ных и отечественных авторов.
В 1986 году вышла книга Ф. Л. Шодта «Manga! Манга! Мир японских комиксов» В книге раскры-

вается происхождение и художественный контекст японской манги, рассматриваются некоторые 
исторические произведения искусства Японии, которые могут быть связаны с более поздней мангой, 
а также конкретная история японских комиксов с точки зрения таких вещей, как редакционные ка-
рикатуры. короткие сериализованные комиксы и появление более длинных сюжетных комиксов. Ав-
тор описывает некоторые важные комиксы и репрезентативные образцы различных жанров, и стиль 
работы различных художников манги [5].

Книга «Манга: антология глобальных и культурных перспектив» под редакцией Тони Джонсона-
Вудса была издана в 2010 году. В ней содержится важная коллекцию эссе ученых, экспертов и по-
клонников манги со всего мира. Издание ориентировано на преподавателей и издателей, поскольку 
стиль стал настолько популярным, что издатели в США и Великобритании применяют стиль манги 
в различных печатных материалах [6].

Дж. М. Буиссу, М. Пеллиттери, Б. Долле-Вейнкауфф, А. Бельди анализируют самые важные ман-
га-фандома в Германии, Франции, Италии и Швейцарии. (фандом (от англ. fandom, дословно: «со-
общество фанатов»), — субкультура, состоящая из поклонников (фанатов) чего-либо [2].

В Нью-Йорке в 2013 году вышел сборник, в главах которого, рассматривается ряд актуальных тем 
для всех, кто интересуется изучением и историей манги, а также рассматривается адаптация манги 
в различных средствах массовой информации Редакторами сборника стали Жаклин Берндт — про-
фессор теории комиксов в Высшей школе манга-исследований Университета Киото Сэйка, Япония 
и Беттина Кюммерлинг-Мейбауэр — профессор кафедры немецкого языка Тюбингенского универси-
тета, Германия [7].

Джун М. Мэдли — доцент кафедры информации и коммуникационных исследований в кампусе 
Университета Нью-Брансуика в Сент-Джоне, интересуется содержанием, производством и приемом 
различных средств коммуникации и делает акцент на классовом, гендерном, этническом и расовом 
аспектах своей работы. Ее исследования сосредоточены на гендерной проблематике и аудитории ко-
миксов и манги. Автор так же отмечает, что экспоненциальный рост лицензионных выпусков манги, 
переведенной на английский (японские комиксы), и связанных с ними интернет-фандомов, привели 
к росту числа сканирующих сайтов, которые публикуют переведенную мангу намного раньше, чем ее 
выпускают бесплатно лицензиаты. Изначально сканляты имели небольшой тираж среди поклонни-
ков, но в последнее время стали более широко доступны через сайты-агрегаторы, приносящие боль-
шие доходы от рекламы [4].

В статье Цай И-Шань в «Характеристики сообществ фанатов манги — предварительные наблю-
дения 16 подростков, читающих мангу в Великобритании», автор изучает участие молодых британ-
ских читателей в манге в литературном, эстетическом, социальном и культурном измерениях. В ра-
боте исследуются политические корни поп-культуры, постоянные переговоры власти как внешне, 
так и внутренне в фандоме, а также желание фанатов приобщиться к экзотической культуре через 
мангу [8].

Деб А. в своей статье «Прекрасное время для поклонников манги» отмечает, что печатные издания 
манги на протяжении десятилетий были тесно связаны с продажами аниме (анимационные фильмы 
и сериалы в японском стиле). Манга и аниме больше не являются культурной нишей: они стали ча-
стью мейнстрима североамериканской поп-культуры [3].

Жаклин Берндт — ведущий исследователь комиксов манги в Японии. Историко-художественный 
подход к манге стал настоящим откровением для японцев, которые с детства привыкли к комик-
сам и выросли с ними. Важно отметить, что автор в своей статье подчеркивает отличительную черту 
японских комиксов — высокую степень условности, наличие особого кода изображения. Практиче-
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ски одновременно с распространением манги в разных странах мира появились книги о рисовании 
манги. Жаклин Берндт отмечает, что комикс не только для чтения, но и способ самовыражения [9].

Среди отечественных исследований мы выделили статью Самутиной Н. «Японские комиксы манга 
в России: введение в проблематику чтения», где представлена информация о возрасте и географии 
русскоязычных читателей манги, описан контекст чтения и основные направления влияния этого 
чтения на читателей. Автор рассматривает образовательный потенциал чтения манги, особенности 
временности этого чтения, а также восприятие читателями сюжета и этических особенностей ман-
ги [15].

Исследование С. Костина отражает особенности российского рынка манги. По мнению автора ста-
тьи, манга в России еще очень молодой и сложный рынок. Потребительская культура не развилась, 
потому что большинство российских поклонников манги читают ее в нелегальном любительском пе-
реводе [11].

Обсуждение. Сам термин «Манга» (буквально — «странные (или веселые) картинки, гротески») 
появился гораздо раньше комиксов. Его придумал знаменитый график Хокусай Кацусика в 1814 году 
для названия своих сатирических рисунков на повседневные темы. Впоследствии термин закрепился 
за японскими комиксами.

Манга — это форма изобразительного искусства, которое выражается в виде комикса нарисован-
ного в японском стиле. Простыми словами принято говорить что манга — это японские комиксы.

В 19 веке изобразительное искусство укиё-э (прототип японской манги) слилось с техникой аме-
риканских комиксов. Если раньше считалось, что смысл рисунков и идея важнее формы, то в начале 
20 века концепция поменялась. Визуализация общества во второй половине двадцатого века осмыс-
ливается с позиций постмодернистского взгляда на стиль жизни и восприятие мира в условиях новой 
культурной и технической реальности [14]. С 1900 по 1940 год японская манга была молодежной 
модой. С 1940 по 1945 год правительство страны решило использовать искусство для пропаганды, 
в результате чего была создана японская манга названная токийской. После войны в Осаке начали 
печатать комиксы на дешевой бумаге и продавать их бесплатно.

Затем появились те нюансы, без которых немыслимы современные японские комиксы: звуковые 
эффекты, покадровые изображения движений, крупные планы. Полнометражные японские муль-
тфильмы и мультсериалы, то есть аниме, созданы на основе манги. Другими словами, без комиксов 
не было бы мультфильмов [10].

В отличие от американских комиксов, мангу одновременно создают не более двух авторов. Манга 
появляется в магазинах каждые 1–2 недели, ее уже написал другой автор. Чтобы покупатели купили 
следующую серию, история должна развиваться быстро и непредсказуемо [12].

Чем манга отличается от обычных комиксов? Как мы уже знаем, этот вид творчества пришел 
к нам из Японии и поэтому имеет свой, так сказать, особый азиатский стиль.

У персонажей манги почти всегда неестественно большие глаза, маленькие рты и ненормальный 
цвет волос. Эмоции в этих комиксах обычно преувеличены. Например, когда персонаж плачет, из его 
глаз льется целое ведро слез. При смехе глаза становятся маленькими щелочками, а рот снова стано-
вится огромным и показывает оглушительный смех [13].

Герои манги. Каждый, кто впервые слышит об этих странных комиксах, автоматически задает 
несколько вопросов. Как выглядит тот или иной персонаж, в чем разница между хорошими и недру-
желюбными персонажами? Правда ли, что антагонист и злодей — одно и то же?

Говоря о героях и злодеях, всегда следует помнить об очень противоречивых персонажах. Их назы-
вают акунины — они стоят между добром и злом. Из иллюстрированных рассказов читатели узнают, 
что неуместно путать термины «злодей» и «антагонист». Антагонист пытается помешать главному 
герою достичь своих целей, пытаясь «дотянуться» до врага, и предупреждает, что упрямство чревато 
бедствиями. Злодей — заведомо нечестный персонаж, чрезвычайно жестокий и стремящийся каким-
либо образом достичь эгоистичных целей. Можно сделать однозначный вывод: любого злодея можно 
назвать антагонистом, но не наоборот [10].

Правила манги. В японских комиксах есть четкие правила:
 — черно-белый рисунок;
 — рисунок — главное, текст — дополнение;
 — линия рисунка намного важнее его формы.

Своеобразная система символов работает как в фантастических, так и в реалистичных творениях. 
Есть дополнительные нюансы. Например, сюжет комикса может быть как четким, так и неопреде-



449

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

ленным, то есть нелинейным. Во втором случае автор создает варианты схемы, соединенные персо-
нажами.

Манга и аниме. Как они связаны? Связь между этими двумя жанрами японского искусства оче-
видна. Они, так сказать, вытекают друг из друга. Безусловно, манга — предшественник такого на-
правления, как аниме. По большому счету, аниме — это анимированная манга, которую выводят на 
телеэкраны.

В настоящее время довольно часто можно наблюдать, как создается аниме на основе действий ман-
ги и наоборот. Иногда это приводит к забавным ситуациям, когда аниме изначально снимается на ос-
нове еще не законченной манги. Мультсериал быстро догоняет своего текстового аналога, при этом 
сюжет произведений разделяется, и мы получаем две разные концовки [16].

Заключение. В заключение можно сделать вывод, что манга оказала значительное влияние на все 
области искусства XXI века. Его уникальность заключается в том, что оно сочетает в себе культу-
ру стран Востока и европейскую культуру и создает новые эстетические идеалы. Манга начинается 
с необычной цветовой палитры, психологической напряженности сюжета, фантастических миров, 
неожиданного конца, но прежде всего — точно воссозданных персонажей и эмоций. Мастерство ху-
дожников и психологическая проницательность авторов впечатляют [1].

Людей, увлеченных мангой, называют «отаку». Сообщества отаку имеются почти во всех странах 
мира, есть они и в России. Любители манги и аниме пропагандируют этот вид искусства, проводят 
свои фестивали, издают свои журналы. Молодежь ценит мангу за предоставление возможности само-
выражения через изобразительное искусство.

Можно выразить надежду, что мир манги не заслонит собой мир традиционной книги, где описа-
ние красочных картин природы, образы героев с их поступками, чувствами и эмоциями создаются 
словами, что развивает воображение и речь.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы, которые используют промышленные предприятия при организации рекламиро-
вания производимого товара. Уделено внимание целям рекламы, распределению функций между оптовой, розничной торговлей 
и промышленными предприятиями в рекламной деятельности. Приведены примеры особенностей в рекламировании в современ-
ных условиях на примере некоторых ведущих компаний лифтового и автомобильного производства

Ключевые слова: промышленное предприятие, промышленная реклама, адресант, партнер
Abstract. Тhe article focuses on the main methods used by industrial enterprises in the organization of advertising. The main factors are goals 

of advertising, the distribution of functions between wholesale, retail and production. The article contains examples of the features in 
advertising in modern conditions of some leading companies of elevator and automobile production.

Key words: industrial enterprise, industrial advertising, addresser, partner.

За последние десятилетия рыночной экономики и формирования цифрового общества в РФ сложи-
лось распределение рекламных функций между оптовой, розничной торговлей и промышленностью. 
У каждого из участников этого партнерства своя роль в продвижении промышленной продукции, 
установлении оптимальных потоков рекламной информации.

Однако промышленные предприятия являются, пожалуй, наиболее заинтересованы в организа-
ции эффективной рекламы своей продукции.

Что же является основными целями рекламы, производимого товара [7]:
 — формирование спроса покупателей через дилерские и оптовые сети новые товары;
 — поддержание спроса на товары, производство которых налажено стабильно;
 — формирование спроса покупателей через интернет ресурсы. Сейчас все больше предприятий — 

производителей оборудования, автогиганты, лифтовые корпорации, перерабатывающие про-
изводства меняют тактику поведения на рынке и выходят напрямую к непосредственному по-
требителю, инициируя спрос и организуя процесс прямых продаж. Реклама через интернет 
ресурсы увеличивает свою долю в общем объеме этого бизнеса;

 — поддержание спроса на товары, производство которых налажено стабильно;
 — популяризация самих производителей через корпоративную культуру, достижения в системе 

менеджмента (например, если предприятие не аттестовано ISO-9002, то оно не сможет стать 
партнером большинства предприятий на рынке) и высоких показателей качества продукции.

Таким образом, объектами промышленного рекламирования выступают новые товары, серийно 
производимые и сами предприятия [2].

Промышленное предприятие выстраивает свои рекламные организационные мероприятия исходя 
из поставленных целей и объекта рекламирования.

Адресатами рекламы являются, дилеры и оптовики, а также непосредственный потребитель.
Типичный жизненный цикл товара состоит из четырех важных этапов, под них и организуется 

рекламная деятельность [4].
1. Введение товара на рынок — на этом этапе обычно медленный рост продаж.
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2. Быстрое реагирование рынка и рост продаж товара.
3. Так называемый этап зрелости, сопровождаемый замедлением темпов продаж, т.к. товар до-

бился восприятия большинства потребителей.
4. Период упадка, сопровождаемого резким падением продаж.
В современных условиях, промышленные предприятия начали выстраивать замкнутый жизнен-

ный цикл, появились понятия ребрейдинга, редизайна, рестайлинга [3]. Все это можно объединить 
под одним понятием — «второй жизни товара». Например, производитель меняет название произво-
димого товара, меняет вид упаковки и тем самым повышает спрос и фактически заново вводит его на 
рынок.

Введению товара на рынок предшествует вводящая (предварительная) реклама. Она опережает 
вхождение товара на рынок и тем самым ускоряет доведение его до потребителя.

Примеры вводящей (предварительной) рекламы шведской компании Volvo: ожидаемый выпуск 
новых электрифицированных моделей автомобилей и «беспилотников будущего взамен самолетов».

Потенциальных покупателей информируют о достоинствах, соответствии требованиях экологии, 
уровню сервиса, готовят к выбору и реальной покупке.

Вводящая реклама также предназначена для дилеров, представителей оптовой и розничной тор-
говли, чтобы они подготовились к поступлению, разработали свои мероприятия по реализации и ре-
кламированию нового товара.

Промышленные предприятия вводящую рекламу стремятся делать своевременно, т.к. опоздание 
может навредить имиджу товара и вызвать сомнение у потребителя в качественных показателях.

У промышленных предприятий в период введения товара основная, главенствующая роль.
Для дилеров, оптовиков, как правило, промышленные предприятия организуют глубокое изуче-

ние продукта. Им предоставляются сведения о конструктивных, эксплуатационных качествах но-
винки, о технических особенностях, способах обслуживания и эксплуатации.

Чем данный продукт положительно отличается от аналогов на рынке, либо выпускавшихся ранее. 
Промышленные предприятия организуют визиты партнеров для ознакомления с технологическими 
процессами непосредственно на производстве. Это также является формой рекламы.

Буклеты, опросные листы, другие рекламные средства разрабатываются на промышленных пред-
приятиях, где работают профессионалы, создатели продукта, хорошо знающие и умеющие препод-
нести преимущества и его особенности.

Промышленная реклама сложнее рекламы потребительских товаров. Она требует основательных 
доводов. В такой рекламе воздействие на эмоции не дает практически никакого эффекта [5].

Рациональные аргументы могут быть самыми различными: примеры из истории развития техни-
ки, свидетельства специалистов, показ в сравнении с другим товаром, отзывы специалистов и т.д.

Текст промышленной рекламы содержит подробную информацию о преимуществах и свойствах 
товара, цены, описание возможных областей применения товара или услуги, четкие, несущие полез-
ную информацию иллюстрации (фотографии или схемы), условия гарантии и т.д.

Промышленные предприятия практикуют предоставление бесплатных образцов для демонстра-
ции новинки. Часто в магазинах электротехники выставляются образцы, например утюги, с таблич-
кой «Тест».

Реклама утверждающая проводится в период продаж. На этом этапе промышленное предприятие 
участвует совместно, с предприятиями, реализующими товар. Обеспечивает необходимой рекламной 
информацией, может предусмотреть в договоре условие по обязательному использованию буклетов 
в зале продаж и т.д.

Особой формой рекламы является участие в конкурсах, выставках, демонстрациях, участие в те-
матических конференциях. Продвижение и рекламирование через производственные союзы и СРО, 
где участниками наряду с производителями являются и потребители товара. Например, СРО лиф-
товых организаций включает производителей лифтов и монтажные организации, а на конференции 
приглашают СРО строительных организаций — конечных потребителей лифтовой продукции.

В России выставочная деятельность промышленных предприятий организована на нескольких 
площадках [6]:

 — Иннопром, выставка посвященная новейшим технологиям и разработкам в сфере промышлен-
ности проходит в Екатеринбурге. Здесь же проходят форум промышленного дизайна и площад-
ка по подготовке кадров;

 — Международный форум Российский промышленник в Санкт-Петербурге;
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 — Петербургская техническая ярмарка;
 — Технофорум в Москве;
 — Белорусский промышленный форум в Минске.

Ежегодно проводится более 40 отраслевых промышленных конференций.
Крупные промышленные предприятия, располагая значительными средствами используют разно-

образные средства для рекламирования : традиционные (буклеты, печатные издания, тематические 
журналы), баннеры на автодорогах, качественные сайты в интернете и т.д. Также они используют 
корпоративную прессу, распространяя ее не только среди сотрудников, но и у партнеров и потенци-
альных потребителей.

Реклама на упаковке товаров, это весомая составляющая в рекламировании продукции предпри-
ятий. Современного потребителя товаров интересуют вопросы экологической безопасности (в назва-
ние товара часто вводят приставку «ЭКО»), биологической ценности (в названии появилось «БИО»), 
использования натуральных компонентов.

Фирменный знак (бренд) также является рекламой промышленного предприятия, его лицом на 
рынке. Он может привлекать покупателей, но для этого необходим высокий имидж и доверие на рын-
ке.

В производственной сфере также имеются промышленные предприятия, производящие детали, 
сырье, оборудование, необходимое для производства и активно развивающиеся небольшие предпри-
ятия по производству суб-систем (произведенная на своем производстве продукция комплектуется 
дополнительными компонентами по заказу и под заказы потребителя).

Организация рекламной деятельности таких предприятий отличается от рекламной деятельности 
предприятий с конечным продуктом. Промышленная реклама в этом случае реализуется в В2В сфере 
(Business to Business). Это своего рода реклама для бизнеса. В качестве побудительного стимула для 
приобретения рекламируемой продукции является повышение эффективности производства, сниже-
ние себестоимости продукции, те повышение доходности бизнеса.

В рекламе, обычно это коммерческое предложение, присутствует много данных о продукте (вес, 
габариты, энергоемкость, срок эксплуатации, мощность). В то же время реклама не должна быть 
скучной и бецветной. Производители обычно скрупулезно изучают потенциальных потребителей, со-
бирают и анализируют, какие сведения о товаре вызывают наибольший интерес. Рекламная деятель-
ность выстраивается на доведении до покупателей сведений о надежности своего предприятия, со-
блюдении гарантийных обязательств и претензионной работе, партнерства с другими покупателями.

Имея ограниченный бюджет, промышленные предприятия такого типа, активно используют ин-
тернет- площадки, сайты потенциальных заказчиков, посещают выставки, участвуют в тематиче-
ских конференциях, представляя образцы своей продукции.

Подводя итог, можно сказать, что промышленные предприятия уделяют большое внимание ре-
кламной деятельности и имеют разнообразные возможности для ее организации.

Они могут сами организовывать продвижение продукта, выпуск рекламных средств (буклетов, 
проспектов), организовывать презентации и конференции или прибегать к помощи специализиро-
ванных рекламных агентств.

По сложившейся за последние десятилетия практике, планирование рекламной деятельности на 
промышленных предприятиях, вне зависимости от ее размера и доходности, является обязательным 
и входит отдельным разделом в Бизнес-план предприятия. В нее вовлечены обычно, тем или иным 
образом, все сотрудники предприятия производимого товара.
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Аннотация. Авторы статьи пытаются ответить на вопрос, является ли граффити вандализмом, который на самом деле должен быть 
наказан, или это форма искусства, которая заслуживает признания и защиты авторских прав и может быть применена на благо 
общества. Часто граффити действительно идентифицируется с вандализмом. Уличные художники с этим не согласны: да, над-
пись на стене — в какой-то это посягательство на визуальный комфорт. Но установлено, что одних людей граффити оскорбляют, 
других, наоборот, вдохновляют. По мнению авторов граффити можно использовать его в качестве образовательного инструмента 
для подрастающего поколения, преобразуя разрушительную энергию вандализма в созидательную и получая социально прием-
лемые плоды творчества.

Ключевые слова: граффити, уличные художники, городская среда.
Annotation. The authors of the article try to answer the question whether graffiti is vandalism, which in fact should be punished, or it is an art 

form that deserves recognition and copyright protection and can be applied for the benefit of society. Often graffiti is actually identified 
with vandalism. Street artists do not agree with this: yes, the inscription on the wall — to some extent, this is an encroachment on visual 
comfort. But it is established that some people are offended by graffiti, while others, on the contrary, are inspired. According to the authors 
of graffiti, it can be used as an educational tool for the younger generation, transforming the destructive energy of vandalism into creative 
energy and obtaining socially acceptable fruits of creativity.

Key words: graffiti, street artists, urban environment.

Граффити являются неотъемлемой частью ландшафта любого города. Повсюду можно найти рас-
писные стены, поезда, уличные фонари, магазины, мосты и многое другое. Несмотря на их высокое 
распространение, этот вид уличного искусства по-прежнему незаконен. В нашей стране рисунки 
на стенах и зданиях даже талантливыми художниками является преступлением [5]. Художники-
граффити или райтеры постоянно предстают перед судом, за проявление своего творчества, посколь-
ку уличное искусство считается вандализмом.

Цель исследования: ответить на вопрос, является ли граффити вандализмом, который на самом 
деле должен быть наказан, или это форма искусства, которая заслуживает признания и защиты ав-
торских прав и может быть применена на благо общества.

Для написания данный статьи был использован метод анализа статей.
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Чтобы понять, что такое граффити, нужно углубиться в историю его создания [15]. Термин «граф-
фити» происходит от итальянского “graffiti” — буквально «царапать». Первоначально так была 
названа одна из техник настенной живописи. Позднее этот термин стал широко использоваться ар-
хеологами. Они впервые начали использовать «граффити» по отношению к надписям, найденным 
при раскопках [11]. Граффити на протяжении всего существования человека прочно вплеталось в его 
культуру [14].

Древние римляне часто делали карикатурные граффити с изображениями властителей. Рисунки 
на стенах, открытые в древних Помпеях, показали изображения извержение Везувия, различные 
проклятия, заклинания, алфавит, политические лозунги и многое другое. Даже в эпоху Возрожде-
ния это искусство не было забыто. Микеланджело и Рафаэль вырезали собственные имена на стенах, 
после чего начали активно работать

Однако граффити в том виде, в каком мы его знаем сейчас, зародилось в Нью-Йорке как часть 
хип-хоп культуры [4]. Именно так уличные банды общались друг с другом и отмечали свою террито-
рию [9]. Нью-йоркские подростки начали писать свои имена на стенах домов, отмечая границы сво-
их районов. Во время гангстерских войн и позже, в дни студенческих волнений, граффити служили 
маркерами для районов, контролируемых бандами, и были доступным способом для молодых людей 
выразить свои политические взгляды. Создание граффити стало своего рода профессией и карьерой. 
Нью-йоркские граффитисты определили себя как новое направление в современном искусстве и мо-
лодежной культуре после росписи метро. Распространение молодежного движения «Хип-хоп» в на-
чале 1980-х годов способствовало популяризации граффити-искусства наряду с брейком и рэпом [1].

Граффити в России появились в 1985 году. В то время брейк-данс, который является частью куль-
туры хип-хопа, был популярен. Первоначально граффити можно было увидеть на плакатах фести-
валей, посвященных брейк-дансу [10]. С тех пор граффити постоянно модифицировались и модер-
низировались. Теперь уличным художникам больше не нужно маркировать районы названиями 
криминальных группировок. — Тогда почему рисунки на стенах продолжают появляться?

Самый известный уличный художник — Бэнкси. Он сделал то, чего раньше не делал ни один 
уличный художник — вывел граффити на уровень искусства. Бэнкси пропагандирует свободное ис-
кусство, он не раз высказывался на эту тему. Художник хочет, чтобы его картины были доступны 
каждому, а не только тем, кто может позволить себе купить билет в музей. По этой причине его вы-
ставки иногда появляются в самых необычных местах — в туннелях железнодорожных путей или в 
складских залах.

Часто граффити действительно идентифицируется с вандализмом. Уличные художники с этим не 
согласны: да, надпись на стене — в какой-то это посягательство на визуальный комфорт. Но уста-
новлено, что одних людей граффити оскорбляют, других, наоборот, вдохновляют. Аналогия с ван-
дализмом надуманна. Уличные художники не ломают заборы, не разбивают окна и не срывают те-
лефоны, — объясняет один из уличных художников. По его мнению, ущерб от уличного искусства 
намеренно преувеличен, а запреты только радикализируют граффити, которые в результате стано-
вятся более агрессивными [6].

Многие считают граффити обычным хулиганством, бессмысленными каракулями, которые не 
имеют никакого смысла и только портят аккуратный вид города. Да, среди граффити есть вандалы, 
у которых есть только цель нарушить правила, но есть также большое количество райтеров, которые 
хотят украсить серые стены города своими работами, чтобы передать каждую мысль другим, стремя-
щимся к свободе выражения через уличное искусство. Надо отличать таких художников от простых 
хулиганов, которые рисуют везде и спонтанно, на свой страх и риск и бесплатно. Художники делают 
свои работы на заказ, часто для очень приличных заведений, таких как кафе и клубы. Хулиганы 
ставят своей целью «убить» как можно больше городского пространства, то есть зарисовать и напи-
сать его своими словами и текстами далекими от художественной составляющей. По сути, творчество 
таких личностей — это определенная форма протеста против серости и однообразия окружающего 
мира. Представители этого направления портят памятники архитектуры, они не ставят перед собой 
цели развивать и совершенствовать граффити и себя в нем.

Художники тратят много времени и сил на проявление своего творчества. Граффити в какой-то 
степени возникают из жажды признания и действуют как субкультурный элемент в отличие от преоб-
ладающей культуры [2]. Врожденная потребность к поисковой деятельности, склонность к новизне и 
новаторству, потребность в новых впечатлениях лежат в основе внутренних мотивов для проявления 
себя в таком виде творчества. Основным мотивом творчества у художников граффити является также 
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стремление к самовыражению или самореализации, стремление утверждать свою идентичность, при-
меняя известные художественные средства: различные степени стилизации, от силуэтного решения 
объекта, изменения формы, пропорций, масштаба, цвета, использования декоративной орнамента-
листики до собственно знакового решения, отличающегося максимальным минимализмом [8]. Это 
способ выражения установок, конфликтов и проблем, которые в основном подавлены и скрыты. Ху-
дожественный язык улицы сегодня более актуален, чем когда-либо. Если вы посмотрите на коллек-
цию современных граффити (например, Art Crimes), все, кроме, возможно, самого консервативного 
зрителя, поймут, что граффити — это искусство.

Мастера граффити подняли навыки распыления краски из балончика до уровня, эквивалентного 
кисти. Граффити с его безграничными творческими возможностями теперь следует рассматривать 
как искусство и повышать его стандарты. На рисование они могут потратить не один день, и именно 
в рисунке раскрываются их изобразительные принципы. Главная цель райтеров — украсить город. 
Можно сделать вывод, что граффити — это проявление творчества и что люди привыкли восприни-
мать его как вандализм, на самом деле это проявление поисковой активности, тип СМИ, способ вы-
разить свое мнение [3].

Граффити должны быть классифицированы как произведения, защищенные авторским правом. 
Необходимо согласиться с мнением профессора О.К. Яненко, который предлагает ввести такой объект 
как уличное художественное произведение в статью 1259 Гражданского кодекса РФ. В соответствии 
со статьей 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации никакие изменения, сокращения, до-
полнения и т. д. не могут быть внесены в его работу без согласия автора. А иногда даже государствен-
ные органы нарушают право автора на неприкосновенность граффити. Например, в июле 2018 года 
в Санкт-Петербурге граждане обратились в городскую администрацию с просьбой восстановить ком-
позицию граффити на площади Виктора Цоя, так как неизвестные разрушили ее. Местная админи-
страция прислала бригаду работников с заданием закрасить рисунок. В результате вместо граффити 
появилась серая стена с надписью «Площадь Виктора Цоя». В данном случае такие действия мест-
ных властей явно нарушают право автора на неприкосновенность произведения. В связи с развитием 
общественных отношений необходимо выделить уличные произведения искусства как самостоятель-
ный объект авторского права [12].

При анализе граффити важно учитывать контекст городской среды. Общение происходит между 
автором и широкой аудиторией. Граффити становится инструментом пропаганды. Такие граффи-
ти — это способ молодых людей оставить свой след и объяснить себя в этом мире [13]. Это позволя-
ет использовать его в качестве образовательного инструмента для подрастающего поколения, пре-
образуя разрушительную энергию вандализма в созидательную и получая социально приемлемые 
плоды творчества. Задав правильное направление творческому потоку, предложив тему и выделив 
место для работы, можно воспользоваться свободным временем молодежи, но и украсить свой род-
ной город [7].

Однако следует отметить, что граффити, во-первых, могут быть нарисованы на поверхности зда-
ний только в том случае, если владелец или владелец здания дал на это свое согласие, а во-вторых, 
эти работы не должны противоречить нормам морали и нравственности. Если государство признает 
граффити официальной формой искусства и будет сотрудничать с уличными художниками, протест-
ное движение может быть направлено в правильном направлении и использовано на благо общества.
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Аннотация. Данная статья затрагивает одну из наиболее актуальных тем в наше время- проведение рекламной компании в сфере 
бьюти индустрии в период пандемии. В работе показана высокая значимость проведения рекламы даже в период кризиса, также 
мы можем отметить оценку эффективности проведения рекламы в это сложное время. Несомненно, особое внимание уделяется 
воздействию такой рекламы на сознание потребителя. В статье также делается акцент на необходимости более интенсивного 
использования эмоциональной составляющей в связи со спецификой оказываемых услуг и целевой аудитории таких организа-
ций. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что интегрированность маркетинговых коммуникаций 
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салонного бизнеса заключается в равнонаправленности как на внутреннюю, так и внешнюю аудитории. В статье подчеркивается 
необходимость обеспечения наглядности представления услуг и их эффекта при их продвижении.

Ключевые слова. Реклама в период пандемии, маркетинговые коммуникации в сфере услуг, интегрированные маркетинговые комму-
никации в индустрии красоты, маркетинговая стратегия салона красоты.

Abstract. This article touches on one of the most pressing topics in our time — conducting an advertising campaign in the beauty industry 
during a pandemic. The work shows the high importance of advertising even during the crisis, we can also note the assessment of the 
effectiveness of advertising in this difficult time. Undoubtedly, special attention is paid to the impact of such advertising on the consumer’s 
mind. The article also focuses on the need for more intensive use of the emotional component in connection with the specifics of the 
services provided and the target audience of such organizations. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the 
integration of the marketing communications of the salon business lies in the equal focus on both internal and external audiences. The 
article emphasizes the need to ensure the visibility of the presentation of services and their effect in their promotion.

Key words. Advertising during a pandemic, marketing communications in the service sector, integrated marketing communications in the 
beauty industry, marketing strategy for a beauty salon.

В современном мире внешний облик человека имеет огромное значение. Часто от того, как человек 
выглядит, зависит и успех в карьере, и личная жизнь. Более того, внешний вид человека, степень его 
ухоженности, зачастую являются показателем определенного статуса, здоровья, и даже уровня до-
хода. В условиях современного ритма жизни, постоянного напряжения и стресса посещение салона 
красоты является возможностью не только расслабиться, но и держать себя «в форме», скрыть следы 
усталости, возраст, «пошатнувшееся» здоровье.

В наше время рынок индустрии красоты достаточно активен, открывается множество салонов, 
имидж-студий и парикмахерских. Практически в любом населенном пункте можно найти предпри-
ятия индустрии красоты, начиная от VIP-уровня до так называемого «черного рынка», а именно 
мастеров, работающих на дому. В рыночных условиях современности успешное функционирование 
предприятия тесно взаимосвязано с успешностью продвижения производимого продукта (товара, ус-
луги). При этом количество рекламной информации постоянно увеличивается. Также наблюдается 
увеличение индивидуальных потребностей потребителей и перенасыщение потребительского рынка.

Учитывая условия жесткой конкуренции, необходимость существования в условиях перена-
сыщенного рынка, стремительно меняющуюся экономическую ситуацию, увеличение требований 
со стороны потребителя, руководство компаний осознает необходимость удержания потребительско-
го интереса и, в частности, применения или разработки уникальных технологий продвижения то-
варов или услуг. Для достижения успеха на рынке компаниям следует осознавать потребности кли-
ентов, проводить результативную коммуникационную политику, а также знать и понимать своих 
конкурентов.

Каждый десятый салон красоты не пережил пандемию.
Объем падения выручки на российском рынке услуг красоты, включая салоны и парикмахерские, 

из-за ситуации с COVID-19 составил 30–35% от показателей прошлого года. Отрасль по стране уже 
потеряла 10% салонов красоты. До конца года, по самому неблагоприятному сценарию, банкротами 
могут стать около трети игроков рынка.

Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают ком-
плекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также 
солярия. Наименее защищенные — небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по 
ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств.

Известно, что сегмент красоты зачастую иначе реагирует на трудные времена. Когда речь идет 
о финансовом кризисе, потребители экономят на крупных покупках, тем самым провоцируя падение 
продаж для рынка недвижимости, туристических услуг, автодилеров и других компаний, продаю-
щих дорогостоящие товары и услуги.

Индустрию красоты, особенно ее премиальный сегмент, часто спасает так называемый эффект губ-
ной помады — теория в поведенческой экономике, предполагающая, что во времена экономического 
упадка или социальных потрясений потребители заменяют покупку дорогостоящих люксовых това-
ров более доступным люксом.

Теория возникла после замечания бывшего главы Estee Lauder Леонарда Лаудера о том, что терро-
ристические атаки 11 сентября 2001 года, повлекшие за собой экономический спад в США, привели 
к росту продаж помад марки. Люди отказывают себе в крупном шопинге, но восполняют потреби-
тельский азарт покупкой недорогих товаров, к которым относится и косметика.
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Однако сегодняшний COVID-кризис во многом не похож на кризисные ситуации в прошлом. Кроме 
знакомых факторов, влияющих на рынок и потребительское поведения, появляются и уникальные 
факторы, такие как карантин и снижение социальных контактов. Эти меры борьбы с распростране-
нием коронавируса подтвердили эффективность в январе—феврале 2020, когда эпицентр эпидемии 
приходился на Хубэй. Жители провинции были обязаны находиться дома и перейти по возможности 
на домашнее обучение или работу. Нарушителей ожидало наказание вплоть до уголовного преследо-
вания.

Говоря о маркетинговых коммуникациях в индустрии красоты в сложный период, в первую оче-
редь, стоит учесть тот факт, что речь идет о сфере услуг. Если при выработке маркетинговой стра-
тегии для товара обычно используется четыре основных элемента маркетинга — четыре «Пи» (то-
вар, цена, каналы распределения и продвижение), то в том случае, когда речь идет о сфере услуг, 
комплекс маркетинга расширяется как минимум до семи элементов. Данная концепция предпола-
гает добавление к стандартному маркетинг-микс таких элементов, как People (люди), Process (про-
цесс) и Physical Evidence (физическое окружение), где люди — это все люди, каким либо образом 
вовлеченные в процесс оказания услуги; процесс — это сам процесс оказания услуги, куда входят и 
процедуры, и механизмы, и последовательность действий; физическое окружение включает в себя 
обстановку, в которой оказывается услуга, действия, сообщающее целевой аудитории об услуге, ее 
качествах и достоинствах, а также материальные предметы, помогающие продвижению и оказанию 
данной услуги.

В сфере услуг, помимо традиционного комплекса маркетинга (самой услуги, цены на нее, каналов 
сбыта и продвижения), следует также уделять огромное внимание процессу обслуживания клиента, 
мотивации персонала, а также созданию материальной среды для проведения процесса оказания ус-
луги.

Специфика разработки коммуникационной стратегии предприятия, работающего в сфере услуг, 
заключается в необходимости информирования потребителя об отличии товара (процесса оказания 
услуги, персонала, обстановки) от аналогичных товаров конкурента.

При разработке комплекса маркетинговых коммуникаций с целью продвижения услуги следует 
учитывать особенности потребительского поведения. В. Зейтамл считает, что потребители услуг во 
время поиска информации в большей степени доверяют информации, почерпнутой из личных ис-
точников. Еще до приобретения услуги, потребитель судит о ее качестве исходя из стоимости и фи-
зического окружения. Вот почему в индустрии красоты так важны интерьер, наличие хорошего обо-
рудования, а также грамотный, вежливый персонал, внешний вид которого соответствует званию 
работника «красивого бизнеса».

При разработке маркетинговых коммуникаций очень важно четко определять целевую аудито-
рию. Необходимость селективных рекламных сообщений обусловлена тем, что принадлежность 
к различным сегментам целевой аудитории способна существенно повлиять на восприятие услуги. 
Сложно представить себе, что в одном салоне одновременно обслуживаются пенсионеры, студенты 
и бизнес-леди.

Одной из главнейших особенностей именно интегрированных маркетинговых коммуникаций в са-
лонном бизнесе является то, что разрабатываемый комплекс коммуникаций должен быть нацелен 
одновременно и на клиентов, и на специалистов. Объясняется это тем, что в случае отсутствия клиен-
тов невозможно удержать персонал и, наоборот, нет смысла говорить о привлечении клиентов, если 
нет персонала. Взаимозависимость этих факторов делает их частями единого целого. По сути, весь 
маркетинговый комплекс салонного бизнеса нацелен на внешних (потребителей) и внутренних (пер-
сонал) клиентов.

Клиент, обращающийся в компанию с целью получения услуги, должен быть уверен, что ее оказа-
ние в данной фирме имеет стабильный характер. В «красивом бизнесе» показателями стабильности 
являются: постоянный кадровый состав, отсутствие «текучки» кадров, постоянный график работы 
«без перебоев», знание своих клиентов и ведение клиентской базы, постоянное повышение квалифи-
кации работников, финансовая стабильность предприятия.

У каждой услуги существуют критерии, по которым можно оценить ее качество. Делая акцент 
на качестве оказываемых услуг, необходимо особенно подчеркивать эти критерии. Что касается са-
лонных услуг, данными критериями могут являться: безопасность, качество материалов и оборудо-
вания, профессионализм и уровень образования мастера, качество обслуживания, наличие необходи-
мых нормативных документов (лицензии, разрешения и т.п.).
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Целью любого предприятия, работающего на рынке услуг, является удовлетворение клиентских 
потребностей. Получение прибыли напрямую зависит от степени удовлетворенности, и, соответствен-
но, лояльности клиента. Поэтому не стоит завышать клиентские ожидания при помощи рекламных 
обращений, т.к. неудовлетворенный клиент чаще всего уходит к конкурентам. Проще говоря, уро-
вень обслуживания должен быть чуть выше, чем обещает реклама и ожидает сам клиент.

Сложность формирования коммуникационной стратегии предприятия сферы услуг связана с не-
материальным характером предлагаемых благ, ведь оценить качество услуги можно только после 
ее потребления. Поэтому в данном случае имеет смысл акцентировать внимание на доверительном 
характере взаимоотношений при разработке комплекса ИМК. Для продвижения услуг в бьюти-инду-
стрии не подходят сообщения о скидках, т.к. наличие скидки не вызывает никакого доверия, порой 
даже наоборот, ведь чаще всего скидки бывают на некачественный, залежавшийся товар[4]. В инду-
стрии красоты данный принцип реализуется благодаря предоставлению гарантий («Вам понравится, 
или мы вернем деньги»), наличию положительных отзывов, обращению к лидерам мнений и исполь-
зованию образа авторитетного лица («звезды» эстрады, актрисы и т.п.)., предоставлению наглядных 
результатов процедур (фото «до-после»), подробному поэтапному описанию процедуры, пробным бес-
платным сеансам или консультациям, организации дней клиента, красоты и т.п.

С учетом того, что целевая аудитория салонов красоты в основном состоит из представительниц 
прекрасного пола, рекламные обращения должны быть в основном нацелены на эмоциональный ком-
понент восприятия. В свою очередь, понимание мотивов поведения людей, знание основ психологии 
помогает созданию эффективных рекламных обращений. Например, при рекламе косметологических 
процедур и косметических средств, помогающих избавиться от прыщей (морщин, целлюлита и т.п.) 
за основу поведения человека принимается базовая потребность в компенсации недостатков. На фрей-
довской теории сексуальной мотивации построены тысячи рекламных кампаний косметологических 
товаров и услуг, ведь женщины всегда хотели стать еще красивее, сексуальнее, притягательней.

Для распространения маркетинговых обращений используются самые различные виды комму-
никации, главное помнить, что потребителям услуг индустрии красоты необходима наглядность, 
возможность увидеть результат процедуры, пусть даже и не на себе, и, так сказать, «примерить» ее 
на себя.

Корпоративный стиль — это «чувственный опыт», передаваемый такими вещами, как здания, де-
кор, логотип, имя, слоган, канцелярские принадлежности, униформа и в значительной степени не 
зависит от его финансовых показателей и взлеты и падения в его состоянии.

Фирменный стиль является основной задачей корпоративных коммуникаций с целью поддержа-
ния и создания идентичности, чтобы соответствовать и способствовать корпоративным бизнес-целям.

Фирменный стиль, как правило, визуализируется посредством брендинга и использования товар-
ных знаков, но она также может включать в себя такие вещи, как дизайн продукта, рекламы, связей 
с общественностью и т.д. В целом это соответствует корпоративному названию, логотипу и поддержи-
вающим устройствам, которые обычно собираются в рамках набора корпоративных рекомендаций. 
Эти руководящие принципы определяют, как применяется идентификация, и обычно включают одо-
бренные цветовые палитры, шрифты, макеты страниц, и другие. Концепция фирменного стиля срод-
ни тому, о чем мы говорим, когда говорим о нашей собственной идентичности, о специфике, которая 
отличает нас от других. Наша личность и характер поддерживают нашу индивидуальность, которую 
мы выражаем в том, как мы себя ведем, говорим и даже о том, что мы носим. Точно так же бизнес 
делает свое отражение через образ, который он представляет миру, посредством залога, такого как 
визитные карточки, бланки, брошюры и другие варианты. Это физическое выражение бренда компа-
нии, расширение культуры, которое уже выражено через стиль общения и поведение, проявляемое 
для поддержания имиджа бизнеса. Фирменный стиль выражает личность вашего бизнеса и отличает 
вас от конкуренции.

Важность корпоративной идентичности. В быстро развивающемся и конкурентном мире, где у по-
требителя есть бесчисленные возможности, им нужна стратегия, обеспечивающая надежное присут-
ствие на рынке. Есть веские основания полагать, что правильный корпоративный стиль помогает 
достичь этой бизнес-цели. Мы склонны собирать сигналы от того, что мы видим и чувствуем, интер-
претируя наши наблюдения, чтобы сформировать наше мнение о человеке, первое впечатление игра-
ет определяющую роль. Точно также мы относимся к продуктам фирмы. Чтобы выделиться среди 
конкурентов, каждая компания должна иметь хороший имидж бренда, чтобы создать нишу в уме 
клиента, имея уникальный, приятный внешний вид и личность.
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Лояльность потребителей. Клиенты, которые считают, что фирменный стиль бренда соответствует 
их философии, связаны с этим имиджем и развивают лояльность к бизнесу.

Улучшение бизнеса. Фирменный стиль с сильным и позитивным воздействием создает благопри-
ятный ментальный образ бизнеса в сознании потребителя. Стратегически запланированная идентич-
ность дает хорошую отдачу с точки зрения повторного бизнеса.

Предприятиям иногда приходится обновлять свой фирменный стиль, если с течением времени 
происходит идеологическое изменение целевой аудитории и изменение мира. Специалисты по дизай-
ну могут помочь с привлечением внимания логотипов, впечатляющих визитных карточек, элегант-
ных бланков, приглашения конвертов, потрясающих брошюр и других элементов идентификации.

Многие люди рассматривают роль специалиста по связям с общественностью в рамках организа-
ции, который включает в себя «обеспечение хорошей работы компании». Независимо от того, назы-
ваются ли они PR-профессионалами, PR-людьми, они обычно призваны информировать обществен-
ность об обновлениях или улучшениях, они призваны помочь изменить восприятие общественности. 
И в случае кризисов, профессионалов по связям с общественностью часто призывают «исправить 
вещи». Многие были бы удивлены, узнав, что роль профессионала в области связей с общественно-
стью гораздо шире, особенно в том, что касается корпоративной идентичности.

На более элементарном уровне идентичность корпорации связана с общим ответом на вопрос «кто 
мы?» В зависимости от организации определение их фирменного стиля может быть стратегическим. 
Стратегическая идентичность больше фокусируется на философских элементах идентичности компа-
нии и пытается ответить на вопрос — «для чего мы стоим». Для некоторых организаций личность 
может быть более точно определена, глядя на культуру, другие больше ориентируются на модные тен-
денции, а третьи — на обслуживание держателей акций организации как внутренних, так и внешних.

Существует пять критериев корпоративной идентичности:
 — фактическая идентичность, которая включает в себя фактические определяющие характери-

стики корпорации;
 — коммуникационная идентификация;
 — задуманная идентификация является третьим типом личности и относится к воспринимаемому 

корпоративному имиджу, принадлежащему соответствующим заинтересованным сторонам;
 — идеальная идентичность — это лучшее позиционирование организации в заданный период вре-

мени;
 — желаемая идентичность, которая является видением корпоративных лидеров организации.

Таким образом, фирменный стиль — это то, что отличает бренд от бесконечного моря конкурен-
тов и показывает клиентам, что могут ожидать от работы с данной фирмой. Поэтому для того, что-
бы бренд воспринимался в позитивном свете, крайне важно, чтобы вы прибивали свою фирменный 
стиль и создавали проекты, которые точно отображали, кто вы для ваших клиентов.

Говоря о маркетинге в период пандемии, можем сказать, что индустрия продолжит развиваться 
в направлении digital. Все больше внимания в сфере бьюти будет уделяться e-commerce и s-commerce 
(как собственным платформам брендов, так и онлайн-ритейлерам). Цифровые каналы коммуника-
ции с аудиторией станут приоритетными, а привлечение искусственного интеллекта в процесс про-
даж будет ускорено.

Инновации будут внедрятся быстрее.
Процессы по созданию новых продуктов (от разработки концепции до полноценного запуска) 

по примеру digital-брендов будут ускорены. Теперь непосредственные производители будут высту-
пать в роли партнеров брендов: это поможет в том числе снизить производственные риски. Также 
брендам стоит сплотиться и с ритейлерами — в частности, для обмена данными и оперативной пере-
дачи продукции.

Количество сделок может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Поскольку кризис наносит значительный экономический ущерб брендам, ритейлерами постав-

щикам, многие компании вынуждены искать новые источники финансирования. Однако учитывая 
нестабильную экономическую ситуацию, часть брендов может потерять прежний уровень дохода, 
в то время как другие увеличат прибыль в 10–15 раз.

Период самоизоляции подошёл к концу, а, значит, ситуация с потребительским поведением (в том 
числе и на бьюти-рынке) будет постепенно восстанавливаться. К примеру, 40% процентов российских 
женщин планируют покупать косметику чаще. При этом сохранится интерес к отрасли ecommerce: 
около 70% респондентов планируют продолжать покупать косметику именно в онлайне.
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Подводя итоги, стоит отметить, что карантин, несомненно, оказал влияние на ситуацию в бьюти-
сфере, но часть изменений была всё-таки временной, а тенденцию к росту популярности электронной 
коммерции не стоит связывать только с пандемией. Рекламная кампания в период пандемии не толь-
ко помогала предприятию правильно и грамотно позиционировать свой продукт или услугу с мини-
мальными затратами, но и минимизировать риски, связанные с недопониманием потребителя, ре-
кламная кампания позволяет повысить эффективность рекламы. Разработка стратегии рекламной 
кампании дает салону успешно справляться со своими проблемами сбыта, даже позволяет успешней 
конкурировать с другими салонами.
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Аннотация. В статье затрагивается тема таргетированной рекламы, как хорошего пути к удачному развитию своего дела. Проводится 
анализ подходов к выделению разновидностей таргетинга, правильных приемах его использования, рассматривается вопрос о 
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С каждым годом на рынках появляется все больше и больше новых товаров и услуг, которые еже-
дневно нам пытаются предложить через различную рекламу в интернете, на телевидение, радио, 
баннерах, обложках журналов и других источниках. Но как сделать так, чтобы продукт стал инте-
ресным и желаемым для покупателя? Как достичь того, чтобы именно ваша реклама доходила ис-
ключительно до тех людей, которые как минимум заинтересованы в вашем предложение? Так что же 
это за волшебный помощник, что соберёт воедино всю целевую аудиторию, которой быстро и эффек-
тивно расскажет о товаре, либо услуге, а потом ещё и замотивирует к их приобретению? Этот «вол-
шебный помощник» называется таргет или таргетированная реклама.

Таргетированная реклама — это реклама в социальных сетях и специализированных площадках, 
таких как MyTarget, КМС Google и РСЯ[1]. Она подразумевает выборочное представление того или 
иного продукта конечному потребителю, ориентируясь на те данные, которые известны о пользова-
теле [2].

Если обобщить все определения, то можно сказать, что таргетированная реклама — это тот ин-
струмент, который позволяет направить рекламу на правильную целевую аудиторию, которая в свою 
очередь интересуется предоставляемым продуктом и с большой вероятностью может приобрести его 
для дальнейшего пользования. Таргет по большей своей части распространяется в социальных сетях, 
так как именно там у специалистов есть возможность получше изучить людей, даже не зная их лич-
но, понять их интересы и желания, чтобы в нужный момент вовремя предоставить рекламу имен-
но с тем товаром или услугой, в которой читатель нуждается в тот момент. Чтобы достичь хороших 
успехов в продаже, необходимо направлять информацию о продукте в правильную сторону, а именно 
туда,где она действительно имеет место быть.

Можно сказать, что таргетированная реклама начинается с пользователя, который регистрирует-
ся в соцсети. Далее площадка собирает все эти данные, анализирует их и группирует по нескольким 
категориям таргетов [3].

1. Демографические: национальность, экономический статус, пол, возраст, уровень образования, 
уровень дохода и занятость пользователя. Эти параметры обычно определяют в первую оче-
редь — они самые очевидные. Например, одежду для беременных покупают преимуществен-
но женщины до 40 лет, а препараты при менопаузе — только женщины в возрасте от 45 лет 
и выше.

2. Временные: определенные дни и часы, в которые пользователей чаще всего могут воспользо-
ваться товаром или услугой. Например, если максимальное количество заявок на какой-то то-
вар поступает в будни дни с 17.00–20.00, то таргетированная рекламам настраивается именно 
на этот промежуток.

3. Поведенческие: реклама отражается в соответствие с тем, какие последние действия человек 
выполнял в телефоне. Например, человек постоянно просматривал интернет-магазины с ва-
риантами подарков на день рождения девочке, а чуть позже в соцсетях и поисковых системах 
высвечиваются шарики, куклы, наборы для вышивания или красивая одежда.

4. Географические: реклама распространяется на территории определенной местности. Напри-
мер, реклама очень теплых, зимних вещей преобладает по большей части на территории тех 
городов, где более холодная и морозная погода.

5. Психографические: интересы, образ жизни, отношение к окружающему миру и ценности 
пользователя. Например, если кто-то подписан на каналы с кулинарией, следит за блогами по-
варов и часто просматривает рецепты блюд, то вероятнее всего человеку часто будут выпадать 
предложения так или иначе, но связанные с готовкой.

6. Внешние: Иногда предприниматель настолько точно знает, кто его ЦА, что слишком сильно 
сужает поиск. Тогда социальная сеть предлагаем ему поискать еще людей, похожих на ауди-
торию бизнеса. Эта технология называется look-alike.

Но как же рекламным кампаниям удается собирать и анализировать всю информацию о покупа-
телях? На самом деле это намного проще, нежели может показаться с первого взгляда. Электронные 
устройства выдают всё о жизни человека. Компьютер анализирует истории браузера, смотрит на ка-
кие каналы и блоги подписан человек в социальных сетях, определяет место нахождения по геоло-
кации, и уже основываясь на эти данные делит всех пользователей по определенным признакам на 
целевую аудиторию [4].

Так же хочется поговорить о том, в каких видах и формах существует таргетированная рекла-
ма. Ведь даже в рамках одной площадки может быть множество ее видов: текстовая, графическая, 
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в виде нативных постов и историй в соцсетях, баннеры. Например, неожиданные рекламы в исто-
риях Instagram, которые сразу перетягивают на себя все внимание читателя, или вроде бы как ка-
залось обычные посты, но при этом всем скрывающие в себе посылы пиара какого-то товара или 
услуги.

Каждая реклама почти всегда требует определенные финансовые затраты, и в случае с таргетом — 
это также не исключение.

Дело в том, что стоимость рекламы чаще всего определяется с помощью аукциона. Чем больше ре-
кламодателей целятся в ту же аудиторию, что и рекламодатель, тем выше получится ставка за 1 000 
целевых действий. Также ставка повышается, когда аудитория становится более узкой. С другой сто-
роны, чем точнее настройки, тем больше получается «целевых» кликов. На стоимость также влияет 
кликабельность рекламы: чем больше людей перейдут по ссылке, тем дешевле они обойдутся [3].

Плюс заключается в том, что рекламодатель сам вписывается в свой установленный лимит. Прав-
да, у многих площадок есть ограничение по минимальному бюджету. При этом важно еще помнить, 
что НДС часто не входит в стоимость рекламы и оплачивается дополнительно.

В каждом деле и каждой работе есть свои плюсы и минусы, таргетинг этому не исключение.
Поговорим о преимуществах:

 — как уже было сказано ранее, таргетинговая реклама, по сравнению с другими, не такая уж и 
финансово затратная;

 — для того, чтобы рекламировать продукт не обязательно иметь свой разработанный сайт или 
группу;

 — таргетинговая реклама позволяет рассказывать о продукте именно вашей целевой аудитории;
 — удобная и быстрая оптимизация рекламного объявления, связанная с простотой расчета его 

эффективности;
 — большой охват и масштаб аудитории;
 — можно полностью отслеживать весь результат проделанной работы, так как всё закрепляется 

и собирается в таблицы.
Также есть и свои недостатки:

 — есть вероятность того, что аудитория холодно и без особого внимания отнесется к вашему пред-
ложению;

 — можно не пройти модерацию установленных правил в соцсетях;
 — есть возможность выйти на низкий уровень конверсии;
 — регулярные тестирования со стороны рекламных кампаний.

Что бы избежать двух отрицательных пунктов, а именно холодное отношение аудитории и низкий 
уровень конверсии, есть определенные приемы, которые помогут остановить эти процессы, а также 
в целом вывести рекламу на хороший и достойный уровень [3].

1. Начинаем с выбора или создания яркой и красивой картинки.
2. Подбираем незамысловатый и интересный заголовок:

 — это может быть вопрос-ответ;
 — вопрос-обращение к аудитории;
 — инфоподов, новость или интрига;
 — смешная фраза, мини-анекдот, прикол;
 — продажа напрямую;
 — двусмысленность.

3. Делаем хорошее и правильное описание без лишнего «литья воды». Используется меньше 20% 
теста на креативе. Ведь людям просто на просто будет неинтересно воспринимать информа-
цию, так как из-за изобилия и перенасыщения слов, текст не будет восприниматься в должной 
мере. А в сознании человека не будет никакой структурированности.

Методы удержания целевой аудитории [4]:
1. Иногда стоит менять сам подход к преподнесению материала, порой лучше уделить больше 

времени на то, чтобы тщательно продумать, как можно улучшать и постоянно дополнять кон-
цепцию работы.

2. Не стоит сразу заманивать на свою сторону огромный поток аудитории, ибо есть большая ве-
роятность того, что не получиться сразу справиться с большим количеством людей. Это все 
в конечном итоге может обернуться тем, что рекламодатель не будет успевать обслуживать 
каждого покупателя и в конце концов потеряет много клиентов.
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3. Не делать постоянную рекламу своего продукта, лучше устраивать небольшие перерывы, 
за которые необходимо улучшать свою работу и после каждый раз появляться все с более ин-
тересным продуктом. Ибо если не прекращать поток рекламы, пользователям будет надоедать 
предложение.

4. Регулярно обновлять аудиторию.
Поговорим о моментах, которые нежелательно допускать во время настройки таргета.
1. Нежелание просматривать общую статистику х конкурентов. Без постоянного анализа того, 

что происходит на общем рынке товаров и услуг, можно упустить многие моменты и дать пре-
имущество соперникам, которые смогут перетянуть потенциальную целевую аудиторию на 
свою сторону

2. Добавление в спектор своей целевой аудитории слишком много интересов. Самое главное — это 
постараться сосредоточить пользователей на чем-то одном определенном. Нет никакого смыс-
ла пытаться донести до них информацию в абсолютно разных и непересекающихся вопросах, 
ибо это приведет только к рассредоточиванию внимания и потере аудитории, а следовательно, 
и бюджета.

3. Отсутствие призыва к действию. Человеку важно понимать, что в рекламе, которую ему предо-
ставляют, было четкое видение того, что с ней нужно делать.

4. Неумение анализировать свою рекламу. Для того, чтобы бизнес был более эффективным, необ-
ходимо постоянно отслеживать все процессы, которые происходят внутри системы, собирать 
данные, просматривать их и решать, как лучше поступать в дальнейшей работе.

5. Запрещенный товар. В таргетированной рекламе есть определенные товары и услуги, которые 
не подлежат никакому продвижению. И о них обязательно нужно знать каждому, кто хочет 
развивать свое дело через таргетинг. Если в дальнейшем нарушить эти правила, то продукт 
никак не сможет распространятся из-за блокировки работы сайтов.

Подводя итоги, необходимо сказать, что несмотря на какие-то отрицательные моменты, таргети-
рованная реклама в настоящее время очень актуальна. Ведь такой вид рекламы не такой уж и тяже-
лый в своем исполнении, а значит каждый человек, начинающий продавать ту или иную продукцию, 
способен самостоятельно разобраться в этом деле. Сейчас есть огромное множество быстрых, легких 
и понятных курсов по таргетированию, которые за коротких срок научат работе с ней. Вся работа 
проходит в соцсетях, а это на данный момент самые популярные и распространенные платформы для 
всех пользователей, именно здесь есть больше всего шансов найти своих покупателей. Таргетирован-
ная реклама –это интересный и креативный путь к продвижению бизнеса.
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признаки данной категории, сформулирована типология лидеров мнений в зависимости от интенсивности общения их и их со-
беседников, слушателей. В статье проанализирована теория двухшагового и многошагового коммуникативного потока, а также 
сформулированы направления использования роли лидеров общественного мнения в коммуникативном процессе.

Ключевые слова: лидер мнений, рекламные коммуникации, PR-коммуникации, связи с общественностью.
Abstract. The article examines the history of the emergence of the concept «leader of public opinion», analyzes the distinctive features of this 

category, formulates a typology of opinion leaders, depending on the intensity of communication between them and their interlocutors, 
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На сегодняшнем рынке очень сложно убедить потребителей купить товар. Они скептически от-
носятся к новым продуктам и могут выбирать из множества вариантов. Кроме того, на общество вли-
яют уважаемые люди. Они являются лидерами мнений и могут влиять на выбор других. Не всегда 
проводятся маркетинговые исследования рынка. Достаточно знать выбор лиц, формирующих обще-
ственное мнение, чтобы спрогнозировать предпочтения покупателей. Для маркетологов поиск и при-
влечение лидеров общественного мнения может иметь решающее значение в охвате ранее не задей-
ствованной аудитории при продвижении продукта.

Следовательно, прямая реклама от влиятельного лица к потребителю — это эффективный марке-
тинг. Его используют большинство современных предприятий, и это довольно продуктивно [5].

Современные потребители принимают решение о покупке не только на основе односторонних ре-
кламных и PR-коммуникаций, но и с учетом мнений о значимости товара или услуги для других 
покупателей. Возможности Интернета значительно усилили эту особенность. Следовательно, чтобы 
спрогнозировать, в каком направлении будут развиваться предпочтения потребителей, иногда нет 
необходимости исследовать всю аудиторию, достаточно узнать всего лишь мнение «влиятельных лю-
дей», и это станет вполне надежным маркером того, что думает большинство.

Термин «лидер мнений» существует с 1955 года. Впервые он был описан в работе «Личное вли-
яние» и основывается на теории П. Лазарсфельда и Э. Каца «О двухступенчатом потоке коммуни-
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кации». Данная теория входит в состав моделей, которые объясняют процесс передачи информа-
ции в широкой аудитории с использованием фильтра восприятия влиятельной личности в данном 
обществе. Впервые исследования влияния на выбор проводились в период Второй Мировой Войны. 
Тогда было выяснено, что рядовые солдаты больше доверяют своим офицерам, нежели СМИ. Даль-
нейшие исследования и опросы подтвердили тот факт, что решения большинства респондентов 
зависят от мнения влияющих на них людей. Лидером мнений может быть знаменитость, политик, 
ученый.

Работу П. Лазарсфельда продолжил социолог Р. Мертон. В 1948 году он исследовал межличност-
ное влияние и коммуникационное поведение населения города.

В ходе эксперимента было выявлено два типа лидеров мнений:
 — локальный;
 — космополитический [7].

Локальными лидерами были описаны люди, проживающие в определенной местности долгое вре-
мя. Они зарекомендовали себя в повседневных делах (карьере, воспитании, образовании). Именно 
к таким лидерам за советом обращаются соседи и знакомые.

Космополитический лидер — человек, недавно переехавший в город. Он много путешествует и на-
копил достаточно зарубежного опыта. Следовательно, разбирается в политике и международных про-
блемах, в бизнесе.

Оба типа лидеров активно проявляют себя в общественной жизни. Они всегда следят за новостями 
и читают прессу.

По другой классификации лидеры были разделены на:
 — мономорфные;
 — полиморфные.

Мономорфные влиятельные личности — специалисты узкой сферы. Они компетентны по своей 
специализации и не оказывают влияния на другие сферы [6].

Полиморфные лидеры могут распространять свое влияние на разные сферы жизни. Для этого они 
активно используют межличностные связи и контакты.

Их называют трендсеттерами, инфлюенсерами, амбассадорами и адвокатами бренда. Ключевой 
особенностью бренда является его способность выделяться на общем фоне и привлекать больше внима-
ния [2]. Именно в этом аспекте лидеры мнения вносят максимальный вклад в формирование бренда. 
Лидеры мнений — это люди, чьё мнение влияет на мнение аудитории, позволяя бренду максимально 
завладеть целевой аудиторией. С точки зрения потребительской психологии речь идет о бренде как 
об информации, сохраненной в памяти потребителей [1].

Блогер, журналист, телеведущий, политик, участник телешоу, режиссер, танцор, или любой дру-
гой пользователь в Facebook или Instagram, чьи посты и образ жизни собирают вокруг себя толпы по-
клонников или подписчиков в социальных сетях, такой человек — лидер мнений. Попасть в круг их 
интересов не так уж сложно. Бывает так, что трендсеттер добровольно и из любви к искусству делает 
пост о товарах или услугах, которые ему понравились. Но в большинстве случаев лидеров мнений 
нужно к этому мотивировать.

Лидеры мнений бывают четырех типов, если провести классификацию по интенсивности общения 
их и их собеседников, слушателей:

1) обычные лидеры — это общительные и способные влиять на мнение своего круга люди из близ-
кого окружения — коллеги, друзья, родные;

2) мега-лидеры — звезды кино, телевизионные ведущие, спортсмены, то есть люди, которые до-
стигли определенных высот, популярные, влияние которых на выбор масс порой самими мас-
сами и не ощущается;

3) лидеры мнений — эксперты, настоящие знатоки в определенных областях;
4) социальные лидеры — люди, пользующиеся доверием благодаря своей харизме, обаянию, ак-

тивной жизненной позиции.
Лидеры мнений распространяют идеи, являются сторонниками модернизации, весьма активны 

в социальном плане. Для руководителей компаний лидеры мнений — отличный способ продвижения 
товаров, однако необходимо сначала завоевать их внимание. Во-первых, в этом поможет креатив-
ная, необычная реклама. Во-вторых, максимум полезной информации. Не стоит опасаться критики 
со стороны лидеров мнений — они часто жалуются, но к этому нужно относиться внимательно, ис-
правляя по мере сил то, на что поступили жалобы, и лидеры мнений оценят ваши усилия. Активная 
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общественная позиция, благотворительность, помощь в решении экологических проблем в глазах 
лидеров мнений только прибавит очков компании.

Завоевать расположение лидеров мнений — задача довольно сложная, но решаемая. Тот, кто по-
тратит время на работу с лидерами мнений, и приложит к этому все усилия, имеет гораздо больше 
шансов на успех и в текущий момент, и в будущем.

В опубликованной в 1955 г. книге Лазарсфельд и его соавтор Катц указали, что лидеры мнения 
существуют на всех уровнях общества и во всех демографических группах, из чего следует, что от-
личаются они определенными чертами и характеристиками.

1. Активная жизненная позиция. Лидерам мнений нравится быть не просто зрителями — они 
предпочитают активную вовлеченность в жизнь, поэтому пишут письма в газеты, принимают 
участие в деятельности общественных организаций, вступают в политические партии, рели-
гиозные группы и т.п. У них очень интенсивная личная жизнь и широкий спектр различных 
видов деятельности.

2. Разветвлённая сеть социальных контактов. Это очень важная отличительная характеристика 
лидеров мнений. Речь идет не просто о знакомстве с большим количеством людей, но о созда-
нии целого круга контактов, умении их поддерживать, постоянно пополняя новыми связями.

3. Доступ к источникам информации, закрытым для других членов социальной группы.
4. Стремление распространять полезную информацию. Лидерам мнений нравится, когда к ним 

обращаются за советами и интересуются их мнением. Они осознают свою значимость в процес-
се улучшения качества жизни других, охотно делятся своими знаниями, опытом и дают сове-
ты. Решая проблемы окружающих, они рады роли миссионера, наставника и с удовольствием 
ее исполняют.

5. Уверенность при формировании тренда. Так как лидеры мнений любят учиться, они обычно 
раньше других знакомятся с новыми технологиями. Если на рынке появляется новый про-
дукт, они быстро определяют его эффективность, приобретают и начинают пользоваться. Ли-
деры мнений являются хорошими индикаторами рыночных тенденций. Если новый продукт 
им понравится, значит, существует большая вероятность того, что эта новинка будет востребо-
вана всем рынком. И наоборот: если продукт не понравился, вряд ли рынок отнесется к нему 
по-другому.

6. Вовлечённость в процесс решения проблем. Лидеры мнений по своей сути являются теми, кто 
решает чужие проблемы. Это можно объяснить тем, что лидеры мнений рассматривают любую 
проблему как возможность узнать что-то новое. Когда они видят перспективную с их точки 
зрения инновацию, то тут же инициируют ее внедрение в своем (достаточно большом) кру-
гу знакомых. Лидеров мнений интересуют последние новости и события, окружающая среда 
и природа, физкультура и здоровье, наука и политика, у них, как правило, есть хобби, увлече-
ние.

Лазарсфельд и его соавтор Катц разработали теорию двухшагового потока. Ее суть заключается 
в следующем. Коммуникативный поток можно описать как серию расширяющихся контактов. Пред-
полагается, что лидеры общественного мнения первыми обращают внимание на сообщения, дошед-
шие до них по средствам связи. Они анализируют и интерпретируют эти сообщения, а затем передают 
информацию своим друзьям и знакомым.

Существуют официальные лидеры общественного мнения, например, выборные должностные 
лица или руководство компании. Но есть и неформальные лидеры. Все обращаются к разным людям 
за информацией или советом, считая их экспертами в своей области — не важно, спорт ли это или 
компьютерные технологии.

Последние исследования показывают, что двухшаговый поток оказывается в действительности 
многошаговым: коммуникативная связь идет от лидеров общественного мнения к восприимчивой 
аудитории, а затем и к невосприимчивой аудитории. Однако главная мысль о роли лидеров обще-
ственного мнения в коммуникативном процессе остается неизменной.

На сегодняшний день работа с лидерами мнений является одним из самых действенных инстру-
ментов, используемых в процессе продвижения бренда [4]. Информационное пространство перена-
сыщено рекламными сообщениями, реклама блогеров, не имеющих непосредственного отношения 
к сфере деятельности бренда, часто носит стандартизированный характер, что вызывает недоверие 
и негатив со стороны целевых аудиторий [3]. Такой рекламе перестают верить, поэтому она все мень-
ше влияет на потребительское поведение и принятие решения о покупке. В этих обстоятельствах ли-
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деры общественного мнения могут выступить в качестве авторитетных персон, которым доверяют, 
ведь они генерируют авторский, «экспертный» контент.

Стоит отметить, что среди лидеров мнений довольно высока ротация: некоторые попадают в эту 
категорию и остаются в ней на всю жизнь, другие задерживаются всего лишь на незначительное вре-
мя. Достоверно известно, что часть сегодняшних лидеров мнений не будут ими уже через пару лет. 
С точки зрения общества в целом это хорошая тенденция, так как ротация способствует развитию 
сети социальных контактов, постоянно пополняя ее новыми людьми, которые приносят свою энер-
гию, информацию, мнения — одним словом, способствуют устному общению.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты зарождения и формирования маникюра и нейл-арта. Авторы показы-
вают что, каждая цивилизация на определенном временном участке создавала свой тип красоты, отвечающий представлениям 
определенного слоя общества, и неоднократно менялось с течением времени. Одним из показателей развития конкретной циви-
лизации является благосостояние, которое показывает обеспеченность населения государства, социальной группы, семьи и даже 
отдельной личности необходимыми для жизни материальными, социальными и духовными благами. Рассмотрены современные 
декоративные элементы для создания нейл-арт и подробно представлены способы и условия их применения. Установлено, что 
нейл-арт это творческое направление, в котором можно развиваться бесконечно, все зависит только от вашей фантазии.

Ключевые слова: маникюр, нейл-арт, дизайн ногтей, уход за руками, декоративные элементы для создания нейл-арта, индустрия красоты.
Abstract. The article examines the historical aspects of the origin and formation of manicure and nail art. The authors show that each civilization 

at a certain time site created its own type of beauty, corresponding to the ideas of a certain stratum of society, and has repeatedly changed 
over time. One of the indicators of the development of a particular civilization is well-being, which shows the provision of the population of 
the state, social group, family and even an individual with the material, social and spiritual benefits necessary for life. Modern decorative 
elements for creating nail art are considered and the methods and conditions for their use are presented in detail. It has been established 
that nail art is a creative direction in which you can develop endlessly, it all depends only on your imagination.

Key words: manicure, nail art, nail design, hand care, decorative elements for creating nail art, beauty industry

Согласно энциклопедическим данным нейл-арт в современной косметологии рассматривается как 
способ украшения (роспись) ногтей рук и ног, который может употребляться в профессиональной 
литературе как самостоятельный термин [4].

“Manus” — рука, “cura” — уход. Именно так с латинского переводится привычное слово «мани-
кюр». Комплекс косметологических действий, направленных на улучшение состояния ногтевой пла-
стины и рук, а также улучшение их эстетического вида [10].

Искусство маникюра имеет древнюю историю более 5000 лет. Основными красителями были на-
туральная ингредиенты в виде хны, или древесного угля, а для обработки ногтевого ложа и кутику-
лы использовались инструменты из натурального золота. Спустя 2000 лет разрешение на маникюр 
получили рабы, которым разрешалось окрашивать короткие ногти и использовать только незамет-
ные цвета. Во времена инквизиции, накрашенные ногти считались признаком колдовства, только 
в 1914 году был официально зарегистрирован патент на средство для защиты ногтей (лак).
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В Древнем Египте специальные люди ухаживали за руками представителей высших сословий. 
При раскопках в одной из гробниц были найдены останки хранителей ногтей фараона, которые за-
нимались уходом за ногтями и их покраской, используя целый спектр ярких насыщенных оттенков.

В Древнем Вавилоне делать маникюр было прерогативой мужчин. Представители высших сосло-
вий окрашивали ногтевую пластину в черный цвет — признак смирения, а низших — в зеленый. 
Самые богатые Вавилоняне стали основателями нейл-арта, украшая ногти кусочками золота.

В Древнем Египте уход за руками предполагал увлажнение кожи рук маслами и цветовое покры-
тие ногтей. Клеопатра при выборе окраса отдавала предпочтение насыщенному красному, а Нефер-
тити рубиновому оттенку.

В Древнем Китае женщины любили не только выкрашивать ногтевую пластину, но и не срезали 
отросший ноготь, чтобы показать окружающим свою значимость. Чтобы отросшие ногти не лома-
лись, китаянки придумали специальные отдельные на каждый ноготок защитные чехлы — нако-
нечники, изготавливаемые из золота и серебра. Для процедуры окрашивания ногтей использовались 
натуральные листья растений, которые наполнялись красителем, обматывались вокруг пальца и за-
креплялись нитью.

На Руси к уходу за ногтями относились с учетом с языческих традиций, стригли ногти исключи-
тельно по четвергам, чтобы не навлечь беду на семью.

В 1830 году во Франции благодаря лечению болезненного заусенца короля Луи были изобрете-
ны маникюрные принадлежности — пилочка из натуральной замши и апельсиновая палочка. 
А в 1917 году доктор Короню изобрел средство для размягчения кутикулы, которое не требовало об-
резания кожи.

В начале 20 века европейские женщины, предпочитая только уход за кожей рук, содержали руки 
в чистоте и изредка полировали пластину кусочками замши. До 1920 года придавать ногтевой пла-
стине цвет могли только представительницы древнейшей профессии. С развитием кинематографа 
женщины получили возможность посещать специализированные салоны красоты или красить ногти 
дома, придавая ногтям заостренную форму и покрывая их яркими оттенками красного лака.

Субкультура хиппи вынудила сменить сочные цвета на более спокойные и пастельные, а в кон-
це 20 века на смену пастели пришли глубокие насыщенные оттенки. Мужчины и женщины начали 
окрашивать ногти в темно-фиолетовый и черный. Тогда же появилось понятие «нейл-арт».

В начале XXI века покрытие лаком кардинально сменилось на гель, появились трафареты, акрил, 
всевозможные украшения, стразы и разные техники нанесения. Мастера оказались полны возмож-
ностей и перспектив, а главное — желания создавать невообразимой красоты ногти [10].

Таким образом, каждая цивилизация на определенном временном участке создавала свой тип кра-
соты, отвечающий представлениям определенного слоя общества, и неоднократно менялось с течени-
ем времени. Стандарты красоты предыдущих столетий кажутся нам неприемлемыми, но в определен-
ный момент времени, у людей возникает взаимосвязь прошлого и настоящего. Одним из показателей 
развития конкретной цивилизации является благосостояние, которое показывает обеспеченность 
населения государства, социальной группы, семьи и даже отдельной личности необходимыми для 
жизни материальными, социальными и духовными благами [8].

У современных девушек и женщин есть большой выбор в плане ухода за своими ноготками. Сей-
час современный нейл-мастер сможет предложить своим клиентам не только процедуру хорошего 
маникюра или наращивания ногтей гелем и акрилом, но и создать дизайн самой разной сложности, 
так как ношение однотонного маникюра на протяжении длительного времени надоест и наскучит. 
В наши дни, вряд ли можно удивить кого-то классикой, поэтому нейл-арт стал очень востребованной 
процедурой. Можно создать не только нежный и аккуратный дизайн с небольшими акцентами на 
некоторых пальчиках, но и выполнить его в ярких цветах, эффектно и эксклюзивно представить его 
в виде крыльев бабочек и других экстравагантных элементах.

Чтобы создавать необычные, оригинальные и красивые рисунки на ногтях, мастер по маникюру 
применяет всю свою фантазию и умения по нейл-арту. Для этого профессионалы специально обуча-
ются на различных курсах росписи и лепки.

Для того, чтобы воплотить идеи клиента, нейл-мастер во время своей работы пользуется различ-
ными декоративными элементами, которые помогают ему осуществить любые эскизные решения 
(рис. 1).

Данное направление начало активно развиваться вначале 90-х и по сей день, оно продолжает быть 
актуальным в индустрии красоты, поэтому проводятся конкурсы по нейл-арта по всему миру. Сегод-
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ня можно с уверенностью сказать, что сформировалось целое искусство в эстетической косметологии, 
и у него есть множество направлений, некоторые из которых рассмотрим (рис. 2).

Рис. 1. Декоративные элементы  

для создания нейл-арта (рисунок авторов)

Рис. 2. Актуальные направления  

в нейл-арте (рисунок авторов)

Роспись — это направление для поклонниц более традиционного дизайна. Создавая такой мани-
кюр или педикюр, используют большое количество различных кисточек, иголок, дотсов и палочек. 
Его можно выполнить как на натуральных, так и на нарощенных ногтях [12].

Рис. 3. Минималистичная роспись на ногтях [7]

На начальном этапе делается фон лаками, выбранными клиентом, после высыхания первого 
слоя, мастер приступает к дизайну. Рисунки могут выполняться различными материалами. Слож-
ность рисунка зависит от квалификации мастера и потребности заказчика — начиная от мини-
малистичных схематичных, до полноценных изображений картин и натуралистичных эскизов 
(рис. 4, 5).

 

Рис. 4. Сложное изображение  

на ногтях [5]

Рис. 5. Полноценная картина,  

выполненная гель-лаками и акриловыми красками [5]

3D-дизайн — это объемный дизайн ногтей (чаще используется как праздничный маникюр). 
В повседневной жизни он может быть слишком экстравагантным и физически неудобным в носке. 
Но в XXI веке есть любительницы данного направления, потому что это отличный способ привлечь 
внимание окружающих.
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Его выполнение происходит с помощью акриловой пудры различных цветов, а также гелей для 
наращивания ногтей [11]. Умелый мастер с легкостью сможет воссоздать на ногтях лепные фигур-
ки различных цветочных бутонов, бабочек, человечков, кружев и даже животных (рис. 6). Но из-за 
выступающих элементов не будет возможности полноценно работать и выполнять домашние дела. 
Но выглядят данные работы очень эффектно, и без внимания не останутся.

Аквариумный дизайн — один из самых распространенных видов нейл-арта. Рисунки на ногтях 
получаются как бы за стеклом, будто за стенками аквариума (рис. 7). Именно из-за этого, этот метод 
дизайна получил свое название. Выполняется он в основном только на искусственных ногтях [2].

Рис. 6. Лепка акриловой пудрой [1] Рис. 7. Аквариумный дизайн,  

выполненный на искусственных ногтях [1]

Стразы бывают разных цветов, размеров, форм, их активно используют для различного по уров-
ню сложности дизайна ногтей. Количество и положение страз регулируется клиентом. По желанию, 
можно добавить несколько страз на один ноготь, или инкрустировать полностью ноготь (рис. 8).

Рис. 8. Декорирование ногтей стразами [6]

Лаки предназначены для упрощенного декорирования, но они выглядят не менее эффектно. 
С каждым годом, производители выпускают все больше разнообразных лаков с различными необыч-
ными эффектами.

Одним из таких является магнитный лак (рис. 9). Голографическое покрытие выглядит очень кра-
сиво, переливается. Такой маникюр не всегда уместен в повседневной жизни, потому что выглядит 
ярко и привлекает внимание.

Лак-хамелеон (рис. 10) — это лак, у которого цвет покрытия меняется в зависимости от угла паде-
ния света. Эффект наиболее заметен при ярком освещении.
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Рис. 9. Голографический маникюр [3] Рис. 10. Лак-хамелеон на ногтях [3]

Стемпинг — это отличный выбор для тех, кто не умеет рисовать, но хочет видеть элегантные и кра-
сивые рисунки на своих ногтях. Это очень простой и быстрый способ украсить ногти.

Рис. 11. Стемпинг выполненный на типсах [9]

Во всем мире множество поклонников нейл-арт. Женщины постоянно будут стремиться украсить 
свои ноготки самым различным образом, а сотрудницы ногтевого сервиса способны удивить свои-
ми умениями и талантами любого. Многие женщины часто фантазируют на тему дизайна ногтей, 
но не нужно забывать, что нужно следить за новинками, тенденциями моды, обмениваться между со-
бой опытом и умениями, делиться советами и учиться новому. Нейл-арт это творческое направление, 
в котором можно развиваться бесконечно, все зависит только от вашей фантазии.
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Бразильское джиу-джитсу — это не просто спорт или вид боевого искусства, это отдельный стиль 
жизни. Джиу-джитсу готовит разум к жизненным испытаниям, которые мы должны преодолеть. 
Джиу-джитсу спорт для думающих, не зря его часто сравнивают с шахматами, каждое своё действие 
нужно обдумывать, чтобы сделать правильный ход и переиграть своего соперника.

История возникновения джиу-джитсу началось, когда мастер боевых искусств Маэда уехал из Япо-
нии, сам он являлся дзюдоистом, но он сыграл важную роль в создании бразильского джиу-джитсу.

Вне Японии, различие между понятиями «дзю-дзюцу» и «дзюдо» является очень тонким, и их 
часто объединяют. Таким образом, когда Маэда и Соисиро Сатакэ прибыли в Бразилию в 1914 году, 
газеты впервые объявили о «джиу-джитсу».

Само японское правительство до 1925 года официально не заявляло, что правильное название для 
боевого искусства, преподававшегося в японских государственных школах, должно быть «дзюдо», 
а не «джиу-джитсу». В Бразилии это искусство по-прежнему называют «джиу-джитсу». Когда бра-
тья Грейси прибыли в Соединенные Штаты, чтобы распространить своё искусство, система стала на-
зываться «бразильское джиу-джитсу».

В 1914 году Мицуё Маэда приехал в Бразилию. Там он встретил Гастао Грейси, местного аристокра-
та. В 1916 году 14-летний сын Гастана — Карлос Грейси — наблюдал демонстрацию искусства Маэды 
в Театре Мира и решил изучить его. Маэда принял Карлуша в ученики, тот стал мастером и вместе со 
своим младшим братом Хелио Грейси заложил основу современного бразильского джиу-джитсу.

Бразильское джиу-джитсу получило известность в сфере боевых искусств в начале 1990-х, ког-
да бразильский мастер джиу-джитсу Ройс Грейси выиграл первый, второй и четвёртый Ultimate 
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Fighting Championship (UFC) — единственный на тот момент турнир, объединявший представителей 
различных единоборств. Ройс часто боролся против очень серьёзных противников, которые практи-
ковали другие стили, включая бокс, каратэ, дзюдо, тхэквондо и борьбу. Особенно впечатляющими 
были его победы над бойцами, значительно превосходившими бразильца в росте и весе. С тех пор 
бразильское джиу-джитсу стало популярным.

Сравнивая джиу-джитсу по популярности с такими видами спорта как бокс, дзюдо, вольная и гре-
ко-римская борьба, бразильское джиу-джитсу сильно отстаёт по популяризации. Одна из возможных 
причин, это то что джиу-джитсу до сих пор не признали олимпийским видом спорта.

Сначала сравним джиу-джитсу с дзюдо по популярности. История возникновения дзюдо произо-
шло в далёком 1886 году, на тот момент данный вид спорта не был таким популярным, каким явля-
ется сейчас. На сегодняшний день дзюдо — это самый популярный вид спорта, после футбола. По по-
следним предварительным данным, было зафиксировано, что в данном виде спорта участвуют около 
28 миллионов спортсменов со всего мира и ежегодно проводится 140 турниров по данному виду еди-
ноборства. Пик популярности дзюдо возник в середине 20 столетия, когда президент Теодор Рузвельт 
изучал дзюдо прямо в Белом Доме. Также президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин является мастером спорта и чёрным поясам по дзюдо. Бразильскому джиу-джитсу очень 
трудно бороться с популярностью дзюдо, так как дзюдо является ещё и олимпийским видом спорта. 
Во времена СССР очень сильно развивался этот вид спорта и много школ дзюдо был в то время, джиу-
джитсу начало своё развитие в начале XXI века (в России), поэтому джиу-джитсу очень сложно пере-
бить по популярности дзюдо.

Бокс тоже является очень популярным видом спорта, с которым джиу-джитсу отстаёт сильно 
по популярности. Главная причина почему бокс популярнее, это кулачные бои, драка на кулаках 
привлекает зрителей ещё с очень давних времён, поэтому у бокса большая целевая аудитория. Теле-
видение главный источник заработка для профессионального бокса. Трансляция вечеров бокса при-
влекает аудиторию в разных уголках планеты. Где зрители-там деньги. Многие крупные телеканалы 
зарабатывают деньги с помощью бокса. В связи с развитием телетрансляций, а также деятельностью 
американских промоутеров, профессиональный бокс «проник» в разные уголки планеты. Спортсме-
ны из бедных стран (Например, Пуэрто-Рико, Гана и Филиппины) получили возможность проявить 
себя на рингах Америки. Таким образом профессиональный бокс превратился в национальный вид 
спорта во многих странах мира.

Теперь сравним джиу-джитсу по популярности с греко-римской и вольной борьбой. Оба вида спор-
та относится к олимпийским видам и они возникли в очень давние времена. Греко-римская борьба 
зародилась в Древней Греции, затем получила дальнейшее развитие на территории Римской импе-
рии. В 704 г. до н.э. греческая борьба была введена в программу олимпиад как одна из составляющих 
классического пятиборья. Первые правила греко-римской борьбы придумал Тесеус. Греко-римская 
борьба, также известна благодаря русским борцом Александром Карелинын, который за свою карье-
ру проиграл всего 2 раза. Точную дату возникновения вольной борьбы, в наше время назвать очень 
трудно. Но до наших дней сохранились некоторые письменные источники, в которых упоминаются 
подобные соревнования. И датированы документы XVIII веком. Причем упоминается в них Англия, 
как родина данного стиля. Хотя наибольшее распространение вольная борьба получила в Соединен-
ных Штатах Америки. Вольная борьба стала популярна среди студентов колледжей, они часто выяс-
няли отношения между собой. В 1904 году вольная борьба появилась на Олимпийских играх.

Таким образом видно, что бразильскому джиу-джитсу очень сложно стать популярным. Превзой-
ти популярность дзюдо или бокса, скорее всего, уже не реально, но есть пути популяризации которые 
помогут джиу-джитсу быть наравне с данными видами спорта, в этом может помочь реклама и пиар.

1. Бразильское джиу-джитсу станет олимпийским видом спорта.
2. Реклама по телевидению от знаменитых актёров.
3. Бесплатные мастер классы для детей и подростков.
4. Лозунг «Джиу-джитсу больше, чем просто спорт».

1. Джиу-джитсу с каждым годом ближе к тому чтобы стать, олимпийским видом спорта. Ког-
да джиу-джитсу будет признан Олимпийским видом спорта, то его будут рекламировать как новый 
продукт, который ворвался в мировой спорт. Популярность любому виду спорта, в первую очередь 
приносит Олимпийские игры. Джиу-джитсу будут рекламировать везде, многие люди увидят по те-



476

Секция 5. Искусство и PR-коммуникации как важнейший инструментарий развития цивилизаций

левидению как именно выглядит это боевое искусство, целевая аудитория станет намного больше, 
зрители заинтересуется данным видом спорта. Джиу-джитсу станет продуктом мирового рынка, 
при помощи пиара и рекламы, он станет очень популярным и сможет находиться наравне с дзюдо и 
другими видами спорта.

2. Многие знаменитые актёры голливудского кинематографа занимаются джиу-джитсу, но они 
не рекламируют его. Такие актёры как: Чак Норрис, Киану Ривз и Том Харди, известны каждому 
второму человеку на планете, а любителям кино будут известны каждому. Увидеть на экране знаме-
нитого актёра, уже привлекает взгляд многих зрителей, не только в фильме, но и в рекламном роли-
ке. Данные актёры могут выступить в телепередаче, поделиться что для них значит джиу-джитсу, 
рекомендовать и объяснить чем интересен и полезен данный вид спорта. Рекламирование от знаме-
нитостей в рекламных роликах, очень сильно поможет в популяризации.

3. Проведение бесплатных мастер классов для детей и подростков, может сильно привлечь мо-
лодое поколение к данному виду спорта. Мастер классы можно проводить в государственных шко-
лах, институтах, колледжах и даже в детских садах. Проводить мастер класс в детском саду, стоит 
для того чтобы родители могли заинтересоваться и отдавать своих детей на данную секцию. Джиу-
джитсу можно начать заниматься ребёнку и в четыре года, так как по правилам джиу-джитсу у них 
запрещены болевые и удушающие приёмы что не позволит детям травмироваться. Тем более дан-
ный вид спорта не требует сильной физической нагрузки. Джиу-джитсу поможет маленькому ре-
бёнку укрепить свой иммунитет. Также дети в раннем возрасте очень активные, бывают ситуации, 
что родители не выдерживают активность своих детей и сильно устают, поэтому ребёнка стоит отдать 
в спортивную секцию, чтобы они проявляли свою активность в спорте, джиу-джитсу очень сильно 
подойдёт для маленьких детей. Проведения бесплатных мастер классов в образовательных органи-
зациях тоже имеет смысл, тогда джиу-джитсу станет популярным среди школьников и студентов.

4. Рекламный лозунг «Джиу-джитсу больше, чем просто спорт», будет привлекать спортсменов 
из других видов спорта, также этот лозунг имеет большой смысл. Джиу-джитсу делает лучше нас 
не только в физическом плане, но в социальном и духовном. Занятие данным видом спорта повышает 
самооценку и уверенность в себе, избавляет от стресса, помогает выплеснуть негативную энергию на-
копившуюся в течение дня. Философия данного вида спорта тесно переплетается с жизнью и включает 
в себя все сферы. Бразильское джиу-джитсу с лёгкостью помогает завести дружбу, потому что во вре-
мя тренировок вам нужна помощь других, чтобы отточить свои навыки и овладеть техникой джиу-
джитсу. В этом рекламном лозунге на самом деле очень глубокий смысл, который поймёт не каждый 
человек. Да, возможно, это не лучший рекламный способ, но зато необычный. Можно испробовать 
далеко и не простые рекламные пути популяризации, чтобы сделать джиу-джитсу популярным.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время бразильское джиу-джитсу только начинает 
становится популярным, но оно не является продуктом мирового рынка. В 2024 году джиу-джитсу 
официально хотят признать олимпийским видом спорта, что поможет ему выйти на мировой уро-
вень. При помощи рекламы и пиара джиу-джитсу может стать очень популярным и востребованным 
продуктом. Приводя факт из своего жизненного опыта, джиу-джитсу это тот спорт которым стоит 
заниматься. Благодаря джиу-джитсу, я смог познать себя и людей, которые окружают меня. Джиу-
джитсу поможет заложить в человека прочный фундамент и стойкий характер. Познать джиу-джит-
су-значит познать самого себя. Печально, что джиу-джитсу не настолько популярен, по сравнению с 
другими видами спорта. Но есть пути, которые ему помогут стать популярным. Джиу-джитсу благо-
даря рекламе займёт своё место в истории и станет очень популярным.
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Аннотация. Чтобы спланировать и успешно провести PR-кампанию, необходимо знать и рынок, и конкурентную среду, другими сло-
вами, не только обладать необходимой информацией, но и на высоком уровне разбираться в вопросах данной отрасли. PR в по-
литическом и в коммерческом секторах выступает одним из инструментов социального управления. Связи с общественностью в 
некоммерческой деятельности выполняют ту же функцию, но при этом обладают специфическими свойствами. Особенных PR-
технологий для некоммерческого сектора нет. Специфика связей с общественностью зависит от особенностей социального менед-
жмента в некоммерческих организациях, так как связи с общественностью являются частью этого управленческого процесса. В ста-
тье рассматриваются основные инструменты PR-продвижения некоммерческих организаций, проанализирована эффективность их 
использования, дана оценка основным направлениям использования инструментов PR-продвижения некоммерческих организаций.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, некоммерческие организации, связи с общественностью, инструменты PR-продвижения, НКО.
Abstract. In order to plan and successfully conduct a PR campaign, you need to know both the market and the competitive environment, in 

other words, not only have the necessary information, but also have a high level of understanding of the issues of this industry. PR in 
the political and commercial sectors is one of the tools of social management. Public relations in nonprofit activities perform the same 
function, but at the same time have specific properties. There are no special PR technologies for the non-profit sector. The specificity of 
public relations depends on the characteristics of social management in non-profit organizations, since public relations are part of this 
management process. The article discusses the main tools for PR-promotion of non-profit organizations, analyzes the effectiveness of their 
use, assesses the main directions of the use of tools for PR-promotion of non-profit organizations.

Key words: public relations, non-profit organizations, PR-promotion tools.

Согласно норм российского законодательства существует два вида организаций: коммерческие 
(целью которых является извлечение прибыли) и некоммерческие (НКО) (основная цель которых не 
совместима с получением прибыли). Для некоммерческой организации продуктом могут быть опре-
деленные услуги, предоставляемые на платной или бесплатной основе.
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В последнее время в России стало появляться очень много различных некоммерческих органи-
заций, которые стараются обеспечивать жизненно важные функции для общества — социальные, 
образовательные, культурные. По сути, некоммерческий сектор взял на себя удовлетворение тех по-
требностей общества, которые остались неохваченными двумя другими секторами — коммерческим 
и государственным. Осознание роли и значения некоммерческих организаций в обществе выдвигает 
на первый план необходимость эффективной их PR-деятельности.

Public Relations — или связи с общественностью — сфера деятельности, которая в настоящее вре-
мя становится неотъемлемой частью в работе НКО.

Все существующие научные определения PR сходятся в том, что это деятельность, направленная 
на формирование общественного мнения в пользу организации, что в случае с НКО необходимо для 
получения поддержки их программ со стороны местного сообщества, привлечения добровольцев, по-
лучения новых источников финансирования.

Другими словами, приобретение известности (в смысле громкого доброго имени) — первый шаг 
к стабильной работе и открытию реальных возможностей для решения проблем, как самой НКО, так 
и ее клиентов. Некоммерческим организациям, как и всем остальным, требуется грамотный PR. Сто-
ит отметить, что именно НКО он нужен даже больше, чем коммерческим организациям, так как они 
работают с общественностью и зачастую финансируются за счет благотворительности.

Если PR коммерческих организаций предлагает своим клиентам товары и услуги, а иногда в ка-
честве своеобразного бренда может продвигаться и сама фирма, то некоммерческие организации по-
средством PR предлагают обществу социально значимые идеи. Ключевой особенностью бренда явля-
ется его способность выделяться на общем фоне и привлекать больше внимания [1]. Таким образом, 
для НКО продвижение собственного бренда — одна из основных задач.

Направлениями работы PR-специалиста являются создание положительного образа, формирова-
ние общественного мнения, процесс информирования и привлечение внимания СМИ и обществен-
ности. Многие проблемы НКО могут быть решены PR-методами, а хорошо организованная, систе-
матическая PR-деятельность может стать стратегическим ресурсом некоммерческих организаций. 
Несмотря на неограниченные возможности профессионального роста, раскрытия творческих способ-
ностей и реализации нестандартных идей и решений в некоммерческом секторе, большинство PR-
специалистов на сегодняшний день предпочитают работать в коммерческих компаниях или на поли-
тической арене. В силу этого российские некоммерческие организации практически не используют 
в своей деятельности возможности связей с общественностью.

Необходимость использования технологий PR в некоммерческом секторе очевидна, так как от эф-
фективности воздействия на целевые группы общественности и общества в целом зависит количество 
и качество реализуемых данной организацией социальных проектов. Ведь PR является неотъемле-
мой частью эффективного управления любой организованной формы деятельности: государственной 
и муниципальной, производственной, коммерческой, общественной и т.д., включающих в себя отно-
шения внеценовой конкуренции (престиж, авторитет, репутация, доверие, взаимопонимание и т.д.).

Продвижение в некоммерческом секторе специфично, так как тесно связано с реноме некоммерче-
ских организаций — зависимость НКО от государственной политики и общественных традиций, по-
этому, в менеджменте НКО более широко используют методы именно связей с общественностью, не-
жели рекламы. Доля традиционной рекламы в некоммерческой деятельности незначительна, а в тех 
случаях, когда она все-таки есть, то часто рекламируются не услуги, а сами организации. Отсутствие 
четких показателей итогов работы затрудняет контроль и анализ эффективности некоммерческой де-
ятельности и ее результатов [8].

В рамках некоммерческих связей с общественностью можно выделить два основных направления 
деятельности.

Первое — это продвижение социальных программ, инициатором которых могут выступать госу-
дарство, общественные институты, коммерческие структуры. Основными задачами в данном случае 
являются:

 — изучение и анализ общественного мнения;
 — разработка стратегии продвижения социальной программы, проекта, акции;
 — привлечение общественного внимания к проблеме, программе со стороны государственных 

и коммерческих структур, широкой общественности;
 — комплексная информационная поддержка;
 — взаимодействие с лидерами мнений;



479

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

 — разработка эффективных каналов коммуникации с целевыми группами.
Второе направление — это PR общественных некоммерческих организаций или «связи с обще-

ственностью третьего сектора». Здесь решаются следующие основные задачи:
 — формирование благоприятной общественной среды для деятельности общественных организа-

ций;
 — привлечение внимания властных структур к программам общественных организаций;
 — подготовка и реализация программ для привлечения спонсорских средств.

И первое, и второе направления предполагают использование традиционных PR-методов с уче-
том специфики НКО. Для реализации PR-кампании требуются немалые денежные затраты, которые 
у большинства российских НКО отсутствуют.

Однако, для некоммерческих организаций факт отсутствия средств, напротив, может стать глав-
ным преимуществом, способствующим благосклонному отношению к ним средств массовой инфор-
мации, а также позволяющим использовать более оригинальные и рискованные методы коммуника-
ций, по сравнению с коммерческими фирмами. Главное — это суметь правильно расставить акценты, 
сделав малое большим и достойным внимания общественности.

В массовой прессе разнообразие жанровых форм позволяет достаточно ярко иллюстрировать не-
коммерческую деятельность, обращаться к большему спектру видов деятельности НКО. Однако та-
кая пресса не дает качественного анализа и часто зависима от «яркости», сенсационности информа-
ционного повода.

Наиболее подходящую картину деятельности НКО представляют общественно-политические жур-
налы с хорошей аналитикой, качественным анализом. И НКО в качестве источника информации по-
является в журнальной периодике уже регулярно. Но журналы не для всех: их аудитория ограниче-
на достаточно узким кругом читателей и специалистов.

Таким образом, НКО необходимо придерживаться специфической информационной стратегии 
в отношении печати.

Один из наиболее вероятных путей продвижения НКО на страницы газет — продвижение экспер-
тов НКО как источников квалифицированной информации. Когда для журналиста станет естествен-
ным обратиться в случае, скажем, чрезвычайной ситуации с пожарами не только к МЧС и сообще-
ству специалистов, но и к НКО — экологическим, благотворительным и другим, задействованным 
в данной ситуации, — как к источнику экспертной информации, тогда НКО займет свою постоянную 
качественную нишу в качественной прессе [5].

Использовать журналы как канал коммуникации стоит в том случае, если целевая аудитория на-
ходится в кругу аудитории этих журналов.

Отдельно стоит сказать о муниципальной печати: портрет этого вида СМИ весьма печален — за ред-
ким исключением, это рупор местной власти и в лучшем случае бытовая инструкция, бесплатно рас-
пространяемая среди жителей районов.

Ко всеобщему удивлению, эксперты сходятся на том, что потенциал муниципальных газет явно не 
раскрыт и в ближайшее время этот вид СМИ не сойдет на «нет». Возможно, перейдет в другой формат 
(к примеру, электронный), но будет развиваться.

И именно этот факт является хорошей возможностью для НКО занять данную информационную 
нишу, помочь разнообразить недостаточно выразительные муниципальные издания, переориентиро-
вав их на местное сообщество, живые проблемы и интересные общественные инициативы.

В специализированной и некоммерческой прессе, которая изначально ориентирована на инфор-
мацию от третьего сектора, НКО, конечно, являются доминирующими источниками информации. 
Это в том числе и некоммерческая пресса — то есть периодические издания, выпускаемые малыми 
тиражами самими НКО.

Журналы «Бизнес и общество», «Деньги и благотворительность», «Благотворительность в Рос-
сии» готовы, как правило, сотрудничать, но это не мешает им отсеивать информацию, поставляемую 
НКО, в силу форматных требований своего СМИ, редакционной политики и критериев качества ин-
формации. Поэтому информационная стратегия для присутствия на этих площадках — изучение их 
форматов и правил, а также достойное качество самой информации.

Практика приглашения представителей НКО на телевизионные ток-шоу в последнее время уча-
стилась, но совсем не в качестве экспертов, как можно было бы ожидать, а как «экзотических» героев 
или источников «развлекающей информации» — такие роли отводят им телесценаристы. При этом 
нет никакой надежды, что редакторы сочтут уместным хотя бы полностью представить сотрудника 
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НКО, назвав в эфире его организацию. Представление у зрителей складывается соответствующее — 
вернее сказать, не складывается. В такой ситуации НКО необходимо подстраиваться под формат те-
левидения, разрабатывая соответствующую стратегию.

Некоммерческие организации в интернете задействуют следующие площадки для распростране-
ния своей информации:

 — сайты профильных министерств (например, Информационный портал Министерства юстиции 
РФ);

 — сайты, учрежденные правительствами регионов (например, портал «Москва: Общество 
и власть», портал «Некоммерческие организации Тверской области»);

 — сайты территориальных органов власти и органов местного самоуправления (сайты управ, му-
ниципалитетов — на них часто размещаются списки общественных организаций (с краткими 
описаниями, ссылками и проч.) по территориальному принципу);

 — городские (территориальные) информационные порталы (могут быть как справочного характе-
ра, так и социального, тематического);

 — информационные порталы НКО (портал НКО Общественной палаты РФ, портал социально 
ориентированных НКО Приволжского ФО, Информационный портал НКО Алтайского края 
и другие);

 — сайты ресурсных центров НКО (такие ресурсные центры, миссия которых развивать и поддер-
живать НКО и инфраструктуру сектора, существуют во многих регионах — например, Ресурс-
ный центр поддержки институтов гражданского общества на территории Ярославля; Центр 
развития НКО, Санкт-Петербург);

 — информационные порталы объединений НКО (Союз благотворительных организаций России, 
сайт Благотворительного собрания «Все вместе», сайт Некоммерческого партнерства грантода-
ющих организаций «Форум Доноров»);

 — специализированные электронные СМИ и электронные версии традиционных специализиро-
ванных СМИ (Филантроп.ру, «Пчела» и т.п.);

 — страницы и группы в социальных сетях (отдельных организаций, тематические группы — на-
пример, «Детская линия», «Популярная благотворительность» и т.п., собственные страницы);

 — блоги (на специальных платформах — например, на краудфандинговой платформе Planeta.ru, 
«Живом журнале», «Твиттере»);

 — сайты коллег, партнеров и собственный сайт [6].
Специальные события являются одним из наиболее эффективных и сложных инструментов PR-

специалиста в секторе НКО. Сложность заключается в том, чтобы придумать, организовать и про-
вести событие. НКО с успехом могут использовать, например, интерес к культурным и образователь-
ным проектам. С 2012 по 2020 год посещаемость музеев выросла на 60%, что говорит о повышении 
интереса к саморазвитию [7]. Данная тенденция крайне положительна для образовательных и куль-
турных проектов. Эффективность этого инструмента, прежде всего, в том, что есть возможность пря-
мого контакта и прямого эмоционального воздействия на целевые аудитории.

Основа классификации любых публичных событий на специальные и естественные — отноше-
ние этих событий к PR-специалисту. Новый товар, услуга, партнерство, старт или финал проек-
та — это естественные события в жизненном цикле организации, они происходят не по инициативе 
PR-специалиста, он по отношению к ним осуществляет сервисную функцию информирования, ос-
вещения. А вот события, придуманные и воплощенные в жизнь PR-специалистом для достижения 
какихто PR-задач, принято называть специальными.

Все специальные события можно классифицировать и сегментировать разными способами. Мы 
рассмотрим только несколько самых основных и полезных:

Все специальные PR-события можно условно разделить по содержанию: то есть речь идет о тема-
тике и направлении акций. Среди специальных событий, проводимых НКО, основными являются:

 — экологические (уборка, посадка зеленых насаждений, благоустройство территорий);
 — фандрайзинговые (акции по сбору пожертвований) [2];
 — благотворительные (акции по передаче пожертвований);
 — информационные (горячие линии, консультации, дни открытых дверей);
 — волонтерские (например, нижегородские волонтеры в рамках фестиваля «Добрый Нижний» 

проводят акцию «Тепло добрых окон» — моют и утепляют окна в приютах);
 — праздничные (чаепития, балы, конкурсы, игры);
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 — культурные мероприятия;
 — спортивные праздники.

Бывают смешанные типы, например, спортивно-благотворительные. Так, в Нижегородской обла-
сти традиционно проходит акция «Под флагом добра» — ежегодно 1 июня команда правительства 
Нижегородской области играет в футбол с командой «Старко», все средства идут на лечение тяжело-
больных детей. Или сейчас «в тренде» различные благотворительные забеги и кроссы. Или, напри-
мер, культурно-благотворительные (благотворительные балы — классический пример), фандрайзин-
гово — благотворительные [4].

Есть еще один тип акций этой классификации: идеологический. Суть акции — в выражении по-
зиции организации по тому или иному вопросу. Это необязательно митинги и шествия.

По функциям специальные PR-события можно разделить на информирующие, воздействующие 
и побуждающие. Они отличаются экспрессивностью, используемыми выразительными средствами 
и приемами (по возрастанию).

Основная цель информирующих событий — довести до целевой аудитории (ЦА) информацию [3]. 
Основная цель воздействующих событий — вызвать у ЦА нужную эмоцию. На это хорошо работают 
флешмобы — в том числе самый известный и массовый в России флешмоб «Георгиевская ленточка». 
Основная цель воздействующих акций — сформировать непреодолимое желание совершить требуе-
мое действие.

PR в некоммерческом секторе заметно отстает от политического и бизнес-консалтинга, но все 
предпосылки к развитию этой деятельности существуют. В настоящее время большинство некоммер-
ческих организаций не имеют в штате специалистов по связям с общественностью. Чаще всего специ-
алистом по связям с общественностью является сам руководитель. Не имея даже начальных знаний 
о public relations, он действуют просто по наитию, поэтому тратит много времени и сил, несет матери-
альные затраты, но не достигает необходимых результатов.

Организациям необходимо провести грамотное позиционирование своих услуг с помощью профес-
сионалов. Но тут возникает замкнутый круг. Чтобы провести грамотную PR-кампанию, нужно на-
нять квалифицированных PR-специалистов за деньги, которых у некоммерческих организаций нет.

Связи с общественностью необходимы третьему сектору, чтобы сформулировать общественное мне-
ние по отношению к некоммерческим и благотворительным организациям. Несмотря на то, что идея 
благотворительности стала приемлемой в обществе, люди практически ничего не знают о деятельно-
сти таких организаций. Имидж НКО пока не сформулирован ни среди граждан, ни среди предпри-
нимателей, которые являются потенциальным источником средств существования третьего сектора.

Некоммерческие организации выполняют важную функцию — создают и удерживают социальное 
равновесие. Они создаются для решения крупных социальных проблем и человеческих нужд через 
предоставление людям возможности участвовать в улучшении благосостояния их сообществ. НКО 
выступают своеобразным посредником между государством и коммерческим сектором, реализуя со-
циальные идеи и программы по инициативе первых с помощью вторых.

PR-деятельность в некоммерческих организациях в наше время становится все более професси-
ональной. Сама идеология третьего сектора, принцип существования общественных объединений, 
подразумевает, в первую очередь, широкую систему разнообразных коммуникаций, и выступает 
в качестве организующего элемента различных информационных процессов.

Таким образом, чтобы некоммерческая организация развивалась и реально решала социально зна-
чимые проблемы, важно иметь постоянные источники финансирования, поддержку общественности 
и органов местного самоуправления, должны быть налажены отношения со СМИ, то есть необходимо 
обеспечить эффективную и постоянную PR-поддержку.

А в качестве основной цели продвижения НКО следует выделить формирование имиджа. Таким 
образом, PR-инструменты в системе продвижения НКО должны обеспечить трансляцию миссии, 
идею деятельности, чтобы сформировать положительный имидж НКО.

Формирование имиджа в рамках использования PR-инструментов в системе продвижения НКО — 
одна из основных и долгосрочных задач. Рассказывать о себе НКО приходится на скорее негативном 
поле и в неравных условиях по сравнению с бизнесом и государством.

Для НКО верно, что их репутацию создают дела, но так же верно, что про них никто никогда не уз-
нает, если об этом никто не расскажет. Поэтому и нужен PR. PR напрямую связан с фандрайзингом 
(поиском средств и ресурсов для реализации социально значимых проектов), одно без другого невоз-
можно.
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Коммуникационные технологии, используемые организациями социальной сферы, весьма раз-
нообразны. В арсенале специалистов по связям с общественностью, рекламе и маркетингу — как 
инструменты, характерные для коммерческого сектора, так и специфические для некоммерческих 
организаций способы воздействия на общественное мнение.
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В настоящее время на рынке преобладает изобилие практически любых товаров и услуг. Данная 
тенденция значительно усложняет процесс популяризации и дальнейшего продвижения продуктов 
с целью их успешной продажи — конкуренция стала масштабней и серьезней. Однако появились и 
новшества. Например, теперь в качестве конечного продукта можно продвигать определенные виды 
спорта, искусства и тому подобного. Рассмотрим это на примере хип-хопа.

Наталья Воробьева формулирует термин так: «Хип-хоп — это стиль жизни», — говорят привер-
женцы данного направления. И такое определение, безусловно, полностью характеризует его. Хип-
хопом нельзя заниматься, не живя им» [9].

Самое распространенное определение, именуемое главным, звучит так: «Хип-Хоп — это танец, ко-
торый объединяет множество танцевальных стилей и направлений XX века. В широком понимании, 
Хип-Хоп — это практически любой танец, который танцуют под соответствующую музыку. Именно 
поэтому довольно сложно выделить определенное направление Hip-Hop, т.к. в нем соединено множе-
ство стилей, в связи с чем чаще всего используется термин «танец в стиле хип-хоп» [8].

Таким образом, можно сформулировать такую трактовку: Хип-хоп — это танец, объединяющий 
в себе множество направлений, который способен передать чувства и эмоции человека, его скрытые 
страхи и сомнения. Это не просто танец, это — стиль жизни: многогранный и неповторимый.

Итак, каким образом хип-хоп из обычного танца стал отдельным направлением современной 
культуры и исключительно популярным продуктом на мировом рынке? Для получения ответа на 
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этот вопрос необходимо провести анализ становления данного направления и способов для достиже-
ния этого.

Хип-хоп зародился в двадцатом веке в Америке и изначально использовался как нечто среднее 
между дракой и танцем: в ходе подобного состязания решали распри и споры. Затем стали появлять-
ся первые зрители — наблюдать за батллом по танцам очень интересно и зрелищно, тем более — это 
реальная замена вооруженных столкновений на более мирный способ решения конфликта. Таким 
образом, возник значительный интерес масс, постепенно переросший в зарождение нового танца, 
его общую популяризацию. Людей привлекла общедоступность данного продукта, его индивидуаль-
ность. Можно сказать, хип-хоп стал брендом того времени.

Каковы причины такого явления? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к основоположни-
кам хип-хоп культуры. Изначально это были так называемые люди-провокаторы. Им просто очень 
сильно нравилось танцевать, и благодаря большому кругу знакомых, внутреннему обонянию и ха-
ризме они постепенно добавляли в широкий круг нового танца все больше и больше людей. Прово-
дились своего рода танцевальные мастер-классы, где не умеющие танцевать могли наблюдать за ис-
кусной пластикой профессионалов и научиться чему-либо похожему. Главным основоположником 
нового стиля стал Buddha Stretch — именно он соединил разрозненные движения и идеи в единое 
целое, образовав новый танец.

Спустя время появилась первая концепция хип-хопа — “Old School”. Тогда же были заложены 
базовые танцевальные движения, возникли первые коллективы, начавшие открытые выступления. 
То есть массовость достигалась путем увеличения предложения на новый продукт — люди видели, 
что возможность научиться танцевать хип-хоп — это не что-то далекое и непонятное. Это вполне ре-
альная перспектива, поскольку уже существуют коллективы, успешно танцующие данное направ-
ление. (Начинает срабатывать закон толпы: если большинство поступает определенным образом, 
то значит, что это — неплохой вариант. Потому можно поступить также.)

Следующая танцевальная школа получила название “Middle school” и стала своего рода средним 
звеном между становлением новой культуры и ее настоящим расцветом. Стала активно развиваться 
уже не просто немного видоизмененная пластика движений и биты, а самостоятельная субкульту-
ра. Ее начало было положено еще во времена “Old School”, когда хип-хоп ритмы стали настоящими 
хитами любой вечерники: под них зачитывали рифмы, что в дальнейшем привело к созданию рэпа. 
В творчестве артистов прослеживаются темы афроцентризма, политической активности, музыка 
преимущественно создаётся с помощью семплирования уже существующих записей, отличается не-
кой эклектичностью звучания. Постепенно появляется новая социальная установка — хип-хоп — это 
не просто танец, это стиль жизни. Полная свобода действий, самовыражение стали фундаментальны-
ми основами нового течения. Также как и сам танец, через который можно выразить свои любые эмо-
ции и чувства, страхи и внутренние сомнения, хип-хоп культура значительно отличалась от других 
своей открытостью, яркостью восприятия мира.

Такая концепция хорошо прижилась в Соединенных Штатах Америки — стране, которая прошла 
тернистый пусть обретения своей свободы и независимости. Местные жители всегда будут помнить, 
как их предки вели войны за освобождение и право жить своей жизнью. Потому хип-хоп культура 
возникла и утвердилась там исключительно удачно за достаточно короткий промежуток времени. 
Проводя аналогию, можно сказать, что новый продукт рынка случайным образом возник именно 
там, где на него возможен самый большой спрос.

Детально углубляясь в историю субкультуры, можно заметить, что во время основания его послед-
ней (на настоящее время) школы “New School” новое течение уже широко распространилось на все 
страны, где вышло на пик популярности, где и пребывает в настоящее время.

Причины успеха хип-хопа нужно искать в первую очередь в том, как проявилось популяризация 
нового течения еще в Американских штатах. Безусловно, субкультура стала уникальным продуктом, 
способным не только принести радость продавцу от его продажи и покупателю — от покупки. Это ста-
ла еще и уникальная возможность объединения огромного количества людей под одним жизненным 
девизом. В такой ситуации просто не могли не возникнуть множество мероприятий, направленных 
на освещение хип-хопа: открытие танцевальных школ и коллективов, проведение многотысячных 
концертов и мастер-классов с профессионалами своего дела. Имели место быть еще и телепередачи, 
посвященные все той же теме.

Таким образом, новый бренд за ограниченный промежуток времени стал действительно популяр-
ным и актуальным. Как можно проанализировать согласно статистическим данным, достигнутый 
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уровень «фанатизма» не мог не появиться (как в цепной реакции) и в других странах. Результат — 
общемировая известность и уже множество лет удерживаемый пик популярности.

В настоящее время хип-хоп — общеизвестное направление, коммерчески прибыльный продукт, 
на котором без особенного труда зарабатывают множество продавцов данной сферы. Рассмотрим, ка-
ким путем поддерживается на хорошем уровне продвижение подобного рода.

Итак, в первую очередь выделяются возможности реализации определенных популярных устано-
вок социального плана.

1. Спорт — это модно.
2. Не уметь танцевать в двадцать первом веке — глупо.
3. Здоровый образ жизни — это наше кредо.
После того, как жизненные девизы сформулированы, можно перенести их на перспективу поль-

зования новым продуктом. То есть, ИМЕННО за счет нового бренда потребитель сможет добиться 
успешной реализации общепринятых социальных установок, а потому — будет чувствовать себя 
не хуже других, а наоборот, наравне, или даже лучше. Таким образом, снова срабатывает принцип 
толпы — если все делают это, то может быть и мне нужно также? Может быть, это действительно 
важно, модно, актуально, и т.д.?

Согласно данной точки зрения, можно сформулировать рекламные лозунги, которые станут спу-
сковым крючком для успешного продвижения продукта. Рассмотрим их по пунктам.

1. Спорт — это модно, а значит все стремятся им заниматься (или создавать видимость, что тоже 
занимаются). Вопрос в данном случае даже не в практической пользе — просто возможность 
загрузить в социальные сети фотографии из тренажерного зала или пафосно рассказать всем 
знакомым, что решил заняться спортом — модно. То есть, снова срабатывает принцип: «по-
чему другие это делают, а мы нет? Мы что, хуже? Пойду в тренажерный зал и тоже буду гордо 
рассказывать, что стал спортсменом».

2. Не уметь танцевать в двадцать первом веке — глупо. Данная установка, как и первая, базиру-
ется на правиле не быть хуже других. Умение станцевать что-то в стиле современных танцев 
на вечеринке, в клубе и так далее — это возможность человека показать, что он «в теме», а зна-
чит для всех присутствующих он свой, а не обособившаяся белая ворона.

3. Здоровый образ жизни — это наше кредо. Многие говорят, что придерживаются данных правил, 
однако это носит общий, не постоянный характер. В тоже время возможность регулярных заня-
тий спортом — это повод считать, что Вы поддерживаете себя в тонусе (и это действительно так).

Таким образом, массы привлекаются путем так называемого принципа толпы, так как общество 
двадцать первого века основывается на том, чтобы индивидуумы не отличались друг от друга, посту-
пали, а в идеале и думали (как этого пытается добиться правительство) одинаковым образом.

Следующим шагом в продвижении становится активная агитация — наличие онлайн-курсов 
по танцам в интернете, множества очно занимающихся коллективов, телепередач такой же темати-
ки — все это снова и снова программирует мышление потребителя на то, что данный товар — это 
исключительно то, что ему нужно. Примечательно, что при реализации данного бизнес-плана со-
вершенно не указываются отрицательные стороны этого танцевального направления. Или же, они 
сглаживаются и подаются аудитории в зашифрованной форме. Напротив, хип-хоп — это далеко не 
универсальный танец, как принято считать. Во-первых, для его успешного освоения нужен высокий 
уровень физической подготовки — таким образом, человек, не знакомый со спортом, просто не смо-
жет выдержать изнурительные тренировки. Во-вторых, данный танец очень травмоопасен — любой 
танцор, занимающийся на протяжении как минимум нескольких лет, с легкостью перечислит пять-
десять перенесенных травм. Из данной ситуации следует еще один малоизвестный стереотип — этот 
танец не для тех, у кого были серьезные травмы, так как идет очень серьезный уровень нагрузки 
на колени и позвоночник. Помимо этого — половина травм достигается случайным образом в ходе 
отработки танцевальных элементов, поэтому застраховаться от них — невозможно.

Таким образом, хип-хоп — это танец не для всех, но тем не менее, он таковым является. Причины 
заключается в зашифровке отрицательных моментов. Например, травмоопасность называют слож-
ностью выполнения, а изнурительность тренировок — высокой эффективностью. То есть объектив-
ная информация просто утаивается от людей, не знакомых с хип-хопом на базовом уровне. Однако 
именно так данный танец стал общеизвестным и высоко популярным.

Поводя итог, можно сказать, что в настоящее время не смотря на уже имеющуюся популярность 
данного продукта, можно применить еще один способ его продвижения. Суть заключается в том, 
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чтобы сделать акцент на профессионализме хореографов и сформулировать лозунг, в котором будет 
указано, что именно под руководством данного тренера, аса своего дела, есть возможность освоить 
непростой по нагрузке тип тренировок, сложные элементы. Таким образом, от потребителя будет не 
скрываться сложность хип-хопа, а наоборот, предоставляться как возможность преодоления препят-
ствия, а потому — как более интересного направления. С помощью данной формы агитации можно 
повысить количество вовлечения масс, а также обеспечить еще больший прирост интереса к хип-хопу 
ввиду того, что сложность его исполнения и тяжелый труд, стоящий за этим, больше не будет уделом 
только самих танцоров.
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Аннотация. Банковский сектор на пути своего развития сталкивался с немалым количеством потрясений, что привело к ситуации, в ко-
торой преломить недоверие граждан к кредитным организациям и выстроить надежные отношения достаточно сложно. Главная 
проблема заключается в том, что многие финансово-кредитные организации до сих пор не осознают, насколько качественные PR-
кампании способны повлиять на развитие их бизнеса. Все это создает ситуацию, сложившуюся на рынке сейчас, которую нельзя 
охарактеризовать как позитивную, но можно говорить о многих перспективах и нереализованных возможностях в данной сфере.

Ключевые слова: Банк, банковское дело, связи с общественностью, паблисити, репутация, банковский сектор.
Abstract. The banking sector has faced a considerable number of shocks on the way of its development, which has led to a situation in which 

it is quite difficult to break the citizens ‘ distrust of credit institutions and build reliable relations. The main problem is that many financial 
and credit organizations still do not realize how high-quality PR campaigns can affect the development of their business. All this results 
from the current situation on the market, which cannot be described as positive, but we can talk about many prospects and unrealized 
opportunities in this area.

Key words: Bank, banking, public relations, publicity, reputation, banking sector.

Банк, как субъект рыночного продвижения, представляет собой весьма специфическую структу-
ру. Банковский бизнес относится к сложному виду услуг, без понимания основ которых специалист 
по маркетингу или PR способен нанести достаточный ущерб банку. Однако все причины говорят 
о том, что банки в наибольшей степени зависят от общественного мнения отрасли. Успешная работа 
кредитной организации напрямую зависит от формирования положительного имиджа и формирова-
ния надежной репутации.

Разница между банковским PR и PR обусловлена спецификой банковских услуг в других сферах. 
Банк или конкретная банковская услуга не вызывает зрительных, слуховых, обонятельных, так-
тильных, пищеварительных или гормональных рефлексов и ассоциаций; смысл услуги или выгоды 
банка воспринимается только умом, а не подсознанием.

Банковские услуги, с одной стороны, слишком сложная и рациональная вещь, чтобы решение 
об их «приобретении» принималось под воздействием рекламного образа, а с другой стороны, вычис-
ление и сравнение их «истинной потребительской стоимости» гораздо легче, нежели для кофе или 
турпоездок.
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Профессиональная реализация общественных отношений в финансовой сфере является непростой 
задачей, связанной с применением науки об обществе, и придает первостепенное значение интересам 
общества и финансовых структур, анализу тенденций, прогнозированию и разработке программ дей-
ствий.

По определению, не понимая сложности сервиса, основы и закономерности банковской деятель-
ности, пиарщик способен нанести вред банку. В этом разница между финансовым пиаром и многими 
другими направлениями.

Банки производят определенный продукт в виде услуг, не имеющих естественного материального 
выражения [1]. Банковские услуги стандартны для массового потребителя, они имеют одинаковый 
ассортимент, а развитая рыночная экономика имеет богатую дистрибьюторскую сеть. Понятно, что 
такие элементы маркетингового комплекса, как цена, распределение, не играют существенной роли 
в банковском маркетинговом комплексе при продвижении массовых услуг населению.

В финансовом и банковском секторах продвижение отдельных услуг осуществляется на основе до-
минирования продвижения бренда банка, что характерно для сферы услуг. Реклама бренда напря-
мую не связана с продвижением на рынок банковских услуг, но создает имидж банка как солидного 
экономического института.

Благополучие и перспективы роста банков основаны не только на эффективных технологиях и не-
обходимых связях, но и в большей степени на репутации и имидже банка.

Конечно, решение о размещении денег в банке основывается на более подробной «первичной» ин-
формации. Но сдержанная и взвешенная имиджевая кампания может создать позитивный подсозна-
тельный фон для принятия решения.

События, общие для западных банков, могут служить хорошим инструментом для создания имид-
жа российского банка. Примером выступают:

1) Business Development Days — кампания по проведению «дней развития бизнеса» (контакты 
главы банка с правительственной, институциональной и корпорационной клиентурой);

2) Bank Image Audit — проведение блока рейтинговых и социологических исследований в режи-
ме «ревизии имиджа банка» для выяснения мнений клиентов и общества о его работе.

Некоторые банкиры считают, что банк может успешно работать и без активной имиджевой по-
литики через СМИ. Есть банки, сосредоточившие у себя за счет личных связей немногочисленную, 
но крупную и конкурентоспособную клиентуру и замкнувшие на себя стабильные финансовые пото-
ки, и считающие, что «засветка» может скорее повредить, чем помочь. Но не всегда неконкурентные 
преимущества при первоначальном разделе клиентов длятся вечно.

Отношения со средствами массовой информации включают подготовку и распространение анали-
тических материалов прессы, проведение пресс-мероприятий, участие в критике, эксклюзивные ин-
тервью, мониторинг прессы и освещение в прессе, а также неформальные контакты с журналистами.

Банк может иметь отличное место, его филиалы могут располагаться в престижных районах горо-
да, они подбирают высококвалифицированный персонал, финансовое положение превосходное, пре-
доставляемые услуги высокого качества, а спонсорские проекты приносят несомненную пользу обще-
ству, но если об этом знает лишь ограниченное число клиентов и партнеров банка, то отдача от такого 
благоприятного имиджа будет очень низкой. Если это повторится в средствах массовой информации, 
влияние будет значительно улучшено, что в конечном итоге приведет к увеличению прибыли банка.

Некоторые пиарщики подчеркивают, что симпатии журналистов можно завоевать вполне до-
стоверными данными, даже если они напрямую не связаны с их собственным банком. Так что, во-
первых, они демонстрируют собственную осведомленность и, во-вторых, готовность самоотверженно 
работать со средствами массовой информации.

При выборе средств массовой информации для размещения публикаций банки предпочитают пе-
чатные СМИ. Для этого есть очевидная причина: газета живет дольше и может передаваться из рук 
в руки. Кроме того, газетные сайты предоставляют возможность более подробно и подробно проком-
ментировать позицию банка по тому или иному вопросу, предоставить обратную связь читателю, опу-
бликовать номер телефона «горячей линии» или экстренной службы.

Средства массовой информации могут быть использованы для продвижения имиджа банка, 
но ограничения пространства и рекламных площадей ограничивают предоставление более подробной 
информации о банке и предоставляемых услугах. Это, конечно, относится к ограниченным по вре-
мени средствам массовой информации, таким как телевидение и радио, где информация, предостав-
ляемая клиентам через средства массовой информации, более эффективна, чем личные отношения. 



489

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Однако «время жизни» этой информации относительно невелико, а многократное повторение резко 
увеличивает затраты на СМИ.

Лидерами среди деловых печатных изданий являются «Коммерсант-Daily», «Деньги», «Эксперт», 
«Финансовые Известия», «Коммерсант-Weekly», «Профиль», «Итоги», «Экономика и жизнь».

Ариевич Г. считает, что, особенно в кризисные времена, должны быть налажены нормальные отно-
шения со СМИ, чтобы конкуренты, слухи и т.д. не могли навредить банку [2]. Например, банк «Укра-
ины» испытывал определенные трудности в своей деятельности, и в некоторые СМИ стала просачи-
ваться информация о том, что банк находится на грани банкротства. Сложившаяся ситуация грозила 
обернуться кризисом, однако руководством было принято решение активно сотрудничать с прессой, 
чтобы нейтрализовать слухи и максимально успокоить общественность. Для этого был использован 
весь спектр инструментов: пресс-конференции, интервью, выступления высших должностных лиц 
банка. В буквальном смысле банк не отказывал никому в предоставлении информации, за исключе-
нием конфиденциальной, конечно. Но самое большое влияние оказал опубликованный банком ауди-
торский отчет по результатам аудита финансовой деятельности банка «Украина» всемирно известной 
компанией Arthur Andersen. В результате банку удалось стабилизироваться на рынке.

Отношения с банком клиента представляют собой отдельную большую группу мероприятий, кото-
рая включает в себя подготовку, презентацию материалов, поздравление реальных клиентов, жало-
бы клиентов, общение с целью управления основными группами клиентов, поддержку «дружествен-
ных» групп клиентов, обучение оценке потребностей клиентов. Последний пункт особенно интересен 
тем, что очень важно знать, чего ожидают клиенты от банка и как они оправдывают свои ожидания.

Это область PR-бизнеса банка, которая обеспечивает определенную степень сложности для бан-
ковского сектора благодаря своей традиционной специфике для любого направления бизнеса. Уни-
версальный характер кредитной организации, она должна соответствовать «статусу» или придержи-
ваться единой стратегии позиционирования в последнее время вместе с требованием не только создать 
уникальный имидж, чтобы выделиться из огромного массива банковских структур, но и ориентиро-
ваться на другие клиентские группы — совершенно иные условия, цели и потребности. Понятно, что 
первичным аспектом решения проблемы является правильная сегментация рынка, которая должна 
разрабатываться в рамках общей стратегии для всех подструктур банка. Но что конкретно зависит 
от менеджеров по связям с общественностью, так это продуманная работа с отдельными сегментами, 
которые могут стать привлекательными для целевой группы с одной стороны и не будут отчуждать 
другие сегменты потребителей банковских продуктов и услуг в рамках единой стратегии банка как 
универсального института.

Сегментация рынка неизбежно приводит к выделению определенных групп по определенным при-
знакам- профессиональным, половым, возрастным и т.д. Может показаться, что публика будет мала 
для банка, если он выберет небольшие группы, но этого нельзя избежать, потому что все потребители 
выбирают то, что близко им на рынке. Кроме того, в нашей стране или в миллионных городах эти 
группы, вероятно, не будут такими незначительными [6]. В то же время при работе с конкретным сег-
ментом банк должен ориентироваться на самую широкую прослойку и воспроизводить ее во всех ее 
свойствах и параметрах общения с группой. Это единственный способ окончательно выстроить долго-
срочные, надежные отношения с клиентами.

PR-услуги играют важную роль в налаживании связей внутри команды банка. Система информи-
рования сотрудников на разных уровнях, решение конфликтных ситуаций в коллективе банка, вну-
тренние публикации, развлечения компании, доведение мнения сотрудников до руководства банка, 
поздравления, чувство удовлетворенности сотрудников от работы. Вы также можете добавить PR-
поддержку в управление (например, различные награды, призы). В целом PR-служба создает атмос-
феру, в которой сотрудники банка работают более эффективно.

Банк “The Bank of America” применял ряд программ, направленных на повышение удовлетворен-
ности у персонала банка. Например, программа “What’s in the Way” включает в себя:

 — возможность анонимно опускать напоминание в специальный почтовый ящик, описывая, что 
мешает сотруднику выполнять свою работу;

 — приглашение нескольких сотрудников обсудить, что их не устраивает в работе банка;
 — горячая линия — специальная телефонная линия для анонимных звонков.

Другая программа, примененная в том же Банке “The Bank of America” “Brown Bag Program” — 
это серия неформальных ланчей с представителями менеджмента банка, обычно входящими в Совет 
Директоров, также направленных на выявление неудовлетворенности у персонала банка.
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В банке «Авангард» отдел рекламы и PR вместе с отделом кадров создает корпоративные информа-
ционные бюллетени, в которых они сообщают сотрудникам банковские новости. Информационные 
бюллетени также содержат информацию о новых назначениях под руководством банка.

Большое внимание в банке «Авангард» уделяется организации корпоративных праздников. На-
пример, встреча Нового года. Такие праздники способствуют установлению более доверительных от-
ношений сотрудников друг с другом и менеджментом. Каждый сотрудник мог получить фотографию 
с этого праздника на память.

Под паблисити принято понимать комплекс информации о человеке, товаре или услуге, который 
появляется в СМИ. Паблисити как элемент PR обычно считается бесплатным, так как СМИ не вы-
ставляют счет за его создание.

Это один из важнейших моментов в работе PR-службы, который включает в себя несколько основ-
ных направлений:

 — создание банковской истории,
 — участие в общественных организациях,
 — деловые и неформальные встречи с другими членами банковского сообщества,
 — активное отношение к проблемам банковского сообщества,
 — публичность руководства банка,
 — финансовая общественность [5].

Это как раз тот случай, когда содержание понятия «связи с общественностью» должно быть со-
гласовано как предоставление реальной, актуальной информации и косвенного воздействия на 
общественность по сравнению с рекламой. Репутация банка в финансовых кругах и в банковском 
сообществе не может быть установлена исключительно усилиями PR-службы, так как это мнение 
профессионалов, которые без посредников способны непосредственно оценить деятельность и уро-
вень подготовки своих коллег к работе с ними.

Ни одна позитивная статья не меняет негативного мнения специалистов о профессионализме со-
трудников банка, если уровень профессионализма объективно известен партнерам по сделке. С дру-
гой стороны, PR-служба способна эксплуатировать успех банка и сохранять его имидж.

Одной из главных задач PR-службы является создание хорошей репутации в бизнес-среде. В ос-
новном это связано со сложной сложностью отношений в банковской среде, которая оказывает суще-
ственное влияние на успех и неудачу банка в различных сегментах рынка.

Для банка «паблисити» является важным элементом управления банком по отношению к банков-
скому сообществу. В этом отношении репутация банка укрепляется за счет привлечения менеджеров 
в специальные общественные организации, особенно банковские [3]. Например, Российская банков-
ская ассоциация или Московская банковская ассоциация.

Открытость и «прозрачность» банка для общественности означает, что он регулярно информирует 
общественность и коллег по бизнесу об успехах страны и зарубежных финансовых рынков, немед-
ленном и полном предоставлении запрашиваемой информации средствам массовой информации, от-
сутствии цензуры банка, доступности высших должностных лиц и отсутствии попыток манипулиро-
вания журналистами. Кроме того, желательно иметь позитивное представление о руководстве банка 
как о профессиональной, высококвалифицированной, личностно и бизнес-связанной группе людей 
для решения проблем.

Для эффективности паблисити необходимо, чтобы это была новизна, под которой понимается пред-
ставление новых банковских услуг, уведомление о полученном гонораре, связанном с публикацией 
данных, коммерческой деятельностью, слияниями, отставками, спросом на публичные выступления 
руководителей банков, необходимым для предоставления определенной информации по случаю. Па-
блисити находится на границе этических норм, поскольку оно способно манипулировать обществен-
ным мнением в своих интересах.
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effective solution of specific problems. The article raises such problems as the reliability of political information, the relevance of methods 
of influencing the audience and the importance of ideology for PR services.
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Политический пиар (или политическая коммуникация) — это связующее звено между политикой, 
государственными органами и деятелями и непосредственно обществом [7]. Изначально было приня-
то считать именно так. На данный момент подобное мнение не является единственным. Кроме того, 
подобного определения придерживаются далеко не многие. Сейчас понятие политического пиара вы-
глядит следующим образом: это специализированная деятельность субъектов политики, направлен-
ная на распространение выгодной информации и дезинформации среди населения для формирования 
в обществе определённого мнения и принятия решений. Разумеется, оно не считается научным. Даже 
в самом популярном энциклопедическом источнике стоит пометка, что стиль «не энциклопедичен 
или нарушает нормы русского языка». Однако данное определение сочетает в себе довольно близкие 
по смыслу понятия: политический пиар, политическая реклама, политический имидж.

Разумеется, грань между ними размытая и неясная, так что «политический пиар» спокойно 
может сочетать в себе и части других, очень схожих понятий. Весь политический пиар направлен 
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в большинстве случаев не только на привлечение аудитории (за что отвечает и политическая реклама 
в том числе), но и на удержание своей аудитории (чего можно добиться как раз путем создания и под-
держания устойчивого имиджа). Именно создание имиджа способствует той или иной репутации [3]. 
Конечно, имидж создается как идеальная позиция или роль, однако не все так идеально восприни-
мается. Возникающая репутация — это восприятие данного имиджа аудиторией. Далее — обычно 
занимаются поддержанием этого имиджа, или правильнее будет сказать — позиционированием соб-
ственной репутации. Как раз это — основная задача политического пиара, а не коммуникация между 
государством и обществом.

Помимо создания благоприятного образа важнейшей функцией является управление процессом 
восприятия аудиторией и построение отношений со СМИ. В настоящее время журналисты нечасто 
самостоятельно собирают информацию о тои или ином политическом событии, вся информация пре-
доставляется именно пиар-службами, поэтому и вся ответственность лежит именно на специалистах 
по связям с общественностью. СМИ не стоит воспринимать как единственное средство, способное 
управлять восприятием общества или аудитории. Интернет сейчас на первом месте по численного 
пользователей (читателей). В настоящее время существует огромный разнообразный контент, спо-
собный привлечь внимание отдельных личностей. Этот поток настолько сильный и огромный, что 
в сети прослеживается преобладание различных информационных потоков над потоками власти. Это 
можно назвать одной из главных проблем современного политического пиара. Помимо разнообраз-
ного безобидного контента в сети (в частности, в набирающих обороты социальных сетях) появляют-
ся многочисленные лидеры мнений. Их контент также кажется таким безобидным. Это может быть 
сильнейшим инструментом воздействия на публику.

Изначально средства массовой информации могли также сильно воздействовать на личность че-
ловека, однако сейчас практически каждый второй осознает. Что на него пытаются повлиять. Это 
блокирует восприятие нужной для политики информации и СМИ становится неэффективным ин-
струментом в плане навязывания мнений и убеждений [6]. Интернет также влияет на общество, это 
точно также понимает аудитория. Но есть одно большое преимущество — свобода выбора контен-
та. Каждый пользователь знает, что навязать какое-либо мнение будет не просто, поскольку он сам 
выбирает что читать и к каким источникам прислушиваться. Однако все решает психология, а точ-
нее — эффект третьего лица [2]. Человек осознает какому влиянию он подвержен, однако убежден, 
что именно он никакому воздействию не поддается. Абсолютно всеми можно управлять, скорее всего 
так и происходит, но он — особенный, с ним такое не пройдет.

Поскольку у интернета и социальных сетей есть такое преимущество, многие политические деяте-
ли и организации создают собственный блог и ведут общение с аудиторией напрямую. Однако в этом 
кроется еще одна важная проблема. Помимо подобных блогов практически от первого лица, есть и те, 
которые собирают и публикуют политическую информацию для ознакомления. Часть подобных сер-
висов и аккаунтов ведут не профессиональные журналисты или пиар-менеджеры. Из этого следует, 
что каждая новость или заметка проходит субъективный фильтр. В большинстве таких источников 
искажен нейтральный окрас той или иной новости. Дальше происходит самое неприятное — алго-
ритмы социальных сетей. Они построены таким образом, что рекомендуют очень похожие записи. 
Если человек поставил «лайк», то в дальнейшем будет видеть именно подобные публикации. В итоге 
формируется мнение только из этих, зачастую не до конца достоверных источников. Из этого произ-
растает и проблема искажения образа мира. Общество верит именно в то, что постоянно преподносят 
информационные источники. Кстати, это работает и со СМИ. Политическими субъектами довольно 
часто используется данный метод для убеждения общества в каком-либо мнении [1].

Как уже было сказано выше, убеждение общества в каком-либо мнении — и есть задача полити-
ческого пиара. Здесь необходимо снова обратиться к психологии, эффекту Барнума [4]. Достаточно 
назвать любые, не обязательно достоверные факты, со ссылкой на какой-либо источник.

Такая информация воспринимается гораздо быстрее и не вызывает сомнений. Сейчас это обрета-
ет новые тенденции: упоминать вместе как правдивые, так и недостоверные факты. Во многом ана-
логичный подход имел место в президентской кампании Д.Трампа, в предвыборных речах которого 
в любой последовательности перемешивались факты и вымысел. Подобного результата можно до-
стичь, применив эффект бутерброда. Суть заключается в том, чтобы дополнять или вычитать какие-
либо части информации сообщения для достижения другого окраса (умалчивание или дополнение).

Подобный метод использовался в политической рекламе голосования о поправках в конституцию 
Российской Федерации. Разумеется, рекламная кампания призывала проголосовать «за». Для это-
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го упоминались только несколько полезных для общества поправок, остальные же умалчивались 
и в кампании никак не фигурировали.

В политическом пиаре существует тенденция использовать все эти метода одновременно. Обыч-
но это происходит при озвучивании каких-либо социологических исследований, опросов. Открытая 
ложь не приветствуется, однако цифры могут преувеличить или наоборот и разбавить «научно дока-
занным» фактом. В итоге и это все также влияет на общую картину восприятия.

Социологические опросы в целом не самое надежное исследование, особенно в политике.  
Во-первых, опрашивают в основном только целевую аудиторию или потенциальных избирателей.  
Во-вторых, вопросы могут быть поставлены не совсем корректно и выводить на определенный резуль-
тат. В-третьих, анкетирующие не всегда могут проследить за чистотой процесса [5]. Исходя из всего 
этого, можно сказать, что нужно с аккуратностью «корректировать» данные в нужную пользу, по-
скольку они и так могут быть искажены. Возможно сильно преувеличить и в последствии потерять 
доверие своей публики.

Следующая важная деталь, которую необходимо упомянуть — идеология в политическом PR. Лю-
бая политическая организация или политический деятель принадлежит определенной идеологии, 
которая накладывает отпечаток на все сферы. С одной стороны, в медийной политике идеология не 
должна иметь особого значения. Пиар-службы должны поддерживать процесс коммуникации между 
политикой и обществом; создавать и поддерживать определенный имидж, заниматься взаимодействи-
ем со СМИ и по возможности создавать необходимые информационные поводы и мероприятия. Однако:

 — в процессе коммуникация возникает не только с аудиторией, но и с различными общественны-
ми организациями. У них, в свою очередь, всегда есть определенная специфика, иногда своя 
идеология. Пиар-службам необходимо учитывать это и также «корректировать» в отдельных 
ситуациях свою идеологию, как бы подстраиваясь. И менять какие-либо заявления после, уже 
не имеет смысла;

 — при создании имиджа идеология той или иной политической организации также учитывает-
ся. Даже в случае, если нет необходимости учитывать интересы каких-либо организаций (что 
практически невозможно), то политический образ должен разделять принципы хоть одной по-
литической структуры. Политика — это всегда идеология. Образ без идеологии нельзя считать 
вполне политическим;

 — отношения со средствами массовой информации также имеют свою специфику. Некоторые 
СМИ в целом придерживаются определенных политических взглядов. Даже политически ней-
тральные СМИ не станут публиковать явную пропаганду, чтобы сохранить свой нейтральный 
политический окрас. В любых отношениях со СМИ невозможно не учитывать политическую 
идеологию;

 — информационные поводы создаются для постоянного удержания внимания публики и поддер-
жания конкретного интереса аудитории. Каждое подобное мероприятие призвано напомнить 
не только о существовании какой-либо политической структуры, но и о том, что она из себя 
представляет. Чтобы иметь постоянную политическую поддержку, необходимо делать так, 
чтобы потенциальные избиратели не успевали усомниться. А именно, каждый раз как в пер-
вый убеждать в своей идеологии.

В целом, политический пиар в медийной политике — это не просто общение со средствами массо-
вой информации или создание правильного политического имиджа. Это, в первую очередь, проработ-
ка всех задач и функций медийной политики и не только. Тут невозможно четко определить границу 
между политическим пиаром и другими сопутствующими областями, такими как обслуживание свя-
зей коммуникатора с государственными и общественными организациями (public affairs), создание 
благоприятного образа личности (image making), построение отношений со СМИ (media relations), 
управление процессом восприятия аудиторией и сообщениями (massage management), работа с ка-
драми, персоналом информационных центров (employee communications), общественная экспертиза 
(public involvement), проведение специальных мероприятий (special events), управление кризисными 
ситуациями (crisis management) и т.д.

Вместе с тем, в последнее время можно говорить об “internet-ralations” как отдельной PR-
технологии построения отношений с различными аудиториями в глобальной сети. То есть, все это — 
области медийной политики, а значит и политического пиара в том числе.

В итоге, можно сказать, что политический пиар — искусство и предприимчивость. Но это не имеет 
никакого значения без четко продуманных стратегий и планов, глубоких профессиональных знаний 
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и навыков, а также без постоянного обновления теоретической информации, поскольку именно ре-
шение постоянно возникающих научных проблем, обусловленных изменением всего мира, позволяет 
актуально и эффективно вести пиар-деятельности в области медийной политики.
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Abstract. The purpose of the publication is to give a brief overview of the history of the Russian calendar from its first editions to the present 
day. The paper identifies several main time periods of calendar development. The material collected is reviewed and analyzed: historical 
information and scholarly literature.
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Календарь (лат. calendarium) — справочная таблица или книга, в которой перечислены в последо-
вательном порядке все дни года с указанием различных других сведений (праздников, исторических 
дат, каких-нибудь литературных произведений и т.п.) [1].

Календарь как справочная таблица тесно связан с календарем как способом летоисчисления. Про-
образы печатных календарей начали появляться ещё в древней Руси. В XI веке специально для новго-
родского князя Остромира переписали Библию, которая отличалась от других рукописных книг тем, 
что каждая из 294 страниц была посвящена отдельному дню в году [2].

Первые печатные календари в России начали выпускать только в начале XVIII века и с этого мо-
мента можно выделить несколько периодов развития календаря, как справочной таблицы.

Период Российской империи

Особая политика Петра I, которая была направлена на развитие культуры и особенной роли печат-
ной книги, положила начало важному периоду развития календаря с начала XVIII века и до первой 
половины XIX века.

Систематический выпуск печатных календарей, начавшийся в эпоху Петра I, полностью соответ-
ствовал современным тенденциям. Они были небольшие по размеру и объёму, открывались титуль-
ным листом с заглавием. Так же, содержали много полезных и познавательных сведений: исчисле-
ние текущего года в разных системах, церковные праздники, ожидаемая погода, начало времён года 
с гравюрами, восходы и заходы солнца, долгота дня, знаки зодиака по месяцам, солнечные и лунные 
затмения в текущем году и многое другое.

В 1726 году после смерти Петра I, исключительное право издания календарей получила Петербургская 
Академия наук. В течение 143 лет академия печатала календари тиражами в несколько тысяч экземпля-
ров. Календари продавались по очень высоким ценам, это не удивительно, издания отличались высоким 
качеством, могли украшаться виньетками, буквицами, гравюрами, заставками. В календарях публико-
вались научно-популярные статьи исторического, географического или астрономического характера.

 

Рис. 1. Календарь на 1758 год. Издание Петербургской Академия наук [13]

В середине XIX века изменения в книжном деле коснулись и календарей как в содержании, так и 
в плане внешнего оформления. Они начали издаваться более ёмкими и компактными, стало удобно 
брать с собой такой карманный формат издания. Обложка стала цветной с литографированной кар-
тинкой. Текст печатался убористым мелким шрифтом на гладкой тонкой машинной бумаге белого, 
коричневого или бежевого цвета.
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Привилегии Академии наук были отменены в 1865 году. В 1866 году в Москве вышел первый на-
родный дешёвый календарь, и стенной отрывной — в Петербурге. Во многих отрывных календарях 
долгое время по традиции печатались нелепые предсказания погоды.

Частные лица по всей стране начинают издавать свои календари. Среди известных издателей Сы-
тин И. Д., он выпускал свои календари с 1890 года. Его календари представляли собой универсаль-
ную справочную книгу для народа, содержали познавательные статьи, биографические очерки о пи-
сателях и композиторах, советы по пчеловодству, охоте, сельскому хозяйству, медицине. Издания 
Сытина отличались высоким уровнем полиграфического исполнения, выходили огромными тиража-
ми (до 6 миллионов экземпляров в год), стоили дёшево [3].

Сытин И.Д. писал: «Я смотрел на календарь как на универсальную справочную книгу, как на до-
машнюю энциклопедию на все случаи жизни» [4].

 

Рис. 2. Табель-календарь на 1913 год. «300-летiе царствованiя Дома Романовыхъ» Портреты царей России: 

Михаила Федоровича, Петра Великого, Александра II Освободителя и Николая II. Многоцветная печать. 

Внутри месяцеслов, информация о работе государственных и транспортных организаций, астрономические 

и другие сведения и таблицы. Книгоиздательство Товарищества И.Д. Сытина. Москва. Цена 5 копеек [14]

 

Рис. 3. Рязанский адрес-календарь на 1889 год: Год седьмой / составлен под редакцией Н.К. Фрост. — Рязань : 

Рязанская губернская типография, 1888 — 118 страниц [13]
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Развитие России во второй половине XIX века способствовало появлению большого количества 
печатных средств массовой информации, в том числе и в провинции. Одними из самых интересных 
специализированных городских изданий в рассматриваемый период являются адрес-календари и 
справочники-календари [5].

Адрес-календари издавались под разными названиями с 1765 года по 1916 год и являлись офици-
альным ежегодным изданием в Российской империи. В них печатались списки чинов придворного 
штата, списки государственных учреждений гражданского, духовного и военного ведомств по всем 
областям и губерниям.

Период Советской республики

26 января 1918 года был принят декрет, в соответствии с которым советская республика перешла 
на григорианский календарь, общепринятый в Европе.

С 1930 по 1940 год использовался советский революционный календарь. Параллельно с советским 
революционным календарём использовался и григорианский.

Рис. 4. Советский календарь на 1930 год. Государственное издательство.  

Цветом выделены разные дни пятидневной недели, однако традиционные семидневные недели  

и число дней в месяцах сохранились [15]

Великая Отечественная война 1941–1945 годов потребовала от всех издательств страны полной 
перестройки своей работы.

В первую очередь были сняты с производства или заморожены издания, которые в условиях войны 
не имели первостепенного значения, и издания, требовавшие сложных полиграфических работ.

Несмотря на трудности военного времени, издательства обеспечивали потребности не только в ли-
тературе на военные темы, но и по общекультурным и научным проблемам. Поэтому календари в во-
енное годы печатались регулярно, часто с изображениями военной техники, с портретами Сталина 
и плакатами «Родина-мать зовёт!».

Ленинградский комбинат цветной печати (ЛКЦП), который до 1970-х года назывался 3-й Ленин-
градской фабрикой офсетной печати Главполиграфпрома, был одним из массовых производителей 
карманных календариков в СССР. В 1960 году ЛКЦП выпустили первую партию карманных кален-
дарей, выполненную в одном цвете и посвященную видам Ленинграда. Материал для карманных ка-
лендарей использовался самый разнообразный. Календари печатались на бумаге, картоне, шёлке, 
коже и даже на металлах. В 1968 году появились уже полноцветные карманные календари, на них 
снова были изображены виды Ленинграда.

В 1970-е годы основная масса календарей была с лозунгами — отражала советскую идеологию. 
Лишь через несколько лет наблюдалось хоть какое-то разнообразие — печатались календари с ка-
драми из мультфильмов. Во время Олимпиады в 1980 году в продаже появились 25 новых видов ка-
лендарей со спортивной тематикой, с этого времени начался бум коллекционирования карманных 
календарей.
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С 1986 года в СССР карманные календари начали выпускаться большими тиражами. Календари кла-
ли даже в колоды игральных карт, которые выпускались на ЛКЦП с 1970-х годов и до конца XX века.

Рис. 5. Карманные календари из колод ЛКЦП [15]

Период Российской Федерации

В XXI веке технический прогресс позволил издательствам увеличить качество печатной продук-
ции, расширить ассортимент бумаги и освоить новые методы печати. Так же появились новые ориги-
нальные форматы, старые или усовершенствовались или изжили себя.

Так же появилась возможность напечатать свой собственный календарь, указать в нём все что не-
обходимо, выбрать на свой вкус изображение, шрифт, формат и тираж. Ещё полвека назад это каза-
лось практически невозможным.

С начала XXI века календарь начинает играть ещё одну важную роль на печатном рынке — ста-
новится хорошим рекламным продуктом. Детально продуманные, стильные фирменные календари, 
созданные для компаний, действуют как рекламоноситель в течение года. Такие календари пользу-
ются большим успехом, создаются в фирменных цветах, отображают главные принципы работы ор-
ганизации, содержат необходимую контактную информации и самое главное — привлекают внима-
ние клиентов.

Помимо корпоративных календарей большой популярностью сейчас пользуются производствен-
ные календари, квартальные, семейные, календари-планеры.

В данный период времени календарь продолжает развиваться и отображать в себе информацию, 
которая важна и интересна современному человеку.

Календарь прошёл большой путь от Древней Руси и до наших дней. У календаря как у справочной 
таблицы тоже богатая история. Этот вид издания, рассчитанный на короткий срок использования, 
ярко отражает своё время существования. Развитие печатного Российского календаря тесно связано 
с историей нашей страны. Поэтому в календаре всегда отражались изменения в обществе: истори-
ческие события, веянья моды, технический прогресс, политическое влияние. Календарь позволяет 
воспроизвести историко-культурный и экономический контекст разных периодов. Так же календарь 
всегда старался зафиксировать информацию, которая казалась ценной и интересной современникам. 
В наше время многие сведенья из календарей прошлого наоборот могут показаться лишними и даже 
забавными, но это не делает их менее ценными.
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Abstract. The article deals with the history of the formation of ecological tourism. Analyzed the current state, problems, potential and prospects 
for the development of ecological tourism in Russia in the Kamchatka Territory.
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С начала 1950 годов повсеместно начинают появляться организации схожие с деятельностью осу-
ществляемой “Green Peace”, ученными и исследователями, занимающихся вопросами окружающей 
среды, что поспособствовало привлечению внимания широкой общественности к проблемам эколо-
гии. В те же года на западе все большую популярность набирают документальные фильмы, телепере-
дачи о природе, о нетронутых уголках мирах и их жителях [6–10]. В европейских странах возникло 
модное движение, которое призывало жертвовать на экологические нужды влиятельных людей раз-
ных сфер жизнедеятельности, а также простых неравнодушных граждан. Описанные события явля-
ются прямым толчком к зарождению и развитию экологического туризма.

В России благодаря трудам Н.М. Пржевальского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.Н. Мамина-
Сибиряка, читателям становятся доступны далекие уголки России. Таким образом, можно говорить 
о литературном туризме, как предшественнике экотуризма. В этот период возникли и получили ши-
рокую известность «Общество любителей естествознания» с филиалами во многих городах, Крым-
ский горный клуб, Кавказское горное общество.

Термин «экологический туризм» («экотуризм») ввел мексиканский экономист-эколог Гектор Це-
баллос-Ласкурейн в 1983 году [2]. «Экотуризм» — это более комплексная концепция, подразумева-
ющая неистощимое использование и сохранение биоразнообразия для будущих поколений, плани-
рование и управление туристической деятельностью; помимо интересов туристов, он подразумевает 
достижение общественных целей. Неотъемлемый компонент экотуризма — взаимодействие с мест-
ным населением, создание более благоприятных экономических условий в посещаемых районах [11].

В настоящее время экологический туризм не является новинкой, данный вид путешествий явля-
ется крайне популярным особенно среди жителей крупных мировых держав, так как люди все чаще 
нуждаются в отдыхе от суматохи городской жизни, шума, людских толп, машин, пробок, а главное 
от общества людей. Именно поэтому современный городской житель, человек мегаполиса стремиться 
к уединению в тишине гор, лесов, озер и рек. Экологический туризм привлекает все больше путе-
шественников, которые неравнодушно относятся к экологической обстановке в своей стране и мире 
в целом, желающие финансово поддержать тот или иной уголок Земли, что приведет к процветанию 
коренных жителей, привлеченных к деятельности экотуризма. Экотуризм отвечает многим желани-
ям современного человека как, например, улучшение здоровья, как физического, так и психологиче-
ского. А также открывает возможность познания дикой природы и культуры, при этом не нарушая 
целостность экосистемы, призывая экотуристов внести вклад в сохранение природных ресурсов, ох-
рану окружающей среды и социально-экономическое развитие туристской территории.

На сегодняшний день существует огромное множество зарубежных и отечественных направлений 
экологического туризма по всему миру, от Канадских лесов до Алтайского края.

Россия — огромнейшее государство на карте мира, наделенное уникальными памятниками приро-
ды, бесценными национальными заповедниками и выдающимися потенциальными туристическими 
объектами, которые необходимо активно развивать с точки зрения привлечения экотуристов, разви-
тия внутреннего туризма РФ, экономической поддержки различных регионов страны и т.д.

В Российской Федерации насчитывается 103 природных заповедника, при этом на Камчатке на-
ходятся два заповедника природного вида, 17 государственных природных заказников, 5 природных 
парков, 2 санаторно-курортные зоны и 59 государственных памятников природы, что составляет 
85 объектов особо охраняемых природных территорий [4]. А общая площадь территории всех запо-
ведников России составляет более 340 тыс. кв. км, которые в малой степени приспособлены к прове-
дению эколого-туристических маршрутных путешествий.

Имея такой богатый природный потенциал, множество природных объектов, которые при грамот-
ном подходе и рациональном использовании могут увидеть миллионы отечественных и зарубежных 
туристов с точки зрения организации рекреационного досуга. Одним из выдающихся мест на Земле, 
которое вобрало в себя многие природные богатства является Камчатский край с обилием термаль-
ных и минеральных источников, озер, природных ландшафтов, ландшафтных экосистем прибреж-
ных островов, лечебно-оздоровительных местностей и т.д. Экологический туризм стремительно на-
бирает обороты именно в этом крае и является одним из самых востребованных видов отдыха для 
Дальнего Востока, не смотря на трудности формирования экологической культуры граждан, отноше-
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ний туристического бизнеса и природоохранных территорий. Камчатский край привлекает не только 
красота долины гейзеров, вулкана Ключевской сопки, а также более 300 вулканов, из которых ак-
тивны от 28 до 36 вулканов и многие включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Авачинской 
бухты, Кроноцкого биосферного заповедника, монастырей и памятников, рек, берущих свое начало 
у подножья гор и ледников, обладающих чистотой и качеством, растительный мир Камчатки, на-
считывающий 1200 видов растений, невероятная фауна, в морях и океанах которых обитают мидии, 
известные по всему миру камчатские крабы, тюлени, сивучи, кета, лосось, нерка и другие, но и этно-
графия, культурное наследие малых народностей, проживающих на данной территории, в которых 
коренные народы поделятся национальными особенностями Камчатки, а также декоративно-при-
кладное искусство [2; 3; 5].

Именно Камчатский край может смело начать позиционировать себя в качестве основной терри-
тории России, где в скором будущем будет в достаточной степени развит экологический и этнографи-
ческий туризм. Проблемы природного характера могут помешать развитию экологического туризма 
в определённых участках полуострова, но при этом безопасных территорий для развития экологи-
ческого туризма на Камчатке предостаточно. Камчатский край считается одним из уникальнейших 
мест на территории Российской Федерации, практически не тронутый человеком, так как добраться 
до полуострова возможно лишь используя авиатранспорт, стоимость которого высока, или же вос-
пользовавшись водным транспортом проплывая в водах Беренгового, Охотского морей и Тихого оке-
ана, а также из-за малой освоенностей территорий полуострова.

Не составит труда создать свой маршрут путешествия на Камчатку для любого экотуриста, так как 
на просторах интернета существует обилие профессиональных сайтов, туристических агентств, пред-
лагающих свои услуги, а также сам турист при желании может создать свой уникальный маршрут 
путешествия. Создавать маршрут путешествия — несложная задача, главное в начале своего пути 
определиться с временем года для путешествия по Камчатскому краю, количеству дней в поездке, 
а также определить уровень своей физической подготовки, так как туристам придется немало пройти 
пешком, чтобы увидеть все красоты края и, конечно, обозначить уровень финансовых возможностей 
и ожиданий. В зависимости от предпочтений и желаний экотуриста возможно создать индивидуаль-
ный план путешествия. Наиболее популярные туристические маршруты Камчатского края представ-
лены в таблице, находящейся в Приложении 1, табл. 1 [12].

Камчатский край обладает потенциалом для развития экотуризма благодаря площади своих за-
поведников и особо охраняемых территорий, но, к сожалению, на территории России крайне мало 
развит не только экологический туризм, но и внутренний туризм в целом, по сравнению с многими 
европейскими, азиатскими и другими странами мира. Необходимо оказать поддержку социальной 
рекламе в области экологии, с целью просвещения большего количества людей. Следует привлекать 
отечественные и иностранные инвестиции, мотивируя их участие, например, упрощением налого-
вых обременений или стремлением деловых и популярных людей участвовать в развитии региона 
с точки зрения поддержки и привлечения новой целевой аудитории, готовой отправиться в экологи-
ческое путешествие, а также возможного снижения цен на него [1].

Бесспорно, экологический туризм XXI века представляет собой комплексное направление, обеспе-
чивающее взаимосвязь интересов туризма, культуры и экологии. Экотуризм — явление характери-
зующее начало современности, способное оказать мощное положительное влияние на экономику как 
отдельных регионов, так и всей страны, которое рьяно примется активизировать движение по защите 
и сохранению природных территорий России.

Камчатский полуостров богат природными ресурсами, которые могут быть использования для раз-
вития экологического туризма в данном регионе, при условии понимания и поддержки государства в 
развитии туристической инфраструктуры, стремлением к повышению уровня качества предоставля-
емых услуг на полуострове, активному продвижению туристического бренда Камчатского края как 
уникальной природной территории мирового масштаба.

Список литературы

 1. Алексеева Е.В., Древаль Е.В., Юдин А.Г., Карцева Е.В. Экологический туризм: проблемы и перспективы // Проблемы окружающей 
среды и природных ресурсов. — 2015. — № 8. — С. 99–112.

 2. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма: Справочник / И.В. Зорин, B.А. Квартальнов. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 368 с.
 3. Кириллов В. Путеводитель по туристским и альпинистским маршрутам Камчатки. — Новосибирск: ЦЭРИС, 2006. — 224 с.



502

Секция 5. Искусство и PR-коммуникации как важнейший инструментарий развития цивилизаций

 4. Ледовский Е.Ю., Моралева Н.В., Дроздов А.В. Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, российский и 
зарубежный опыт. — Тула: Гриф и К, 2002. — 284 с.

 5. Селянгин О.Б. К вулканам Мановский и Горелый «вулканологический и туристский путеводитель. — Петропавловск-Камчатский: 
холд. комп. «Новая книга», 2009.

 6. Хейердал Т. Фату-Хива: возврат к природе / Т. Хейердал. — М.: Амфора, 2014.
 7. Чухман А.В. Аборигенный экотуризм. Камчатка: путеводитель / Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, 

этно-экологический информационный центр, 2008. — 148 с.
 8. Шаповал, Г.Ф. История туризма / Г.Ф. Шаповал. — Минск: Экоперспектива, 1999.
 9. BBC: Как устроена природа / [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://filmix.net/dokumentalenye/74817-bbc-kak-ustroena-

priroda-bbc-how-nature-works- 2012.html.
 10. Бочкарева, Т.В. Экотуризм: анализ существующего международного опыта / [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://

tourlib.net/statti_tourism/ bochkareva.htm.
 11. Камчатка // Википедия. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Камчатка
 12. Камчатка. Russia Discovery. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.russiadiscovery.ru/news/dostoprimechatelnosti_

kamchatki/

Приложение 1
Таблица 1 

Популярные эко маршруты Камчатского края 

№
Название 

тура
Описание тура

Время  
года

Уровень  
подготовки

Стоимость, 
тыс. руб.

1. Классическая 
Камчатка. 
Вулканы 
Мутновский, 
Горелый 
и  Толбачик 

Морская прогулка по Авачинской бухте, 
рыбалка, наблюдение за птицами и, если по-
везет, встреча с китами и косатками, прогулка 
по дымящимся фумарольным полям вулкана 
Мутновский, восхождение к кратеру вулкана 
Горелый, купание в горячих термальных источ-
никах, треккинг по огромным лавовым полям 
вулкана Толбачик, прогулка по Мертвому лесу, 
уничтоженному извержением 1975 год, зна-
комство с культурой и бытом коренных народов 
Камчатки, сплав, рыбалка и возможная встреча 
с бурыми медведями

Лето Продвину-
тый, нужна 
хорошая 
физическая 
подготовка 
и выносливость

113 000

2. Заповедная 
камчатка. 
Юг.  
Курильское 
озеро,  
бухта Рус-
ская,  
вулкан Мут-
новский

Побываете в труднодоступных местах юга 
Камчатки, где проводились съемки знаменитых 
документальных фильмов о дикой природе: 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» и «Нер-
ка. Рыба красная», во время пеших и водных 
прогулок исследуете самые живописные уголки 
Курильского озера — это одно из крупней-
ших в мире природных нерестилищ нерки. 
На берегах озера и в притоках сотни медведей 
устраивают рыбалку, и вы сможете безопасно 
понаблюдать за ними с расстояния в 10 метров, 
посетите геотермальную станцию в поселке Па-
ужетка — благодаря ее работе, жители поселка 
могут круглый год выращивать в теплицах 
арбузы, дыни и даже экзотические фрукты: па-
пайю и маракуйю, пролетите на вертолете над 
кальдерами вулканов и высокогорной тундрой 
и сможете сделать уникальные фото с воздуха 
через открывающиеся иллюминаторы, отпра-
витесь на морскую прогулку на катере в бухту 
Русская, где можно увидеть крупное лежбище 
сивучей, стаи китов и косаток, совершите вос-
хождение в кратер Мутновского вулкана — од-
ного из самых активных на Камчатке 

Лето Средний, вас 
ожидает уме-
ренная физиче-
ская нагрузка

249 500



503

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

№
Название 

тура
Описание тура

Время  
года

Уровень  
подготовки

Стоимость, 
тыс. руб.

3. Заповедная 
Камчатка. 
Север. Доли-
на гейзеров, 
Кроноцкий 
заповедник, 
вулкан Толба-
чик

Прокатитесь на катере по самому большому 
пресноводному озеру Камчатки — Кроноцко-
му, пролетите на вертолете над действующими 
вулканами Малый Семячик и Карымский, 
понаблюдаете, как медведи охотятся на горбу-
шу в волнах Тихого океана, а во время пеших 
прогулок по тундре встретите северных оле-
ней и лисиц, увидите самый высокий вулкан 
Евразии — Ключевскую сопку, вместе с науч-
ным сотрудником заповедника прогуляетесь 
по знаменитой Долине гейзеров и посетите 
самую большую химическую лабораторию под 
открытым небом — кальдеру вулкана Узон, 
исследуете лавовые поля вулкана Толбачик, где 
в советские годы испытывали первый марсо-
ход, проведете 2 дня в уникальном глэмпинге в 
«Мертвом лесу» — огромной территории, унич-
тоженной мощным извержением в 1975 году. 
Глубина пепла у вас под ногами будет доходить 
до 11 метров

Лето Средний, вас 
ожидает уме-
ренная физиче-
ская нагрузка

 345 000

4. Индивиду-
альный тур: 
Ваше лето/
зима на Кам-
чатке 

Самостоятельно выбираете программу экопуте-
шествия

Лето-
зима 

Средний, вас 
ожидает уме-
ренная физиче-
ская нагрузка

От 300 000

5. На пике  
адреналина

Вас ждут 2 дня катания с вертолетной забро-
ской и 2 дня фрирайда с заброской на склон 
на снегоходе. Днем вы будете устраивать ланчи 
с камчатскими деликатесами на берегу Тихого 
океана или у подножия вулканов, а вечером 
расслабляться в термальном бассейне под от-
крытым небом

Весна Продвину-
тый, нужна 
хорошая 
физическая 
подготовка и 
выносливость 

От 235 000

6. Зимняя  
Камчатка

Прогулка по живописному берегу Тихого оке-
ану, понаблюдаете за сивучами, отправитесь к 
подножию Авачинского вулкана в снегоходных 
санях, покатаетесь на лыжах или сноуборде по 
оборудованным трассам или со склона вулкана, 
научитесь управлять собачьей упряжкой, по-
знакомитесь с историей и культурой коренных 
народов Камчатки, искупаетесь в термальных 
источниках посреди заснеженных вулканов

Зима Средний, вас 
ожидает уме-
ренная физиче-
ская нагрузка

От 90 000

7. Снежные 
вулканы

Покатаетесь в снегоходных санях по берегу 
Тихого океана и посетите мыс Маячный, где 
расположен один из старейших на Дальнем 
Востоке маяков, отправитесь на снегоходные 
экскурсии к Вилючинскому и Авачинскому 
перевалам и полюбуетесь красивым ледопадом, 
устроите пикники на побережье Тихого океана 
и у подножия «домашних» камчатских вулка-
нов, искупаетесь в горячих источниках посреди 
заснеженных гор, посетите уникальный инте-
рактивный музей «Вулканариум» в Петропав-
ловске-Камчатском

Зима-
весна

Средний, вас 
ожидает уме-
ренная физиче-
ская нагрузка

От 55 000
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Таблица 2 
Личные фотографии с путешествия по Камчатке

Вид с борта самолета. Подлетая к Камчатке По дороге к Корякскому вулкану

Долина гейзеров Долина гейзеров

Морская прогулка в Тихом океане Морская прогулка в Тихом океане
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Русская бухта Русская бухта

Кроноцкий заповедник Полет на вертолете по долине гейзеров
   

Рис. 1. Карта главных достопримечательностей Камчатки [12]
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности формирования фирменных стилей различных торговых отечественных и зарубеж-
ных компаний. Установлено, что фирменный стиль или айдентика это визуальная составляющая бренда, призванная повысить 
его узнаваемость, является важным и актуальным элементом продвижения продукта (услуги) современности. Под фирменным 
стилем подразумевается дизайн, который включает в себя ряд цветовых и графических элементов. Товарный знак и логотип, на-
ряду со стратегически разработанными маркетинговыми материалами, помогают правильно сформировать мнение потребителей 
о компании. Поэтому фирменный стиль должен быть незабываемым, уникальным и, самое главное, он должен отражать сущность 
организации. Таким образом, фирменный стиль в современном обществе является неотъемлемой частью не только позициониро-
вания, но и конкурентоспособности коммерческой компании.

Ключевые слова: фирменный стиль, айдентика, дизайнер, графический дизайн, цветовые и графические элементы
Abstract. The paper discusses the features of the formation of corporate styles of various trade domestic and foreign companies. It has been 

established that the corporate style or identity is a visual component of a brand, designed to increase its recognition, is an important and 
relevant element of promoting a product (service) of our time. Corporate identity means a design that includes a number of color and 
graphic elements. The trademark and logo, along with strategically designed marketing materials, help shape the consumer’s perception 
of the company. Therefore, the corporate identity must be unforgettable, unique and, most importantly, it must reflect the essence of the 
organization. Thus, corporate identity in modern society is an integral part not only of positioning, but also of the competitiveness of a 
commercial company.

Key words: corporate identity, identity, designer, graphic design, color and graphic elements

Фирменный стиль или айдентика это визуальная составляющая бренда, призванная повысить его 
узнаваемость, является важным и актуальным элементом продвижения продукта (услуги) современ-
ности. Он возник в древности, и его разновидностью было клеймо. Теперь же, фирменный стиль рас-
сматривается иначе — стратегия бренда компании. Под фирменным стилем подразумевается дизайн, 
который включает в себя ряд цветовых и графических элементов [1].

При разработке фирменного стиля дизайнер определяет визуальное и смысловое единство оформ-
ления всех изделий компании, начиная от цветовых сочетаний, деловой документации, заканчивая 
упаковкой изделий. Сегодня графический дизайнер должен владеть различными методами для реа-
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лизации концепции, применяя все свои знания и опыт. Когда компания завоевывает репутацию на 
потребительском рынке, особенно важно иметь единый корпоративный стиль, благодаря которому 
компании получают возможность быть легко узнаваемыми среди своих конкурентов, тем самым по-
вышая эффективность рекламы и запоминания.

Каждая личность создается со временем. Товарный знак может отражать маркетинговые страте-
гии, которые определяют исходные концептуальные понятия, включающие философию предпри-
ятия, его позиционирование на рынке. С позиции семиотического подхода графическая разработка 
товарного знака предполагает поиск такого изображения, в котором кодируются и несут нужную ин-
формацию, выбранные признаки и концептуальные позиции [5]. Логотип — это первое, что потреби-
тели связывают с продуктом или услугой. Поэтому фирменный стиль должен быть незабываемым, 
уникальным и, самое главное, он должен отражать сущность организации.

Поэтому главная задача компаний — постоянно сохранять уникальность стиля. Для дизайнера 
это проявляется в реализации фирменного стиля, где важными целями являются: идентификация 
товаров или услуг; а также выделение товаров или услуг из большого количества других подобных, 
присутствующих на рынке [2].

Идентичность возникает, когда есть общая культура и философия компании и позволяет понять, 
что это такое, и в каком направлении она движется. Если товар производится без элементов фир-
менного стиля, потребителю будет сложнее отнести товар к категории. Это дает понять, что компа-
нии с их уникальным стилем во всех областях рекламных мероприятий увеличивают шансы быть 
узнаваемыми на потребительском рынке. При этом снижаются затраты на маркетинговые действия. 
Фирменный стиль улучшает эстетическое восприятие продуктов и услуг с фирменными этикетка-
ми для потенциальных покупателей. Развитие рыночной экономики, появление новых технологий 
и тенденций происходит быстро и влияет на коммуникативный дизайн и требует постоянной адап-
тации. Чтобы создать успешную проектную деятельность. Графический дизайнер должен постоянно 
заниматься саморазвитием, следить за обновлениями и реализовывать свои проекты в соответствии 
со всеми инновациями.

Фирменный стиль содержит обширный список элементов, которые очень способствуют вниманию 
покупателя, одним из которых является упаковка товара. Это в основном способствует выделению 
и продаже товаров среди других. Влияет на покупателя, как цвет, форма и материал упаковки про-
дукта. Правильная визуализация концепции компании позволяет охарактеризовать и сформировать 
конечное впечатление о продукте для потребителя [7].

В 1960-х и 1970-х годах многие торговые компании заново визуализировали свой фирменный 
стиль и попытались адаптировать общество к технологическим инновациям в области общения, раз-
влечений и путешествий. В то время разработкой фирменного стиля занимались в основном крупные 
компании, но благодаря огромному развитию и росту графического дизайна фирменный стиль брен-
да нашел свое место в развитии практически любого бизнеса в любой сфере современного общества.

Рассмотрим несколько примеров формирование фирменного стиля компании.
В основе позиционирования мексиканской сети кафе с мороженым ручной работы “Winter Milk” — 

использование натуральных ингредиентов. Айдентика разработана в стиле 60-х годов. Ностальгиче-
ские чувства вызывают ассоциации с семейными походами в кафе-мороженое, качественными про-
дуктами, легким и беззаботным настроением.

 

Рис. 1. Визуализация фирменного стиля компании Winter milk [6]
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Эту атмосферу отражает интерьер кафе. Фирменными цветами выбраны контрастные оранжевый 
(традиционный для Нидерландов, которые славятся качеством молочных продуктов) и голубой (ас-
социируется с прохладой). О 60-х напоминают закругленные линии и чистая лаконичная типогра-
фика. В таком же стиле выполнен и логотип: название бренда помещено в ромб с закругленными 
краями.

Швейцарский магазин “Helvetimart” предлагает покупателям качественные региональные про-
дукты, поэтому его фирменный стиль вдохновлен национальной идентичностью. Ахроматичная чер-
но-белая графика отсылает к старинной архитектуре, с которой отлично контрастируют разноцвет-
ные флаги 26 регионов страны, которыми маркируют продукцию. Логотип в форме рога изобилия 
олицетворяет разнообразие продуктов.

 

Рис. 2. Визуализация фирменного стиля компании «Helvetimart» [6]

Фирменный стиль сетевых кофеен-кондитерских «Шоколадница» менялся несколько раз. По-
следний ребрендинг был проведен в 2017 году: изменились цветовая гамма, логотип и знак — теперь 
это волны, напоминающие ароматный пар над чашкой шоколада и букву Ш. В цветовом решении до-
минируют все оттенки коричневого цвета — цвета сортов шоколада. Стиль отражает новые ценности 
бренда: заботу, теплоту общения, простоту и доступность.

 

Рис. 3. Визуализация фирменного стиля компании «Шоколадница» [3]

Ресторан средиземноморской кухни “Bokeria” в Хорватии предлагает посетителям вкусные блюда 
и лучшие вина, здесь царит домашняя обстановка и выпускаются собственные линейки продуктов. 
Логотипы выражают кулинарную концепцию, определяют тип используемого продукта, например 
свинина, мясо курицы, говядина, вино, оливки, специи. Подобное понятие фирменного стиля вызы-
вает у клиентов доверие, сохраняет классические традиции. Теплые оттенки соседствуют с холодны-
ми, создают баланс свежести и качества [6].

Пиццерия “Circulo/Once” в Мексике создана специально для современного поколения, которое 
ищет идеальное сочетание вкусной еды, приятного обслуживания и обстановки. Название символи-
зирует интеллектуальное общество, доступ в которое разрешен только настоящим экспертам вкуса. 
Ресторан предлагает пиццу размером 11”, дополняет продукты шифрами, проводит интеллектуаль-
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ные конкурсы. Вся суть работы заведения передается оригинальным фирменным стилем, составляю-
щие которого упаковки, логотип, корпоративная одежда, меню.

Рис. 4. Визуализация фирменного стиля компании «Bokeria» [6]

Рис. 5. Визуализация фирменного стиля компании “Circulo/Once” [6]

Айдентика рассмотренных торговых компаний охватывает максимальное количество точек кон-
такта с клиентами: вывеску, интерьер, униформу сотрудников, меню, упаковку товаров и др. Персо-
нал с удовольствием рассказывает покупателям обо всех нюансах производства товара или услуги, 
особенностях товара. Такая коммуникация сотрудников с клиентами укрепляет идентичность брен-
да [4].

Таким образом, фирменный стиль в современном обществе является неотъемлемой частью не толь-
ко позиционирования, но и конкурентоспособности коммерческой компании. Изменение отношения 
к фирменному стилю прошло долгий путь, от того, как король запечатал письмо, до компаний, кото-
рые укрепляют свой авторитет и продают все, от финансовых услуг до гамбургеров.

Термин «фирменный стиль» был включен в словарь дизайнеров только в 1940-х годах, однако в 
последующие двадцать лет, равным счетом, как и в наши дни, он был и остается основным элемен-
том успеха для бизнеса. Стремительное развитие техники и технологий накладывает свой отпечаток 
на работу дизайнеров по формированию и динамичному изменению фирменного стиля современных 
коммерческих компаний.
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Аннотация. В статье рассматривается и анализируется интерпретация мифа о Венере, как части античной мифологии, на протяжении 
трёх периодов: Средневековья, Возрождения, XX в.
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Abstract. The article examines and analyzes the interpretation of the myth of Venus, as part of ancient mythology, during three periods: the 

Middle Ages, the Renaissance, and the XX century.
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Античная культура наложила неизгладимый отпечаток на искусство всех времён, навеки прочно 
закрепилась в мировой истории, повлияла на культурный код многих цивилизаций. Однако часто, 
под влиянием времени, античные мифы воспринимаются и толкуются по-разному. Так, один из са-
мых известных персонажей греческих мифов, Вернера — богиня любви и красоты — в средневековье 
считалась символом греха и разврата, а в эпоху возрождения ценилась как идеал красоты и жен-
ственности.

Следует рассмотреть вопрос интерпретации образа Венеры, как части античной культуры, в раз-
ные временные промежутки, в частности в Европе, где этот миф получил особое распространение.

Выделим 3 периода, на протяжении которых ярче всего проявилось искажение и интерпретация 
образа богини любви (рис. 1).

Как известно, в мировой истории Средневековье ассоциируется с застоем, мрачным временем, ког-
да искусство находится в упадке, хотя в то время тоже писали картины, в особенности на религиоз-
ные темы.
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Рис. 1. Периоды, рассматриваемые в статье (разработано авторами)

Именно в тот период вся античная культура и искусство отрицались, уничтожались, а мифологи-
ческие сюжеты и боги осквернялись. Так, прекрасная богиня любви Венера, стала олицетворением 
порока, развратных похождений и греховных помыслов. На полотнах средневековых живописцев 
она предстаёт в качестве отрицательного персонажа, который совращает и развращает, сравнивается 
с Евой, совершившей первородный грех. Например, на полотне И. Босха, «Сад земных наслаждений» 
(рис. 2), осуждающем возможные пороки, встречается такой эвфемизм, как «Алтарь Венеры», сим-
волизирующий бесчестную, грешную любовницу [1; 2].

 

Рис. 2. Сад земных наслаждений, Иероним Босх [11]

В эпоху возрождения, или же ренессанса, наоборот, возрождаются античные традиции, изучается 
греческая мифология и философия. Отношение к культуре античности кардинально меняется. Те-
перь, во время расцвета искусства, уделяется большое внимание человеку [3], его анатомии, особен-
ный акцент делается на фигуре. Венера становится идеалом красоты, юности и женственности, пре-
красной девой, что рождается из морской пены. Она окружена уже не грешниками, а цветами. Речь 
идёт о произведении Сандро Боттичелли — «Рождение Венеры» (рис. 3), на котором богиня пред-
ставлена в лучших традициях античности, с «благообразно-иконописным» [4; 5] лицом, прикрытая 
лёгким хитоном. Каждая деталь картины говорит о том, что Венера в эпоху Ренессанса [6] уже не оли-
цетворение похоти, а идеал нежности и женской привлекательности.

 В XX же веке нет единой трактовки образа Венеры, как это было в других отдельно взятых перио-
дах [7]. Свобода мнений, многообразие стилей, разнообразие искусства порождает множество всевоз-
можных искажений и трактовок мифов, каждый творец использует особую изобразительную мане-
ру, вкладывает свой посыл.

«Что будет, если изменить внезапно все наши пропорции? Во что тогда превратится Венера?» гово-
рил Пикассо [8]. Множество экспериментов, произведённых в художественных мастерских XX века 
породили неисчисляемое количество интерпретаций. Однако, некоторые из них схожи с предшеству-
ющими. Так, С.М. Романович воспринимал богиню любви как «смысл красоты» [9], что присуще 
и художникам эпохи возрождения.
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Рис. 3. Рождение Венеры, Сандро Боттичелли [12]

Упомянутый выше Пабло Пикассо использует классический образ Венеры[8] для создания сюрре-
алистического полотна — «Венера и Амур»(Рис. 4). Именно это изображение доказывает, что суще-
ствует немыслимое количество прочтений образов античной мифологии [10].

 

Рис. 4. Венера и Амур, Пабло Пикассо [13]

Проследив изменение интерпретации образа Венеры на протяжении столетий, можно заметить, 
что в каждый отдельно взятый период восприятие культуры античности и отношение к ней меняет-
ся, в особенности это проявляется во времена Средневековья и Возрождения. На это влияют многие 
факторы, такие как господство церкви в Средние века, тяга к изучению и познанию человеческого 
тела в эпоху Ренессанса, многообразие стилей и свобода творчества в XX веке. Грядущие открытия в 
сфере искусства наверняка поспособствуют появлению разнообразных искажений и интерпретаций 
образов античной культуры.
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Аннотация. Традиционно главным каналом распространения информации для PR-специалистов были телевидение, радио и печатные 
издания. Материалы, подготовленные пресс-службой компании, сначала попадали на стол к журналистам и редакторам, и толь-
ко потом на страницы газет и экраны телевизоров. С появлением и развитием сети Интернет ситуация изменилась. Благодаря 
новой площадке для коммуникаций общение с клиентами выходит на принципиально новый уровень, поэтому на современном 
этапе актуально изучение инструментов PR в социальных медиа. В статье рассматриваются инструменты социальных медиа в PR; 
определены их маркетинговые преимущества и потенциальные возможности использования для осуществления эффективной 
PR-деятельности по различным направлениям деятельности.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, социальные медиа, бренд, связи с общественностью, социальный маркетинг, блог.
Abstract. Traditionally, television, radio and print media have been the main channels for disseminating information for PR specialists. The 

materials prepared by the press service of the company first got on the table of journalists and editors, and only then on the pages of 
newspapers and TV screens. With the advent and development of the Internet, the situation has changed. Thanks to the new platform for 
communications, communication with clients is reaching a fundamentally new level, therefore, at the present stage, it is important to study 
PR tools in social media.Тhe article examines the tools of social media in PR; identifies their marketing advantages and potential uses for 
effective PR activities in various areas.

Key words: PR, social media, public relations, brand, social marketing, blog.

PR — это большой комплекс работ, которые влияют на осведомленность, имидж потребительского 
сознания и лояльность общественности. Нельзя не заниматься пиаром, люди все больше доверяют 
людям, брендам с человеческим лицом, компаниям, которые поддерживают активность и лояльность 
в сетях, следят за историей бренда и его основателя. Ключевой особенностью бренда является его 
способность выделяться на общем фоне и привлекать больше внимания [4]. С точки зрения потреби-
тельской психологии речь идет о бренде как об информации, сохраненной в памяти потребителей [3].

У компании должен быть такой пиар, чтобы, например, войдя в магазин, человек запомнил бренд, 
увидел десятки таких же и принял решение в его пользу.

Существует несколько инструментов PR в социальных медиа.
Во-первых, SMM (маркетинг в социальных сетях). Social Media Marketing — самый перспектив-

ный вид нестандартного продвижения. Он востребован как крупными мировыми брендами, исполь-
зующими его для установления контакта с потребителями, так и малым и средним бизнесом [1].
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На рынке услуг становится все труднее удерживать лидирующие позиции с высокой конкуренто-
способностью. Продвижение в социальных сетях становится актуальным, так как считается мини-
мально затратным и эффективным.

Сейчас, когда речь заходит о социальных сетях, наиболее активные продолжают набирать оборо-
ты, любая компания или бренд должны иметь аккаунты в социальных сетях, где аудитория может 
общаться с представителями бренда, читать новости, углубляться в суть производственного процесса 
или создания компании.

Люди читают истории бренда, их интересуют миссия и ценности, и они хотят знать, кто создал 
компанию и почему она жива. Люди начинают покупать у людей. На эти тенденции стоит обратить 
внимание, и первым пунктом PR-стратегии является создание аккаунтов компании в социальных 
сетях.

Social Media Optimization — комплекс мер, которые оптимизируют сайт или ресурс для публики 
из социальных сетей [7]. Другими словами, сайт должен иметь: как качественный полезный контент: 
блог, рассылка новостей, формы обратной связи, адаптация под мобильные устройства; так и то, что 
пользователь должен иметь возможность делиться контентом в социальных сетях. Для этого на сайте 
компании размещают специальные кнопки.

PR в социальных сетях. На практике провести успешную пиар-кампанию в социальных сетях не 
так просто, как может показаться на первый взгляд. Эксперты к числу основополагающих правил PR 
в социальных сетях относят следующие:

1) правильный выбор целевой аудитории;
2) использование принципа взаимного обмена;
3) сохранение честности в общении с аудиторией;
4) определение критериев эффективности.
Рассмотрим каждое из правил более подробно. В зависимости от того, какие цели преследует  

PR-кампания, во многом зависит правильный выбор инструментов и платформ для продвижения. PR 
в социальных сетях наиболее целесообразен и уместен в тех случаях, когда перед компанией стоят 
задачи, связанные с формированием социально ориентированного имиджа, проведением нишевого 
брендинга, формированием аудитории лояльных пользователей, привлечением целевого трафика, 
распространением новостей и эффективным установлением обратной связи.

Важную роль PR в социальных сетях играет использование принципа «взаимного обмена».  
PR-кампания может считаться эффективной только в том случае, если она основана на тесном обще-
нии и взаимодействии с целевой аудиторией, что может принести пользу обеим сторонам. Для того 
чтобы завоевать благосклонность пользователей социальных сетей к транслируемой ими информа-
ции (в том числе и рекламе), необходимо предложить им взамен что-то интересное и полезное.

Решающая роль в успехе PR в социальных сетях отводится построению честных и открытых от-
ношений с пользовательской аудиторией. Пользователи социальных сетей вполне справедливо счи-
таются самой чувствительной группой по отношению к проявлению неискренности, тем более что, 
однажды попавшись на подвохе, могут быть немедленно разрекламированы остальным сообществом 
или группой. Исправить свою репутацию в случае обнаружения лжи и обмана практически невоз-
можно. Именно поэтому так важно открыто и честно озвучивать цели и преимущества перед клиен-
тами, а иногда и выявлять недостатки рыночного предложения [5].

Наконец, чтобы избавиться от субъективности восприятия результатов PR-кампании в социаль-
ных сетях, необходимо четко определить ключевые критерии ее эффективности, которые формируют 
основу для объективного анализа и оценки. Прежде всего, к этим критериям относятся количество 
публикаций и рекламных контактов, количество оставленных отзывов и комментариев (в том числе 
соотношение положительных и отрицательных), количество членов сообщества (подписчиков), ко-
личество ежедневных посещений страниц и так далее.

Корпоративный блог на сайте. Блоги могут быть коллективными и индивидуальными, авторски-
ми. Авторские блоги ведет один человек, коллективные блоги публикуют друзья и коллеги. Кроме 
того, существуют корпоративные блоги. Их можно отнести как к индивидуальным, когда блог ведет 
сотрудник или руководитель компании, так и к коллективным, если это группа коллег или отдел.

Стоит разделить такие понятия, как PR в блогах вообще и PR в корпоративных блогах. Если блоги 
читают потому, что это интересно, то стороннего читателя все равно следует привлечь в корпоратив-
ный блог. Один из главных вопросов в данном случае: как оставить читателя, более того — сделать 
его лояльным к блогу вообще и компании в частности. Главное правило — не писать о товаре напря-
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мую. Необходимо писать о рынке, обо всем, что окружает бизнес, смешные случаи и поздравления 
с днем рождения тоже не будут лишними. Таким образом, главное отличие корпоративного блога 
заключается в том, что реклама в них воспринимается очень органично.

Сарафанное радио. Сегодня этот метод имеет несколько общепринятых названий: в России — «са-
рафанный маркетинг» или «сарафанное радио», за рубежом — WOM — маркетинг, buzz marketing 
(жужжание-маркетинг, гудение, маркетинг из уст в уста) [6]. Сарафанный маркетинг на самом деле 
существует очень давно — с того момента, когда человек только научился говорить и общаться. Люди 
общаются друг с другом, передают друг другу различную информацию, передают различные сведе-
ния, факты, обмениваются опытом и тем самым делают рекламу или антирекламу определенным то-
варам, продуктам.

Впервые сарафанное радио было предложено в Америке девятнадцать лет назад как услуга ре-
кламного бизнеса по разработке рекламных акций. Сегодня сарафанный маркетинг используется, 
когда: у бренда есть новый продукт, нужно рассказать о нем и дать людям возможность попробовать 
и оценить его; существующий продукт имеет новое качество (вкус, цвет, упаковка, звук); произво-
дитель продукта хочет получить информацию об инсайте своей аудитории.

Главным недостатком «сарафанного радио» является невозможность осуществлять над ним кон-
троль. Слухи могут быть искажены, и реакцию на них очень трудно предсказать, есть риск зарабо-
тать плохую репутацию.

Преимущество использования сарафанного маркетинга заключается в том, что он повышает осве-
домленность, предоставляет потребителям возможность попробовать и протестировать продукт, а это 
приводит к увеличению шансов совершить покупку.

Эффект сарафанного радио возникает, когда аудитория делится положительными впечатления-
ми, отзывами и мнениями. Instagram или Facebook теперь самый простой и легкий вариант написать 
отзыв, отметить бренд. А для того, чтобы сарафанное радио заработало, клиенты должны захотеть 
рассказать о бренде: о своем положительном опыте использования продукта или услуги.

Точно такая же ситуация, только в негативном ключе, может произойти, когда покупатель недо-
волен покупкой. Опять же, срабатывает эмоция и желание рассказать о бренде, поставить отметку и 
поделиться тем, что не понравилось.

SERM, или управление репутацией. Суть репутационного менеджмента заключается в создании 
правильного имиджа компании или бренда в Интернете и в социальных сетях [6]. Когда потребитель 
хочет узнать больше о продукте или услуге, прочитать отзывы, то он заходит в поисковую систему 
и вводит название продукта, бренд и слово «отзывы». И то, что потребитель видит на первой странице 
результатов поиска, помогает принять решение о покупке.

Конечно, позитивный имидж компании в социальных сетях, поисковых системах и в сознании 
клиентов — это важнейшая цель пиара в Интернете, но она должна достигаться «белыми» методами. 
Бизнес, построенный на честности, имеет гораздо больше перспектив для развития.

В чем суть управления репутацией брендов и компаний?
1. Это своевременное отслеживание упоминаний и отрицательных отзывов.
2. Своевременное реагирование как на положительные отзывы («Спасибо за покупку!»), так и на 

негативные (извинения за доставленные неудобства и предложения решения данного вопроса, 
что показывает клиентоориентированность компании).

3. Поддержание позитивных упоминаний в результатах на первой странице.
4. Работа с негативом: нивелирование, положительные упоминания, работа адвокатов бренда на 

площадках-отзовиках, в социальных сетях.
5. Доведение до аудитории важных сообщений о продвигаемом продукте или услуге и т.д.
Этапы репутационного менеджмента. Разработка стратегии управления репутацией компании 

включает в себя несколько этапов.
На первом этапе происходит изучение имиджа организации, специфики ее деятельности, внешней 

и внутренней репутации. На этом этапе формируется основа для будущей работы. Далее определя-
ются задачи и цели, сроки и инструменты. На третьем этапе осуществляется реализация выбранной 
стратегии.

PR как важнейшая составляющая управления репутацией. Грамотный и продуманный PR дает 
конкретные результаты: обеспечивает приток клиентов и увеличивает прибыль компании. Кроме 
того, это эффективный метод в соревновании.

Разработка стратегии управления репутацией компании включает несколько шагов.



517

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

1. Внешний PR, то есть создание правильного имиджа бренда, установление связей со СМИ 
и влияние на целевые группы.

2. Внутренний PR, направленный на создание благоприятного эмоционального климата среди 
сотрудников компании.

3. Одним из наиболее эффективных направлений PR является организация, сопровождение 
и освещение мероприятий, проводимых брендом (мастер-классы, брифинги, презентации 
и т.д.) [8].

Основными целями PR-кампаний в Интернете являются: формирование общественного мнения 
о компании, продукте; информировании о новом продукте, условиях и возможностях; организовать 
мотивационные программы для целевой аудитории; создать имидж бренда; укрепление доверия 
между клиентами и партнерами, регулирующими органами и регулирующими органами; поддержи-
вать лояльность текущих клиентов и партнеров и т.д.

При подготовке и проведении PR-кампании в Интернете желательно придерживаться большин-
ства правил, которые применяются к PR-стратегии.

1. Цели должны быть четко сформулированы. Чем точнее они будут определены, тем более четко 
кампания будет эффективной.

2. Важно правильно определить свою целевую аудиторию. PR-кампании в Интернете особенно 
эффективны при таргетинге на потенциальных клиентов.

3. Желательно выбирать лучшие инструменты и платформы для онлайн-кампании с учетом 
специфики компании, ее целей, целевой аудитории и возможностей самих инструментов.

Любые PR–кампании в Интернете– разработка стратегии продвижения, рекламная деятельность 
различного назначения, продвижение бренда в поисковых системах, продвижение рекламных акций 
и других информационных проводников проводится с помощью таргетированной рекламы. Любой из 
предложенных методов работает на вашу репутацию.
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Аннотация. В дaнной статье рaссмaтриваются особенности трaнсформации семьи и ценностей у современной молодежи. Анaлизируя 
литературу по психологии, автор рaскрывaет такие понятия как: ценности, ценностные ориентации, личностные ценности. 
рaссматриваются проблемы и тенденции развития семейных ценностей в современном сообществе, анaлизируются изменения 
жизненных приоритетов и значимости семьи. Автор приходит к выводу, что вaжной проблемой современного общества является 
низкая aктивность и заинтересовaнность молодежи в вопросах семейных отношений.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, нрaвственный кризис, современная семья, трaнсформация семьи, ценностные ориента-
ции, современная молодёжь.

Abstract. This article examines the features of the transformation of the family and values among modern youth. Analyzing the literature on 
psychology, the author reveals such concepts as: values, value orientations, personal values. the problems and trends in the development 
of family values in the modern community are considered, changes in life priorities and the importance of the family are analyzed. The 
author comes to the conclusion that an important problem of modern society is the low activity and interest of young people in matters 
of family relations.

Key words: family, family values, moral crisis, modern family, family transformation, value orientations, modern youth.

Семья рассмaтривается как социальная система, социальная группа, которая логически про-
ходит через свое собственное рaзвитие относительно видоизменений социaльных условий. Эффект 
семьи отрaжает — прямо или косвенно — состояние и потенциалы общества, хотя меньше всего 
социальных институтов он лежит в основе прямого руководства обществом. Жизнь семей видоиз-
меняется не часто и не быстро. Она основaна на обычаях и привычках, она подчинена ценностям 
и нормам, принятым в назначенном обществе, она стремится скорее к самовоспроизводству, чем 
к трансформации.

В современном обществе наблюдaется период становления новых жизненных ценностей, которые 
ещё не целиком утвердились в общественном сознании и поведении людей [9]. Особое знaчение при-
обретают вопросы формировaния ценностных ориентаций у современной молодёжи [2].

Современное общество оказывaет значительное влияние на семью. Благодaря быстрому и интен-
сивному развитию науки и техники, а также потребительской жизни семья превращaется в пост-
модернистскую семью с новыми aспектами, но при этом с полной стабильной ответственностью 
за воспитание детей. На семью в значительной степени влияют толерантность, открытость пост-
модернистского обществa, а также утрaта некоторых ценностей и их относительности. В постмо-
дернистском мире это «отражение общества, которое не может решить свои вaжнейшие проблемы 
и не удовлетворяет потребности человека, несмотря на его высокое экономическое рaзвитие, высокий 
уровень информационно-коммуникaционных технологий, богaтство и потребление» [7, с. 3]. Именно 
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поэтому естественно, что семья приобретает такой статус, в котором ее будущее не очень ясны и часто 
вступaют в конфликт и несоглaсие с различными мнениями и реaльностью.

В литературе по психологии определения понятия «ценности» опирaются на философские и со-
циологические концепции ценностей и ценностных ориентаций. По мнению Б.Г. Анaньева, ценно-
сти относятся к разряду субъектных харaктеристик, обусловленных личной активностью, содер-
жательно выражaющих эту инициативность и обеспечивaющих воспроизводство ценностей жизни 
и культуры. Они формируются в рамках структуры личности в процессе социaльного развития ин-
дивида и являются продуктом его жизненного пути. Напрaвленность личности на те или иные цен-
ности, по мнению автора, можно рассмaтривать как совокупность ее ценностных ориентаций. Они 
выступают харaктеристиками единой ценностно-нормативной системы личности и содержательно 
харaктеризуют ее жизненный путь [1].

Ценностные ориентации, являясь основой нрaвственного сознания, оказывaют влияние на жиз-
недеятельность молодёжи, проявляются в особенностях построения жизненных целей и способaх их 
достижения, в конкретных поступках и делах.

Д.В. Кaширский под личностными ценностями понимает интериоризировaнные и принятые чело-
веком внутренние критерии должного, позволяющие отделить добро от злa, пользу от вреда, истину 
от зaблуждения, достойное от недостойного. Личностные ценности выступaют для индивида в роли 
своеобрaзной системы координат, предназначенной для структурирования обрaзов реaльности, наде-
ления событий «внутренней» и «внешней» жизни оценочными компонентами (мaркерами) [7].

Среди наиболее актуaльных для молодёжи ценностей, можно выделить: образовательные, нрав-
ственные, культурные, политические и семейные ценности. Семейные ценности являются особо зна-
чимыми, так как семья имеет воздействие на все сферы жизнедеятельности личности. Особенности 
семейного уклaда и отношения в семье непосредственным образом влияют на рaзвитие ценностно-
смысловой сферы человека, начиная с самого детства [3; 8].

В кaчестве социальной структуры семья представлена в трех аспектах: как совокупность индиви-
дов, объединенных супружеством, родством, как совокупность социальных ролей и стaтусов, и как 
совокупность норм и ценностей [5].

Основные жизненные ценности, которые складывaлись на протяжении развития человечества, 
в современном сообществе испытывают существенные изменение. Семейные устои, призванные 
создaвать и удерживать единство семьи, теряются. Сам термин «традиция» (в переводе с латинско-
го tratitio — «передача») обозначает исторически сформировавшиеся и передаваемые из поколения 
в поколение обычаи, нормы, нравы, законы, порядки, принципы поведения [6].

На замену классическому патриaрхальному строю приходят новейшие формации: семья родите-
ля-одиночки, «гражданские браки», гостевые браки. Участники подобных семей не могут обрaзовать 
у младшего поколения представление «семейные ценности». Так как, ценности семьи — это то, что 
имеет знaчение для каждого. Большая часть семей установило для себя одни и те же добронравные 
устои: влюбленность, предaнность, взаимодоверие, преемственность поколений [4].

Современные эксперты постоянно заявляют о видоизменении института семьи и о кризисе семей-
ных ценностей, так как модификация общества влияет и на изменения семьи, ее особенностей и роли 
в рaзвитии человека. Исследования выявили то, что в дaнный момент семья и существование ребен-
ка прекратили являться общественно вaжными приоритетами в системе ценностей современного со-
общества.

Существенное уменьшение их позиции, случaется по первопричине того, что современное поколе-
ние важнее всего устанавливает сaмостоятельность и карьеру [7].

Тем ни менее, ценности семьи так и остаются неповторимыми и исключительными, незaменимыми 
никоими иными. В современном сообществе допускается подчеркнуть ряд семейных ценностей (табл. 1).

В сообществе Российской Федерации преоблaдает классическая форма семьи и семейные ценности, 
что считaется залогом устойчивости формирования и благосостояния рaвно как семьи в целом, так и 
каждого её члена в раздельности. Однако под воздействием разнообразных влияний младшее поко-
ление в семье определяет собственные порядки, устанaвливает и создает собственные ценности [6].

Как ранее было сказано, знaчительной проблемой современного сообщества является 
преобрaзование актуальных ценностей, а конкретно то, что все более знaчительную роль в жизни 
всякого играет его положение в социуме, наличие денег, кaрьера. При этом воспитание ребенка ухо-
дит на задний плaн и как результат отец с мaтерью с интенсивной жизненной позицией утрaчивают 
связь с собственным чадом.
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Таблица 1
Семейные ценности в современном сообществе

Название Характеристика

Быть родителем Удовлетворение потребности в отцовстве/ материнстве

Быть любимым Удовлетворение потребности в любви и признании

Быть уважaемым Сaмоутверждение личности среди ближайшего окружения

Быть уверенным Чувствовать относительную стабильность и защищенность

Быть понятым Удовлетворение потребности в общении 

В соответствии c дaнными Федеральной службы государственной статистики: только лишь 7% се-
мей находят семейные ценности первенствующими в воспитании ребенка. И как результат 55% мо-
лодых людей в возрасте 18–24 года полагают допустимым нарушать моральные нормы для того, что-
бы достичь успеха в жизни, так как «многочисленные нравственные основы стaли неактуaльными».

Тем не менее современные ценностные семейные ориентиры стремительно переменились: для лю-
дей теряются мотивы, побуждающие вступать в супружество, рождать и рaстить ребенка [10].

Вступая в брак, почти все молодые люди даже и не представляют, каковые функциональные обя-
занности они обязаны осуществлять в семье (табл. 2).

Таблица 2
Функциональные обязанности, выполняемые в семье

Название Характеристика

Обеспечение 
мaтериальных ус-
ловий жизни семьи

Обеспечение своих родных средствами к существованию, таким образом укрепляются 
связи между членами семьи, мaтериально поддерживаются нетрудоспособные и несо-
вершеннолетние члены

Репродукция Воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение человеческого рода

Воспитaние Осуществление первичной социaлизации ребенка и воспитание детей вплоть до дости-
жения ими социальной зрелости

Развлекательно-ре-
креативная

Совместная организация развлечений и восстановления после работы, забота о здоровье 
и  благополучии членов семьи, оказание физической, мaтериальной, моральной и психо-
логической взаимопомощи, укрепление здоровья друг друга, организация досуга членов 
семьи

Между подрастaющего поколения в нынешнем сообществе наблюдаются также соответствующие 
негaтивные тенденции (табл. 3).

Таблица 3
Негативные тенденции подрастающего поколения

Название Характеристика

Семейное воспитание Родители, будучи сами маленькими, не получившие гармоничного воспита-
ния, не могут его дать своим детям. Отсутствует жизненный опыт

Духовные ценности уступают 
материальным

На первом месте стоит карьерный рост, материальное благополучие

Отсутствие целостности 
семьи

«Свобода», «личное пространство» являются основополагающими критерия-
ми многих семей, сожительство вместо узаконенных отношений

Ответственность за нрав-
ственное воспитание детей

Перекладывается на общественность (детские сады, школы, другие учебные 
заведения), духовное воспитание детей в семье минимальное

Подводя итоги, стaновится совершенно очевидным то, что все перечисленные выше негaтивные 
тенденции говорят о симптомах семейной дезоргaнизации в современном сообществе. Что в свою оче-
редь проводит к ослаблению чувств семейного долга, домашних обычаев и установок брачной и се-
мейной предaнности.

Фактом остается то, что на текущий период молодое поколение, вступающие в брaчный союз, 
в большинстве случаев считаются не подготовленными к сложностям незaвисимой семейной 
жизни.
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Формирование семейных ценностей должно начинaться с детства и должно быть направлено на 
воспитaние позитивных установок на семью и брак, подготовку к вступлению в брaк и решению про-
блем молодой семьи.

Для детей семья представляет собой определенный тип среды, в которой они могли бы найти под-
держку, безопaсность и защищенность — это основной фон для них. Ребенок — это продукт семьи, и 
это отражается на его особенностях, поведении и ценностях. Ценности, которые ребенок получает в 
семье, вероятно, будут определять его поведение в будущем.

Семейные ценности между членaми семьи основаны на отношениях близости и соприкосновения 
чувств, эмоций и интересов, установленных на взаимном уважении людей, живущих в семье. Подго-
товка молодежи к семье является такой же вaжной проблемой, как и подготовка к профессиональной 
деятельности, адаптaция к жизни в обществе. Ценности семьи необходимо формировать нaчиная не-
посредственно с самой семьи, а затем в школе и других образовательных учреждениях, в молодеж-
ных организaциях и трудовых коллективах.
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Аннотация. Рассмотрено влияние процесса цифровизации образования на преподавателей образовательных учреждений; выявлены 
особенности, связанные с развитием цифровой компетентности у преподавателей. В статье описано понятие ИКТ-компетентность, 
определены факторы развития ИКТ-компетентности у преподавателей. Обозначены проблемы, с которыми сталкиваются универ-
ситеты при внедрении цифровых технологий в образовательный процесс. Профессорско-преподавательский состав, особенно 
в возрасте старше 50 лет, предвзято относится к освоению новых ИКТ-технология. Предложены пути преодоления причин, пре-
пятствующих развитию ИКТ-компетенции у преподавателей.
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Abstract. Тhe influence of the process of digitalization of education on teachers of educational institutions is considered; the features associated 
with the development of digital competence among teachers are identified. The article describes the concept of ICT competence, identifies the 
factors of the development of ICT competence among teachers. The problems that universities face when implementing digital technologies 
in the educational process are outlined. The teaching staff, especially those over the age of 50, is biased towards the development of new 
ICT technologies. The ways of overcoming the reasons that hinder the development of ICT competence among teachers are proposed.
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Все более быстрое научно-технологическое развитие человеческой цивилизации приводит к появ-
лению новых сложных устройств, облегчающих повседневную жизнь. Однако такой стремительный 
прогресс требует от человека непрерывного повышения собственной квалификации (это необходимо 
как для эффективного использования новых технологий, так и для поддержания скорости развития 
научно-технической мысли), а выражение «век живи — век учись» приобретает буквальный смысл.

Вместе с развитием науки и техники происходит развитие образования, продолжается его «циф-
ровизация», внедрение новых информационно-коммуникативных технологий, как следствие — из-
менение роли педагога при передаче знаний и умений студентам, создание новых методов и подходов 
в образовательном процессе 

Все больше людей получают доступ к образованию, в том числе и дистанционному. По мнению 
ряда ученых, обучение должно происходить в системе цифровых технологий, при этом учитывая спо-
собностей студентом, их восприятие и мышление [4]. Последние события показали, как важно для 
университетов и других образовательных учреждений иметь отлаженную систему дистанционного 
обучения студентов. Но одной лишь техники недостаточно, нужны компетентные люди — препода-
ватели, в полной мере владеющие этой техникой. Тема цифровой компетентности профессорско-пре-
подавательского состава выходит на передний план.

Процессы цифровизации образования приводят к изменению рынков, образовательных программ, 
осознанию необходимости формирования новейших компетенций. В образовательной среде идет 
стремительное трансформирование в направлении цифровой модели обучения. Онлайн-образование 
поменяет структуру процесса освоения предмета и кардинально изменит процесс организации обуче-
ния [2]. Доступность информации для любого пользователя приводит к необходимости регулярного 
поиска и выбора адекватного контента. Это влечет систему образования к ее полной, качественной 
перестройке. Перед профессорско-преподавательским составом встаёт необходимость научиться при-
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менять новые разнообразные инструменты и не дающие практически никаких ограничений инфор-
мационные ресурсы. Меняется функция преподавателя, превращая его из носителя передаваемых 
знаний и навыков в штурмана, который помогает с ориентированием обучающихся в базах знаний.

Некоторые исследования [3] также говорят о все возрастающей роли дистанционного обучения 
в системе высшего образования.

Развитие цифровой компетентности у профессорско-преподавательского состава, несмотря на их 
большой опыт и профессионализм, происходит зачастую не менее стихийно, чем у студентов. Суще-
ствует ряд проблем, связанных с развитием цифровой компетентности преподавателей.

Согласно Солдатовой Г.У. [11], под цифровой компетентностью понимают способность человека 
к уверенному и эффективному выбору и применению инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 
для решения задач в различных сферах деятельности. Из этого следует, что термины «цифровая 
компетентность» и «ИКТ-компетентность» являются синонимами, поэтому далее в тексте будет ис-
пользован термин «ИКТ-компетентность». Однако следует различать понятия «ИКТ-грамотность» 
(компьютерная, цифровая грамотность) и «ИКТ-компетентность»: компьютерная грамотность пред-
ставляет собой лишь первый, базовый уровень развития ИКТ-компетентности.

Ряд отечественных ученых Арсентьева Н.В. [1, с. 130], Чувгунова О.А. [12], Крамаренко Н.С. [6]  
и Мазниченко М.А. [9, с. 114] в своих работах выделяют следующие факторы развития ИКТ-ком пе-
тентности у преподавателей.

1. Повышение квалификации педагогов происходит медленнее, чем развитие цифровых техно-
логий.

2. Отсутствие материальной базы для работы с ИКТ в университете.
3. Отсутствие четкого определения стандарта ИКТ-компетентности в регламентирующих доку-

ментах.
4. Отсутствие контроля за сформированностью ИКТ-компетентности у профессорско-преподава-

тельского состава.
5. Слабое развитие базового уровня ИКТ-компетентности (компьютерной грамотности), замедля-

ющее развитие последующих уровней (технологического и профессионального).
6. Недостаток свободного времени, которое преподаватели могли бы посвятить развитию ИКТ-

компетентности.
7. Слабая мотивация к освоению ИКТ у некоторых преподавателей.
У преподавателя также может возникнуть предвзято негативное отношение к ИКТ, как следствие 

нижеперечисленных проблем:
8. Слабое понимание роли и назначения ИКТ.
9. Возникновение страха потери авторитета перед студентами по различным причинам и разви-

тие фобий критики, ошибок и неудач, а также собственной несостоятельности у преподавате-
лей.

Строго говоря, первый по списку фактор сложно назвать проблемой преподавателей и проблемой 
вообще. По выражению Смирнова И.П.: «образование — не спринт, а марафон». Образование не 
может и не должно опережать другие сферы человеческой жизни, иначе оно потеряет с ними связь 
и смысл своего существования [10, с. 179]. Дело в том, что преподаватель в условиях цифрового об-
разования более не прямой источник знаний, он — проводник в «океане знаний» [5, с. 68]. Но, как 
минимум, он должен быть в курсе актуальных технологий, должен уметь пользоваться ими, а также 
сохранять способность к поиску знаний и научить этому студентов. Курсы повышения квалифика-
ции предназначены лишь для развития базового и технологического уровня ИКТ-компетентности 
и несмотря на заявления о возможности развитии с их помощью профессионального уровня [7, с. 12], 
наиболее полно оно происходит у преподавателей непосредственно в процессе их педагогической де-
ятельности.

В некоторых университетах до сих пор существует проблема неразвитости материальной базы для 
внедрения цифрового образования и освоения преподавателями актуальных ИКТ. Это одна из про-
блем, которую может преодолеть лишь руководство образовательного учреждения, перенаправив 
бюджетные средства для ее решения.

Согласно результатам анкетирования, проведенного Чувгуновой О.А. [12, с. 51–52] в Санкт-
Петербургском государственном университете среди 102 преподавателей, большинство из них пони-
мают важность ИКТ в педагогической деятельности, обладают развитыми базовым и технологическим 
уровнем ИКТ-компетентности. Однако лишь треть респондентов была способна к самостоятельному 
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применению ИКТ в профессиональной деятельности (созданию электронных пособий и учебников, 
веб-сайтов, осуществлению дистанционного обучения).

В общем случае дело обстоит куда сложнее: уровень ИКТ-компетентности профессорско-препода-
вательского состава может сильно различаться у преподавателей-мужчин и преподавателей женщин 
при прочих равных условиях. Возможно, это связано с тем, что для женщин более характерен зави-
симый коммуникативный стиль общения (отыгрыш роли «слабого пола») [7], что, в принципе, согла-
суется со второй частью вывода у Чувгуновой О.А.

Самой очевидной проблемой при развитии ИКТ-компетентности у большинства преподавателей 
гораздо старше 50 лет является их низкая цифровая грамотность. Как правило, это вызвано тем, что 
их плодотворная молодость пришлась на период, когда цифровые технологии еще не были широко 
распространены (до 1980-х годов). До последнего времени большинство педагогов в возрасте прекрас-
но обходились без ИКТ и не видели необходимости в освоении цифровых технологий. Вынужденные 
осваивать ИКТ сегодня, они становятся «цифровыми мигрантами» [8, с. 10; 13].

Несмотря на заявления о важности цифрового образования, государство напрямую никак не по-
ощряет педагогов, освоивших и уверенно использующих ИКТ. Преподаватели более старшего воз-
раста привыкли опираться на классические методы обучения, проверенные временем, но не адап-
тированные под современные реалии, а самостоятельное изучение ИКТ для них — крайне тяжелая 
задача. Поэтому фактически внедрение ИКТ в учебный процесс происходит лишь силами энтузиа-
стов, в основном, преподавателями в возрасте до 40 лет, то есть «цифровыми аборигенами» (родились 
после 1980 года) [8, с. 10; 13].

Ситуацию также ухудшает относительно низкая численность преподавателей в возрасте 40–50 лет 
[8, с. 10; 13, с. 48–52], которые могли бы служить наставниками для младшего поколения и опо-
рой старшего поколения педагогов в изучении и применении ИКТ для педагогической деятельности. 
Причиной этому послужил социально-экономический кризис 90-х годов. В результате умудренный 
годами педагог обучает использованию ИКТ не студентов, а, в первую очередь, себя.

Очень часто большой проблемой является не просто низкая компьютерная грамотность препода-
вателя, а непонимание назначения ИКТ. Параллельно с анкетированием преподавателей, в работе 
[12, с. 53] были также опрошены студенты тех же факультетов. Некоторые из них отметили, что в ре-
зультате неправильного применения ИКТ имело место снижение эффективности учебного процесса. 
Вместо проведения интерактивных лекций в форме презентаций с минимумом текста, преподаватели 
переносят на экраны текст самой лекции, используют неуместные изображения либо иллюстрации 
плохого качества и пр. Это вызывает раздражение у слушателей, ухудшает понимание и усвоение 
ими учебного материала.

Как еще одну проблему при развитии ИКТ-компетентности у педагогов можно рассматривать их 
предвзято негативное отношение к ИКТ по нескольким причинам. Мазниченко М.А. приводит в сво-
ей статье страх потери авторитета [9, с. 114], который применимо к ИКТ может возникнуть у препо-
давателя в случае проведения занятий при дистанционном обучении, поскольку в цифровой среде 
все участники автоматически становятся равны. Такие страхи не характерны для преподавателей 
моложе 40 лет («цифровые аборигены»), так как они с юности привыкли к цифровой среде и царяще-
му в ней равноправию участников. На фоне страха потери авторитета может также возникнуть страх 
несостоятельности [9, с. 114], не позволяющий педагогу признать слабое развитие собственной ИКТ-
компетентности.

Таким образом, для решений этой глобальной проблемы можно предложить:
 — активную обратную связь со студентами, критика и пожелания которых должны быть обяза-

тельно учтены при подготовке новых учебных материалов и исправлении старых;
 — организация обязательных курсов обучения преподавателей ИКТ (повышения компьютерной 

грамотности) в рамках университета;
 — психологическое сопровождение учебной деятельности в университете (оказание психологиче-

ской помощи).
Любое образование, будь то обучение студентов или обучение преподавателей, идет в «арьергарде» 

научно-технического прогресса, а для изменения образовательных доктрин и разработок необходимо 
время, только преподаватели могут эффективно и своевременно обучать себя новым приемам работы 
с ИКТ, быть в курсе всего нового в цифровой сфере. Такая способность к самообучению обуславлива-
ет максимально полное развитие ИКТ-компетентности у профессорско-преподавательского состава 
университетов.
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Аннотация. Состояние вопроса. Обзор анализа зарубежных исследований, посвященных влиянию на деформацию поведения и из-
менение личностных особенностей лиц, наделенных властью.

  Цель работы — выявить психофизиологические детерминанты, вызывающие появление негативных индивидуально-психо-
логических особенностей личности и развитие расстройств поведения в процессе управленческой деятельности.

  Исследование актуально потому, что в России не исследуются вопросы, связанные с объяснением причин профессиональ-
ных деформаций и расстройств поведения во властных структурах, приводящее к ущемлению прав и свобод населения для обе-
спечения материального благополучия, и комфорта отдельных представителей элиты.

  Материалы и методы исследования. Анализ зарубежных научных публикаций по проблеме изменения личности и наблюде-
ние за поведением лиц, наделенных властными полномочиями в процессе деятельности.

  Результаты. Показано, что при неподконтрольной, безрефлексивной форме управления подчиненными, у руководителей 
могут формироваться профессиональные деформации и расстройства поведения.

  Обсуждение. Система сдержек и противовесов в сфере управления сформированная в зарубежном демократическом 
обществе препятствует развитию деформаций у руководителей, способствует открытому их научному исследованию и обсуж-
дению.

  Установлено, что власть изменяет человека, делая его более наглым, эгоистичным, эгоцентричным, менее склонным к эмпа-
тии. Зрелая личность при длительном выполнении управленческой деятельности подвержена воздействию ряду внешних и вну-
тренних факторов, которые могут привести к расстройствам личности и поведения субъектов управления. В России нет жесткого 
«партийного» контроля, законодательного барьера, а также сформированного гражданского общества, что ограничивает область 
подобных исследований и приводит к ощущению отсутствия проблем в области управления.

  Заключение. Гибрис-синдром, это профессиональный риск потери руководителем контакта с реальностью и получить пси-
хологические расстройства в формах проявления к подчиненным в виде пренебрежения опыта и критики, снижения эмпатии 
к чувствам, презрения, унижения, демонстрации своих властных полномочий, приводящих к ощущению вседозволенности и ис-
пользованию их в личных целях.

Ключевые слова: онтогенез, лонгитюд, расстройство, поведение, гибрис-синдром, личность, акцентуация, эмпатия, коррекция.
Abstract. State of issue. The review of the analysis of foreign studies about impact on behavior`s deformation and changes of personal traits 

endowed with the power people.
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  The aim of the work is for identify psychophysiological determinants that cause the appearance of negative individual psychological 
traits and development of the behavioral disorder in managerial activity process.

  The study is based on the actual issue for shortage of survey related with explanation of the professional deformations and behavioral 
disorders in power structures, and as a result — the infringement of rights and freedom of population to ensure material welfare and 
comfort of particular representative of elite.

  Materials and methods to research. Analysis of foreign scientific publications for the personality changes and observation for the 
behavior endowed with the power people in activity process.

  Results — in case of uncontrolled, non-reflexive form of subordinate`s management, the chief could develop himself professional 
deformations and personality disorders.

  Discussion. The check and balances system in managerial area of foreign democratic society impedes the development of supervisors, 
contributes to their open scientific research and discussion. Established, that power changes person: makes him more arrogant, selfish, 
self-centered, less disposed to empathy. Mature person during managerial activity process could be affected to a number of external and 
internal factors. These factors can lead to personality and behavioral disorders of management entities. There isn`t any strict “political” 
control, legislative restrictions and well-formed civil society that limits the area of such researches and leads to feeing of lack of problems 
in managerial area.

  Conclusion. Hubris syndrome is a professional risk of the supervisor`s loss of contact with reality and to get psychological disorders 
in forms of manifestation some kind of neglect of experience and criticism, reduction of empathy for feelings, contempt, humiliation, 
demonstration of empower to subordinates. The results of these facts could be the appearance of the feeling of permissiveness that could 
be used in personal use. 

Key words: ontogenesis, longitude, disorder, behavior, hubris syndrome, personality, accentuation, empathy, correction.

Введение

В исследованиях, посвященных диагностике расстройств зрелой личности, содержатся проблемы, 
для решения которых требуется использовать новые подходы, так как попытки описать диагностиче-
ские критерии негативного поведения методом срезов наталкиваются на трудности, связанные с раз-
личием между наблюдаемыми признаками и интерпретацией результатов диагностических методик. 
В свете современных знаний остается нерешенной проблема выявления объективных критериев, ко-
торые должны помочь верифицировать негативные особенности личности прежде, чем расстройство 
будет считаться установленным. Попытки определения основных закономерностей возникновения 
расстройств демонстрируют, что для описания личности требуется использовать онтогенетический 
и лонгитюдный подходы [1].

Особенно актуально это при исследовании проблемы власти, которая привлекает к себе полито-
логов, философов, социологов, психологов, психиатров, антропологов и остается острой до тех пор, 
пока существует несправедливая система отношений, основанных на управлении и подчинении. 
В отличие от зарубежных исследований, накопивших в истории цивилизаций опыт лонгитюдного 
изучения проявлений верховной власти, в отечественной науке фундаментальных исследований воз-
действия власти на человека не проводилось вовсе.

Современная ситуация характеризуется тем, что в России традиционно не приветствуются иссле-
дования раскрывающие отношения власти и подчинения. Власть всегда принимает форму социаль-
ной иерархии доминирования в обществе одного человека, что всегда окружено мистическим ореолом 
силы, за которым стоят высшие инстанции, поэтому в традициях российского народа она вызывает 
чинопочитание и вселенское уважение. В научном плане все многообразие определений власти сво-
дится, по словарю Ушакова, к праву и возможности подчинять кого-либо своей воле, распоряжаться 
действиями кого-нибудь [2].

В основе власти лежат иерархические отношения как социальные нормы подчинения приказам 
руководителя (начальника). Изучение взаимосвязи власти и личности традиционно проводится по 
трем направлениям: с точки зрения мотивов получения власти, борьбы политических и идеологиче-
ских мировоззрений для ее получения, а также влияния власти на субъекта управления и на общество 
в целом. Если первые два направления чаще становятся объектами философских, социологических 
и политологических исследований, то в истории психологических исследований прослеживается 
тенденция изучения связи злоупотреблений властью (высокомерия, отсутствия сочувствия, тира-
нии) с особенностями личности, психическими болезнями и деформациями поведения. Причем воз-
никают эти злоупотребления при длительном управлении государством, регионом, ведомством, во-
йсками, производством, научной и коммерческой организацией [3].
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Н. Макиавелли считает честолюбие ведущим врожденным качеством личности, влияющим на по-
ведение человека, стремящегося к власти. В его знаменитой работе «Государь. О военном искусстве. 
Трактаты и размышления» отмечается, что в начале заботясь о своем честолюбии мы стараемся за-
щититься от обид, а потом начинаем обижать других. Честолюбие Макиавелли относит к качествам 
личности, имеющим отрицательную коннотацию и связывает ее со стремлением к власти для улуч-
шения своего благосостояния, порой ведущее к подрыву государственного устройства [4].

Вместе с честолюбием высокомерие является национальным российским приобретением, после 
«лихих» 90-х, принизывающим все слои общества. Развитию высокомерия способствуют юридиче-
ские и социальные ограничения, препятствующие изучению влияния власти на субъекта управления 
и на общество в целом. Социальные отношения таковы, что стало модно ограничивать права граж-
дан как на законодательно-правовом уровне, так и на бытовом. В реальности, у нас высокие техноло-
гии уживаются с регрессом экономического и технологического развития в сторону добычи запасов 
недр и мелкооптового производства. Растет разрыв между потенциальными возможностями людей 
к материальному благополучию и падением качества жизни. Постиндустриальное общество привело 
к тенденции ущемления прав большинства и все более широкому привлечению квалифицированных 
работников к деятельности технического или обслуживающего персонала. При трудоустройстве це-
нят не профессиональные компетенции, а преданность руководителю. Если необходимо освободить 
место для родственника, то ущемляют в правах любого профессионала, каким бы уникальным он ни 
был. Побеждает властный ресурс, поэтому все меньше ценят не только профессионализм, но и вообще 
человека. Это профессиональный риск всех лидеров, являются ли они политиками, бизнесменами, 
военными [5] или академиками и проявляется он в поведении от простого лавочника, администрато-
ра районного звена до олигарха и правительственного чиновника. Почему так происходит в России, 
чем это обусловлено раскрывается в предлагаемом обзоре исследований [6; 7].

Цель

Выявить психофизиологические детерминанты, вызывающие изменения индивидуально-психо-
логических особенностей личности, поведения в управленческой деятельности и разработать реко-
мендации по их психологической коррекции.

Методы исследования

Анализ зарубежных научных публикаций по проблеме изменения личности и наблюдение за по-
ведением лиц, наделенных властными полномочиями в процессе управленческой деятельности.

Результаты и их обсуждение

Исследования влияния власти на поведение и личность правителей известны с древней Греции. 
В «Федре»1 Сократ рассказывает о власти как о получаемом удовольствии от показного проявле-
ния превосходства над другими, как арены для возвышения себя. «Следует обратить внимание, что 
в каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, 
куда бы они ни повели; одно из них врожденное, это — влечение к удовольствиям, другое — приоб-
ретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему» [8]. Если властитель 
нравственен, то в нем начинается внутренняя борьба между совестью и властью. И что в нем возоб-
ладает? Рассудительность или необузданность? Возможно hubris (чрезмерная гордость или самоуве-
ренность) [9].

По результатам психологических и психофизиологических экспериментов выявлено, что власть 
изменяет человека, делая его более наглым, эгоистичным, эгоцентричным, менее склонным к эмпа-
тии. При общении с подчиненными, появляется склонность относиться к людям с высока, рассма-
тривать их с точки зрения полезности для достижения завуалированных амбиций. К таким выво-
дам привело моделирование психологами влияния временной власти на поведение человека в начале 
1970-х годов. Знаменитый Стэнфордский эксперимент показал, что обычные студенты, игравшие 
роли «тюремных надзирателей», непроизвольно начинали вести себя как настоящие тюремщики 
по отношению к сокурсникам из-за этого эксперимент пришлось остановить [10; 11].

1 Научная беседа с вымышленным собеседником.



531

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Пользуются популярностью публикации Министра иностранных дел Великобритании (1977–
1979 гг.) нейропсихолога по образованию лорда Дэвида Оуэна, который показал, что поведение лю-
дей, наделенных верховной властью вызывает у обычных людей непонимание мотивов, содержание 
их деятельности кажется неадекватным и возникают сомнения в их психическом здоровье. В тоже 
время их успехи в управлении государством, приводящие к социально-экономическому росту пока-
зывает, что характеристики «слабоумный», «сумасшедший» или «депрессивный» не могут быть при-
менены к лицам, наделенным властью. Объяснение такого поведения Дэвид Оуэн нашел у англий-
ского историка Яна Кершоу, описавшего гибрис-поведение Гитлера склонного к дерзости, гордыне, 
самонадеянности в управлении судьбами целого поколения, которое свойственно небожителям [12; 
13].

Д. Оуэн пришел к выводу, что поведение национального лидера развивается от упоения своей вла-
стью и стремления к превосходству, что объединяет всех «больных» правителей XX столетия. В своей 
книге он приводит аргументы, что у некоторых лидеров длительное пребывание во власти вызывает 
профессиональную деформацию личности — Hubris syndrom. Атмосфера всемогущества может раз-
виться вокруг лидера любого ранга, но чем выше по социальному статусу человек, тем больше риск. 
Большинство отечественных публикаций опираются на эти положения, цитируют и интерпретируют 
Д. Оуэна [14]. Который показывает, что наличие власти предполагает управление людскими, эконо-
мическими и материальными ресурсами, а сама природа власти требует склонности к риску с некото-
рой степенью сумасбродства, отчаянности, «безбашенности», опирающейся на точный расчет.

Чем чаще рискованные решения приводят к победам, тем выше вероятность того, что человек во 
власти начнет чувствовать себя «баловнем судьбы». Управлять — значит подавлять и подчинять себе 
людей, что вызывает особый тон ощущений внутренней гордости и самовосхваления от властного по-
ложения в обществе, стимулируется выработка гормона удовольствия, работа подсознания приводит 
к развитию аддикции. Этому способствует отношение окружающих, которые предоставляют руко-
водителю возможность избавиться от множества мелких бытовых проблем, противостоять стрессу 
и использовать больше ресурсов для конфронтационного поведения. Фоновый уровень стресса у чело-
века, наделенного властью заметно ниже, так как жизнь его тренирует и то, что у обычного человека 
вызывает стресс, для него рутинная работа, что еще больше усиливает аддикцию. Происходит приту-
пление чувства опасности, которое распространяется на все риски, создавая авторитет за счет «креп-
ких нервов» и спокойного отношения к стрессам. Развивается склонность людей власти к действиям 
с риском и переоценке собственной значимости, что является профессионально значимой харизмати-
ческой чертой характера. Внешне проявление этой особенности выглядит настолько своеобразно, что 
их поведение получило специальное название гибрис-синдром [14].

Наблюдение за поведением руководителей разного уровня в процессе публичной деятельности по-
зволило описать проявления данного синдрома в их характере, в поведении и личностных особенно-
стях. Со временем формируется обострение отдельных черт характера, которые начинают проявлять-
ся в высокомерном отношении к окружению, особенно зависимому от их решений. В межличностных 
контактах постепенно растворяется сочувствие, сопереживание и одновременно снижается поддерж-
ка лиц близкого окружения, терпящих неудачи и имеющих проблемы. Благоприятной почвой для 
развития подобного отношения является вседозволенность, стремление унизить, безнаказанно ото-
брать возможность удовлетворять элементарные материальные потребности у чужих и отстаивать 
право на достойную жизнь своих подчиненных. Появляется тенденция к отгораживанию от «не на-
шего круга лиц», от новых отношений и прогрессивных идей, которые могут изменить складываю-
щуюся асоциальную систему отношений.

Выработанный руководителем стиль управления, принесший ему ранее успех и уважение, неосоз-
нанно закрепляется как единственно приемлемый. Контакт с реальностью устанавливается исходя 
из сформированной внутренней картины мира, при снижающейся критичности, так как его страте-
гия поведения активно поддерживается ближайшим окружением. Реальность все больше становится 
иллюзорной, оторванной от объективной картины мира, а стереотипы затрудняют интерпретацию 
обстановки. Все чаще решения принимаются с позиции «мы посовещались, и я решил…», подчерки-
вающие верховенство собственного мнения. Постепенно утрачивается собственная компетентность 
в ситуациях выбора, требующих принятия не однозначных решений. Использование властных пол-
номочий для обеспечения душевного комфорта порождает привычку оценивать ситуацию и других 
людей с точки зрения их согласия с принимаемыми решениями и их поддержки, что делает отноше-
ния более наглыми, не учитывающими их потребности и переживания, эгоистичными и эгоцентрич-
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ными. Утрачивается склонность к эмпатии, затрудняется восприятие окружением несправедливости 
отношений. Подчиненные рассматриваются не с точки зрения их компетентности, наличия профес-
сиональных достижений, а с точки зрения преданности для получения командных выгод, замаскиро-
ванных экономическими или политическими целями. Чем меньше руководитель различает наличие 
несправедливости и жестокости вокруг, тем больше он полагается на собственный опыт и предан-
ность своей команды, в результате формируется субъективная внутренняя картина происходящего, 
поддерживающая чувство психического комфорта. В поведении используются выработанные старые 
стереотипы принятия решений, что постепенно приводит к развитию приобретенной некомпетентно-
сти, вызванной чрезмерной самоуверенностью, игнорированием мнения окружающих и изменений, 
происходящих в мире. Формирующееся высокомерие заставляет основываться исключительно на 
собственном опыте, отвергать советы и помощь других, особенно если мнение окружающих противо-
речит собственной установке. Если есть опасность снижения престижа, то к этому добавляется избы-
точная энергия, с которой человек начинает вмешиваться в «общую картину управления» по мнению 
Джеймса Дэвида Барбера [15; 16].

Изучением причин изменения в поведении руководителей занимались в основном зарубежные ав-
торы. Майкл Краус считает, что перемена в поведении — это неподвластный сознательному контролю 
результат перестройки работы нервной системы руководителя. Власть сама по себе не портит людей. 
Скорее, она обнажает те негативные качества, которые у них сложились в процессе неправильного 
воспитания. «Она просто выносит наружу то, что есть у нас внутри», утверждает он [17].

«Синдром высокомерия, — писал Джонатан Дэвидсон, — это непатологическое расстройство, свя-
занное с обладанием и упоением властью, опирающейся на прежние достижения с непомерным успе-
хом, которые поддерживаются окружением и удерживаются годами при минимальных социальных 
ограничениях, накладываемых на лидера» [18].

Историк Генри Адамс (Henry Adams) описывал власть как своего рода психическую «опухоль», 
приводящую к отмиранию способности человека к сочувствию. «У всех людей власть и известность, 
неизбежно приводят к гипертрофии собственного «Я», своего рода злокачественной опухоли, кото-
рая убивает в своей жертве чувства к другому человеку…» [19].

Нейрофизиологи считают, что причина изменений поведения находится в специфической психо-
физиологической активности «начальствующего мозга». Обычно лидерство ассоциируют с повышен-
ным уровнем устойчивости к стрессу, Джеймс Гросс и Дженнифер Лернер из Стэнфорда и Гарварда 
в 2012 году изучили облеченных реальной властью людей — членов правительства США и высокопо-
ставленных военных — и обнаружили, что в их организме уровень кортизола был снижен. По мне-
нию исследователей, стрессоустойчивость является результатом усиленного контроля над своей жиз-
нью, то есть следствием обладания властью [20].

Власть способна вызывать реальную, физическую зависимость считает ирландский нейрофизи-
олог Иан Робертсон. Он показал, что при приобретении властных полномочий повышается уровень 
дофамина, что улучшает работу лобных долей мозга и за счет этого усиливаются когнитивные функ-
ции и агрессивность. Но чем больше власти, тем больше дофамина — и это может нарушить нормаль-
ное восприятие и эмоции, что ведет к грубым ошибкам в суждениях и невосприимчивости к риску, 
не говоря уже о большом эгоцентризме и отсутствии сочувствия к другим, к совершенно необычно-
му поведению и высокомерию. Тестостерон и один из его побочных продуктов, называемый 3-андро-
стандиол, вызывают привыкание, в основном потому, что они увеличивают дофамин в системе воз-
награждения. Другими словами, поясняет И. Робертсон, власть можно сравнить по аддиктивности 
с кокаином: она может давать как краткосрочное удовольствие, так и вызывать долговременное при-
выкание [21].

Опасность в том, что слишком большое количество дофамина ведет к нарушениям в суждениях, 
склонности к риску, эгоцентричности — и всему тому, что мы часто отмечаем, наблюдая за больши-
ми начальниками и политиками. При этом необходимо отметить, что высокомерие является лишь 
частью проявлений в поведении, и уж точно не каждый высокомерный человек является подвержен-
ным гибрис-синдрому.

Власть приводит и к развитию способности быстро принимать решения в сложных ситуациях. Ис-
следования социального психолога Памелы Смит из США показали, что лидеры, которым прихо-
дится принимать сложные решения, смотрят на задачу более абстрактно им свойственно целостное 
видение ситуации и это позволяет им увидеть суть проблемы и оперативно отделить важное от неваж-
ного для оперативного принятия решения. Более того, у лидеров и подчиненных даже области мозга 
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задействуются разные. Исследование методом электроэнцефалографии (ЭЭГ) показало, что у первых 
активируется левая часть префронтальной коры (ее связывают с мотивацией к активным действи-
ям), а у вторых — симметричная правая часть (ассоциируется с избеганием отрицательных послед-
ствий действий) [22].

Синдром надменности появляется от власти «Президенту Линдону Джонсону в результате се-
рьезного исследования, проведенного американскими докторами, диагностировали биполярное рас-
стройство» [23]. У нас «Синдром надменности» сформулирован в русской поговорке: «Всякая власть 
развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Поэтому в Древней Руси при царях всегда 
находились умнейшие «дураки» — шуты, задачей которых было говорить правителю «чистую прав-
ду», чтобы его «не заносило». Так Президент Трамп, несмотря на критику демократов и очерченные 
законами полномочия забывает, что он государственный деятель и мнит себя генеральным директо-
ром глобальной многонациональной компании.

Дэкер Келтнер2 полагает, что на самом деле власть оказывает на нас такой же эффект, как и трав-
матическое повреждение мозга. Его эксперименты указывают на то, что люди, почувствовавшие вкус 
власти, по поведению начинают походить на тех, кто пережил травму мозга, — они теряют эмоцио-
нальный контакт с окружающими, их перестает заботить, что о них думают. Они становятся более 
порывистыми, не могут сдерживать аффекты, ухудшается ориентировка в окружающей действи-
тельности, хуже оцениваются риски своего поведения, и, что важнее всего, происходит обеднение 
понятий и представлений с потерей контакта с окружающим. Появляется склонность к застреванию 
на детализации отдельных вопросов, и установке очередности их обсуждения. В результате снижает-
ся способность к целостной оценке происходящего с разных точек зрения и ориентировке в текущей 
ситуации [24].

Эти наблюдения подтверждают исследования нейрофизиолога из Университета МаКмастера (Ка-
нада) Сухвиндера Оби. В своих экспериментах он заставлял подопытных погрузиться в воспоминания 
о том времени, когда они были или всесильны и решали за других, или, наоборот, а затем изучил, как 
ведут себя зеркальные нейроны лобно-теменной области мозга, которые возбуждаются при выполне-
нии управляющего действия. С помощью транскраниальной магнитной стимуляции он выяснил, что 
чувство бессилия делает работу зеркальной системы в мозге более активной — люди заметно сопере-
живают другим; а в голове власть имущих эта система, наоборот, подавляется — ее сигналы ослабе-
вают, а значит, человек лишается способности сопереживать. Что еще более интересно (и печально), 
когда ученый попросил участников опыта сознательно активировать зеркальный ответ (объяснив 
им данное явление), они не смогли это сделать. Это, конечно, не означало, что в мозге подопытных 
возникли структурные изменения — в конце концов, они всего лишь мысленно представляли себе 
власть и безвластие [20]. Но, тем не менее, если даже кратковременное чувство превосходства «за-
мораживает» систему ответственную за эмпатию, возможно, что при продолжительной власти мозг 
действительно может перестраиваться и терять такую важнейшую способность, как сопереживание.

Человек с гибрис-синдромом каждым своим словом, жестом и действием демонстрирует свое пре-
восходство, свою принадлежность к высшей категории людей, неподвластных законам для обычных 
людей, презирающих низменные материальные потребности. Такой человек всегда абсолютно уверен 
в том, что делает, и за счет этого способен увлекать за собой других людей. В критических ситуациях 
он никогда не будет колебаться, и первым примет решение, это все признаки харизматического руко-
водителя, которые повышают авторитет. При этом проявляется общая тенденция публичных героев 
к самоуспокоению и ослеплению иллюзией собственного превосходства. Одновременно с течением 
времени весь мир ими начинает восприниматься как место для самовосхваления с помощью средств 
коммуникации, силы и денег. Все больше усилий предпринимается, прежде всего, для улучшения 
личного имиджа, чем предупреждения негативных последствий принимаемых решений.

Проявлением гибрис-синдрома являются: мессианское рвение и возвышенные речи, неразрывная 
связь с нацией, страной (или корпорацией, если это лидер меньшего масштаба), высказывая лич-
ное мнение в официальных речах, использует монаршее «мы», всегда демонстрируется нарочитая 
уверенность в себе, презрение к другим, особенно претендующим на его положение. Признает свою 
ответственность только перед «Высшей инстанцией». Демонстрирует непоколебимую уверенность 
в том, что все его поступки будут оправданы временем, поэтому все больше теряет связь с реально-
стью. Прибегает к активному беспокойству и импульсивным действиям, когда дело касается его ав-

2 Психолог Калифорнийского университета в Беркли, автор многочисленных статей и книг о работе 
мозга, эмоций у лиц, наделенных властью.
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торитета. Избегает моральных критериев в оценках своей работы и не соотносит результат с его сто-
имостью. Проявляет «добросовестную некомпетентность», то есть, нарциссическую убежденность 
в своей непогрешимости, заслоняющую личные неудачи и просчеты, получившие у окружающих 
ярлык «ослепление властью». Ежедневная работа по решению типовых задач на протяжении многих 
лет, не только совершенствует профессиональные знания, но и формирует профессиональные при-
вычки, стереотипы, индивидуальный стиль мышления и общения.

Симптомы гибрис-синдрома можно обнаружить в действиях и поведении человека пока тот наде-
лен властью и стремится ее удержать, а с утратой власти проявления синдрома постепенно регресси-
руют. Поэтому гибрис-синдром — это форма деформации личности и характера при наличии соответ-
ствующих внешних и внутренних условий. Осуществляя внешне активную трудовую деятельность, 
искажается личностное развитие, которое опирается на не справедливые духовно-нравственные 
ориентиры, имеющие цель индивидуального преуспевания в ущерб другим людям. Назначение ими 
на ответственные посты проводится по принципу «не силен умом — зато верен» [25].

Гибрис-синдром проявляется в позднее совершеннолетие, приобретается в активной деятель-
ности и четко определяется обстоятельствами получения должности, соответствием ей человека и 
личностных характеристик, поэтому не может рассматриваться как расстройство личности. Человек 
желает выглядеть внушительно в глазах окружающих, он фокусируется на произносимых словах, 
но, оказывается, меняется и сам голос в зависимости от того, с кем человек сталкивается. Власть, 
сила и могущество сравнимо с опьянением людей. Это можно объяснить тремя основными реакциями 
в организме человека: выбросом кортизола — гормона стресса, активацией той части мозга, которая 
отвечает за нацеленность на действие, и повышенным уровнем уверенности в своих действиях.

Как ни странно, чрезмерное чувство превосходства одинаково губительно как для мужчин, так и 
для женщин. Причем отклонения в поведении часто проявляются чертами, свойственными акценту-
ацией характера по нарциссическому типу, а вероятность развития психологического неблагополу-
чия личности отчетливо определяется мотивационно-потребностной сферой. Потребности во власти 
привлекли к себе наибольшее внимание исследователей политического лидерства, которые выдели-
ли несколько основных стимулов, мотивирующих их поведение:

• потребность во власти;
• потребность в контроле над событиями и людьми;
• потребность в достижении;
• потребность в аффилиации [25].
Анализ развития гибрис-синдрома в процессе управленческой деятельности позволил выделить 

внешние и внутренние условия его формирования.
К внешним условиям относятся:

 — успех экономического, политического и материального развития организации (в бизнесе, по-
литике, медицине, военной области, социальной или общественной деятельности) характер-
ный в начальном периоде ее развития;

 — факт получения власти для управления;
 — поддержка, одобрение и преувеличение заслуг;
 — длительность пребывания у власти;
 — открытое чинопочитание, укрепляющее «авторитет» руководителя;
 — отсутствие механизмов ограничения власти.

К внутренним условиям относятся:
 — повышенная амбициозность;
 — нарциссические черты в характере;
 — «ослепление» славой и склонность «почивать на лаврах»;
 — потребность властвовать неограниченный срок.

Наличие этих условий является сигналом для изучения влияния управленческой деятельности на 
личность, разработки мер профилактики и коррекции гибрис-синдрома.

Заключение

Руководитель длительно исполняющий властные полномочия подвержен профессиональному ри-
ску потери контакта с реальностью и деформации характера в форме гибрис-синдрома, выражающе-
гося в пренебрежении к подчиненным в виде снижения эмпатии к их чувствам, игнорирования опыта 
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и критики, презрения, унижения, демонстрации своих властных полномочий, приводящих к ощу-
щению вседозволенности, к желанию использовать власть в личных целях. Следствием гибрис-син-
дрома часто является приобретенная «некомпетентность», которую можно назвать гибристической 
и неосознаваемой самим руководителем. Успех кружит голову, внушая пренебрежение к советам, 
провоцируя ограниченность действиями прошлого опыта, иллюзорным мироощущением, сформиро-
ванным ближайшим окружением и не противоречащим его установкам. Даже если человек получил 
власть путем избрания его на должность, личные мнения членов коллектива часто деформируют его, 
создавая в современных экономических и социально-политических условиях «менталитет бунке-
ра» — кто не с нами, тот против нас.

Для получения отечественных данных о психофизиологических механизмах условий развития 
гибрис-синдрома и разработки научно-обоснованных рекомендаций по предупреждению его форми-
рования в российских условиях необходимо провести лонгитюдные исследования, охватывающие 
разные контингенты управленцев, от самозанятого предпринимателя до крупного бизнесмена, чи-
новников, от муниципального до федерального уровня управления. Каждому руководителю следует 
учитывать риск чрезмерного поглощения себя должностью и профессией, приводящего к непатоло-
гическим обострениям черт характера. В системе подготовки руководителей необходимо предусмо-
треть изучение психологии управления, в которой рассматриваются вопросы профессиональных де-
формаций, содержание, этиологию и профилактику развития гибрис-синдрома, а именно:

• влияние стилей руководства и управления на личность;
• влияние длительности пребывания во власти на изменения личности;
• разработку объективных критериев и методик диагностики гибрис-синдрома;
• проведение тренингов по развитию способности к переключению на разные виды деятельности 

с системой обратной связи;
• тренировок по выходу из зоны комфорта для осознания эффективности управленческих дей-

ствий;
• формирование способности к адекватной оценке ситуации «здесь и сейчас», обучение принятию 

альтернативных решений, использования разных стилей управления;
• выработка коммуникативной компетентности и эмоциональной отзывчивости к переживаниям 

других;
• практики получения обратной связи в кругу семьи и друзей для коррекции стремления к выпол-

нению ведущих ролей, подавлению других и создания атмосферы одноуровневых отношений.
Нужно знать отрицательное влияние на личность властных полномочий, кроющееся в неосозна-

ваемом процессе формирования индивидуального стиля поведения руководителя, направленность 
которого обуславливается как внутренними, так и внешними факторами (прессами по Меррею) [26]. 
Следует вовремя распознать неблагоприятное влияние власти, уметь использовать механизмы об-
ратной связи для своевременной самопомощи, повышать качество жизни окружающих, улучшать 
результаты их профессиональной деятельности, чтобы избежать социального конфликта. Необходи-
мо создать нормативно-правовую основу определяющую оптимальную длительность пребывания в 
руководящей должности без ущерба для психического здоровья человека.

С появлением собственников предприятий, фирм, хозяйств и пр. в современной России стало ха-
рактерно снижение уровня равноправия и возможности части населения на достойный образ жизни. 
Средства массовой информации поддерживают самую крупную психологическую ловушку, заложен-
ную в амбициях «элиты», что принадлежность к данной группе дает превосходство над другими, под-
питывая общие иллюзии избранности отдельных социальных групп, способствуют развитию гибрис-
синдрома у руководителей и чиновников на всех уровнях их карьеры.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и направления исследования проявлений профессионального выгорания у 
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гории. Авторами статьи делается анализ зарубежных и отечественных источников по проблемам эмоционального и професси-
онального выгорания, представляются позиции ведущих ученых по этой проблематике. Раскрывается подход, при котором в 
исследованиях подробного типа и выделяются внешние и внутренние условия, способствующие развитию и проявлению симпто-
мов профессионального выгорания. Психологическое исследование направлено на выявление реально действующих факторов, 
запускающих формирование и развитие выгорания у кадровиков, наиболее подверженных стрессовым переживаниям и на пред-
ставление путей коррекции проявлений профессионального выгорания. Исходя из рассмотрения перечня методических средств 
авторы представляют обоснование выбора наиболее валидной, как им подсказывает исследовательская интуиция, диагностиче-
ские методики выявления факторов, детерминирующих синдром профессионального выгорания у сотрудников кадровых служб.

Ключевые слова: детерминанты, динамика, кадровая работа, личность, проявления эмоций, психические состояния, трудовая дея-
тельность, условия труда.

Abstract. This article discusses the problems and directions of research of the manifestations of professional burnout in employees of personnel 
departments of aviation enterprises during their work. Researchers separate the concepts of professional burnout and emotional burnout. 
The main problem of the study is the problem of identifying the actual determinants that determine the effectiveness of the manifestations 
of burnout syndrome in specialists of this category. The authors of the article analyze foreign and domestic sources on the problems of 
emotional and professional burnout, present the positions of leading scientists on this issue. The article reveals an approach in which the 
detailed type of research identifies the external and internal conditions that contribute to the development and manifestation of symptoms 
of professional burnout. Psychological research is aimed at identifying the actual factors that trigger the formation and development of 
burnout in personnel personnel who are most susceptible to stressful experiences and at presenting ways to correct the manifestations 
of professional burnout. Based on the consideration of the list of methodological tools, the authors present the rationale for choosing the 
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most valid, as suggested by their research intuition, diagnostic methods for identifying factors that determine the syndrome of professional 
burnout in personnel services employees.

Key words: determinants, dynamics, personnel work, personality, manifestations of emotions, mental states, labor activity, working conditions.

Современная жизнь характеризуется интенсивными процессами общественного развития, в свя-
зи, с чем можно наблюдать глобальные перемены в социально-экономической сфере. Происходящие 
изменения стали причиной глубокой деформации социального статуса представителей ряда профес-
сий, что в свою очередь становится причиной профессиональных деформаций специалистов, а также 
ведёт к синдрому профессионального выгорания.

Профессиональное выгорание представляет собой синдром, развивающийся на фоне хронического 
профессионального стресса и приводящий к истощению эмоционально-энергетических и личност-
ных ресурсов работающего человека [1].

Совокупность работ, приведенных Г. Фреденбергером и К. Маслач стали отправной точкой для 
многих последующих исследований феноменов и сфер развития эмоционального выгорания. Обозна-
чение термина «выгорание» значительно облегчило будущим исследователям работу, в прагматиче-
ском смысле, так как с помощью него можно было описать большое количество состояний, которые 
наблюдались у многих других людей, избравших профессию сферы «человек-человек» [2].

В результате изучения и анализа литературных источников, в которых приведен эмпирический 
опыт западных психологов, мы можем выделить две группы моделей профессионального выгорания: 
содержательную и процессуальную.

Суть содержательно модели состоит в её характерной особенности детально описывать и система-
тизировать признаки выгорания. Для ученых, которые придерживаются данной модели характерно 
описание выгорания как многогранного состояния, которое включает в себя множество конкретных 
элементов.

Приверженцы же процессуальной модели, наоборот, рассматривают феномен выгорания как ди-
намический процесс, который включает ряд стадий (фаз), следующих друг за другом [3].

Представляется, что наиболее полной и обоснованной классификацией симптомов выгорания яв-
ляется классификация, предложенная В. Шауфелли и Д. Энзманном. Авторами были выделены бо-
лее 130 симптомов выгорания, которые они объединили в 5 основных групп: 1) аффективные; 2) ког-
нитивные; 3) физические; 4) поведенческие; 5) мотивационные.

С точки зрения этих авторов, симптомы выгорания проявляются на трёх уровнях: индивидуально-
психологическом, межличностном и организационном [4].

Некоторые отечественные исследования подтверждают положительную связь между выгоранием 
и агрессивностью, а также тревожностью [5].

Умняшкина С.В. рассматривала эмоциональное выгорание как следствие нарушения процес-
сов самореализации и самоактуализации личности. По мнению авторов, к профессиональному вы-
горанию приводят конфронтационные копинги в ответ на неблагоприятные средовые воздействия. 
С. Умняшкина в своих трудах отмечала важность развития тенденций к самоактуализации, так как 
низкий уровень мотивации на самоактуализацию приводит человека к усиленной конфронтации 
с неблагоприятными средовыми факторами и самой профессиональной деятельностью в целом, что 
приводит к полному обесцениванию результатов труда, у такого сотрудника пропадает удовлетворе-
ние от работы в целом и они не могут относиться к своей работе творчески, что приводит к отчужде-
нию от предмета и продукта труда [6].

Следует подчеркнуть, что в настоящее время психологи располагают достаточно большим объё-
мом эмпирических исследований относительно индивидуально-психологических предпосылок эмо-
ционального и профессионального выгорания. Однако, пока не все особенности личности изучены 
в достаточной мере, поэтому требуются дополнительные исследования в этом направлении.

B.B. Бойко выделяет ряд внешних и внутренних предпосылок эмоционального выгорания [7].
Разделяя мнение В.В. Бойко в рамках настоящего исследования нами будет рассматриваться 

группа внешних (организационных) факторов, которые включают условия материальной среды, со-
держание работы и социально-психологические характеристики деятельности. Кроме того, на также 
представит разобраться в исследовательском плане и с внутренними факторами, которые обуслов-
ливают эмоциональное выгорание. Вместе с указанным автором мы склонны относить к ним склон-
ность к эмоциональной ригидности, интенсивную интериоризацию, слабую мотивацию эмоциональ-
ной отдачи в профессиональной деятельности и нравственные дефекты, и дезориентации личности.
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Согласно В.В. Бойко, нравственная дезориентация проявляется в склонности к разделению людей 
на «плохих» и «хороших» без достаточных для этого оснований, предвзятом, либо индифферентном 
отношении к ним [8].

Для выявления этих содержательных условий, возможно запускающих процессы эмоционального 
выгорания нами подобран комплекс методических средств, включающий методику, представленную 
в работах В.В. Бойко «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания», а также методи-
ку, представленную в раотах американских психологов К. Маслач и С. Джексон, представленную 
в русскоязычном варианте в адаптации Н.Е. Водопьяновой «Методика диагностики профессиональ-
ного выгорания (MBI)» [9].

При этом мы понимаем, что данные методические средства могут быть не вполне достаточными, 
чтобы с уверенностью доказывать причинно-следственную связь между проявлениями профессио-
нального выгорания у работников кадровых служб и внешними обстоятельствами их трудовой дея-
тельности и внутренними психологическими качествами и личностными характеристиками.

По мнению М.В. Агаповой, внешние факторы являются необходимыми для развития профессио-
нального выгорания, внутренние — обязательные [10].

К настоящему времени отечественные психологи стараются исследовать причины появления 
и формирования выгорания у специалистов как комплексное явление, в рамках системного подхо-
да. Так, в частности, исследователи, представляющие Институт мировых цивилизаций считают, что 
толчком к развитию синдрома выгорания специалиста может служить дезадаптация субъекта по от-
ношению к его профессиональной деятельности, то есть выгорание берет на себя роль интегративной 
реакции на ту самую дезадаптацию. При этом личностным детерминантам отводится ведущая роль 
в формировании данного феномена [11].

Профессиональная деятельность человека оказывает значительное влияние на формирование 
его личности, предпочтений, границ собственного сознания, особенностей протекания психических 
процессов, качеств личности и т.д. Деятельность субъекта труда, как одна из детерминант развития 
личности, становится предпосылкой для формирования его индивидуального стиля деятельности. 
Но несмотря на это, при воздействии обстоятельств, личностный рост специалиста как профессиона-
ла в конкретной области может приостанавливаться.

Наиболее распространенной классификацией особенностей влияния профессий на личность явля-
ется классификация, составленная Л.П. Урванцевым.

1. По мере вхождения в профессиональную деятельность, приобретения опыта работы и выпол-
нения профессиональных задач, у субъекта труда происходит формирование профессиональ-
ной избирательности восприятия, функция которой состоит в выделении значимых свойств 
и сторон в профессиональной деятельности из общей картины мира.

2. Из ряда множеств личностных особенностей начинают осознаваться и оцениваться только 
те, которые в дальнейшем будут полезны для успешного выполнения профессиональных за-
дач.

3. С приобретением опыта начинается процесс совершенствования и развития профессионально 
важных качеств.

4. Успешно выполнять работу специалисту помогает компенсаторное профессиональное при-
способление. При этом необходимо особенно обратить внимание, что даже при снижении по-
казателей некоторых функций компенсаторное профессиональное приспособление позволяет 
специалисту успешно справляться с большинством своих профессиональных обязанностей.

5. Сумбурность проявления психических свойств и процессов, сменяет некая «парциальность», 
которая помогает не расходовать лишние психические ресурсы человека при решении профес-
сиональных и непрофессиональных задач.

6. Овладение саморегуляцией профессиональной деятельности влияет на проявление свойств 
нервной системы и темперамента [12].

Данная классификация воздействия опыта профессиональной деятельности на субъект труда на-
кладывает на его облик специфический отпечаток. Однотипные задания, которые человек выполняет 
в рамках должностных обязанностей долгое время, не только помогают совершенствоваться субъек-
ту труда как профессионалу, но и формируют привычки, стереотипы, способствует формированию 
определённого склада мышления и стиля общения и т.д.

Е.И. Рогов в качестве факторов профессионального выгорания называет особенности мотиваци-
онной сферы специалиста. Если профессиональная деятельность для человека сверхзначима и это 
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сочетается с низкими функционально-энергетическими возможностями, то возникает повышенная 
вероятность развития профессионального выгорания [13].

К субъективным причинам профессионального выгорания относят характерологические особен-
ности сотрудника, его ценностные ориентации и установки, особенности эмоциональных реакций на 
стресс, уровень адаптивности, характер и уровень трудовой мотивации.

Для уточнения детерминирующих влияний этих внутренних обстоятельств нами планируется 
применить диагностический опросник-анкету «Как сильно ты подвержен стрессу», представленную 
в работах Гарднера Э. Ховарда [14].

Делая предварительный вывод о подборе адекватных задачам нашего исследования методических 
средств диагностики, мы стремимся уточнить детерминирующие явления профессионального выго-
рания у респондентов условия (внешние и внутренние), складывающееся в связи с трудностями и об-
стоятельствами трудовой деятельности. а также определяемые особенностями личности работников 
кадровых подразделений организаций.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы достижения вершин развития универсальной космопланетарной культуры:
 — рассмотрены проблемы сохранения мира в международном пространстве и глобализации в сфере ракетно-ядерного воору-
жения, космонавтики и авиации;

 — обоснованы понятия универсальной космолланетарной культуры с учетом влияющих факторов и выделены пять групп за-
кономерностей развития мировой культуры;

 — обозначены прогностические подходы и стратегические цели, задачи цивилизованно-интегрированного развития культуры в 
воздушном и космическом пространстве;

 — рассмотрены вопросы комплексного прогнозирования как научного коллективного исследования на основе глобалистиче-
ской прогностики и обоснована необходимость объединения научных школ.
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Annotation. The article deals with the problems of reaching the heights of the development of a universal cosmoplanetary culture:
 — the problems of preserving peace in the international space and globalization in the field of nuclear missiles, astronautics and aviation 
were considered;

 — the concepts of universal cosmollanitary culture have been substantiated, taking into account the influencing factors, and five groups 
of regularities in the development of world culture have been identified;

 — prognostic approaches and strategic goals, tasks of civilized-integrated development of culture in air and outer space are designated;
 — the issues of complex forecasting as a scientific collective research based on globalistic forecasting are considered and the need to 
unite scientific schools is substantiated.

Key words: globalistic prognostics, world space, globalization, civilization, society, man, security, geopolitics, politics, the concept of universal 
cosmoplanetary culture, patterns, influencing factors, complex prognostic research, strategic planning, forecasting, scientific schools.

Актуальность. Определение перспектив системного, устойчиво динамичного прогностического 
развития России в современном многополярном мире — проблема сложная и многогранная в услови-
ях развития международного терроризма, экстремизма и религиозного фанатизма. Терроризм в пла-
нетарном и космическом пространстве представляет серьезную угрозу геополитической и политиче-
ской стабильности в мире. В многочисленных международных конвенциях подчеркивается, что ни 
при каких обстоятельствах международный терроризм не может быть оправдан соображениями по-
литического, философского, идеологического, национального, этнического, религиозного или иного 
характера. Прогностическое исследование в истории развития человеческой цивилизации позволяет 
сделать вывод о том, что на протяжении многих веков с помощью насильственных методов, форм 
и средств разрешались геополитические, политические, социальные и экономические противоречия 
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между народами, и зачастую именно насилие было одним из факторов общественного развития в ми-
ровом пространстве.

В начале XXI века началось большое количество террористических актов в Афганистане и на 
Ближнем Востоке в связи с военным вмешательством США, что привело к разрушению государствен-
ных систем.

Определение перспектив системного, динамичного устойчивого цивилизованно — интегрирован-
ного культурного и экономического развития мировых цивилизаций на планете с учетом универсаль-
ных ценностей, национально-религиозных, территориальных, климатических, социокультурных 
и других особенностей — проблема глобальная, сложная и многогранная в условиях многополярного 
мира в планетарном и космическом пространстве.

Глобальная информационная мировая цивилизация и геополитическая экономика знаний про-
двигают человеческое сообщество, человечество в новое качественное и количественное измерение 
и прогнозирование развития сообщества в межкультурном пространстве. Ускоряются темпы исто-
рического времени, сокращаются расстояния, формируется и развивается всемирная информаци-
онно — коммуникативная, теле — коммуникативная, роботизированная сфера, увеличиваются 
скорости передачи и приема информации, мощности и скорости движения техники, летательных 
аппаратов и т.п.

Одновременно происходит смена источников социокультурного, социально-экономического и на-
учно-технического роста. Огромная тяга к системно-научным знаниям приводит к необходимости 
разработки глобальных проектов освоения человеком подводного, наземного, воздушного и косми-
ческого пространства:

1) в отдаленном времени человечество может оказаться на грани исчезновения на планете Земля. 
Можно представить и предположить, что спасти остатки цивилизации поможет только эваку-
ация на другую планету;

2) добыча полезных ископаемых в других звездных системах. Освоение человеком космического 
пространства играет экономическую роль, и такой подход позволит решить множество про-
блем на Земле;

3) практический опыт показывает, что освоение космического пространства происходит поэтапно:
 — околоземные орбиты. Средняя околоземная орбита представляет собой область простран-

ства вокруг Земли над низкой околоземной орбитой (высота 2 000 км (1 243 мили) над уров-
нем моря) и ниже геостационарной орбиты (высота 35 786 км ( 22 236 миль) над уровнем 
моря) [6];

 — дальние планеты Солнечной системы. Смой далекой планетой от Солнца в Солнечной си-
стеме является Нептун. Орбитальный путь Нептуна не совсем круглый. Планета огибает 
звезду по эллиптической орбите, а значит, может приближаться на 4,45 млрд км и отда-
ляться на 4,55 млрд км. На один орбитальный пролет уходит 165 лет [5];

 — выход из неё и переход в другие галактики. Очевидно, что для этого необходим революци-
онный прорыв в системе ракетостроении и летательных космических аппаратов, кораблей 
на разных высотах и дальности в космическом пространстве в сфере галактики.

Космонавтика является основным производством мирового научно-технического прогресса и мощ-
ным двигателем научно-технического, экономического прогресса в России. Космонавтика внесла 
значительный вклад в обеспечение устойчивого развития человечества в мировом цивилизационном, 
планетарном и космическом пространстве.

В ХХI веке космическая деятельность и её научно-производственная база уже стали естественно 
функционирующей отраслью глобальной геополитики, военной политики и экономики, подчиняю-
щиеся универсальным закономерностям и тенденциям развития.

Космическая отрасль включает в себя: спутники, космические корабли, услуги коммуникации, 
связи, программные цели и т. п. Количество мировых космических держав постоянно растет, так 
как покорение космоса открывает перед странами новые перспективы, которые дают возможность 
укрепить свои позиции на правах мировой державы. Это не только вопрос престижа, но и способ обе-
зопасить себя от геополитической, экономической и финансовой нестабильности.

Однако, на взгляд Н.И. Калакова, динамично устойчивое развитие космической, авиационной 
и ракетной отрасли: во-первых, требует талантливых, гениальных руководителей и компетентных 
специалистов; во-вторых, новых идей, теорий, технологий, больших финансовых затрат и капита-
ловложений.
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Известно, что сегодня космической державой являются США, Россия, Китай, Индия и Япония, 
но правительства других стран также заявляют, что готовы покорять космос, и усиленно работают 
над созданием космических аппаратов.

Больше в космос слетало американских астронавтов — 348. На втором месте — СССР/Россия 
(123 космонавта), на третьем — Япония (12). 

У американцев до появления МКС в основном были «челночные полеты». У нас — длительные 
экспедиции [7].

В целях обеспечения упорядоченного и регулируемого функционирования и развития мировой 
авиатранспортной системы в 1944 году создана международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), которая является межправительственным специализированным учреждением ООН. К на-
стоящему времени ИКАО объединяет 193 договаривающихся государства, являясь одной из самых 
авторитетных, эффективных и представительных международных организаций [2].

В международных экономических, финансовых кризисных условиях в воздушном пространстве 
важную роль играет дальняя авиация и военные разведывательные дроны.

Дрон — беспилотный летательный аппарат и главным образом разведывательного назначения, 
разновидность военного робота. В задачу этих автономных систем, созданных для полёта, входит вы-
полнение миссий, потенциально опасных для человека.

Дальняя авиация России занимает особое место в рядах военно-воздушных и стратегических ядер-
ных сил РФ.

Особенно в условиях геополитического, финансового, экономического кризиса в мировом цивили-
зационном пространстве возрастает опасность возникновения локальных войн, военных конфликтов 
на почве национально-этнических, территориальных, религиозных и других противоречий. В этих 
условиях одним из путей обеспечения безопасности России в международном пространстве является 
поддержание стратегической стабильности, в основе которой лежит военная мощь, сконцентриро-
ванная в Вооруженных силах, не позволяющая какому бы то ни было вероятному агрессору пытаться 
безнаказанно осуществить свои скрытые стратегические и тактические планы. Верховное главное 
командование использует её для решения оперативно-стратегических задач при межконтиненталь-
ных и морских военных конфликтах [8].

Таким образом, проблема глобализации в сфере ракетно-ядерного вооружения, космонавтики, 
авиации волнует, прежде всего, ученых, целостно изучающих мировые и космические пространства 
с учетом влияющих факторов: территориальных, климатических, национально-религиозных, соци-
окультурных, экологических, планетарных и космических особенностей.

Глобалистика, как интегрированная наука на междисциплинарной основе, стремится к выявле-
нию законов, закономерностей и тенденций развития мировых цивилизаций в планетарном и кос-
мическом пространстве с учетом влияющих факторов и особенностей. Чаще всего она имеет дело 
с закономерностями. Закономерности — это явления, характеризующиеся действием группы зако-
нов, каждый из которых требует ещё своего открытия, или не до конца познанные законы в мировом 
и космическом пространстве. Среди многообразных закономерностей, которые характеризуют уни-
версальную космопланетарную культуру и которые стремится открыть новая наука глобалистика, 
мы можем выделить определенную их систему.

Эту систему образует ряд закономерностей:
1) космические, планетарные и экологические;
2) геополитические и общесоциологические;
3) общеформационные;
4) конкретно-формационные;
5) цивилизационные закономерности в развитии мировой и Российской культуры;
6) закономерности развития отдельных сфер культуры (материальной, духовной) и видов куль-

туры (экономическая, политическая, правовая, педагогическая и др.).
Таким образом, мы выделили пять групп закономерностей, которые влияют на мировую культу-

ру, придавая ей объективное, повторяющееся, необходимое, существенное содержание в межкуль-
турном пространстве.

Мировая культура — это синтез лучших достижений всех национальных культур различных 
народов, населяющих нашу планету многими поколениями людей в различных условиях и обста-
новки. Российская национальная культура, в свою очередь выступает синтезом культур различных 
социальных слоев и групп соответствующего общества. Своеобразие национальной культуры, ее из-
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вестная неповторимость и оригинальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, 
живопись, религия), так и материальной (особенности экономического уклада, ведения хозяйства, 
традиции труда и производства) сферах жизни и деятельности [3].

Человеческая культура сформировала много представлений об устройстве мироздания — таких, 
как концепция о плоской Земле, геоцентрическая система мира и гипотеза Геи, по которой Земля 
представляет собой единый суперорганизм [1].

В системе глобалистики выделяют несколько основных закономерностей в развитии мировой 
культуры.

Зависимость типа культуры мировых цивилизаций от космических, природных, экологических 
и искусственных условий жизни сообщества и ее обратное влияние на их изменение. Преемствен-
ность в развитии культуры в общественной и государственной системе в межкультурном простран-
стве может быть временной (вертикальной) и пространственной (горизонтальной), позитивной (про-
должение той или иной культурной ценности, традиции и обычаи) и негативной (отрицание прежнего 
культурного опыта в силу глобальных причин).

Неравномерность развития культуры в общественной и государственной системе, которая выра-
жается в двух аспектах:

а) расцвет и упадок общей культуры не совпадают с эпохами расцвета и упадка в других сферах 
общественной жизни;

б) сами виды культуры развиваются неравномерно в межкультурном пространстве с учетом гло-
бально влияющих факторов и особенностей. Большое значение для развития и функциониро-
вания универсальной космопланетарной культуры на основе базовых ценностей имеют каче-
ственные изменения в науке и технологии, открывающие новые возможности для производства 
и распространения культурных ценностей в международном и космическом пространстве.

Можно выделить три качественных скачка в мировой цивилизации:
 — появление письменности, искусства, позволившее сохранять многие произведения культуры и 

обмениваться ими;
 — изобретение книгопечатания, благодаря которому резко увеличился объем распространения 

культурной продукции;
 — современные достижения фундаментальной науки и техники, технологии (радио, телевидение, 

видео- и звукозапись, голография, новые материалы в архитектуре, военной технике и инфор-
матике и пр.).

Все большую роль в создании «современной картины мира» рядового человека играет сегодня 
то, что он прочтет на афише, увидит в кино или по телевидению, почерпнет из газет, пролистав их 
по дороге на работу, или узнает из разговоров с сослуживцами и соседями [4].

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова универсальная космопланетарная культура как образ 
и картина настоящего и будущего мира представляет собой упорядоченную и сбалансированную схе-
му планеты и космоса, служа той призмой, сквозь которую человек смотрит на окружающий мир 
с учетом влияющих факторов и особенностей.

Эта схема выражается через геополитику, философию, социологию, литературу, мифологию, ре-
лигию, идеологию, а также в поступках людей. Основой этой картины мира являются этнические 
константы в системе универсальной космопланетарной культуры — ценности и нормы этнической 
культуры в межкультурном пространстве.

Важной функцией этнической культуры является также познавательная (гносеологическая) 
функция. Культура концентрирует в себе опыт и навыки множества поколений людей, накаплива-
ет богатые системно-научные знания о мире и тем самым создает благоприятные возможности для 
его дальнейшего прогностического познания и освоения планетарной и космической системы в сфере 
галактики. Наиболее полно эта функция проявляет себя в интегрированной науке на междисципли-
нарной основе «Глобалистике: глобалистической прогностике» и научном познании.

Разумеется, системно-научные знания приобретаются и в других сферах культуры, но там они яв-
ляются побочным результатом человеческой деятельности, а в глобалистической науке получение 
объективных знаний о мировом и космическом пространстве — главная цель. Человек должен знать, 
кто он, откуда и куда идет во времени и пространстве. В связи с этими вопросами сформировалась 
информационная функция культуры в международном пространстве.

Общая и этническая культура стала специфически человеческой формой производства, накопле-
ния, хранения и трансляции знаний в межкультурном пространстве. В отличие от животных, у ко-
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торых передача информации от одного поколения к другому происходит в основном генетическим 
путем, у людей информация кодируется и декодируется в разнообразных знаковых системах.

Благодаря этому информация отделяется от индивидов, добывших ее, приобретает самостоятель-
ное существование, не исчезая после их смерти. Она становится общественным достоянием, и каждое 
новое поколение не начинает свой жизненный путь с нуля, а активно осваивает культурный опыт, 
накопленный предшествующими поколениями.

Информация транслируется не только во временном аспекте — от поколения к поколению, но и 
в рамках одного поколения — как процесс обмена опытом между обществами, социальными группа-
ми, отдельными людьми в общественной и государственной системе в мировом пространстве. Суще-
ствуют рефлексивные (осознаваемые) и нерефлексивные (неосознаваемые) формы трансляции куль-
турного опыта.

Социокультурный опыт в мировом пространстве транслируется посредством действия таких меж-
дународных организаций, социальных институтов, как семья, система культуры, образования, на-
ука и средства массовой коммуникации, учреждения культуры. Одновременно с эволюцией человека 
как биологического вида происходила эволюция его культуры и мировоззрения и миропонимания.

Методология глобалистической науки должна сочетать в себе выявление в мировом и космиче-
ском пространстве основных движущих сил современности с тенденциями, за которыми будущее на 
Земле.

Во-первых, уметь их увидеть и предвидеть; в сложной обстановке, когда действуют противоречи-
вые факторы;

Во-вторых, суметь выделить судьбоносные тенденции, предусмотреть возможные варианты собы-
тий, разработать стратегию и тактику новой эффективной геополитики и социально-экономической 
политики. Выраженные в самом общем виде, эти условия предстают как общеметодологические тре-
бования, способствующие развитию нового в системе глобалистической науки.

Огромной проблемой в современных условиях стала и выработка «исполнительского механиз-
ма», компетентно разработанная конкретизация общих положений с тем, чтобы избежать как оши-
бок прошлого, так и скачка в неизвестность. Современное положение в нашей культуре, экономике 
и других социальных сферах показывает, насколько трудно выработать «механизм» ввода в действие 
конкретной комплексной программы, даже если в общих чертах она уже определена (демократиче-
ское общественное устройство, многопартийная система, рыночная экономика и др.).

Возникают проблемы рациональности, синтеза национальных идей, высокопрофессионального 
«просчитывания» и учета всевозможных последствий в самых разных областях и главное — их воз-
действия на человека в общественной и государственной системе с учетом различных влияющих фак-
торов.

Специфика этих важнейших геополитических, социальных и экономических проблем состоит 
в том, что они могут быть решены лишь поистине всеобщими мирными усилиями, усилиями каждо-
го человека. Приемлемость того, как действовать также должна «просчитываться» и выводиться не 
только из теоретических концепций и конструктов, а на основе практического опыта и духовно-прак-
тического знания в целом, с учетом человеческих потребностей и интересов.

Одной из важнейших проблем является и сам человек, его связь с культурно-историческими тра-
дициями, воспитание и формирование его как социально активной и гармоничной личности, направ-
ляющей свою деятельность на развитие человеческого в человеке. Человек является главной ценно-
стью в системе мировой цивилизации и его творческую способность и целенаправленно направить 
на активизацию самой человеческой личности, формирование новых воображений и представлений 
человека о самом себе, своих возможностях в мировом и космическом пространстве.

Воображение и представление — это инструменты отражения и проектирования окружающего 
мира с учетом влияющих факторов и особенностей. Оно функционирует как стимул к движению, 
активизирует стремление человека выразить свое мироощущение, миропонимание, реализовать свои 
скрытые потенции, творческие возможности в общественной и государственной системе в междуна-
родном и космическом пространстве.

Эволюция мировоззрения, как и любой системы, предполагает, чтобы человек (субъект) мог гар-
монично взаимодействовать со всей совокупностью объектов и явлений мира. Однако, на определен-
ном этапе их развития, мировоззренческие модели у людей устроены так, что выбирают из окружаю-
щего мира только те факты, которые соответствуют лишь их некоторым условностям. Передача этих 
условностей, в качестве науки или культуры следующим поколениям, соответственно, ограничивает 
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и замедляет развитие человечества в целом. Следовательно, в целях развития человека и человече-
ства желательно, чтобы мировоззрение каждого — либо было, либо стремилось к универсальной кос-
мопланетарной культуре. Обозначим критерии универсальной модели мировоззрения универсаль-
ной космопланетарной культуры.

1. Мировоззренческая интеллектуальная прогностическая модель должна быть «абсолютно от-
крытой», позволяющей ее пользователям непредвзято исследовать все объекты и явления 
Земли и космоса в системе галактики.

2. Интеллектуальная прогностическая модель должна помогать выбирать для себя наиболее оп-
тимальную точку зрения на мир в каждый момент времени в пространстве;

3. Интеллектуальная прогностическая модель должна позволять «выходить за рамки» любых 
других мировоззренческих систем и даже за рамки самой себя, как модели, чтобы, в конеч-
ном итоге, помочь ее «пользователю» открыть в себе системно-научные знание о том, что 
именно он является единственным и единым с миром, чтобы предвидеть будущих явлений во 
Вселенной.

Тот, кто обладает более «оптимальным» мировоззрением, всегда стремится показать его преиму-
щества другим. Поэтому к универсальному мировоззрению, дающему пониманию единства мира 
и осознание себя Творцом, человека ведут все учения мира.

Таким образом, можно обобщить то, что уже сказано о сущности универсальной космопланетар-
ной культуры.

Универсальная космопланетарная культура — это:
 — во-первых, нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем культу-

рам независимо от их географического расположения, исторического времени и социального 
устройства общества в системе мировых цивилизаций;

 — во-вторых, способность части высокоорганизованных существ, предвидеть и передавать ин-
формацию генетическим и культурным кодом в мировом пространстве;

 — в-третьих, система создания «второй природы», т.е. целенаправленное и рассудочное извле-
чение, перемещение, трансформация вещества, энергии и информации, которая существует 
в природе в виде духовных ценностей и объектов материальной культуры;

 — в-четвертых, естественное порождение эволюции вещества во Вселенной, следствие и фактор 
глобальной эволюции путем закономерного возникающего явления и теоретически возможно 
в любой части известной человеку Вселенной, и на любом биогенном субстрате;

 — в-пятых, способ адаптации любого биологического вида, обладающего ген — культурным спо-
собом передачи и переработки информации, к обитанию на любом планетном теле;

 — в-шестых, для культуры человека — это отношение к самим себе и другим людям, живым су-
ществам, к обществу, живой и неживой природе, которое формируется в больших коллективах 
людей, развивается, дополняется и передается новым поколениям;

 — в-седьмых, система символов (т.е. образов и вербально-логических схем), существующих в ин-
дивидуальном и групповом подсознании и сознании;

 — в-восьмых, система символов, визуализированных в объектах материальной и духовно-нрав-
ственной культуры.

Все эти определения универсальной космопланетарной культуры следует считать рабочими — ими 
можно пользоваться при комплексном анализе, синтезе, оценке, прогнозе и осмыслении, осознании 
явления и совокупности они является универсальными.

Каждое из восьми определений целостно позволяет комплексно построить модель изучаемого фе-
номена, универсальной космопланетарной культуры в системе глобалистки: глобалистической про-
гностике. (продолжение следует).
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о формировании российской идентичности и российской гражданской идентичности. В ра-
боте показано что идентичность — сложное, системное, иерархически организованное образование, формирующееся на основе 
принципов дифференциации и интеграции. Базовой основой для формирования российской идентичности и российской государ-
ственной идентичности выступают языковая идентичность и этническая идентичность. В онтогенезе формирование данных видов 
идентичности происходит в следующие возрастные этапы: языковая идентичность — 5–7 лет, этническая идентичность — 7–10 
лет, российская идентичность — 14–15 лет, российская гражданская идентичность — 18–22 года. Факторами влияющими на 
формирование идентичности являются когнитивные возможности ребенка, активное участие и включение в соответствующие 
социальные и иные общности, возможность проявить себя как субъекта идентичности, референтные группы, а также наличие 
сформированной идентичности более низкого уровня. Явлениями затрудняющими формирование российской идентичности 
и российской гражданской идентичности являются дрейф языковой идентичности и дрейф этнической идентичности. Для форми-
рования устойчивой идентичности средств масс-медиа недостаточно, они дают только сиюминутные результаты. Формирование 
различных видов идентичности предполагает целенаправленную психолого-педагогическую и воспитательную работу в семье, 
школе, общественных организациях и вузах.

Ключевые слова: этническая идентичность, языковая идентичность, российская идентичность, российская гражданская идентич-
ность, дрейф идентичности.

Abstract. The paper considers the issue of the formation of Russian identity and Russian civic identity. The work shows that identity is a 
complex, systemic, hierarchically organized formation that is formed on the basis of the principles of differentiation and integration. 
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The basic basis for the formation of Russian identity and Russian state identity is linguistic identity and ethnic identity. In ontogeny, the 
formation of these types of identity occurs in the following age stages: linguistic identity — 5–7 years old, ethnic identity — 7–10 years 
old, Russian identity — 14–15 years old, Russian civil identity — 18–22 years old. Factors influencing the formation of identity are the 
child’s cognitive capabilities, active participation and inclusion in the relevant social and other communities, the ability to express oneself 
as a subject of identity, reference groups, as well as the presence of a formed identity of a lower level. The drift of linguistic identity and 
drift of ethnic identity are the phenomena that complicate the formation of Russian identity and Russian civic identity. For the formation of 
a stable identity, the mass media are not enough; they give only immediate results. The formation of various types of identity presupposes 
purposeful psychological, pedagogical and educational work in the family, school, public organizations and universities.

Key words: ethnic identity, linguistic identity, Russian identity, Russian civic identity, identity drift.

Идентичность является одним из важнейших компонентов психического развития и психологи-
ческой зрелости личности, это условие ее развитого самосознания и основа для активной субъектной 
позиции. Идентичность предполагает тождественности субъекта (индивидуального или коллектив-
ного) самому себе [10]. Также идентичность это представления человека о своей принадлежности к 
различным социальным, экономическим, политическим, этническим, профессиональным, языко-
вым, религиозным и другим группам и общностям, эмоционально-ценностное переживание данной 
принадлежности, которое детерминирует поведение человека, его жизненные стратегии, мировоззре-
ние, направленность личности, ее образ жизни [9; 11]. Идентичность — исключительно внутреннее, 
психологическое образование, которое содержит как осознаваемые, так и неосознаваемые компонен-
ты. Взрослый человек обладает целой системой идентичностей, формирование которых происходит 
на протяжении всей его жизни и зависит от когнитивных возможностей, поведенческой активности 
и различных групп, общностей в которые он включен и в которых проявляет себя как активный субъ-
ект деятельности и общения.

Цель данной работы — осуществление генетического теоретического анализа становления граж-
данской идентичности у российской молодежи и ее предпосылок.

Формирование идентичности происходит с рождения человека, при этом идентичности, сложив-
шиеся в ранние годы выступают основой для формирования прочих идентичностей. Впервые осоз-
нанная идентичность проявляется как правило в возрасте 2,5–3,5 лет, в акте самоидентификации, 
появлении вначале образа Я, затем — системы Я. В последствии образ Я наполняется подробностями, 
деталями, эмоциональными и когнитивными характеристиками (Я — плохой, Я — умный и т.д.). 
В ходе освоения широкого спектра социальных ролей, осознания их сущности, их активного деятель-
ного принятия, у ребенка создаются предпосылки для формирования новых идентичностей — Я — 
сын/дочь, Я — сестра/брат, Я — друг/подруга, Я — школьник, ученик и т.д. В ряде случаев вновь 
формируемые идентичности приводят к отрицанию более ранних, иногда это проходит достаточно 
легко, но иногда может приводить к внутриличностным конфликтам [2].

Чем более абстрактная категория выступает объектом или базисом для формирования идентично-
сти, тем более существенные когнитивные усилия человеку необходимы чтобы осмыслить ее, сфор-
мировать в сознании ее образ и так или иначе соотнести себя с ней. Большую роль в этом процессе 
играет возможность проявить себя как субъекта деятельности в рамках данной сферы. Так, напри-
мер, категория «семья» формируется довольно рано (в среднем к 5- годам), поскольку ребенок изна-
чально включен в нее и имеет возможность проявить себя как сын (или дочь), брат (сестра) и т.д. Кате-
гория же «гражданин» формируется значительно позже — в юности — в период 18–22 лет (а иногда, 
как развернутое осознаваемое образование и не формируется вовсе). Для этого необходимо не только 
наличие в сознании таких понятий и категорий как «общество», «государство», «права», «обязанно-
сти», но и возможности проявления своей гражданской позиции, своей гражданской субъектности, 
а для этого существуют вполне объективные, юридически закрепленные возрастные ограничения.

Также для формирования российской идентичности и российской гражданской идентичности 
предварительное формирование тех видов идентичности, которые бы выступили их фундаментом, 
базой.

Первым видом идентичности в этом ряду является языковая идентичность.
Рождаясь, ребенок в первую очередь видит своих родителей и слышит родную речь, учится про-

износить первые слова на родном языке. Как правило, это язык той национальности к которой 
принадлежат родители. Ребенок начинает разговаривать на языке, воспринимает его как есте-
ственную языковую данность, как нечто само собой разумеющееся и это составляет первый, не-
осознаваемый уровень языковой идентичности, который сформирован уже к трем годам. Данный 
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язык в дальнейшем воспринимается как родной, ребенок овладевает его разговорной формой. 
Осознание данного уровня языковой идентичности происходит к концу дошкольного детства — в 
5–7 лет. В последствии в ходе школьного обучения усваиваются грамматические структуры язы-
ка, происходит полное системное овладение им. Это соответствует следующему уровню языковой 
идентичности, которая формируется к 14–16 годам. При этом условии происходит формирование 
языковой идентичности на трех уровнях: практическое использование языка, полное владение 
языком и идентификация данного языка в качестве родного. Полная, осознанная языковая иден-
тичность, как системное образование формируется к 18 годам при условии отсутствия внутренних 
конфликтов.

На основании языковой идентичности и параллельно с ней формируется этническая идентич-
ность — соотнесение себя с представителями того или иного народа, этноса, этническое самоопре-
деление [1; 3; 8]. Помимо языка этническую идентичность формируют традиции, быт, фольклор, 
стиль воспитания с которыми ребенок сталкивается в семье и в ближайшем окружении, а также ре-
ферентные этнические группы в которые желает быть включен ребенок — друзей, сверстников и т.д. 
Языковая идентичность при этом выступает необходимым, но недостаточным условием формирова-
ния этнической идентичности. При благоприятных условиях этническая идентичность формируется 
к 7–10 годам.

В случае если ребенок родился в русской семье, начал говорить на русском языке и изучал в школе 
русский язык — проблем с языковой и этнической идентичностью как правило не наблюдается.

Если же ребенок рождается в семье, принадлежащей к другой национальности, учится говорить 
на своем родном национальном языке, и в последствии в школе продолжает учить родной язык, но 
параллельно осваивает и русский язык и со временем понимает, что именно русский язык пригодит-
ся ему в профессиональной общественной, личной жизни, то в этом случае может возникать иден-
тификационный конфликт, который приводит к дрейфу языковой и национальной идентичности. 
Конечно, в большинстве случаев, ребенок родившийся в РФ, к какой бы национальности он не при-
надлежал, с самых ранних лет знает и о существовании русского языка, слышит его и практически 
всегда владеет им в той или иной степени. Часто сами родители в национальных семьях изначаль-
но общаются с ребенком на русском языке и не используют национальный язык. Безусловно, такая 
двойственность может существенно затормозить процессы формирования этнической идентичности.

Если процесс формирования языковой и этнической идентичности протекает благополучно, то это 
создает мощный базис для формирования российской идентичности.

В данном исследовании, мы рассматриваем именно психологический аспект российской идентич-
ности, психологический смысл которой, с нашей точки зрения, — это идентификация себя как рос-
сиянина и отнесение себя к большой социальной группе «россиян». Для этого, однако, в первую оче-
редь необходимо формирование общих когнитивных представлений о России как о единой и большой 
стране, о ее границах, ее столице, о месте в ней того конкретного региона, где проживает человек. 
Важно чтобы формировались представления с одной стороны о многообразии народов, населяющих 
Россию, а с другой — что существуют некоторые вещи, которые всех людей объединяют и в первую 
очередь — это государственный русский язык. Немаловажным аспектом в этом ряду является также 
общая история и в этом отношении наиболее мощным примером является Великая Отечественная 
война. Представления об общей территории, истории, формируют когнитивный базис российской 
идентичности, а использование русского языка формирует поведенческий компонент идентичности. 
Безусловно, важным фактором в этом направлении могла бы быть возможность посещения различ-
ных уголков нашей страны школьниками и студентами, знакомство в населением, достопримеча-
тельностями и в этом плане детский туризм мог бы внести большой вклад в формирование единства 
российской нации. В целом, российская идентичность формируется к концу подросткового перио-
да — 14–15 лет, однако, в ряде случаев ее развитие может задерживаться, либо она вообще может 
не формироваться. Значительную роль в этом процессе играет формирование патриотического созна-
ния [6], патриотическое воспитание, которое пока имеет широкую вариативность в объемах, формах, 
методах и способах в различных регионах нашей страны.

На основании российской идентичности формируется российская гражданская идентичность — 
осознание себя человеком, обладающим всеми гражданскими правами и обязанностями россиянина 
и активно пользующимся ими. Как правило, такая идентичность формируется в период 18–22 лет, 
но возможны и задержки. Иными словами российская гражданская идентичность является внутрен-
ней, мотивационной основой для того чтобы человек проявлял ответственную жизненную позицию 
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за дела в стране, свою причастность к ним и т.д. Именно в этом аспекте становится понятна важность 
формирования российской гражданской идентичности для построения гражданского общества. 
Л.М. Дробижева пишет, что исследования показывают нестабильность российской гражданской 
идентичности [5] и одной из причин этого является неустойчивость тех видов идентичности на основе 
которых формируются российская идентичность и российская гражданская идентичность — а имен-
но на основе языковой и этнической идентичности.

Основной проблемой на этом уровне, которая раскачивает российскую идентичность и российскую 
гражданскую идентичность является явление, которое мы обозначили как дрейф идентичности. 
Дрейф языковой идентичности выражается в том, что молодой человек, относящий себя к опреде-
ленной национальности, считает, тем не менее, родным языком русский язык. Дрейф этнической 
идентичности выражается в том, что имея родителей представителей той или иной национальности, 
а чаще — различных национальностей, молодой человек считает себя русским, отрицая «генетиче-
скую национальность».

Казалось бы, наличие подобного «дрейфа» будет способствовать формированию российской иден-
тичности и российской государственной идентичности. Тем не менее, это далеко не так, поскольку 
при подобном дрейфе может наблюдаться конфликт идентичности, не всегда осознаваемый, часто вы-
тесненный в область бессознательного, что в конечном итоге может приводить к внутренней неудов-
летворенности, протестному поведению, обострению межнациональных отношений. В ряде случаев 
наблюдаются казалось бы немотивированные всплески интереса к своим национальным корням у 
того или иного народа (истории, материальной и нематериальной культуре), которые зачастую име-
ют формальные способы выражения (например, мода на национальный колорит в одежде или испол-
нение популярных песен на национальных языках и т.д.) и подобные проявления также свидетель-
ствуют о вытесненных конфликтах между этнической и языковой идентичностями, хотя и имеют 
в описанных случаях менее деструктивный характер.

Особую актуальность проблема формирования российской идентичности и российской государ-
ственной идентичности приобретает в отношении не столько русских, сколько других народов, на-
селяющих РФ, которые по последним официальным данным составляют до 20% от всего населения 
России3. В больших и малых национальных группах возможно возникновение очагов межнациональ-
ной напряженности и межнациональных конфликтов в случае если там формирование российской 
идентичности и российской гражданской идентичности будет по каким-либо причинам затруднено. 
Именно в национальных республиках молодые люди будут сталкиваться с проблемами и возможны-
ми конфликтами идентичности по мере роста и взросления. Особенно остро данные проблемы могут 
встать в случаях когда молодой человек родился и вырос в межнациональных, смешанных семьях, 
когда родители принадлежат к различным национальностям. В национальных республиках, где дети 
соответствующей национальности изучают свой родной язык наряду с государственным — русским, 
могут возникнуть проблемы с формированием языковой идентичности.

Идентичность имеет системный характер, является сложной, иерархически организованной си-
стемой, и соответственно, развивается по законами и принципам существования систем, основными 
из которых являются процессы дифференциации и интеграции Появление российской гражданской 
идентичности выступает как высший уровень интеграции системы, но чтобы достигнуть ее необхо-
димо предварительно пройти ряд циклов дифференциации и интеграции. В этом смысле, необходимо 
вначале создать базовые виды идентичности, дифференцирующие человека от всех прочих общно-
стей и интегрирующие с более узкой (в том числе — языковую и этническую). Только на основе пони-
мания себя как представителя определенной нации, активного носителя определенного культурного 
кода (в том числе и языка), со временем может формироваться российская идентичность и россий-
ская гражданская идентичность, как высшая степень системной интеграции идентичности. Таким 
образом, формируя российскую гражданскую идентичность нельзя «проскочить» этапы языковой 
и этнической идентичности.

Идентичность — явление, которое формируется на протяжении всей жизни под воздействием мно-
жества как глобальных факторов, так и частных событий личной истории, психологических особен-
ностей [4; 7; 12] и поэтому только политическими методами воздействовать на ее формирование нель-
зя.

3 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-
экономических характеристик отдельных национальностей URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/results2.html.
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На сегодняшний день, когда в научном и политическом пространстве остро встает проблема фор-
мирования российской идентичности и российской гражданской идентичности, важно понимать, 
что делать это необходимо крайне аккуратно, постепенно, не политическими лозунгами и призы-
вами, а тщательно выверенными взаимосогласованными психолого-педагогическими методами. 
Только политической и общественной риторики в медиапространстве недостаточно. Это необходимо 
делать понимая насколько изначально стабильны или внутренне конфликтны базовые для россий-
ской и гражданской идентичности языковая и этническая идентичности. А для этого необходим со-
ответствующий мониторинг, который включает не только социологические, но и психологические 
методы, поскольку идентичность обладает двойной (сознательной и бессознательной) природой, для 
изучения которой требуется применение соответствующего инструментария.
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Изучение различных аспектов агрессивности современного человека является одной из самых 
важных проблем психологической науки. Так, в настоящее время статистически подтвержден факт 
неуклонного роста агрессивных тенденций в детской, подростковой и юношеской среде. В статисти-
ке делинквентного поведения увеличивается количество как общих правонарушений, так и тяжких 
преступлений, совершенных подростками.

Согласно словарю психологических терминов, агрессивность — враждебность, свойство или черта 
личности, подчеркивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить вред другим 
людям и окружающему миру. Агрессия или агрессивное поведение — специфическая форма действий 
человека, характеризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением силы по отно-
шению к другому человеку или к группе лиц, которым субъект стремиться причинить ущерб [2; 1].
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В связи с пагубностью агрессивного поведения и его распространенностью в человеческих обще-
ствах, поиск причин и мотивов, а также механизмов агрессивного поведения и путей его профилак-
тики активно ведется как отечественными учеными (А.Г. Асмолов, С.Н. Ениколопов, А.Е. Личко, 
Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, И.С. Кон), так и зарубежными специ-
алистами (К. Абрахам, Д. Аммон, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, М. Кляйн, О. Кернберг, К. Ло-
ренц, Ф. Райс, Д. Ричардсон, Э. Торндайк, Р. Уолтерс, Д. Уотсон, Э. Фромм, З. Фрейд). Вместе с тем, 
философы, этологи, физиологи, психологи придерживаются разных точек зрения по поводу того, яв-
ляется ли агрессия врожденным, инстинктивным феноменом или подобное поведение приобретается 
под влиянием ошибок и упущений в воспитательной работе [1; 3–6].

Все многообразие форм агрессивности можно объединить в гетероагрессию (направленность 
на других) и аутоагрессию (направленность на себя). В свою очередь и гетеро- и аутоагрессия подраз-
деляются на прямую и косвенную формы. Прямая гетероагрессия — это убийства, изнасилования, 
нанесение побоев и т.д.; косвенная гетероагрессия — угрозы, имитация убийства, оскорбления, не-
нормативная лексика и т.д. Крайнее проявление прямой аутоагрессии — самоубийство. К косвенной 
аутоагрессии следует отнести все психосоматические заболевания, болезни адаптации, все неспец-
ифические заболевания внутренних органов, имеющих гладкую мускулатуру и вегетативную иннер-
вацию.

Вместе с тем, агрессию надо отличать от настойчивости и напористости. Такие формы поведения, 
если они не наносят вред окружающим людям, могут быть вполне допустимыми.

Агрессивность, кроме того, существует в нескольких формах: ситуативной и личностной, устойчи-
вой и неустойчивой. Под ситуативной агрессивностью понимают её эпизодическое проявление у че-
ловека, а под личностной агрессивностью — наличие у человека соответствующей устойчивой инди-
видуальной черты поведения, выступающей везде и всегда, где для этого складываются подходящие 
условия [9; 10].

Агрессия может варьироваться по степени интенсивности и форме проявлений: от демонстрации 
неприязни и недоброжелательства до словесных оскорблений («вербальная агрессия») и применения 
грубой физической силы («физическая агрессия»). Кроме того, различают инструментальную и целе-
вую агрессию. Первая совершается как средство достижения некоторого результата, который сам по 
себе не является агрессивным актом, вторая выступает как осуществление агрессии в качестве зара-
нее спланированного акта, цель которого нанесение вреда или ущерба объекту. На сегодняшний день 
пока не создано единой всеобъемлющей теоретической модели агрессии, тем не менее, существует 
несколько теоретических подходов, каждый из которых рассматривает различные механизмы, за-
действованные в формировании и проявлении агрессивности. В качестве основных направлений вы-
деляются биологический и психологический подходы в изучении агрессивного поведения человека.

В рамках биологических объяснений рассматривают этологическую, социобиологическую и пси-
хогенетическую теории агрессии, общим для которых является акцент на стабильности агрессивных 
импульсов в человеческой природе. При психологических объяснениях агрессии основной акцент 
делается на возможности изменчивости проявления агрессивности. Обращают на себя внимание би-
хевиористский, фрустрационный, психоаналитический и мотивационный подходы [2–6].

В бихевиористском подходе к исследованию агрессии наиболее интересными и значимыми явля-
ются работы А. Бандуры. Ему принадлежит популярная теория социального научения, в которой 
агрессия рассматривается как приобретенное социальное поведение через прямое и викарное науче-
ние насилию. Популярность теории А. Бандуры в значительной степени связанна с тем, что агрессия, 
будучи обозначена продуктом социального научения, является открытой для любой модификации 
и может быть ослаблена с помощью многих методов воздействия [3].

Фрустрационный подход к изучению агрессии сформировался в противовес теории влечений 
и рассматривает ее как ситуативный процесс. Основоположники этого направления Дж. Доллард 
и Н. Миллер считали, что «агрессия всегда есть следствие фрустрации». В дальнейшем фрустраци-
онная модель была существенно дополнена Л. Берковицем. По Л. Берковицу психологическая раз-
рядка агрессии также возможна путем творческого самовыражения, которое замещает проявление 
деструктивной агрессии [1].

Психоаналитическое направление изучения агрессивности складывалось из ранних исследований 
базальных эмоций (У. Джеймс, Т. Рибо), инстинктов (У. Мак-Даугал). Одновременно разрабатыва-
лись психодинамические модели агрессивности, связанные с философским обоснованием существо-
вания деструктивного влечения (З. Фрейд, С. Шпильрейн), с выделением функции садистически-
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агрессивных компонентов влечения в развитии характера и личности (К. Абрахам), с раскрытием 
значения деструктивности в социализации ребенка (М. Кляйн), с определением деструктивных и кон-
структивных функций агрессивности в адаптации личности (Г. Аммон), с анализом деструктивности 
и проявления агрессивности в широком социальном контексте (К. Хорни, Э. Фромм), с выявлением 
места агрессии в психопатологическом развитии личности (О. Кернберг) [3; 4; 9; 10]. Обобщая взгля-
ды на агрессию в психоаналитическом подходе, можно сказать, что ее существование постулируется 
авторами как неотъемлемое качество психической жизни человека, организующее его деятельность, 
инстинктивное и эволюционное по своей природе, проявляющееся в человеческой жизни в двух фор-
мах — конструктивной и деструктивной. Источники агрессии определяются в глубине личности на 
бессознательном уровне, а способ ее проявления зависит, в том числе и от установок социального 
окружения.

Мотивационный подход к изучению агрессии разрабатывается преимущественно в отечественных 
психологических школах. В исследованиях Б.Г.Ананьева, С.Н. Ениколопова и др. агрессия опреде-
ляется как совокупность тенденций, которые представляют собой склонность индивида оценивать 
многие ситуации, действия людей как угрожающие ему и стремление отреагировать на них собствен-
ными агрессивными действиями [1].

В целом, несмотря на отсутствие полного согласия в вопросах изучения агрессивности в различных 
психологических подходах, основные психологические теории родственны и зачастую повторяют 
отдельные элементы друг друга, так что можно выделить следующую общую линию — агрессивное 
поведение появляется в ходе эволюции, причиной агрессии является невозможность для субъекта 
осуществить желаемое, проявляется агрессия в двух формах — конструктивной и деструктивной, 
и закрепляется в процессе социализации.

В каждом возрастном периоде можно выделить свои особенности проявления агрессивности. Наи-
более ярко деструктивная агрессивность обнаруживается в подростковом возрасте, так как именно 
на этот период приходятся значительные органо-функциональные и психологические изменения, 
которые часто носят лавинообразный характер [11]. Эмоциональная сфера подростка характеризу-
ется повышенной реактивностью, возбудимостью и резкой сменой настроения. В целом, подростки 
проявляют высокую тревожность на всех уровнях общения. К специфическим формам поведения, 
характерным для подростков, относятся реакции увлечения (хобби — реакция), эмансипации, объ-
единения в группы со сверстниками, реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влече-
нием [1; 2].

Особенности проявления подростковой агрессивности связаны ещё и с тем, что именно этот воз-
раст, являясь одним из самых сложных, кризисных периодов в онтогенезе человека, предъявляет 
особые требования к формирующейся личности [12]. Поскольку личность подростка формируется 
не сама по себе, а в окружающей его среде, особо важную роль в ее становлении играют малые груп-
пы, в которых подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего, это касается семьи. Так, 
Г.П. Бочкарева выделяет семьи с различными типами неблагополучных семейных отношений, при-
водящих к развитию деструктивной агрессивности у подростков [9]:

1) семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители не только равнодушны, 
но и грубы, неуважительны по отношению к своим детям;

2) семьи, в которых отсутствуют эмоциональные контакты между её членами, безразличие к по-
требностям ребёнка при внешней благополучности отношений. Ребёнок в таких случаях стре-
мится найти эмоционально значимые отношения вне семьи;

3) семьи с нездоровой нравственной атмосферой, где ребёнку прививаются социально нежела-
тельные потребности и интересы, при этом подросток вовлекается в аморальный образ жизни.

Как показывают исследования, агрессивные подростки, при всём различии их личностных ха-
рактеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам 
относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и не-
устойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, по-
вышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений. Им при-
суща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих 
взрослых.

Анализируя гендерные различия в проявлении агрессивности детей подросткового возраста, мож-
но сказать, что девочки созревают гораздо раньше мальчиков. Так, в подростковом возрасте процесс 
психосексуального развития девочек начинается приблизительно на 2 года раньше, чем у мальчиков, 
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и длится в течение 3–4 лет, а не 4–5 лет. Мальчики, несмотря на то, что они физически сильнее дево-
чек, обладают большей чувствительностью к воздействию как физических, так и психических факто-
ров. Наряду с биологическими предпосылками в развитии половых различий серьёзную роль играют 
социальные и культурные стереотипы, связанные с представлениями взрослых о поведении девочек 
и мальчиков, обусловленные, в частности, стереотипами феминности и маскулинности, принятыми 
в обществе. Данные психологов разных стран мира свидетельствуют о том, что агрессивное поведение 
гораздо чаще встречается у мальчиков, чем у девочек [7].

Кроме того можно сказать, что причинами деструктивной агрессии в подростковом возрасте мо-
гут выступать как социальное окружение и семья, так и личностные особенности подростка, особую 
роль играет пол и возраст, а также вид деятельности субъектов агрессии. Исследования, проводимые 
среди учащихся 5–11 классов ряда общеобразовательных школ г.Москвы и студентов спортивно-пе-
дагогического колледжа, выявили чувства вины и подозрительности у детей подросткового возраста, 
а также характерные проявления вербальной агрессии. При этом для учеников средних классов было 
нехарактерно выражение раздражительности и косвенной агрессии, которые значительно чаще про-
являлись у старшеклассников и студентов.

Итак, на проявление агрессивности в подростковом возрасте, прежде всего, могут оказывать вли-
яние следующие социально-психологические механизмы: природные особенности темперамента, 
способствующие формированию таких черт характера, как раздражительность, вспыльчивость и не-
умение сдерживать себя; форма протеста против непонимания взрослых, вследствие неудовлетворен-
ности своим положением в обществе; индивидуально-личностные характеристики, приобретаемые 
под влиянием сложностей в окружающей среде, недоработок и упущений в воспитательной работе; 
социально-неприемлемый образ жизни семьи, нарушения в её структуре и функционировании, вну-
трисемейном общении и взаимодействии; гендерные и возрастные особенности в проявлении различ-
ных форм и видов агрессии. Повысить эффективность процесса социализации подростка способны 
значимые для него взрослые, понимающие сущность агрессии и обладающие соответствующими спо-
собностями и качествами.
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Аннотация. Статья представляет краткий обзор, анализ психологических средств профилактики стресса в профессиональной дея-
тельности людей. Стрессом называют состояние повышенного напряжения организма, защитной реакцией на различные небла-
гоприятные факторы нехарактерные для размеренного образа жизни человека. Профилактика стрессовых состояний является 
динамичным воздействием на эмоциональную, мотивационную, волевую, поведенческую составляющие человека, на снижение 
негативных воздействий внешних стресс-факторов, целью чего является предупреждение стрессовых состояний. Для исклю-
чения профессионального выгорания, нормализации рабочего ритма, благоприятного самочувствия большое значение имеют 
психологические средства профилактики стресса. К основным практическим методам управления стрессам относят: аутоген-
ную тренировку (аутотренинг), медитацию, методику глубокого медленного дыхания, метод мышечной релаксации, самогипноз, 
майндфулнесс (секулярная медитация), арт-терапию (творческие составляющие).

Ключевые слова: стресс, стрессор, напряжение, профилактика, конфликты, методика, профессиональная деятельность, аутотренинг.
Abstract. The article presents a brief overview, analysis of psychological means of preventing stress in the professional activity of people. Stress 

is called a state of increased tension in the body, a protective reaction to various unfavorable factors that are not typical for a person’s 
measured lifestyle. Prevention of stressful conditions is a dynamic effect on the emotional, motivational, volitional, behavioral components 
of a person, on reducing the negative effects of external stress factors, the purpose of which is to prevent stressful conditions. To eliminate 
professional burnout, normalize the working rhythm, and feel good, psychological means of preventing stress are of great importance. 
The main practical methods of stress management include autogenous training (auto-training), meditation, deep slow breathing technique, 
muscle relaxation method, self-hypnosis, mindfulness (secular meditation), art therapy (creative components).

Key words: stress, stressor, tension, prevention, conflicts, methodology, professional activity, auto-training.

Не следует бояться стресса. Стрессом нуж-

но управлять. Управляемый стресс несет в себе 

вкус жизни.

Г. Селье

Ритм жизни в современных условиях зачастую становится фактором появления и развития стрес-
са, как в обыденной, так и в профессиональной деятельности людей. Нервное перенапряжение, не-
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прекращающиеся дедлайны, переизбыток эмоций провоцируют формирование стресса независимо 
от внутренней устойчивости человека. Стресс как напряжение нарушает гомеостаз организма, яв-
ляется неспецифической реакцией на физическое или психологическое воздействие. К основным 
симптомам стресса относят гнев, озлобленность, бессонницу, пассивность, вялость, недовольство 
окружающим миром. Страхи, конфликты, раздражение тем, что жизнь идет не по плану, неудов-
летворенность самореализации и нехватка средств существования являются мощными стрессорами 
в профессиональной деятельности людей в том числе.

Однако, определенные стрессовые ситуации необходимы человеку, так как они могут способство-
вать дальнейшим благоприятным изменениям в личной жизни, карьере, увлечениям. Это связано 
с выбросом во время стресса в кровь человека адреналина, а также другими биохимическими реакци-
ями, которые оказывают содействие на решение жизненных задач.

Негативные последствия стресса приводят к истощению организма, усиленному растрачиванию 
энергии. Поскольку все органы находятся в напряженном состоянии, они более подвержены к вто-
ричным неблагоприятным факторам, например — болезням [2].

Также при сильном, длительном и частом стрессе, развивается ряд патологических изменений, 
выражающихся в различных заболеваниях психической, нервной, сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной, иммунной и других системах. Организм истощается, слабеет, теряет способность решать 
или выходить из стрессовой ситуации.

Таким образом, выделяют два основных вида стресса — эустресс (положительный стресс) и дис-
тресс (отрицательный стресс).

Причиной стресса является факт, что каждый человек по-разному реагирует на происходящие во-
круг него события, в частности негативные, и обладает разной степенью восприимчивости и эмоцио-
нальности [5].

Лечение стресса должно быть индивидуальным, но есть некоторые практические рекомендации, 
общие для всех видов стресса. Гораздо легче избавиться от стресса, когда он проходит стадию трево-
ги. Здесь человек может справиться самостоятельно. На рис. 1 обозначены методы и средства профи-
лактики стресса [7].

Рис. 1. Классификация методов и средств профилактики стресса

Профессиональный стресс представляет собой эмоциональное напряжение, сопутствующее про-
фессиональной деятельности человека. Ни один человек не застрахован от этого вида стресса (поми-
мо эмоционального, физиологического, психологического и посттравматического психологи выде-
ляют данный вид обособленно) [4]. В группу риска попадают акционеры, собственники предприятий, 
управленцы, а также рядовые сотрудники. в современных исследованиях отмечается, что профес-
сиональный стресс, который возникает у одного из работников, может постепенно охватить весь 
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персонал. В результате в коллективе нарастает напряженность, учащаются конфликты, снижается 
продуктивность труда, повышается текучесть кадров, у работников падает мотивация к труду, появ-
ляется критика в адрес руководства. Все это негативно отражается на работе предприятия. Поэтому 
руководство должно быть заинтересовано в профилактике стресса у своих работников и коррекции 
их психоэмоционального состояния [6].

Основными коллективными средствами профилактики стресса на предприятиях являются следу-
ющие: информирование работников организации о признаках и последствиях стресса; проведение 
тренингов, как для рабочих, так и для руководящего состава, где персонал обучают умению избегать 
стрессовых ситуаций, нахождению оптимальных решений, приемам управления стрессом.

Для диагностики психических состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное зна-
чение для процесса социальной, профессиональной адаптации и регуляции поведения применяются 
определенные методики по выявлению уровня напряжения сотрудников организации. К таким мето-
дикам можно отнести следующие.

1. «Опросник FPI» (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел) — личностный опросник создан преиму-
щественно для прикладных исследований с учетом опыта построения и применения таких 
широко известных опросников, как 16PF, MMPI, ЕРI и др. Шкалы опросника сформированы 
на основе результатов факторного анализа и отражают совокупность взаимосвязанных фак-
торов. Опросник FPI содержит 12 шкал: невротичность; спонтанная агрессивность; депрес-
сивность; раздражительность; общительность; уравновешенность; реактивная агрессивность; 
застенчивость; открытость; экстраверсия — интроверсия; эмоциональная лабильность; ма-
скулинизм — феминизм.

2. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев).
3. Метод психотерапии Френсин Шапиро десенсибилизация и переработка движением глаз — 

для диагностики и лечения посттравматических стрессовых расстройств.
4. Личностная и групповая методика Ш. Шварца, направленная на изучение ценностных ориен-

таций.
К психологическим средствам профилактики стресса в профессиональной деятельности можно 

отнести определенные методы оптимизации внутреннего состояния человека. На самом деле для 
нормализации рабочего, физического и психологического состояния человека применяются методы 
профилактики стресса, которые довольно просты и не требуют существенных нагрузок [8]. Вот не-
которые из них:

1. Здоровый полноценный сон. Он должен длиться не менее семи часов. Перед сном помещение 
необходимо проветрить.

2. Регулярные занятия спортом также помогают организму успокоиться. Если организм не при-
вык к спорту, начать можно с легкой зарядки утром.

3. В конце тяжелого рабочего дня после нервного перенапряжения желательно принять теплую 
расслабляющую ванну. Для максимального расслабления можно включить классическую му-
зыку.

4. Обучение дыхательным техникам может помочь тем, у кого работа связана с постоянным на-
пряжением. Основы медитации помогут быстро расслабиться и нормализовать свое психиче-
ское состояние.

5. Ароматерапия предполагает использование эфирных масел, трав, аромалампа.
6. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также придерживаться правильного сбалан-

сированного питания.
7. Для того, чтобы снизить тревожность, можно принимать успокоительные травяные чаи, седа-

тивные лекарственные средства, делать массаж или посещать физиотерапевтические процеду-
ры.

Стресс, как правило, может быть связан с определенными глубинными конфликтами или наруше-
ниями развития, а может являться следствием естественного процесса перехода к взрослой жизни, 
особенно в подростковом возрасте. Важен поиск метода, который бы действовал быстро, был эффек-
тивным и не оказывал существенного вмешательства в дальнейшее развитие личности. Также в про-
фессиональной деятельности, когда необходимо оперативно отреагировать на ситуацию, привести 
себя в тонус и справиться со стрессором метод аутогенной тренировки может стать помощником.

Среди основных методов и техник, которые используются в ходе аутогенной тренировки можно 
выделить волевые приемы.
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1. Самоприказ (распоряжение самому себе), широко используется для мобилизации воли, само-
обладание в экстремальных условиях, преодоления страха в тяжелых жизненных ситуациях. 
Формулы самоприказа играют роль пускового механизма по проявления волевых действий 
для достижения цели.

 Правила овладения выработкой волевых качеств:
а) только тот преодолеет любые трудности, кто сам себе командир, кто способен самомобили-

зоваться;
б) не жди, когда тебе укажут, подскажут, дадут задание — будь инициативным, действий 

по собственному почину;
в) не забывай решительно и твердо приказывать себе тогда, когда необходимо преодолеть 

лень, усталость, жажду, робость, страх, плохое настроение;
г) необходимо упорно побеждать все, что мешает достижению цели, и, прежде всего, недо-

статки своего характера и особенности темперамента;
д) сильным является тот, кто имеет власть над собой, кто умеет управлять собой.

2. «Лобовая атака» (антистрессовый штурм) с помощью специально подобранных словесных фор-
мул, произнесенных с чувством гнева. Формируется активное отношение к психотравмирую-
щему фактору — источнику дистресса. Прием используется при страхах и навязчивых мыс-
лях, для преодоления вредных привычек.

3. Условно-рефлекторное погашение, как правило, используется для преодоления страха, мни-
тельности и навязчивых состояний.

 Варианты:
а) образно воспроизвести ситуацию, которая вызывает беспокойство или тревогу, и как толь-

ко она появится, властно, указующим тоном произнести: «Стоп» или «Спокойно»;
б) многократно повторять в течение дня слово, которое характеризует явление (состояние), 

что вызывает страх или навязчивую мысль (к примеру, перед начальством — «провал», 
перед соревнованием — «проигрыш» и т.д.).

4. Тренировочное задание — средство укрепления воли, основанное, как и физическое закали-
вание организма, на принципе увеличения нагрузок и систематического выполнения опреде-
ленных процедур или задач. Его используют для погашения условно-рефлекторных реакций, 
например, для отлучения от курения — с каждым днем уменьшают количество выкуренных 
сигарет. К примеру, спортсмены обращаются к нему после неудачного выступления в случае 
возникновения неуверенности или чувство страха, постепенно увеличивая интенсивность за-
нятий и отмечая даже незначительные успехи, которые были достигнуты.

5. Самобичевание с установкой на преодоление трудностей– прием с мобилизующим эффектом, 
который может быть использован в случае снижения жизненного тонуса, уровня работоспо-
собности, в состоянии растерянности и тому подобное. Нужно отрывисто произносить следую-
щие формулы: «Быть неорганизованным (несобранным, неподготовленным и т.п.) — стыдно, 
унизительно. Я смогу, смогу, добьюсь, добьюсь» [5].

Могут использоваться и приемы, основанные на использовании воображения — психического 
процесса создания мысленно новых образов, представлений, ситуаций на основе предыдущего опыта:

а) самовнушение для саморегуляции эмоционального состояния в стрессовых ситуациях пред-
усматривает использование трех основных формул для устранения и преодоления стрессовых 
ситуаций, которые наиболее часто встречаются:
1-я формула — в случае возникновения тревоги перед руководящим составом: «Спокойно, спо-

койно, все будет хорошо», «Я спокоен, уверен», «Волнением не поможешь, только навре-
дишь».

2-я формула — для мобилизации резервных возможностей организма в период спада настрое-
ния, снижение активности, тогда, когда все валится из рук: «Вперед! Не останавливаться 
и не сдаваться!».

3-я формула — в случае возникновения подавленного состояния — антидепрессивное само-
внушение;

б) моделирование будущего (мечтательность) — многократное проигрывание модели желаемого 
поведения в стрессогенной ситуации на основе пережитого ранее стрессового состояния, ре-
петиция в мыслях, адаптация к будущим событиям, что снижает актуальность психотравми-
рующего фактора. Например, при опасении выступления перед аудиторией, лучше провести 
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психологическое тренировки: несколько раз вслух прочитать доклад перед зеркалом или пе-
ред членами семьи, настраивая себя на спокойствие и уверенность;

в) «применение» в положительный образ человека, обладающего качествами, которые жела-
тельно видеть в себе [10].

Часто используются и мнемонические приемы (мнемоника — искусство запоминания), которые 
улучшают психоэмоциональное состояние путем целенаправленной активизации памяти, то есть 
психического процесса сохранения и последующего воспроизведения прошлого опыта. С их помо-
щью воспроизводятся в памяти события, ситуации и воспоминания, которые вызывают положитель-
ные эмоции, оптимистические настройки.

Мнемонические приемы делятся на определенные группы в зависимости от степени преобладания 
той или иной сенсорной системы:

а) эмоционально-зрительные (изображение близких и дорогих людей, кумиров);
б) эмоционально-слуховые (при плохом настроении рекомендуется слушать музыкальные про-

изведения, которые настраивают на оптимистичную волну);
в) эмоционально-моторные (танцевальная терапия, аэробика, ритмическая гимнастика, фитнес 

и т.д.);
г) эмоционально-сенсорные (аромотерапия — вдыхание запаха любимого аромата) [12].
Возможно использование и приемов, в основе которых находится внимание (переключение внима-

ния, отключение внимания и т.д.) — психический процесс направления психической деятельности 
на выборочное восприятие определенных предметов или объектов:

а) психогенный способ — переключение внимания на объекты внешнего мира, вызывают положи-
тельные эмоции (облака, цветы, море, лес и т.п.);

б) физиогенный способ — четки, эспандер, кручение колпачка шариковой ручкой, жевание жева-
тельной резинки (если это не раздражает окружающих), иглорефлексотерапия [5].

Эмоциональные приемы — хобби: общение с животными, выращивания растений, коллекциони-
рование, рисование, фотография и т.д., чтение книг той тематики, которая интересует, ознакомление 
с произведениями искусства, которые созвучны вкусу («стресс созвучности», когда находят созвуч-
ные мысли и чувства, «заводное настроение» и бодрящий заряд образов, который является противо-
положным характеру человека с тревожно-мнительным настроением, неуверенным в себе).

Приемы эмоциональной разрядки:
а) «излить» свои переживания собеседнику или оппоненту в письме, временные самоотчеты о пе-

реживаниях, которые появляются в период действия психотравмирующей ситуации, путем 
ведения постоянного дневника, использование различных служб доверия;

б) регулирование психотравмирующих переживаний — путем плача («Если глаза не плачут, то 
плачет сердце»), игротерапии с воспроизведением ситуаций, которые вызывают страхи, уча-
стия в художественной самодеятельности [10].

Подытоживая, представляется возможным отметить, что, что стресс — явление достаточно слож-
ное в своем понимании, ведь он связан со многими факторами. Существует большое количество совре-
менных методов, тренингов для преодоления стресса. Выбор методов зависит от позиции психолога, 
специфики пациента, его возрастных особенностей и т.д. Нужно указать, что именно метод аутоген-
ной тренировки признан одним из самых эффективных для преодоления стресса в профессиональной 
деятельности. Ведь он позволяет быстро и эффективно снять эмоциональное напряжение и поддер-
живать эмоциональное равновесие в течение длительного периода.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности эмоционального выгорания у педагогов школ в контексте особенностей их работы. 
На основе анализа специфики отношений учителей автором сформулированы основные направления профилактики, выделены 
основные составляющие этого важного фактора сохранения здоровья учителей. Автором проведен достаточно углубленный 
анализ причин эмоционального выгорания у педагогов школ, показаны все сложности и особенности этого вопроса в совре-
менных условиях. Особое внимание уделено развитию стрессоустойчивости учителя в контексте формирования позитивных 
межличностных отношений в школе и дома, на основе реализуемых программ профилактики эмоционального выгорания у 
педагогов школ.

Ключевые слова: учителя, школа, стресс, эмоциональное выгорание, педагоги, школа, причины стресса, профилактика.
Abstract. The article deals with the features of emotional burnout in school teachers in the context of the peculiarities of their work. Based 

on the analysis of the specifics of teachers ‘ relationships, the author formulated the main directions of prevention, highlighted the main 
components of this important factor in maintaining the health of teachers. The author conducted a fairly in-depth analysis of the causes 
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of emotional burnout in school teachers, showing all the difficulties and features of this issue in modern conditions. Special attention is 
paid to the development of teacher stress sensitivity in the context of the formation of positive interpersonal relationships at school and 
at home, based on the implemented programs for the prevention of emotional burnout among school teachers.

Key words: teachers, school, stress, burnout, teachers, school, causes of stress, prevention.

К одной из важнейших социальных проблем в настоящее время можно отнести профессиональ-
ную усталость, или так называемый синдром эмоционального выгорания, который в первую очередь 
характерен для профессий, связанных с оказанием помощи людям. Это педагогические работники, 
учителя, психологи работающие в школе [7, с. 49].

Актуальность темы статьи состоит в том, что причины и профилактика эмоционального выгора-
ния у педагогов школ нуждается в изучении с учетом современных научных подходов для повышения 
качества трудовой и учебной деятельности путем профилактика и повышения стрессоустойчивости.

Гипотеза исследования состоит в важности исследования вопроса эмоционального выгорания у пе-
дагогов, что определяется большой вероятностью возникновения у учителей эмоционального «выго-
рания» под влиянием сложных условий в профессиональной деятельности.

Методика проведения исследования представляет собой анализ синдрома эмоционального выгора-
ния и разработки на его данных методов профилактики.

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние физического утомления, эмо-
ционального, умственного истощения, вызванного фрустрацией на рабочем месте или пролонгирован-
ным стрессом. Указанный синдром может приводить к серьезным последствиям: снижению качества 
работы, профессиональным ошибкам, развитию депрессивной симптоматики и др. Эмоциональное 
выгорание характерно для многих специальностей и везде оно разное. Например, у представителей 
педагогических профессий его частыми негативными проявлениями являются переутомление, кон-
фликты на рабочем месте. Синдром эмоционального выгорания это состояние систематического ис-
тощения человека, парализуя чувства, силы, а так же потеря радостного настроя к жизни. Доказано, 
что у у педагогов школ синдром эмоционального выгорания происходит раньше, чем у людей другой 
профессии [9, с. 55]. В личных, неблагоприятных отношениях в жизни большинства учителей имеет 
место симптомы эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание учителя школы это ответная реакция всего организма на продолжи-
тельные стрессы от перегрузок в сфере общения в школе и на дополнительной работе, важными фак-
торами являются некомфортность окружающей среды, регулярные конфликты дома и на работе. Пе-
дагогические профессии в большей степени подвержены эмоциональному выгоранию.

Учителя, оказывающие профессиональные услуги в обучении утрачивают свою эмоциональную 
и физическую энергию, становятся недовольны собой, работой, перестают понимать и сочувствовать. 
Для выхода из эмоционального выгорания требуется консультации психотерапевта и лечение.

Причины развития синдрома эмоционального выгорания у учителей следующие. В мозге челове-
ка существуют защитные механизмы, которые обязаны бороться с гормонами стресса. Если их ра-
бота нарушается, человек становится незащищенным. Основные органы, которые борются со стрес-
сом — это головной мозг, надпочечники и щитовидная железа. Все они становятся истощенными. 
Это приводит, прежде всего, к выраженной усталости, постоянной слабости, к быстрому истощению 
при минимальных эмоциональных или физических нагрузках, к нежеланию выполнять свою рабо-
ту, к отсутствию радости от того, что приносило раньше эмоциональное наслаждение либо результат 
[1, с. 33].

С данной проблемой сегодня может столкнуться практически каждый работник школы, посколь-
ку он входит в группу риска. В первую очередь это состояние касается учителей, которые работают 
в связке «человек — человек». Поэтому синдром эмоционального выгорания угрожает учителям как 
людям работа связана с частым общением с людьми.

Когда учитель выполняет работу, то он вкладывает эмоции (или нервную энергию) в результаты 
своего труда. Психологически он хочет получить отдачу, компенсацию за эту энергию. Компенсация 
может выражаться по разному и для каждого она своя. Для кого-то это деньги, для кого — моральное 
удовлетворение от работы, а кому-то нужна хорошая реакция своих клиентов. Может быть и сочета-
ние этих, а также других факторов, в разных пропорция [2, с. 53].

Синдром эмоционального выгорания учителей распространённая проблема современности. Если 
работник не получает отдачи за свои траты эмоций и нервов, то тут и начинается наш синдром эмоци-
онального выгорания. Протекать он может в течение длительного времени.
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В соответствии с перечисленными факторами следует организовать профилактику эмоционально-
го выгорания у педагогов школ в двух направлениях, с одной стороны — психолого-педагогическая 
профилактика в сфере личностных свойств и межличностных отношений педагогов, с другой — оп-
тимизация условий труда. Если первое направление подвластно педагогу-психологу, то второе цели-
ком и полностью находится в ведении администрации и профсоюзных организаций, по этой причине 
в рамках нашего исследования мы сосредоточили свое внимание на тех аспектах, которые доступны 
влиянию педагога-психолога.

Многие авторы видят психолого-педагогическую профилактику эмоционального выгорания педа-
гогов в качестве приоритетного направления деятельности педагога-психолога образовательного уч-
реждения, так как влияние эмоционального состояния педагога распространяется и на его личность, 
и на обучающихся, и на образовательный процесс в целом [6, с. 32]. Основной мерой преодоления 
эмоционального выгорания является комплексность и систематичность его профилактики, охват 
всех доступных направлений: психологического просвещения, диагностики, коррекции. Традици-
онно первичная профилактика включает мероприятия по предупреждению возникновения эмоцио-
нального выгорания, определение «группы риска». Вторичная профилактика направлена на предот-
вращение неблагоприятной динамики, облегчение течения и благополучный выход у тех педагогов, 
у которых эмоциональное выгорание уже выявлено. Для педагогов с высокой степенью эмоциональ-
ного выгорания необходимы мероприятия третичной профилактики, смягчающие неблагоприятные 
последствия и предупреждающие рецидивы.

Предлагается следующий блок занятий у педагогами школ.
1. Информирование о синдроме эмоционального выгорания и способах его профилактики.
2. Улучшение психологического климата через создание условий для открытого, доверительного 

общения участников.
3. Развитие позитивного самоотношения.
4. Создание условий для осмысления и осознания профессиональной мотивации.
5. Повышение аутопсихологической компетентности педагогов.
6. Укрепление профессиональной и личностной самооценки.
7. Развитие навыков эффективной коммуникации через освоение техники «я-сообщений» и без-

оценочных высказываний.
Формы организации занятий: интерактивная беседа, социально-психологический тренинг, ба-

линтовская группа [3, с. 13].
Весь цикл занятий может состоять из трех блоков: информационный, адаптационный, практиче-

ский.

Информационный блок

Цель: информирование педагогов об особенностях формирования, развития и протекания синдро-
ма эмоционального выгорания. Основная задача ведущего — создание атмосферы принятия и пони-
мания, исключение обвинительных интонаций. Таким образом, это создает тональность поддержки 
педагога в дружественной ему среде не с целью «разобраться» и «устранить неполадки», а с целью 
знакомства с собой и разрешения себе «быть не всегда правильным».

Адаптационный блок

Цель: создание условий для осознания и принятия педагогами собственного перфекционизма, 
то есть боязни совершать ошибки. Основная задача состоит в соблюдении участниками правил, пере-
направлении обсуждений в сторону чувств, испытываемых участниками, уходе от оценочных сужде-
ний, формировании атмосферы принятия, поддержки, эмоциональной безопасности, где не страшно 
проявлять любые личностные качества.

Практический блок

Цель: формирование аутопсихологической компетентности педагогов. Основной задачей на дан-
ном этапе является создание условий для осознания педагогами собственной ценности для себя и дру-
гих, получения эмоциональной поддержки со стороны группы, закрепление и развитие навыков 
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эффективной коммуникации, эмоциональной саморегуляции, умения оказывать и принимать под-
держку, проявлять себя в группе, говорить о своих чувствах, принимать свои и чужие чувства.

В конце каждого занятия обязательна рефлексия, то есть обсуждение чувств и мыслей, возникших 
в его процессе, формулирование своего отношения к происходящему.

Современная система образования находится в состоянии постоянного реформирования. Каждое 
новое поколение федеральных образовательных стандартов предъявляет все более высокие требова-
ния к профессиональным и личностным качествам педагогов, что является дополнительным источ-
ником эмоциональной напряженности в деятельности преподавателей всех уровней [5, с. 183].

По этим материалам можно сделать вывод, что при невозможности совладания с профессиональ-
ными стрессорами у педагогов возникает эмоциональное выгорание как один из способов психологи-
ческой защиты, который проявляется в физическом и эмоциональном истощении. Эмоциональное 
выгорание происходит медленно от работы «на износ», повышенной активности, трудового энтузи-
азма учителя. Проявляется оно у педагогов школ в перегрузках организма, переходящих в хрониче-
ский стресс. В итоге наступает истощение человеческого ресурса. Это истощение человеческого со-
стояния: морального, умственного, физического.

Можно констатировать, что профилактика эмоционального выгорания определяется возможно-
стью человека адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, осознанием и принятием 
себя таким, каков он есть на самом деле, наличием психического равновесия, способностью к само-
регуляции и умением управлять своими поступками и поведением в границах социальных норм.

1. Уменьшить нагрузку.
2. Делегировать дела.
3. Разделить ответственность.
4. Реализовать реальные цели.
5. Безболезненно воспринимать неожиданности.
6. Не завышать человеческие возможности, требования.
7. Поменять умственную нагрузку на физическую (заняться спортом, поработать на даче).
8. Обратиться ко врачу за больничным листом или отдохнуть в санатории.
9. Если симптомы эмоционального выгорания не подаются восстановлению, значит, осуществил-

ся переход в хроническое выгорание.
Для лечения тяжелого варианта синдрома эмоционального выгорания формируются коррекцион-

ные программы, включающие в себя тренинг на снятие напряжения и предотвращение истощения.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема трансформации смысложизненных ориентиров и ценностей в условиях цифровиза-
ции общества, в целом, и образовательной среды, в частности, так как, в первую очередь, вынесенная нами в заголовок проблема 
затрагивает детей (в силу несформированности их психики, проявляющейся в отсутствии устоявшегося внутреннего мира лич-
ности: в том числе, чёткой, критически обоснованной системы личностных ценностей и целей, жизненных конструктов и устано-
вок, осознания жизненных смыслов и ориентиров, личностных границ и возможностей, внутренних психологических барьеров 
и возможных допущений, а также многого другого). Цифровизация, с одной стороны, стирает многие известные границы и рам-
ки, предоставляя обучающимся большую свободу и выбор цифрового контента, гораздо большие, по своему спектру и объёму, 
информационные ресурсы и возможности работы с ними, сокращая временной интервал, необходимый для поиска, дифферен-
циации и обработки необходимой информации, а, с другой стороны, увеличивает «пропасть» между субъектами образовательных 
отношений, нивелируя роль и существенно снижая в глазах обучающегося уровень значимости собственных родителей, педагогов 
и наставников, кураторов, администрации образовательных учреждений в организации учебно-воспитательного процесса, в вы-
страивании целостной и гармоничной системы, позволяющей ребёнку адекватно социализироваться, формироваться, как лич-
ности и развиваться как индивидуальности.
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Abstract. The article deals with the problem of transformation of life-meaning orientations and values in the conditions of digitalization of 
society, in general, and the educational environment, in particular, since, first of all, the problem we put in the title affects children (due 
to the lack of formation of their psyche, manifested in the absence of a well-established inner world of the individual: including a clear, 
critically justified system of personal values and goals, life constructs and attitudes, awareness of life meanings and orientations, personal 
boundaries and opportunities)., internal psychological barriers and possible assumptions, as well as many other things). Digitalization, 
on the one hand, erases many known boundaries and frameworks, providing students with greater freedom and choice of digital content, 
much larger information resources and opportunities to work with them, reducing the time interval necessary for searching, differentiating 
and processing the necessary information, and, on the other hand, increases the «gap» between the subjects of educational relations, 
leveling the role and significantly reducing the level of importance of their own parents, teachers and mentors, curators in the eyes of the 
student, the administration of educational institutions in the organization of the educational process, in building a holistic and harmonious 
system that allows the child to adequately socialize, form as a person and develop as an individual.

Key words: meaning-life guidelines, values, digitalization, transformation, educational environment, information resources, child, student, 
personality, individuality.

В условиях цифровизации современного общества происходит трансформация всех сфер жизнеде-
ятельности, в том числе, и сферы образования. Результаты исследований, проведённых нами и дру-
гими, как отечественными, так и зарубежными учёными, наглядно и, при этом, весьма убедительно 
демонстрируют тот факт, что к происходящим изменениям система образования является самой вос-
приимчивой из всех сфер человеческой жизнедеятельности [3; 7; 11; 13], кроме того, в силу имею-
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щихся в данной системе специфических особенностей, она подвержена наиболее серьёзным транс-
формациям.

Процесс глобальной цифровизации, наблюдаемый нами сегодня во всём цивилизованном мире, 
вне всякого сомнения, наполнен глубоким смыслом и привносит в нашу жизнь много важного и по-
лезного, значимого и необходимого. Так, например, благодаря использованию различных цифровых 
гаджетов и достижений современной науки, обучающиеся получили сегодня доступ к практически 
неограниченным ресурсам информации, располагая, при этом, достаточно большой свободой выбо-
ра цифрового контента, весьма разнообразного по своему спектру и объёму; сами информационные 
ресурсы и возможности работы с ними качественно изменились, сокращая, в том числе, временной 
интервал, необходимый для поиска, дифференциации и обработки необходимой информации.

Вместе с тем, цифровизация несёт в себе достаточно хорошо завуалированную угрозу развитию не-
совершеннолетних, на чём мы уже акцентировали внимание в наших более ранних публикациях [5; 
6]. Одним из «плодов» бурного развития цифровизации становится трансформация смысложизнен-
ных ориентиров и ценностей несовершеннолетних в силу возрастных особенностей и свойств детской 
психики, что обусловлено, в первую очередь, отсутствием у ребёнка сформированного внутреннего 
мира: в том числе, чёткой, критически обоснованной системы личностных ценностей и целей, жиз-
ненных конструктов и установок, осознания жизненных смыслов и ориентиров, личностных границ 
и возможностей, внутренних психологических барьеров и возможных допущений, а также многого 
другого.

Ещё одним важным «достижением» цифровизации является стирание многих известных рамок и 
границ, приводящее к постепенному, но уже достаточно чётко осознаваемому увеличению размеров 
«пропасти» между субъектами образовательных отношений, нивелирующее роль и существенно сни-
жающее уровень значимости собственных родителей, педагогов и наставников, кураторов в органи-
зации учебно-воспитательного процесса в глазах обучающегося, в выстраивании целостной и гармо-
ничной системы, позволяющей ребёнку адекватно социализироваться, формироваться, как личности 
и развиваться как индивидуальности.

Рассуждая о проблемах цифровизации и формировании цифровой культуры [1], многие авторы 
забывают о необходимости и важности формирования, в первую очередь, культуры, как таковой. Без 
сформированной же основы чего бы то ни было, вряд ли уместно говорить о тех или иных приклад-
ных её аспектах.

Отдельного внимания заслуживают публикации, посвящённые рассмотрению проблемы цен-
ностей и ценностных ориентиров в условиях цифровизации [2; 8; 12; 13], а также трансформации 
жизненных смыслов в результате информационно-психологического воздействия на ментальные ха-
рактеристики личности [4], неминуемо ведущих к постепенной утрате отношения обучающихся к 
образованию, как непреходящей жизненной ценности и смыслу человеческой жизни [9].

В одном из своих выступлений лауреат Нобелевской премии мира, экс-премьер министр Канады 
Э.Б. Пирсон как-то сказал: «Если у кого-то квартира до потолка забита газетами — мы называем его 
сумасшедшим. Если женщина живёт в трейлере, полном кошек — мы зовём её чокнутой. Но когда 
люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию — мы помеща-
ем их на обложку журнала “Forbes” и делаем вид, что это образец для подражания» [10].

Современный цифровой мир активно пропагандирует и без всякого стеснения совершенно откро-
венно пиарит иные ценности и ценностные ориентиры, чем те, на которых выросло поколение побе-
дителей фашистской чумы, созидателей мира и прогресса — тех, кто первыми покорил Космос.

Да, и само слово «стеснение» давно уже вытеснено на задворки человеческого сознания. Сегодня 
«не модно» быть скромным и стеснительным, добрым и романтичным, вежливым и галантным — всё 
это в современном социуме воспринимается не иначе, как некие рудиментарные проявления, не име-
ющие ничего общего с современной жестокой действительностью, где как «рыба в воде» чувствуют 
себя, отнюдь, не герои А.С. Грина, где приветствуются моральные уроды и откровенные вандалы, 
хамы и грубияны, наглецы и подлецы, правит культ силы и предательства, лжи и насилия.

Сегодня многие просто не могут себе представить: как умудрились выжить их предки — те, у кого 
в руках не было смартфона и планшета, а на рабочем столе отсутствовал компьютер и ноутбук… как 
вообще было возможно жить и развиваться, не имея современных «прогрессивных» взглядов, смыс-
ложизненных ориентиров и ценностей…
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Аннотация. Существующее в возрастной психологии традиционное деление развития человека на периоды детства и взрослости, под-
ростковый и юношеский возраст в современном мире сложно применимо к поколениям Y и Z, или соответственно, к миллениалам 
и зумерам. Современные исследования не связывают социальную активность этих поколений с их психологическими характери-
стиками. В исследовании предложен авторский подход, который позволяет выявить общие черты, характерные как для поколения 
Y, так и поколения Z, которые позволят решить следующие задачи: во-первых, объяснить их оппозиционное поведение, во-вторых, 
их знание позволит сформулировать новые для всей системы образования цели и стратегии образования и личностно-профес-
сионального развития молодежи социума, и в-третьих, организовать оказание психологической помощи по формированию цен-
ностей и смысложизненных ориентиров у данных возрастных групп, но только с позиции поиска новых методов как исследования, 
так и оказания помощи представителям поколений Y и Z. В исследовании выявлены такие черты поколений Y и Z: «беззадач-
ность», неумение поставить себе задачи; неумение строить контакты и отношения в группе и социуме; сформированность клипо-
вого мышления; нежелание логического заучивания материала, потеря интеллектуального познавательного интереса; отсутствие 
выносливости, соревновательности, ответственности, структурированности, не доведение дела до конца; инфантилизм; зигзагное 
воспитание; активный поиск представителями поколений Y и Z новых способов реализации и самореализации в социуме.

Ключевые слова. Поколения Y и Z, миллениалы, зумеры, традиционные и новые социально-психологические особенности подрост-
кового и юношеского возрастов.

Abstract. The traditional division of human development into periods of childhood and adulthood, adolescence and youth in the modern world, 
existing in developmental psychology, is difficult to be applied to generations Y and Z, or, respectively, to millennials and zoomers. Modern 
research does not link the social activity of these generations with their psychological characteristics. The study proposes the author’s 
approach, which allows us to identify common features of both generation Y and generation Z, which will allow solving the following tasks: 
firstly, to explain their oppositional behavior, and secondly, their knowledge will allow them to formulate new ones for the entire system 
goals and strategies of education as well as personal and professional development of the youth of the society, and thirdly, to organize 
the provision of psychological assistance in shaping values and life goals in these age groups, but only from the position of searching 
for new methods of both research and assistance to representatives of generations Y and Z. The study revealed the following features 
of generations Y and Z: “tasklessness”, inability to set tasks for oneself; inability to build contacts and relationships in the group and 
society; formation of clip thinking; unwillingness to logically memorize material, loss of intellectual cognitive interest; lack of stamina, 
competitiveness, responsibility, structure, not bringing the matter to the end; infantilism; zigzag education; active search by representatives 
of generations Y and Z for new ways of realization and self-realization in society.

Key words. Generations Y and Z, millennials, zoomers, traditional and new socio-psychological characteristics of adolescence and youth.

Постановка проблемы в общем виде  
и ее связь с важными научными и практическими заданиями

Социально-политическая активность молодого населения России в начале 2021 года позволяет ак-
туализировать проблему трансформация ценностей и смысложизненных ориентиров представителей 
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поколения Z. Зафиксированный возраст молодого поколения, участвующего в различного рода ак-
тивностях в реальном и виртуальном пространстве имеет большой диапазон — от 10–12 лет и выше. 
Актуальность выявленной проблемы заключается в том, что сложно представить единые ценности 
и смысложизненные ориентиры в таком большом возрастном диапазоне и практически невозможно 
показать единые мотивационные и деятельностные подходы к общению с разновозрастной в психоло-
гическом смысле популяцией.

Предложенный авторский подход к разрешению этой проблемы может не только внести вклад 
в развитие возрастной психологии в плане исследования основных психологических особенностей 
современных возрастных групп — подростковой и юношеской, но и разработать практические ме-
тоды работы с молодым поколением России — поколениями Y и Z в том числе и в плане оказания 
психологической помощи по формированию ценностей и смысложизненных ориентиров у данных 
возрастных групп.

Анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение данной проблемы, 
выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья

Поколение Y (иногда их называют миллениалы — поколение Миллениума (от анг. — millennium — 
тысячелетие), поколение «некст», «сетевое поколение», эхо-бумеры) — поколение людей, родивших-
ся с 1982 по 1996 гг., имеющих глубокую вовлеченность в цифровые технологии. Поколение Z (иногда 
их называют зумеры (от анг. Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation), 
или центениалы) — это поколение людей, родившихся в период с 1995 по 2010 г.

Таким образом, по классической российской возрастной периодизации поколения Y и Z охватыва-
ют подростковый, юношеский возрасты и молодость.

Психологически это разные поколения, практически поколение «Отцов» и поколение «Детей», 
настолько велика их разница в возрастном аспекте.

Отметим, что в современных условиях информационно-технологического нового этапа научно-
технической революции смываются четкие границы между поколениями. Этому способствует пара-
доксальность и противоречивость современного этапа развития социума. Во-первых, в современный 
период развития социума максимально представлены эти поколения Y и Z в виртуальных сообще-
ствах в силу их хорошего знания информационно-коммуникационных технологий, но, при этом пре-
дельно разобщены в реальных сообществах и группах, существуют значимые проблемы в реальном 
общении как со своим, так и с противоположным полом, все чаще выходит на первое место проблема 
одиночества. Во-вторых, социально-профессиональный инфантилизм личности, отмеченный с пози-
ций традиционной социальной и возрастной психологии, существует с очень ранней взрослостью и 
зрелостью (подростки начинают заниматься бизнесом, организовывают «фирмы» и др.). В-третьих, 
очень доступное получение любой информации и колоссальная безграмотность и незнание основ 
культуры, родного языка, истории страны, с другой.

Традиционно психология выделяла характеристики подросткового и юношеского возрастов:
• анатомо-физиологическая перестройка, начинающая в подростковом возрасте, прогрессирует 

увеличение внимания к своему физическому телу, интенсивному половому созреванию и разви-
тию, появлению сексуальных влечений и интересов;

• изменение социальной ситуации развития — в подростковом возрасте переориентация с обще-
ния с родителями и педагогами на общение со сверстниками, что ведет в юношеском возрасте и 
молодости к становлению своего Я, обретению новой социальной позиции, потере детского миро-
ощущения [12; 14];

• модификации в познавательном развитии — в подростковом возрасте ухудшение способности 
к дифференцированию, понимание излагаемого материала, увеличение периода рефлекторных 
реакций, ослабление контроля эмоций корой головного мозга, неустойчивость внимания и па-
мяти, нарушения скорости переключения внимания, ограниченность памяти в объеме, преоб-
ладание механической и кратковременной памяти, нарушения в речи, несформированность 
произвольного внимания, а затем в юношеском возрасте — максимально развитие логической 
память, теоретического и понятийного мышления, избирательности внимания и критичности, 
избирательность в учении, избирательность и сензитивность для развития общих и специальных 
способностей [1; 2];

• трансформации в развитие личности:
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 — в подростковом возрасте: развитие и формирование самосознания, появление чувства 
взрослости, направленность личности, акцентуация характера (явная-скрытая), эмоцио-
нально-волевая сфера (обострение на мнение окружающих), повышение чувства собствен-
ного достоинства и обидчивость, появление чувства тревожности и психологического дис-
комфорта, утверждение своей самостоятельности и индивидуальности, формирование 
самооценки и характера, наличие повышенной внушаемости и конформизма по отноше-
нию к подросткам, склонность к риску и агрессивности как приемам самоутверждения, 
неадекватное представление о своей компетентности и социальной компетентности в част-
ности; протест против диктата взрослых, демонстративность, внешнее бунтарство, стрем-
ление освободиться от опеки взрослых, отстаивание своей точки зрения, если даже они не 
уверены в своей правоте, подражание кумирам, значимым взрослым; развитие рефлекси, 
и стремление экспериментировать [4; 18];

 — в юношеском возрасте и молодости: устойчивое самосознание, стабильный «Образа Я», от-
крытие своего внутреннего мира и его эмансипация от мира взрослых, усиление внимания 
к личностным, психологическим и внутренним качествам личности, сильное нарастание 
потребности в общении с одновременным повышением его избирательности, тенденция к 
преувеличению собственной уникальности и как следствие — потребность в психологи-
ческой интимности, рост потребности в достижении приводит к ускорению субъективной 
скорости течения времени — юноша живет будущим (личные и социальные перспективы), 
формирование самоуважения подверженность влиянию со стороны сверстников, низкая 
стрессоустойчивость [3; 6; 9; 11; 17].

На первый взгляд, традиционная возрастная психология объясняет все проблемы формирование 
ценностей и смысложизненных ориентиров у данных возрастных групп. Но, как отмечают, М.С. Гу-
сельцева, А.Г. Асмолов [5] формирование растущего человека в возрастном диапазоне от 17 до 25 лет 
в антропологической перспективе происходит от депривации образов будущего к рождению свободы. 
Этот возраст авторы называют наиболее «впечатлительным» (impressionable years), поскольку имен-
но в этот период подрастающие люди наиболее чувствительны к происходящим социокультурным 
изменениям. Среди характеристик поколения Y М.С. Гусельцева, А.Г. Асмолов выделяют со ссыл-
кой на В.В. Радаева [15; 16] и Е.Л. Омельченко [13]:

• пролонгированное взросление;
• первое «цифровое поколение» (digital natives), или «цифровые аборигены»;
• снижение алкоголизации и табакокурения в современной России, но ранняя проба его;
• замена алкоголя большими возможностями самореализации и получения разнообразного опыта 

в более насыщенной впечатлениями, более интерактивной и более интересной современной жиз-
ни молодого человека;

• формирование новых ценностей — ценностей трезвости, ясного сознания, наслаждения соб-
ственным разумом, этичным и экологичным потреблением, здоровым образом жизни и т.п.;

• уменьшение количества верующих;
• уход с исторической сцены культурно-психологический тип «советского человека»;
• вырабатывание практики самоорганизации, возникновение ценностей гражданственности 

(новый тип патриотизма, ориентированный на этичное потребление и экологическую озабочен-
ность);

• новые особенности молодежи — основанные на ценностной дифференциации солидарности вме-
сто субкультур, повседневная гражданственность вместо государственного патриотизма, обрете-
ние российской молодежью гражданской субъектности.

Рассмотренные новые психолого-социальные особенности позволяют поставить вопрос о дальней-
шем исследовании современных психологических особенностей поколений Y и Z с целью формиро-
вания целей и стратегий образования и личностно-профессионального развития молодежи социума.

Формулирование цели и постановка задач работы

В исследовании была сформулирована цель — найти общие черты, характерные как для поколе-
ния Y, так и поколения Z, которые позволят решить следующие задачи: во-первых, объяснить их 
оппозиционное поведение, и во-вторых, их знание позволит сформулировать цели и стратегии об-
разования и личностно-профессионального развития молодежи социума, в-третьих, организовать 
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оказание психологической помощи по формированию ценностей и смысложизненных ориентиров у 
данных возрастных групп.

Представление основного материала исследования  
с полным обоснованием полученных научных результатов, формулирование рекомендаций

В современную повестку дня социума и его политической жизни ворвалось молодое поколение в 
возрасте, приблизительно от 10 до 40 лет. Психологически это два разных поколения, практически 
поколение «Отцов» и поколение «Детей», настолько велика их разница в возрастном аспекте. Но их 
объединяет, на наш взгляд, следующие черты.

К одной из основных общих характеристик поколений Y и Z можно отнести так называемую «без-
задачность», неумение поставить себе задачи. Если у предшествующих поколений задачи задава-
лись с самого детства общественно политическим строем и его представителями в виде общественных 
организаций (октябрятская и пионерская организации, ВЛКСМ и др.), то с распадом СССР человек 
был поставлен в ситуации поиска цели, задач и смысла жизни самостоятельно, без указаний кого-ли-
бо. В результате произошло массовое занятие куплей-продажей населения в 90-е гг. ХХ века, а после 
экономического кризиса 1998 г. случились личностные кризисы. В результате массовое разочаро-
вание в торговли уступило место поиску других вариантов личностно-профессионального развития. 
Но поколение Y в эти годы взрослело, и в качестве ориентиров находило новые, не всегда просоци-
альные — например, способы быстрого увеличения капитала (рост мошенничества в 2000–2020 гг.), 
гедонизм как получение удовольствия от всего (рост алкоголизма, наркомании и других заболеваний 
от отравляющих веществ; игромания, компьютерная зависимость). Более того, новый этап НТР — 
информационно-технологический — позволил поколению Y, а затем и поколению Z войти в цифровое 
и виртуальное пространство.

Это влечет за собой следующую негативную особенность — неумение строить контакты и более, 
отношения в группе и социуме, неумение договориться, что ведет к социальному одиночеству и эго-
изму, а в некоторых случаях — к различным уровням и видам социопатии. Последствия этой черты 
проявляются в различных индикаторах — невозможность использования коллективных форм про-
фессиональной деятельности, неосуществимость замыслов по созданию семьи и рождению детей и др.

Чрезмерное увлечение новыми информационно-коммуникативными технологиями, компьютера-
ми и виртуальным пространством ведет к формированию клипового мышления, что выступает также 
особенностью поколений Y и Z. Клиповое мышление, понимаемое как восприятие мира через корот-
кие яркие образы, так как сlip в переводе с английского означает фрагмент текста или отрывок видео. 
Формирование такого восприятия возникает в ситуации поиска нового материала в виртуальном про-
странстве через просматривание интернет-страниц. Поэтому этому поколению — «людям экрана», 
или «Человеку, смотрящему и воспринимающему образы» — присуще визуальное, быстрое, но по-
верхностное мышление, получившим название «клиповое мышление», а также они обладают язы-
ковым минимализмом и речевой бедностью, рассеянностью и гиперактивностью, дефицитом внима-
ния, преобладает конкретное мышление над абстрактным [7].

Клиповость мышления и огромная доступность любой информации в любое время ведет к нежела-
нию заучиванию материала как механически, так и логически, а также потере интеллектуаль-
ного познавательного интереса. У этого поколения лозунг, присущий растущему человеку — «хочу 
все знать», меняется на «google, помоги!». В ответ на требование учиться поколения Y и Z отвечают: 
«Зачем учить, если все можно в интернете узнать». Но при этом можно отметить присущее этим по-
колениям раннее появление скуки, потере интереса к жизни. Этот факт педагоги, родители и врачи 
отмечают систематически в младшем подростковом возрасте, то есть в 10–12 лет. И, с повышением 
возраста, происходит нарастание скуки, проявлений депрессивных состояний, либо проявлением ин-
тереса к асоциальному, антисоциальному и девиантному поведению.

При этом такой вид антиобщественного поведения не оценивается критично, так как мышление 
более конкретно, менее критично, и вместе с гиперопекой родителей, педагогов, предшествующими 
поколениями формируется инфантилизм. При этом у этого инфантилизма сложный характер — фи-
зиологически это взрослые люди, но в поведении, оценке своих действий присутствует инфантильная 
точка зрения [10]. На это влияет и непоследовательная позиция взрослых, предшествующих поколе-
ний — от тотальной гиперопеки до полной самостоятельности. Это зигзагное воспитание — из край-
ностей в крайность родителей, педагогов и предшествующих поколений из-за незнания и непони-
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мания сути процесса воспитания — приводит к инфантилизму и негативизму со стороны поколений 
Y и Z. Это также способствует активному поиску у представителей поколений Y и Z чего-то своего 
в социальных отношениях, своего нового пути в социуме. Параллель можно привести как у подрост-
ка происходит физиологическое созревание, он также не понимает почему меняются анатомические 
характеристики и гормональные индикаторы, появляются первичные и вторичные половые призна-
ки, что ведет к нерациональному поведению, вплоть до «бунта подростка». Так же и в когнитивном 
и более психическом плане без эффективной социализации молодые представители общества не по-
нимают — что-то происходит, а что не знают, в результате тоже зреет и осуществляется своеобраз-
ный «социальный бунт», который умело используют в своих целях более взрослые представители 
социума или ровесники, но более оппозиционно настроенные в политике, имеющие свои собственные 
задачи и цели. Таким образом, используя поколения Y и Z в своих целях как «пушечное мясо».

Отсутствие диалога поколений приводит также и к поиску своего пути у поколений Y и Z через 
общение с любым оппозиционным движением, представители которого как бы «понимают» эти поко-
ления, признают за ними взрослость и самостоятельность, поручают антиобщественные поручения.

Вот здесь и происходит, как правило сначала в виртуальном пространстве, а затем в реальном — 
превращение наших молодых соотечественников в оппозиционеров, на самом деле далеко не понима-
ющих «что такое оппозиция» (содержание), «что они сами делают» (деятельность) и «зачем они это 
делают» (мотивация).

Кроме этого, у поколений Y и Z отмечается проблемы и в формировании и развитии волевых ка-
честв — отсутствие выносливости, соревновательности, ответственности, структурированно-
сти, поиска себя, не доведение дела до конца. Это мы связываем также с клиповостью мышления, по-
ниманием доступности информации и в результате отсутствием ценности ее в когнитивном смысле.

Выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития данного направления

Отметим, что описанные особенности поколений Y и Z наблюдаются не у всех представителей этих 
поколений, но в разной степени они присущи большинству молодых людей от 10 до 40 лет.

Выявленные особенности поколений Y и Z позволяют сделать вывод не только как можно помочь 
данным возрастным группам в их дальнейшей социализации, но и объяснить их оппозиционное по-
ведение, которое выступает в этих возрастных группах скорее не как протест, а как поиск самого 
себя, исследование неизвестного социума и отношений в нем с другими социальными, возрастными, 
этническими и другими группами.

Поэтому в перспективе важно изучить комплексно психосоциальные особенности поколений Y 
и Z, так как представители этих поколений становятся одним из главных человеческих ресурсов раз-
вития цивилизаций.

Мы согласны с М.С. Гусельцевой, А.Г. Асмоловым, что нельзя со старыми мерками анализировать 
поведение нового поколения. Проблема «отцов и детей» как проблема общения предыдущих поколе-
ний и поколений Y и Z приобретает новый ракурс в двадцатые годы ХХI века, так как в начале нового 
века стремительно происходить новый этап научно-технической революции -информационно-техно-
логический. Новому этапу развития технологий также должен соответствовать и новый этап соци-
ального состояния общества, новые методы и формы работы с молодежью.

Поэтому можно сделать вывод, что в процессе развития общества происходит развитие цивилиза-
ции, трансформация ценностей и смысложизненных ориентиров, которые открывают новые и инте-
ресные аспекты развития цивилизации. Эти новые ориентиры, смыслы и ценности должны изучать-
ся новыми методами исследования с позиции эффективности для человека и социума. А уже хороши 
они или плохи — это рассудит история и человеческий опыт. Но важно изучать современных предста-
вителей поколений Y и Z, исходя из основного принципа диалектики познания как теории развития, 
по следующим этапам — «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — 
таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» [8, c. 152–153].
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Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние рынка органической продукции в России и мировые тенденции в данной области. 
Подчеркнуто, что в настоящее время отмечается рост интереса потребителей к экологически чистой продукции в различных стра-
нах. Лидером рынка органического потребления является США, а также ряд стран ЕС и Китай.

  Россия значительно отличается от США, Европы и Китая по объему потребления органических продуктов на душу населения. 
Однако, несмотря на незначительную долю рынка органических продуктов, на протяжении последних лет в России отмечается 
положительный тренд данного сегмента.

  Выявлено, что покупка органических продуктов в большей степени обусловлена заботой о состоянии здоровья. Современ-
ные потребители желают приобретать качественную продукцию, без пестицидов, гормонов и антибиотиков. Посредством приоб-
ретения органических продуктов они проявляют заботу об экологии.

  Склонность к покупке экологически чистых продуктов имеет тенденцию увеличиваться с ростом дохода, социального стату-
са, наличием маленьких детей в семье. Также она обусловлена более высоким уровнем образования потребителей, территориаль-
ной доступностью торговых сетей с органическими продуктами и снижением доверия к качеству обычных продуктов питания.

Ключевые слова: органическое питание, тренды, Россия, США, страны Европы, Китай, забота об экологии, здоровое питание, сниже-
ние доверия к обычным продуктам питания анализ корзины эконометрика бытовой спрос органическая еда.

Abstract. This article examines the state of the organic products market in Russia and global trends in this area. It was emphasized that at 
present there is an increase in consumer interest in environmentally friendly products in various countries. The leader of the organic 
consumption market is the United States, as well as a number of EU countries and China.

  Russia differs significantly from the United States, Europe, and China in terms of per capita consumption of organic products. 
However, despite the small market share of organic products, in recent years in Russia there has been a positive trend in this segment.

  It was revealed that the purchase of organic products is more due to health care. Modern consumers want to buy high-quality 
products, without pesticides, hormones and antibiotics. Through the purchase of organic products, they take care of the environment.

  The propensity to buy organic products tends to increase with increasing income, social status, and the presence of young children 
in the family. It is also due to a higher level of consumer education, the territorial availability of retail chains with organic products and a 
decrease in confidence in the quality of conventional food.

Key words: organic food, trends, Russia, USA, European countries, China, concern for the environment, healthy food, reduced confidence in 
conventional food products basket analysis econometrics household demand organic food.

Все более значимым фактором устойчивого развития общества становится экологически ориенти-
рованный образ жизни граждан. Под ним
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исследователи понимают наличие у человека «зеленых» ценностей, соответствующих установок по 
отношению к окружающей среде, определенный тип поведения и практики (например, экономию ре-
сурсов, сортировку мусора и др.). Во многих странах реализуются специальные программы, направлен-
ные на информирование населения об экологических проблемах и сохранение окружающей среды [14].

Спрос на органические продукты питания в последние годы быстро вырос в большинстве разви-
тых стран, но 90 процентов мирового потребления органических продуктов приходится на Север-
ную Америку и Европу. Самая отличительная черта органического рынка — высокие темпы роста. 
По данным Национального органического союза РФ с 2000 по 2018 год он вырос более чем в пять раз 
(с 18 до 90 миллиардов долл.), что составляет более 10% всего мирового сельхозрынка. Таким обра-
зом, органическое производство стало не менее выгодным, чем экспорт/импорт обычных продуктов 
(в 2015 г. составил порядка 93 млрд. долл.) [11]. По прогнозам Grand View Research рынок продолжит 
свой рост со скоростью 10–12% в год и достигнет в 2025 г. порядка 212–230 млрд долларов. Планиру-
ется, что к 2025 году объём рынка органических продуктов может составить от 3 до 5% от мирового 
рынка сельхоз продукции [15].

Лидером по объёму рынка органической продукции являются США, на которые приходится 43% 
рынка. Далее с достаточно существенным отставанием идут страны ЕС и Китай (см. рис. 1).

Однако по количеству продукции, потребляемой на душу населения, европейские страны суще-
ственно опережают всех в мире.

Рис. 1. Страны с наибольшими объемами рынка, млн евро [15]

Россия значимо отличается от Европы и США по объему потребления органических продуктов на 
душу населения.

Заметим, что на постсоветском пространстве, долгое время преобладала парадигма главенства че-
ловека над природой, когда люди используют природу для получения нужных им благ, не заботясь 
о ее состоянии [18]. Вопросы экологии и бережливости были далеко не на первом месте для потреби-
телей в России. Но, как показали исследования, уровень осознания экологических проблем растет, 
а бережливое потребление становится новым трендом [14].

Постепенно, даже те, кто не интересовался проблемами окружающей среды, оказались в эпицен-
тре важной повестки — экология и экологическая устойчивость стали самыми актуальными темами 
в 2020 году [2].

Россияне считают, что основным приоритетом развития нашей страны должна стать экология 
(64%). В 2015 году эта доля составляла 56% [14]. Однако, российский рынок органической продук-
ции находится в самом начале своего развития. По оценке экспертов, его доля в структуре продо-
вольствия в России — около 0,1 процента. Объем продаж «органики» составляет порядка 10 милли-
ардов рублей при общей емкости рынка продуктов питания в 10 триллионов. По разным данным, от 
80 до 90 процентов продаваемых в нашей стране органик-продуктов — импортные. Отечественные 
производители пока предпочитают экспортировать значительную часть продукции в страны с более 
развитым потреблением [17].

Российский потребительский рынок испытывает дефицит органических продуктов питания, кос-
метики и товаров для ухода за домом. По оценкам экспертов, спрос на такую продукцию превышает 
предложение во всех группах товаров. В среднем каждый житель США в год приобретает органиче-
скую продукцию на 110 долл., каждый россиянин — на 1 долл. [7].
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Анализ факторов отказа от покупки органической продукции показал, что значимым детерми-
нантом, снижающим спрос, является высокая стоимость органических продуктов. Сегодня органи-
ческие товары имеют стоимость выше цены обычного товара. Средняя разница между обычным то-
варом на полке и органическим составляет 2–3 раза. Такая разница в цене, без сомнения, влияет 
на выбор покупателя.

Также в качестве значимых факторов отказа от покупки является недостаточный уровень инфор-
мированности населения об органических товарах, несмотря на то, что в информационном простран-
стве часто поднимаются вопросы, связанные с органическим потреблением и производством, низкое 
доверие к экомаркировке, формирование спроса преимущественно в крупных мегаполисах.

Однако, несмотря на перечисленные сдерживающие аспекты потребления и незначительную долю 
рынка органических продуктов в России, исследователи отмечают значительный положительный 
тренд на протяжении последних лет (рис. 2).

Рис. 2. Органический рынок в РФ, млн долл. [11]

В подтверждение популярности органических продуктов подчеркнем, что в 2020 году тема пра-
вильного питания стала как никогда популярной в ритейле: эпидемиологическая обстановка в стране 
и мире заставила покупателей еще больше задуматься о своем здоровье.

Сегодня значительно меняются покупательские предпочтения и, появляются новые тенденции: 
все большее количество покупателей выбирают продукты под маркой «био» или «органик» и также 
свежие продукты питания категории «фреш», гарантирующих натуральный вкус, свежесть и вы-
сокое качество продуктов. Как показывают исследования Fresh-категорию стали выбирать на 20% 
больше потребителей, чем в прошлом году, а спрос на диетические продукты вырос в среднем на 45% 
с марта по май 2020 года. Как отмечает Алина Юхневич, руководитель стратегических маркетинго-
вых проектов ТС «Перекресток», в 2019 году была запущена стратегия «Супермаркет полезных при-
вычек». Стратегия заключалась в открытии ЗОЖ-зон с полезными продуктами. Стратегия оказалась 
успешной и в том же 2019 году, проект стал федеральным. За год уровень пенетрации категории в чек 
вырос почти в два раза [12].

Удачный опыт сотрудничества крупных торговых сетей с фермерскими хозяйствами способству-
ет продвижению органических продуктов. Одним из примеров подобного сотрудничества является 
опыт работы компании «Азбука Вкуса» с крестьянским фермерским хозяйством «Саяпин» [3].

Рост компаний, ориентированных на производство экологической продукции, создание проектов 
по субсидированию сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие производства органи-
ческой продукции, создание Национального органического союза (НОС), целью которого является 
развитие и поддержание органического земледелия России, стандартизация производства органиче-
ских продуктов свидетельствует об устойчивом развитии национального рынка органической про-
дукции. Таким образом, эксперты прогнозируют, что популярность ЗОЖ-направления будет расти 
и дальше.

Понимание того, что заставляет потребителей покупать органические продукты, несмотря на их 
более высокие цены по сравнению с обычными, является важным психологическим, маркетинго-
вым, социально-экономическим вопросом.

С одной стороны понимание поведения потребителей, приобретающих органические продукты, 
зависит от широкого круга факторов, и базируется на ценностях и желаниях современного общества. 
Процесс разработки нового продукта или услуги — это материализация имеющегося потенциального 
спроса и сложившейся необходимости. Такой спрос пребывает в скрытом латентном состоянии, когда 
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значительное число покупателей испытывают сильную потребность в чем-то, что еще не существует 
в форме реального товара. Таким образом, эти стимулы могут создавать новые потребительские рын-
ки и новые каналы сбыта, которые отражают социальные, культурные, моральные ценности и ори-
ентиры различных групп, в том числе этнических.

В попытке понять, почему потребители ведут себя тем или иным образом, сошлемся на ряд пси-
хологических концепций, в частности на теорию ценностей. Ценностные и ценностные ориентации 
потребителей, как свойства личности, хорошо изучены и широко применяются для построения пси-
хографических сегментаций. Значимым является тот аспект, что наибольшее значение в потреби-
тельском поведении занимают не физические товары и услуги, а восприятие данных товаров как на-
бора утилитарных или символических ценностей (что соответствует концепции инструментальных 
и терминальных ценностей) [10]. Ценностный компонент в восприятии услуги или товара находится 
в глубинных неосознанных пластах психики и представляет пласт личностных и мотивационных об-
разований.

Любой акт потребления определяется системой ценностей личности и зависти от его социальных, 
культурных, эстетических, эмоциональных, и личностных особенностей. Основные ценности обеспе-
чивают позитивную оценку по отношению к различным торговым маркам.

В целом, понимание поведения потребителей представляют собой явление сложное, многогранное 
и отражает различные стили жизни. Понимание данные аспектов мажет быть определено как сово-
купность принципов или убеждений, организованных иерархически, касающиеся модели бытия или 
модели желательного поведения, которые направляют жизнь людей, в зависимости от их личност-
ных и социальных интересов.

Вместе с тем, потребительское поведение связано с познавательными способностями человека. По-
знавательная активность основана на наборе убеждений, которые направляют поведение люди. Это 
наиболее абстрактный уровень познания, которое влияет на восприятие, оценку и стратегию выбора 
людей в определенных ситуациях.

Цели и средства поведения потребителей целесообразно анализировать в аспекте структуры и зна-
чения познавательного и мотивационного компонента, которые направляют восприятие потребителя 
и влияют на принятое им решение. Как утверждают ученые, этот подход позволяет глубинно понять 
причины потребительского поведения, предпочтение к товарам и маркам.

Отвечая на вопрос определения детерминант покупок потребителями органических пищевых про-
дуктов, мы опирались на исследования ученых. Напалкова А.А., Коваль М.К., Костова Ю.Б. пришли 
к выводу, что склонность к покупке экологически чистых продуктов имеет тенденцию увеличивать-
ся с увеличением социального статуса и наличия маленьких детей в семье [13; 6]. Согласно иссле-
дованиям покупка экотоваров обусловлена более высоким уровнем образования потребителей [4]. 
Положительное влияние уровня образования согласуется с выводами Козловой О.А., которая также 
подчеркивает, что доход положительно влияет на вероятность покупки и частоту покупок органи-
ческих продуктов [5]. В качестве объясняющей переменной, влияющей на покупку органических 
товаров, является доступность к органическим продуктам питания, в частности, пространственное 
расположение торговых сетей и их территориальная доступность для покупателей.

Детерминанты выбора органических продуктов питания сложны, если проанализировать их с точ-
ки зрения потребителя. Традиционные методы ведения сельского хозяйства (в дополнение к пище-
вой промышленности) часто обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде из-за интенсивного 
земледелия, приводящего к истощению почвы и структурному повреждению, и сильной зависимости 
от химических удобрений [6; 8]. Органические методы, напротив, являются частью общей агропро-
довольственной цепочки, которая способствует устойчивому развитию за счет сохранения окружа-
ющей среды. Безусловно, характер предложения продуктов питания определяется спросом населе-
ния. Рост рынка органических продуктов частично объясняется озабоченностью потребителей своим 
здоровьем и, как следствие, стремлением к использованию органических продуктов, которые не со-
держат искусственных добавок и красителей или содержат гораздо меньшее количество пестицидов, 
гормонов и антибиотиков, чем обычные продукты [16; 6; 8; 19]. Растущий спрос на органические 
продукты питания также объясняется снижением доверия потребителей к качеству обычных про-
дуктов питания [9]. Пищевая ценность продуктов питания, их витаминный и минеральный состав, 
являются важным аспектом потребительского поведения [1].

Как показывают глобальные исследования компании Nielsen, сегодня выделяется группа потре-
бителей, которые готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное 
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влияние на экологию (75% участников глобального онлайн исследования) [20]. Для данной катего-
рии потребителей характерна социальная ответственность, сохранение окружающей среды, отказ от 
пестицидов, доверие к методам органического земледелия и т.п. [19].

Чтобы расширить понимание причин, по которым потребители покупают экологически чистые 
продукты, отражающие не только обзор намерений потребительского спроса, но и фактическое пове-
дение, обратимся к проведенным исследованиям. В частности, осветим данные исследования, прове-
денного НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS при поддержке Совета министров Северных 
стран в период с 17 ноября 2017 года по 30 января 2018 года. В исследовании авторы обратились к во-
просу о том, почему потребитель органических продуктов покупает экологически чистые продукты.

Исследование было проведено среди потребителей эко-товаров, которые проживают в Москве 
(43,9%) и Санкт-Петербурге (31,2%). Объём выборки для исследования составил 1 601 человек.

Таблица 1
Почему вы выбираете более экологичные товары? [4] 

Вариант ответа %

Мне нравится, что я лично могу внести вклад в дело сохранения окружающей среды (экономия ресур-
сов планеты) 

65,4

Считаю, что экопродукты полезнее обычных (забота о здоровье) 62,4

Мне нравится идея покупать этичную продукцию (продукция не должна тестироваться на животных; 
производящие её люди должны получать надлежащую плату и работать в достойных условиях)

49,8

Таково моё мировоззрение и принципиальная жизненная позиция 33,9

Я не верю в качество массового производства 33,3

Считаю, что детей надо обеспечивать самым лучшим, а ничего лучше экопродуктов не существует (за-
бота о детях)

22,1

Я живу с людьми, которым это важно, и стараюсь делать так же 4,4

Другое 3,8

Моя религия призывает меня к этому 1,6

Могу себе позволить нечто элитное, а элитное сейчас — экопродукты (престижно, тренд) 1,3

Данные свидетельствуют, что потребители органических продуктов питания, больше мотивиро-
ваны общественными атрибутами, такими как социально-экологические проблемы, связанные с их 
производством и экономией ресурсов планеты, чем личными выгодами. Вместе с тем, отмечается не-
большая разница между показателями значимости экологических проблем и аспектом здоровья.

В рамках социально-демографических характеристик, мы наблюдаем, влияние образования и до-
хода. Данный факт подтверждает, что покупатели органических продуктов в первую очередь руко-
водствуются общим благом, а не личной выгодой. Более образованные и более обеспеченные предста-
вители домохозяйств придают сравнительно большее значение маркировке органических продуктов, 
гарантирующей качество производства.

Политика снижения цен скорее всего вызовет интерес к органической продукции у новых потре-
бителей.

Знание причин, по которым потребители покупают экологически чистые продукты, крайне важно 
для выстраивания государственной политики устойчивого развития отрасли органического произ-
водства товаров, выстраивания рекламных стратегий и др.

Проведенный нами анализ исследований показал, что стратегии, направленные на продвижение 
органического сельского хозяйства и стимулирование потребительского спроса на экологические 
продукты, должны быть сосредоточены на завоевании новых потребителей с акцентом на экологиче-
ски чистые свойства органических товаров и информировании об акциях и скидках.
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Abstract. Тhe features of modern digital education aimed at obtaining knowledge as soon as possible and at individualization and differentiation 

of training are considered. The article describes the differences between traditional education and digital distance education, points out the 
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organizing classes and drawing up materials for the teaching staff are outlined, so that students can correctly perceive the information. The 
key points for a successful learning process are proposed.
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В настоящее время в мире происходит стремительная цифровая революция. Совершенствование 
персональных вычислительных машин, продолжающееся с 1970-х годов, а также возникновение он-
лайн-обучения в проекте PLATO, подготовило почву для внедрения цифровых технологий в различ-
ные сферы деятельности. В настоящее время, время неопределенности и угрозы, которая несет панде-
мия, цифровизация стремительно ворвалась и в сферу образования. Необходимо осознавать, что для 
соответствия современным требованиям понадобится не только переоснащение IT-ресурсов, но и по-
следует своеобразная переделка человеческого потенциала, его профессионального опыта, а также 
оптимизация всех его внутренних процессов.

Современный рынок труда претерпевает значительные изменения, перестраиваясь под цифровую 
экономику и требуя от образовательных учреждений подготовки новых высококвалифицированных 
выпускников. Таким образом, цифровизация меняет не только содержание самого образовательного 
процесса, но и его устройство. Преодоление нового цифрового разрыва связано с обновлением контен-
та и является одной из важных задач образования.

Изменения в процессе образовательной деятельности также порождают и смену подготовки психо-
лого-педагогических навыков преподавателей. На сегодняшний день создаются новые образователь-
ные программы, позволяющие активно внедрять цифровую среду в современные образовательные 
процессы. Все это позволяет, образовательному процессу идти в ногу со временем и пользоваться все-
ми возможностями информационных виртуальных и коммуникационных технологий.

Важной особенностью современного цифрового образования можно отметить направленность 
на получение знаний максимально в кратчайшие сроки. Также, помимо оптимизации процесса об-
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учения во времени, это дает возможность углубиться в необходимую область интересующих знаний. 
Цифровое образование направленно на индивидуализацию и дифференциацию обучения имеющее 
определенные особенности обучения в цифровой образовательной среде. Эти особенности являются 
ключевыми при построении цифрового образования, а также в успешности его реализации в даль-
нейшем. Успешность цифрового образования зависит как от культуры и воспитания самих обуча-
ющихся, так и от жизненного опыта и коммуникативных особенностей преподавателей. На сегод-
няшний день система образования перешла в большей мере на цифровое обучение, но в процессе его 
реализации встречается множество трудностей, которые обусловлены преодолением психологиче-
ских противоречий между традиционным образованием и непрерывной трансформацией в сторону 
цифровизации.

Цифровое образование подразумевает общение преподавателя и студента через виртуальную сре-
ду. Общение преподавателей и обучающихся происходит через сетевые технологии посредством при-
менения разнообразных технических решений. Компьютер является неотъемлемой частью дистан-
ционного образовательного процесса. При дистанционном обучении педагог находится на удаленном 
расстоянии от студентов, что позволяет преподавателю более комфортно себя чувствовать при пове-
дении занятия.

Обозначим отличия традиционного образования от цифрового дистанционного:
 — дистанционное образование позволяет повысить посещаемость занятий за счет онлайн-участ-

ников и просмотра электронного материала онлайн, не выходя из дома;
 — дает возможность участникам, которые не могут присутствовать ввиду различных обстоя-

тельств на лекциях из-за нехватки времени или невозможности слушать лекцию, получать ин-
формацию;

 — также можно использовать выложенные материалы после окончания лекции теми, кто не смог 
в нужное время присутствовать;

 — наличие всех видов современной литературы в электронном виде, что, в свою очередь, эконо-
мит массу времени;

 — также важной особенностью является то, что на дистанционном обучении есть возможность 
выбора индивидуального темпа освоения знаний.

По сравнению с традиционными формами обучения, электронное обучение, как деятельность по-
средством компьютерных технологий, характеризуется рядом психологических особенностей. К ним 
можно отнести возраст обучающихся, способность к обучению и т.д. Очень важна возможность орга-
низации процесса общения преподавателя и студента. Как показала практика, полноценное обще-
ние между преподавателями и обучающимся является основой качественного усвоения студентами 
знаний и навыков. При слабой коммуникации студентов с преподавательским составом у студента 
нарастает неуверенность в себе и нежелание воспринимать какую-либо информацию извне. На прак-
тике студенты выбирают преподавателей, которые могут общаться через различные средства связи, 
такие как почта, соцсети и т.д., а так же лично контактировать со студентом. При дистанционном 
образовании, как и в очной форме, студенты хотят получать ответы на свои вопросы своевременно 
и обсуждать их через видеосвязь или через ресурсы, связывающие онлайн всю группу, для нахожде-
ния или решения задач, требующих коллективного разума.

Для правильной реализации цифрового образования и его успешности необходимо, чтобы студен-
ты обладали цифровой грамотностью, которая содержит несколько аспектов:

 — когнитивный — стремление к чему-то новому, креативность мышления и его нелинейность, 
что помогает совершать новые открытия или осваивать технически сложные системы;

 — культурный — знание этических норм и этикета при работе в различных контекстах и возмож-
ности повлиять на обучение, разницы между использованием различных социальных сетях;

 — конструктивный — осознание необходимости использования цифровых инструментов и ис-
точников для создания с их помощью новых цифровых продуктов;

 — коммуникативный — понимание назначения компьютерных коммуникаций для развития 
собственной грамотности;

 — уверенность при использовании — умение анализировать собственную цифровую грамотность 
и постоянно ее повышать;

 — творческий — умение создавать новые информационные ресурсы полезные для окружающих;
 — социальные — наличие стремления к самовыражению, уверенность в своих силах и коммуни-

кабельность;
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 — критический — понимание ограничений, которые возможны при выполнении заданий, циф-
ровой безопасности, контроль за своими цифровыми материалами.

Успешность образовательного процесса зависит от многих факторов. При трансформации обра-
зования необходимо учитывать некоторые психологические факторы. Например, тип восприятия 
студента — это очень важный фактор, т.к. при традиционном образовании учебные программы со-
ставлялись иначе. Так как электронная форма образования предусматривает общение посредством 
видеозаписи, видеоконференции или присутствия преподавателя на видеосвязи, то студенты, кото-
рые предпочитают живое общение, будут не очень качественно усваивать предоставленный матери-
ал. И напротив, те, которые просто могут наблюдать за практическими действием преподавателя, 
используя только видеоинформацию, они будут усваивать материал лучше. Таким образом, прояв-
ляется дискриминация в обучении при одних и тех же умственных способностях учащихся. В та-
ком случае приходится задействовать разные каналы коммуникации, чтобы вся информация усва-
ивалась обучающимися. Для этого обмен данными может быть письменным, голосовым или в видео 
формате. При использовании цифрового образования должно уделяться внимание практическим за-
нятиям, что позволит закрепить полученные знания. Преподаватель также в процессе обучения дол-
жен учесть индивидуальные особенности типа мышления и восприятия обучающихся. Все выше ска-
занное показывает нам, что не нужно создавать унифицированную информационно образовательную 
систему. В вопросе ее построения должна быть гибкость. Так как каждый человек индивидуален, то 
его личные качества будут играть немаловажную роль в определении влияния образовательного про-
цесса на его вовлеченность в него.

Современное образование требует также современных решений в плане практики студентов, из-за 
чего создаются виртуальные лаборатории, где в качестве практики используется специализирован-
ный софт, в качестве которого могут выступать симуляторы, использующие модель того или ино-
го явления и наглядно показывающие, как протекает непосредственно физический процесс. Сей-
час большинство вузов стараются в плане практики перейти на цифровую основу. Вследствие чего 
преподаватели, в свою очередь, тоже вынуждены переучиваться на новые программные комплексы 
и современные устройства для организации процесса практического обучения. Про очную форму 
обучения тоже можно сказать, что это цифровое образование, только студенты появляются на лек-
ции, и в процессе обучения используется множество интерактивных различных инструментов в виде 
компьютерной техники, интерактивных досок, лабораторных классов. Из практики ясно одно, что 
студентам больше нравится проводить время в виртуальных программах, чем вручную считать и фи-
зически работать с лабораторными приборами.

В традиционной системе образования студенты получали огромное количество практического 
опыта, работая и изучая физические процессы и создавая новые технические устройства вручную, 
однако сейчас при изменении образования неизбежно старый стиль практических занятий уходит 
в прошлое. Однако оснащение современными программами и софтом для проведения практических 
занятий сейчас не успевает за изменениями в образовательной программе образования, что создает 
некую перегруженность теоретической составляющей обучающихся. Это может отрицательно ска-
зываться на работоспособности учащихся. Современные САПРы — системы, закупленные вузами, 
а также программы для симуляции реальных процессов пока составляют только небольшую часть 
от теоретических основ, что необходимо в будущем исправить.

Для того чтобы студенты могли правильно воспринимать информацию, преподавательский состав 
должен придерживаться некоторых правил организации занятий и составления материалов. Так 
как при дистанционном цифровом образовании контакт прямой отсутствует, то необходимо учесть 
психологические особенности организации информации. От этого напрямую зависит эффективность 
усвоения студентами материалов. Одним из важнейших факторов эффективности обучения — это 
осмысленность учащимся учебного материала, то есть студент в дальнейшем смог бы применить по-
лученные знания на практике, и они были бы ему полезны. Для этого преподаватель планирует лек-
ционный материал, расписывая всё максимально подробно, идя от простого к сложному, формируя 
последовательную цепочку выкладок. Чтобы студенты хорошо усваивали материал, лекция должна 
содержать желательно одну тему, которая будет разобрана от начала до конца. Также нужно миними-
зировать незначительную информацию, не относящуюся к данному курсу. Из выше всего сказанного 
можно сделать вывод, что информация должна быть максимально сжата, но иметь строгую логиче-
скую цепочку, позволяющую студентам адекватно воспринимать полученную информацию. Также 
при организации учебных занятий важно строгое распределение во времени, так как у разных людей 
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информация усваивается с разной скоростью. В промежутках между занятиями, естественно, надо 
предусмотреть время для самостоятельного обучения, направленного на получения дополнительных 
знаний и решения поставленных задач.

Таким образом эпоха четвертой промышленной революции, в которой мы живем, в условиях ко-
торой проявляется цифровая трансформация образования направлена на достижение максимальных 
образовательных результатов путем перехода к персонализации образовательного процесса, ориен-
тированного на результат. Это — наличие у обучающихся нужных социальных навыков, удовлетво-
ряющих их образовательным интересам посредством разработки индивидуальных образовательных 
программ. Для эффективного обучения студенты должны иметь некоторую психологическую базу, 
подготовленную на ранних этапах образовательного процесса. Таким этапом можно назвать школь-
ные годы обучения. Образовательные программы всех уровней требуют правильного согласования. 
Это позволит цифровому образованию быть еще эффективнее.

Для успешного процесса обучения нужны следующие ключевые моменты:
 — наличие технологической базы;
 — обучение преподавательского состава новым способам ведения занятий,
 — грамотно составленные именно под современные требования дидактические материалы;
 — доступность и открытость учебного материала.

Суть цифровой трансформации образования — это достижение каждым обучающимся заложен-
ных в программу обучения результатов за счет уделения персонального внимания каждому субъек-
ту в отдельности. Это достигается только с использованием всего потенциала цифровых технологий, 
включая применение методов искусственного интеллекта, виртуализации, симуляции и других раз-
нообразных подходов, таким образом, происходит развитие в учебных заведениях цифровой образо-
вательной среды.
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Аннотация. Вопросы выявления факторов, влияющих на текучесть кадров в организации, являются актуальными и востребованными 
в современных условиях. Без изучения и дальнейшего решения этой проблемы невозможно достижение организацией необходи-
мого уровня стабильности, конкурентоспособности и успешности. Целью исследования является определение понятия текучести 
кадров, ее видов, выявление основных факторов, влияющих на уровень текучесть кадров в организации. Объектом исследования 
является текучесть кадров как естественный процесс, протекающий в любой организации.

Ключевые слова: текучесть кадров, текучесть сотрудников, социально-психологические причины.
Abstract. The issues of identifying factors affecting the turnover of personnel in an organization are relevant and in demand in modern 

conditions. Without studying and further solving this problem, it is impossible for the organization to achieve the required level of stability, 
competitiveness and success. The aim of the study is to define the concept of staff turnover, its types, identify the main factors affecting the 
level of staff turnover in an organization. The object of the research is staff turnover as a natural process that takes place in any organization.

Key words: staff turnover, employee turnover, socio-psychological reasons.

Великая фраза «Кадры решают все», сказанная И.В. Сталиным, до сих пор не потеряла свою акту-
альность. И хотя политический деятель имел в виду профессионализм и степень подготовки, сегодня 
мы можем утверждать, что это относится к эффективности и успешности любой организации. Как бы 
ни было автоматизировано и компьютеризировано предприятие во главе всегда стоит человек.

В современных организациях много проблем. Одна из главных касается высокой текучести ка-
дров.

Успех любой организации зависит от профессионализма и устойчивости коллектива. По данным 
Л. Никифоровой, принято считать, что допустимый предел текучести кадров составляет 6–10%, од-
нако изучая статистику крупных городов мы наблюдаем предприятия с фактическим уровнем текуч-
ки кадров в пределах от 15 до 20 процентов, что к сожалению не вызывает беспокойство со стороны 
руководителей организации. Руководители обосновывают это тем, что в период пандемии количе-
ство безработных значительно выросло и проблем с поиском новых сотрудников на данный период 
времени нет. Есть проблема неправильного подбора и некачественной работы с персоналом на этапе 
информирования и приема на работу [5], которая в дальнейшем ведет к текучке. Новое поколение 
руководителей не нацелено «сохранять» коллектив, они легко расстаются с любым сотрудником, по-
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нимая, что завтра на его место придет другой. Они не задумываются о том, что для того чтобы новый 
сотрудник погрузился в работу и начал приносить пользу пройдет какое-то время. Это время работает 
не на организацию, а против неё. Нужно найти наставника, обучить сотрудника, значит, на момент 
обучения сотрудника возрастет нагрузка на наставника, и наставник уменьшит свой личный KPI. 
Иногда, на подбор уходят месяцы, эффективность отдела или самой организации падает. В малень-
ких городах текучесть кадров составляет не более 10%, что вызвано отсутствием новых рабочих мест, 
закрытием предприятий. Люди десятилетиями работают на одной и той же работе, понимая, что уйти 
просто некуда.

Существуют множество факторов влияющих на текучесть кадров в организации. В рамках пси-
хологии труда наиболее важно раскрыть социально-психологические причины высокой текучести 
кадров.

Если обратиться на любой сайт по поиску работы, мы заметим, что одни и те же организации в тече-
ние длительного времени предлагают работу одним и тем же специалистам. Если посмотреть на про-
цесс трудоустройства в любую организацию, то мы увидим, что он начинается с подбора персонала 
[6]. Частая причина ухода сотрудника из организации начинается здесь. Непрофессиональный под-
бор это зачастую желание максимально быстро закрыть вакансию, желание быстро получить за нее 
деньги или банальная не информированность о вакансии. Уход сотрудника может быть и в процессе 
адаптации [7]. Не всегда успешная адаптация может гарантировать, что сотрудник останется в орга-
низации. Комфортные условия труда, поддержка со стороны руководства, возможность профессио-
нального роста будут играть огромную роль.

Заработная плата является не первой причиной, по которой сотрудник готов уйти с работы [1]. Ее 
чаще всего озвучивают, когда хотят уволиться, умалчивая порой о глубоких психологических или 
социальных моментах. Лишь в подробной беседе с сотрудником мы можем понять, какая причина 
способствовала его уходу и что действительно им движет. Причин много и все они важные.

К социальным причинам высокой текучести кадров можно отнести: удовлетворенность трудовым 
графиком, удаленность расположения работы, отсутствие необходимых условий труда, отсутствие 
карьерного роста, непрестижность занимаемой должности, замещение или совмещение обязанно-
стей в отсутствии того или другого специалиста, неправильно распределенная нагрузка, авторитар-
ное или безразличное отношение руководящего состава.

Психологическая компонента является детерминантом (определителем) удовлетворенности со-
трудником своей работой.

К психологическим причинам стоит отнести: неблагоприятный климат в коллективе, проблемы 
взаимоотношения с руководством, отсутствие творческой реализации работника, отсутствие у со-
трудника ощущения значимости собственного труда, отсутствие интереса к выполняемой работе.

Неудовлетворенность одной из причин в будущем может стать основной причиной ухода сотруд-
ника.

Рассматривая психологические факторы, хотелось бы обратить внимание на такую причину, как 
психологическая характеристика личности. К ней относят: коммуникативные навыки, возрастная 
категория, уровень стрессоустойчивости, уровень конфликтности. По мнению Л.С. Выготского, воз-
раст это замкнутый цикл развития, имеющий свою структуру и динамику. Возраст это, прежде все-
го внутреннее содержание, духовное развитие, внутренний мир, который сформировался за годы. 
Мы понимаем, что каждой возрастной ступени присуще свое поведение, свое отношение к жизни, 
а значит и к труду. Люди в возрасте 21–25 лет увольняются по причинам личностных характери-
стик: социальная незрелость, завышенная самооценка, отсутствие сформированного делового обще-
ния. Люди в возрасте 25–45 лет увольняются реже других категорий, если только на первое место они 
ставят личные амбиции, отсутствие самореализации, отсутствие стабильного заработка. Трудящиеся 
от 55–70 лет увольняются чаще, т.к. готовы переключиться на другую деятельность, активно прояв-
ляется психологическая и физическая усталость.

Стрессоустойчивость и конфликтность личности заслуживает особое внимание [3; 4]. Это набор 
личностных характеристик индивида, которые мешают ему стать частью команды, правильно пе-
реживать и реагировать, действовать. Утомление, неустойчивость настроения, повышенная возбу-
димость являются личными ситуативными предпосылками [2]. Невоспитанность, несдержанность, 
склонность к агрессивному поведению, эгоизм — эти качества будут провоцировать конфликт. Мане-
ра поведения сотрудника это, прежде всего его личный жизненный опыт. Конфликтные сотрудники 
являются частой причиной ухода так руководителей, так и подчиненных. В неблагоприятном психо-
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логическом климате сотрудникам приходится тратить много времени и сил на выяснение отношений 
на выполнение своих обязанностей. В сложной психологической атмосфере долго не продержится 
и опытный сотрудник. Эта ситуация приводит к потере интереса, отсутствию «общего» дела, жела-
ния расти и развиваться и, как следствие увольнению.

В последнее время мы можем услышать о таком явлении, как моббинг. Моббинг — давление, трав-
ля коллектива в отношении работника. О человеке распространяется заведомо ложная информация, 
порочащая его репутацию. Под это явление могут попасть сотрудники руководящего звена, «белые 
вороны».

Социально-психологический климат в коллективе достаточно важен для эффективной работы ор-
ганизации. Конфликты приводят к большим потерям рабочего времени и сил, что существенно сни-
жает эффективность труда работников. Исследования показывают, что половина конфликтов вызы-
вается издержками руководства, треть психологической несовместимостью работников.

Несмотря на важность социально-психологических причин, большинство социологов к основным 
причинам увольнения относят: 42% — низкая заработная плата, 25% — отсутствие перспектив ро-
ста, 11% — другое, 11% — отношения с руководством, 6% неудобный график работы, 5% — неудоб-
ное расположение работы».

Стоит внимательно отнестись к проблеме текучести кадров иначе в противном случае это может 
привести к уменьшению производительности труда, нарастания психологического напряжения, уве-
личению нагрузки на сотрудников, повышения уровня затрат на обучение в связи с подготовкой но-
вых специалистов.

Зная причину увольнения сотрудника (если он увольняется по собственному желанию) кадровой 
службе и руководству необходимо анализировать, делать выводы и принимать необходимые меры 
по устранению причин. Залог успешной борьбы с текучестью кадров лежит в четком определении, 
понимании и устранении первопричины. Правильное подобранные кадры — здоровое будущее орга-
низации.
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Обзор источников показывает: конкуренция на рынке труда РФ усиливается. Уровень безработи-
цы по данным экспертных исследований будет расти. Заработная плата работников пред-пенсионного 
возраста стремится к стартовой заработной плате при приеме на работу двадцатилетних. Для работ-
ников со средним образованием и ниже заработная плата составляет 80% от стартовой заработной 
платы. Благосостояние работников старших возрастов снижается при прочих равных условиях. 
В тоже время, уровень пенсионного обеспечения не позволяет обеспечить достойную жизнь. Спрос 
на работников пенсионного возраста практически отсутствует. Это либо низкие зарплаты, либо экс-
клюзивные профессиональные качества. Дискриминация по возрасту начинается уже с 45 лет. Как 
показали результаты корреляционного анализа, на текущий момент российский рынок труда не ис-
пытывает серьезной потребности в увеличении занятости населения за счет пенсионеров. Важным 
фактором успешной конкуренции работников пред-пенсионного возраста становится психологиче-
ская готовность к смене профессии, к инновациям.

Особенности современного рынка труда в России  
в контексте специалистов пред-пенсионного возраста

Прогнозы конца 20-го века о грядущем дефиците рабочей силы в развитых странах в связи с паде-
нием рождаемости и старения населения не оправдались. Массовый перенос производства в страны 
«третьего мира», внедрение роботов и автоматов, новые технологии в сельском хозяйстве и промыш-
ленности, насыщение рынков товаров в развитых странах, привел к сокращению рабочих мест в раз-
витых странах, и в России в частности.

Особый случай, пандемия короновируса, резко сократила потребление, производство, и рабочие 
места в масштабах мировой экономики.

Обострилась конкуренция людей разных возрастов на рыке труда.
В качестве исследовательской задачи поставлена проблема повышения конкурентоспособности 

лиц пред-пенсионного возраста на рынке труда и занятости.
Неутешительные прогнозы по сокращению рабочих мест на рынке труда и в частности сокраще-

ние работающих специалистов пред-пенсионного возраста и работающих пенсионеров дают многие 
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исследователи. Исследователи прогнозируют значительное снижение рабочих мест для людей пред-
пенсионного возраста уже в ближайшие годы. Возникает серьезная проблема адаптационного поведе-
ния в этой обстановке работников пред-пенсионного возраста.

Согласно данным ООН к 2050 г. ожидается значительное увеличение населения земли старшего 
возраста. Из всемирного доклада о старении и здоровье от 2015 г., количество людей старше 60 лет 
ожидается более 22% мирового населения, что составит более 2 млрд человек. Человечество стало 
жить дольше, разнообразнее и выглядеть моложе [3].

Здоровый образ жизни, достижения медицины, дают результат. В Докладе о старении и здоровье 
Всемирной Организации Здравоохранения 2015 г. говорится, что данная тенденция требует от миро-
вого сообщества «фундаментальных изменений — не только того, что мы делаем, но и того, как мы 
осмысливаем само старение». В Докладе подчеркивается, что многие распространенные суждения 
о пожилых людях основываются на устаревших стереотипах. Одно из ключевых положений Доклада 
гласит: «Не существует «типичного» пожилого человека».

Тем не менее, есть условный водораздел, это возраст выхода на пенсию. Этот водораздел условно 
делит людей на работающих и пенсионеров. Пожилой возраст, пенсионный возраст, как переходный 
этап жизненного пути человека [2].

По различным оценкам экспертного сообщества уже в ближайшие 10–15 лет произойдет кар-
динальное изменение ландшафта занятости. Согласно результатам, полученным McKinsey Global 
Institute (MGI), исследовательским подразделением McKinsey по вопросам бизнеса и экономики, 
от 75 до 375 миллионов работников будут вынуждены сменить профессию к 2030 году, что составляет 
от 3 до 14% всех мировых трудовых ресурсов [11].

В центрах занятости населения в целях смены профессии, проводятся программы профессиональ-
ной переподготовки населения после 45 лет. Переподготовка организована в основном для среднего 
персонала, так называемых рабочих профессий и сферы услуг. Центры занятости населения вынуж-
дены констатировать, что государственная система не готова переучивать руководителей и специали-
стов высшей квалификации [8].

Актуальными для работников пред-пенсионного и пенсионного возраста, оставшимися без работы 
по разным причинам, являются следующие вопросы. Во-первых, насколько рынок труда заинтере-
сован в лицах пожилого возраста, а, во-вторых, имеет ли он возможности увеличить численности 
работников за счет них.

Как показали результаты корреляционного анализа, на текущий момент российский рынок труда 
не испытывает серьезной потребности в увеличении занятости населения за счет пенсионеров. Спрос 
на труд пенсионеров является минимальным, что отражается в уровне их оплаты труда и отраслевой 
структуре занятости. Тем не менее, каждый пятый пенсионер занят на рынке труда, что обусловлено 
потребностью в дополнительном доходе. Низкое пенсионное обеспечение формирует предложение на 
рынке труда. Таким образом, занятость пенсионеров на российском рынке труда является вынужден-
ной и со стороны предложения (самих работников), и со стороны спроса (работодателей).

В условиях старения населения и роста нагрузки на работающее население такое вовлечение в тру-
довую деятельность пенсионеров является крайне сужено, учитывая, что они обладают трудовым 
опытом и навыками. Каждый пятый работающий в пред-пенсионном и пенсионном возрастах явля-
ется специалистом высшего уровня квалификации (в 2017 г. — 21,0% и 22,2%, соответственно). Для 
стимулирования трудовой активности пенсионеров требуется продуманная государственная полити-
ка, на сегодняшний день предпринимаемые меры в этой области малоэффективны.

Занятость пенсионеров в РФ росла до 2015г, и доля пенсионеров составляла 36% от всех работа-
ющих пенсионеров. Отмена индексации пенсий привела к увольнениям работающих пенсионеров, 
за год уволилось 12,8 млн. пенсионеров [9].

По оценкам экспертов Института макроэкономических исследований к 2024 году количество без-
работных в России вырастет с нынешних 3,5–4 миллионов человек до 7,7–7,8 миллионов. В процент-
ном отношении это будет уже 9,6–9,7% от численности рабочей силы.

В частности, эксперты дают такой прогноз на конец пятилетнего периода:
• рост численности трудоспособного населения до 88,6 миллионов человек (на 6,3 миллиона);
• рост численности рабочей силы (занятые и безработные) до 80,6 миллионов человек (рост 

на 4 миллиона человек);
• количество занятых в экономике при сохранении темпов экономического роста составит 72,8–

72,9 миллионов человек.
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Так и получается, что количество невостребованной рабочей силы будет составлять 7,7–7,8 мил-
лионов человек. Чтобы ситуация не стала еще хуже, эксперт предупреждает: представители испол-
нительной ветви власти должны вести настойчивую и кропотливую работу, чтобы не «скатиться» 
до негативного прогноза.

Кроме того, по оценкам экономистов, уровень бедности среди пред-пенсионеров увеличится с 4,2% 
до 7,3% к 2028 году [10].

Существует явление, так называемый «незаслуженный отдых» работников пред-пенсионного воз-
раста. В России 60% россиян пред-пенсионного возраста не имеют работы, пишут «Известия» со ссыл-
кой на письмо ПФР в Роструд. Некоторые закончили трудиться досрочно по закону, другие не могут 
устроиться из-за инвалидности. Но основной причиной эксперты считают нежелание работодателей 
брать пожилых и оформлять сотрудников «по белому». Минтруд предсказывает, что в ближайшие 
годы число зарегистрированных безработных пенсионеров только возрастет [5].

В оценке перспектив рынка труда для работников пред-пенсионного возраста следует также при-
нять во внимание прогнозируемые: 

 — рост бедности среди данного контингента (уровень бедности к 2028 г. увеличится по сравнению 
с 2018 г. с 4,2% до 7,3%) [10]; 

 — рост количества безработных всех возрастов (в России количество безработных к 2024 г. вы-
растет с нынешних 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн. В процентном отношении это будет уже 
9,6– 9,7% от численности рабочей силы) [10]; 

 — рост безработных пред-пенсионеров (в 2020 г. среднемесячное число официально зарегистриро-
ванных безработных пред-пенсионного возраста увеличится в 1,6 раза; 

Минтруд спрогнозировал рост числа безработных пред-пенсионного возраста на 60% [6].
К тому же, по мнению экспертов, «с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники стал-

киваются, начиная уже с 45 лет. Из-за нежелания бизнесменов принимать пожилых сотрудников 
и оформлять их «по белому», порядка 20–25% пред-пенсионеров могут находиться в «серой зоне», 
то есть, трудоустроены неофициально» [5].

Принимая во внимание приведенную статистическую информацию, тенденции постепенного из-
менения рынка профессий в условиях цифрового общества, а также ограничительные рамки програм-
мы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста (по времени реализации, количественному охвату обучающихся, направлений 
обучения), можно утверждать, что вопрос о трудоустройстве пред-пенсионеров не потеряет своей ак-
туальности. И в этой связи одним из вариантов его решения, на наш взгляд, является самозанятость 
граждан пред-пенсионного возраста. Массовое сознание и надежда людей старшего возраста основана на 
установке, что государство должно предоставить трудовые вакансии. Что маловероятно в развивающих-
ся обстоятельствах. В данном случае — само занятость выступает как альтернатива трудоустройства [7].

Профессиональную переподготовку работников старшего возраста в основном организуют госу-
дарственные организации. Госслужбы обязуют своих сотрудников учиться, чтобы сохранить рабо-
ту. Госструктуры, занимающиеся профессиональным обучением, нацелены на узкий сегмент рынка, 
низкооплачиваемый. У работодателей отсутствует запрос на работников старшего возраста, они, как 
правило, не оплачивают переподготовку своих работников.

Образовательный потенциал людей «серебряного возраста» не изучен и не учитывается политикой 
занятости населения. Возникают сомнения — в возможности обеспечения достойной жизни людей 
«серебряного возраста», кем либо, кроме их самих [1].

Цена возраста, или заработная плата работников в старших возрастах. Пик заработков по карьере 
наступает в 30–35 лет, условный коэффициент 1,4 к младшей возрастной группе 20 лет. К 60–64 го-
дам коэффициент заработной платы снова 1–1,2 — как у младшей возрастной группы. Высшее про-
фессиональное образование и выше — поддерживает уровень заработной платы в 60–69 лет на 1,2. 
Общее среднее и ниже — коэффициент заработной платы на уровне 0,8 по сравнению с 20-летними. 
Благосостояние работников старших возрастов снижается при прочих равных условиях [4].

Авторами в достаточной мере проанализировано состояние рынка труда работников пред-
пенсионного и пенсионного возраста в России. На основании анализа даны рекомендации для госу-
дарственных структур по защите интересов работников пред-пенсионного возраста, по расширению 
спектра профессиональной переподготовки. В тоже время авторами отмечается, что государственные 
структуры, работодатели, и рынок труда в целом не испытывает потребности в работниках старшего 
возраста, они не являются ключевой структурой для экономики.
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Недостаточно исследованы вопросы личной роли людей пред-пенсионного возраста в конкурен-
ции на рынке труда. Недостаточно проработаны вопросы психологического характера в конкуренции 
за рабочее место.

Заключение

Конкуренция на рынке труда РФ усиливается. Уровень безработицы по данным экспертных ис-
следований будет расти. Работникам пред-пенсионного возраста приходится это учитывать.

Заработная плата работников пред-пенсионного возраста со средним образованием и ниже, в РФ 
составляет 80% от заработной платы 20 летних. Заработная плата работников пред-пенсионного воз-
раста с высшим образованием и выше, составляет 100–120% от заработной платы 20 летних.

Благосостояние работников старших возрастов снижается при прочих равных условиях. Уровень 
пенсионного обеспечения не позволяет обеспечить достойную жизнь.

Спрос на работников пенсионного возраста практически отсутствует. Это либо низкие зарплаты, 
либо эксклюзивные профессиональные качества.

Маловероятно, что в развивающихся условиях, что государство сможет предоставить трудовые 
вакансии всем нуждающимся в работе. Работникам пред-пенсионного возраста придется опираться 
на собственные силы в конкурентной борьбе за рабочие места. Самозанятость может выступать как 
альтернатива трудоустройству.

Мировой кризис, вызванный пандемией от Covid-19, уже привёл к остановке целых отраслей 
и к массовым увольнениям. Скорее всего, будет наблюдаться дальнейшая тенденция к избытку ра-
бочей силы в трудно прогнозируемых масштабах. Важно найти своё место на рынке труда в данных 
условиях.
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Потребности человека долгое время являются объектом пристального изучения философов, биоло-
гов, психологов, политиков и многих других специалистов. Традиционно под потребностью понимают 
условие, необходимое для здорового существования организма. Именно эти условия руководят поведе-
нием живых существ, провоцируя ощущение недостаточности некого ресурса. У людей они порождают 
желания (конкретизированные проявления нужд, зависящие от культуры как самого индивида, так и 
от внешнего фона) и вызывают оценочные эмоциональные реакции. Наиболее сложная система потреб-
ностей сформировалась у людей ввиду специфики их психологии и межличностных отношений.

Большинство психологов склоняются к мнению, что потребность является внутренним катализа-
тором активности и способна наполнять существование человека смыслом. Осознание и понимание 
собственных нужд — процесс, необходимый для развития личности и обеспечивающий его адекват-
ное функционирование в социуме. Неудовлетворенность условиями жизни неизбежно влияет на вза-
имоотношения индивида с другими, а доступ к средствам удовлетворения этих потребностей — силь-
нейший инструмент как поощрения, так и наказания, показатель статуса.

Известнейшей академической моделью является пирамида потребностей, созданная по теории 
американского психолога А. Маслоу [8]. Она отражает иерархию нужд современного человека и вы-
деляет следующие приоритеты: физиологические, обеспечивающие безопасность, социальные, пре-
стижные (уважение), познавательные, эстетические и потребность в самоактуализации. Позднее 
А. Маслоу добавляет к этому нужду превзойти себя (например, посредством духовных практик, аль-
труизма) [3, с. 269]. Но все ли ее компоненты применимы к психологии человека по мере его истори-
ческого развития? Существует ли на деле однозначная иерархия нужд? Рассмотрим изменение по-
требностей людей с течением времени.

Сложнее всего достоверно представить потребности в первобытном обществе. Реконструировать об-
раз мышления людей на этом этапе развития по археологическим находкам, пожалуй, невозможно. 
Этнографические исследования неконтактных племён, сохранившихся на современном этапе, дают 
немного ввиду опасности вмешательства (нередко оно влечёт за собой уничтожение культуры, приво-
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дит к вспышкам заболеваний, с которыми иммунитет этих людей справиться не способен, и другим 
негативным последствиям) [6]. Тем не менее, находки учёных позволяют прийти к выводу, что каж-
дый представитель такой группы воспринимал себя как часть целого, руководствуясь общими нуж-
дами. Представители же других подобных групп могли рассматриваться как враждебные. Именно 
на этом этапе, с усложнением взаимоотношений внутри племён и между ними, начинается формиро-
вание системы индивидуальных и социальных потребностей. Появляются внутренние механизмы их 
регулирования — мораль, традиции. Позже возникают мифология, религия и искусство, служащие 
для осмысления окружающего мира, выражения отношения к нему. Следует отметить, что уже на 
этом этапе сверхъестественное (одушевленные объекты и явления природы, животные-покровители 
и др.) могли выступать гарантами удовлетворения потребностей в безопасности, физиологическом 
благополучии. Первобытный человек мог инициировать взаимовыгодные отношения со своим покро-
вителем, воспринимая ритуал как часть обмена, обеспечивающего защиту, здоровье, силу…

Очевидно, что для этого этапа развития человечества приоритетными были все еще биологические 
потребности, но социальные и духовные также получили развитие. Такая расстановка приоритетов 
связана с острой зависимостью человека от мира природы, которая постепенно ослабевала с выработ-
кой навыков преобразования окружения и подчинения его своей воле. Совершился переход от при-
способления к активному творению.

Будет справедливо предположить, что ощущение тесной связи человека с природой перенеслось 
в эпоху Античности. Из этого рождается представление, что человек — это микрокосм, своеобразная 
копия безграничной Вселенной [9]. Такие взгляды были представлены в философии Индии, Дальне-
го Востока, Месопотамии, но известнейшие наработки принадлежат древнегреческим мыслителям 
(Анаксимандр, Платон и др.), также придерживавшимся установки о необходимости соблюдения ба-
ланса между человеком и его окружением при удовлетворении потребностей.

Древнегреческий философ Эпикур разработал первую классификацию потребностей и этическое 
учение о сущности человеческой жизни. Согласно его идеям, главной целью всего живого является 
получение удовольствия (т.е., положительных эмоций от обеспечения нужд). Самыми значимыми он 
считал творческие и духовные потребности, как приносящие наиболее глубокое удовлетворение [4]. 
Позднее понятие «эпикурейство» исказилось в сознании людей, свелось к необузданной погоне за 
удовольствиями.

Крупный поворот в понимании сущности людей совершили софисты. Провозглашая человека «ме-
рой всех вещей», они считали, что законами природы возможно поступиться, удовлетворяя интересы 
и потребности индивида.

Радикально других представлений придерживались киники: сторонники этого направления мыс-
ли считали необходимым удовлетворять лишь самые насущные нужды, и именно такая модель по-
ведения должна была способствовать духовному развитию отдельного человека.

Идея «довольствования малым» нашла отражение и в стоицизме, зародившемся на фоне длитель-
ной политической нестабильности. Однако в их представлении развитие должно было происходить 
не столько на пользу индивиду, сколько во имя интересов общества.

Коснувшись даже лишь получивших самое широкое распространение представлений античного 
периода, мы можем заметить появившуюся неоднозначность в вопросах иерархии человеческих по-
требностей. Заметна тенденция к смещению приоритета к социальным и духовным нуждам, есте-
ственная при снижении значимости вопросов элементарного выживания и усложнении социальных 
структур. Человек всё ещё ощущает себя частью природы, но стремится выделиться из неё. Божества 
приобретают всё более человеческие черты. От тотемных животных происходит переход к соединени-
ям людей и зверей, а затем и вовсе человекоподобным в облике сущностям, которым свойственны те 
же страсти и нужды — например, древнегреческие боги питаются амброзией и пьют нектар, чувству-
ют и стремятся к признанию среди равных себе и смертных. В конце концов, они перестают быть ско-
ванными ограничениями материального тела и несовершенного сознания. Они служат отражением 
устремлений самих людей и по-прежнему воспринимаются как благодетели или каратели, общение 
с которыми может повлиять на судьбы.

Желание человека отстраниться от своей «животной сущности» достигает апогея в Средние века, 
с наступлением господства монорелигиозного мировоззрения. Рассмотрение вопроса потребностей 
в этот период невозможно без обращения к христианской идеологии.

В сознании средневекового человека появляется чёткое разделение «тварным», «грешным», фи-
зическим началом и «возвышенным» духовным. Появляется новая система ценностей, зафиксиро-
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ванная в Ветхом и Новом завете Библии; мораль сформулирована в заповедях в простой и доступной 
верующим форме, а также вполне однозначно обозначен путь развития духовного начала, обеспече-
ния благополучия, безопасности в существовании после смерти. Появляется также концепция смерт-
ных грехов — чрезмерных проявлений потребностей человека, бороться с которыми необходимо про-
явлением соответствующих добродетелей.

Религия, строго контролирующая удовлетворение потребностей, с одной стороны, помогала най-
ти баланс между желаемым и действительно необходимым, воспитывала в человеке чувство меры, 
подталкивала к самоанализу и развитию, с другой — нередко превращалась в дополнительный ин-
струмент психологической манипуляции из-за догматизации её основ, восприятие прогрессивной де-
ятельности как представляющей угрозу для существующего порядка.

С капиталистическими преобразованиями в Европе, начавшимися в XIV в., смиренный и набож-
ный идеал Средневековья сменился идеей всесторонне развитого индивида, стремящегося преуспеть 
во всех областях. Представление софистов о центральной роли человека вновь получило распростра-
нение, продвигая крайний индивидуализм, провозглашая ценность каждой отдельной личности 
в рамках гуманистических воззрений.

Эпоха Возрождения протянула мост к идеям Античности и переосмыслила их, в неком смысле вос-
становила связь с природой (в частности, развитие биологии и медицины помогли понять физические 
особенности человека и глубже понять его потребности). Было переосмыслено соотношение лично-
го и общественного, что привело к формированию представлений как о справедливом соотношении 
прав и обязанностей, появлению идеальных моделей государства (ярчайший пример — «Утопия» 
Т. Мора [1]), так и утверждения этой структуры в качестве высшей ценности (в трудах Н. Макиавел-
ли, где правитель имеет моральное преимущество надо всеми другими и может прибегнуть к любым 
средствам для достижения своих целей) [5].

Постепенный отход от религиозно-заряженного мировосприятия привёл к тому, что научное по-
знание мира стало важнейшей европейской цивилизации эпохи Просвещения и Нового времени. 
В этих условиях сформировались материалистическое и идеалистическое течения. Представителям 
первого направления мысли человек представлялся природным созданием, способным к неограни-
ченному обучению и познанию (а потому должному максимально использовать эти возможности). 
Вторые же считали, что в познании есть непреодолимые преграды, делающие полное осмысление 
окружающего мира невозможным.

Материалистическое течение получило дальнейшее развитие в теории естественного права и об-
щественного договора Т. Гоббса. Согласно этой концепции, человек рождается с правом на счастье, 
личную неприкосновенность, свободу и владение собственностью. Теория общественного договора 
объясняла образование государства потребностью в систематизации и обеспечении общих интере-
сов.

Мыслители эпохи Просвещения XVIII в. разработали и развернутую теорию потребностей. Мате-
риалисты признавали социальную сущность человека наряду с материальной, заметили взаимосвязь 
отношений в обществе с потребностями индивидов, но видели в нуждах лишь природные свойства, не 
рассматривая их историческое изменение. П. Гольдбахом был выдвинут тезис о том, что возрастание 
потребностей — бесконечный процесс, регулирующий поведение людей.

XIX и XX вв. ознаменовались невиданным ускорением темпов развития и событийной насыщен-
ностью, а также конфликтами и кризисами в разных сферах человеческой деятельности. В этот пери-
од были написаны «Философия права» Ф. Гегеля (1770–1831) и «Капитал» К. Маркса (1818–1883), 
в которых рассматривается вопрос смысла жизни человека и его потребностей.

В «Философии права» утверждается, что основой реального мира служит «абсолютная идея» — 
обезличенное сверхчеловеческое Сознание, сотворившее человека и превратившееся после в «ми-
ровой дух». Эта новая форма неустанно стремится к самопознанию и для этого развертывает своё 
внутреннее содержание, проходя долгий путь исторического развития и создавая разнообразные 
компоненты общества: религию, искусство, науку, философию, семью, государство, мораль, право. 
Ф. Гегель впервые высказал идею об историческом развитии потребностей. Веком позднее экзистен-
циалисты оспорили его тезис о расположенности Вселенной к своему творению, считая её безучаст-
ной и безразличной, в то время как судьба была в руках самого человека.

К. Маркс разработал теорию исторического материализма, в которой потребности людей за-
нимают центральное место, мотивируя развитие общества и приспосабливая всё к их удовлетво-
рению. Таким образом, материальные потребности первичны, духовные — производные от них. 
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Высшей целью исторического процесса по К. Марксу является гармоничное развитие личности 
и общества, создающего благоприятные условия для раскрытия способностей и творческого по-
тенциала индивида.

Следует также отметить вклад Ч. Дарвина, по представлениям которого человек возник в результа-
те естественного процесса эволюции живой природы. Он имеет животных предков и, следовательно, 
его потребности формировались на основе потребностей животных, но при этом не лишены социаль-
ной составляющей. Сторонники этой теории пытались применять ее шире и пришли к заблуждению, 
что в обществе работают законы естественного отбора и эволюции (социальный дарвинизм). Наибо-
лее радикальные теории социального дарвинизма позднее сблизились с расисткой и фашисткой иде-
ологией.

В некоторой степени созвучна с идеей животного начала человека у Ч. Дарвина теория психоа-
нализа, сформулированная З. Фрейдом. Он утверждал, что поведением человека управляют чисто 
биологические инстинкты и потребности. Важнейшую роль среди них играло либидо (сексуальное 
влечение), ограничиваемое и подавляемое средствами социального контроля (моралью, государством 
и др.). Сублимация этой энергии и привела к возникновению многообразия форм человеческой дея-
тельности, а в отсутствие контроля над ней человек мог бы остаться в состоянии животного. Эта попу-
лярная теория, тем не менее, ошибочно преуменьшает значение иных потребностей, которые мы рас-
смотрели в начале статьи и которые невозможно заменить удовлетворением сексуального влечения.

Появились также теории, выдвигающие идеи о новых пространствах и связанных потребностях 
(русский космизм предлагал сценарий будущего, при котором для человека выход в космос и осво-
ение других планет ввиду ограниченности ресурсов Земли; учение В.И. Вернадского о «биосфере» 
и «ноосфере» подчеркивает важность сохранения баланса между объектами природы и интеллек-
туальной, трудовой деятельности, говоря об экологических потребностях; антропный принцип, 
впервые сформулированный астрономом Б. Картером, базируется на физических закономерностях 
и утверждает, что совпадение множества факторов при формировании Вселенной позволило челове-
честву существовать, а сохранение этих законов и значений в некотором смысле обуславливает наши 
потребности).

Идеи марксизма, фрейдизма и экзистенционализма объединил выдающийся психоаналитик, со-
циолог и философ Э. Фромм, разработавший теорию гуманистического психоанализа. Он считал, что 
человек может выбрать ориентацию либо на бытие, либо на обладание. Его приоритеты определя-
ют как его потребности, так и модель потребления. Установки на обладание максимальным набором 
благ порождают особую жизненную стратегию — потребительство.

К XX в. относятся и теории об иерархии потребностей А. Маслоу (автор которой сам считал это 
деление довольно условным), трехкомпонентная система Д.К. Мак-Клелланда, концепция ненасиль-
ственного общения М. Розенберга и многие другие, которые представляют разнообразные взгляды на 
данную проблему, не уже вне контекста исторического развития.

Вновь задаваясь вопросом о возможности выведения некой системы потребностей с однозначными 
иерархическими отношениями в ней, мы обнаруживаем, что разные по природе потребности могут 
одновременно воздействовать на человека, обнаруживая идентичность его личности [3]. Не всегда 
приоритет отводится биологическим нуждам, которые, казалось бы, являются фундаментом такой 
системы. Внешние условия (экстремальные ситуации, объективная невозможность удовлетворить ту 
или иную потребность) вынуждают переключаться на удовлетворение других потребностей или даже 
отказываться от них в пользу других. Чем выше ступень цивилизационного развития, тем больше 
степень контроля человека над мотивами его поведения и влиянием его состояния на взаимоотноше-
ния с другими.

Проанализировав исторический опыт изучения проблемы приоритетов в потребностях человека, 
мы можем сделать следующие выводы.

1. По мере развития цивилизации и изменений условий жизни менялось и понимание людской 
сути. Было обнаружено, что невозможно полностью отделить человека от мира природы, 
но также бесполезно отрицать его отличие от других форм жизни ввиду общественного харак-
тера его существования.

2. Мнение насчёт приоритетов в потребностях индивида также постоянно претерпевало измене-
ние. С каждой новой эпохой фокус перемещался на различные компоненты этой системы, от-
ражая смену преобладающих мировоззрений, трансформацию образа жизни и появление но-
вых средств удовлетворения нужд и управления ими.
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3. Сконструировать чёткую иерархию потребностей, при которой их манифестация была в дей-
ствительности подобна подъёму по ступеням и исключала одновременное влияние нескольких 
групп, невозможно. Человек способен самостоятельно определять критичность удовлетворе-
ния отдельных нужд в любой момент времени, оценивать условия и возможности, сообраз-
ность выполнения этих действий в силу своей психологической организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности построения процесса интенсивного обучения иноязычному общению как фактор 
влияния на психическое и физическое здоровье обучающихся. Автор приходит к заключению о том, что комплексное применение 
инновационных методических и психологических приемов, раскрывающих резервные возможности личности, оказывает пози-
тивное воздействие на психофизиологическое состояние личности обучающихся и является ключевым условием успешности 
интенсивного обучения в целом.
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Abstract. The article considers certain peculiarities of intensive foreign language teaching as a factor affecting psychological and physiological 
state of learners. The author comes to the conclusion that complex application of innovative techniques in methods and psychology 
of teaching revealing pupils reserve capabilities produces a favourableaffect on the psychophysiological state of the learners and proves 
to be a key bases for successful education.

Key words: intensive teaching; psychophysiological state; reserve capabilities; innovative techniques.

В условиях ускорения научно-технического прогресса вопрос качественного изменения системы 
образования непосредственно связан с разработкой более совершенных, научно-обоснованных мето-
дов управления учебно-познавательной деятельностью. Ужесточение современных требований к ка-
честву и срокам обучения делает актуальным разработку и внедрение в практику инновационных 
форм интенсивного обучения, мобилизирующих творческую активность личности, рационально ис-
пользуя резервные возможности организма, не нарушая его нормального функционирования.

Наиболее ярко процесс интенсификации прослеживается в области обучения иностранным язы-
кам, что обусловлено резкими изменениями геополитической ситуации и развитием международных 
отношений. За последние годы зарубежная и отечественная модель интенсивного обучения попол-
нились такими яркими направлениями, как суггестопедическая система Г. Лозанова, эмоциональ-
но-смысловая система И.Ю. Шехтер, Л.Ш. Гегечкори, метод активизации резервных возможностей 
личности Г.А. Китайгородская, личностно-деятельностный подход А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, 
коммуникативно-деятельностный подход C.B. Мельник, исследования в области психофизиологии 
М.К. Кабардов, Свельева и др.

В свое время А.А. Леонтьев называл интенсивные методы наиболее «гуманными», поскольку они 
построены с учетом психофизиологических особенностей памяти, восприятия, мышления и нацеле-
ны на личностно-значимую и личностно-ориентированную коммуникацию. Говоря об особенностях 
интенсивного обучения, А.А. Леонтьев отмечал такие характеристики этого направления, как лич-
ностность, человечность, психологичность, что в условиях высокой концентрированности процесса 
обучения и большой степени психического напряжения обучающихся, способствует раскрытию ре-
зервных возможностей личности [8, c. 49]. Благодаря этим методикам видоизменился предмет обуче-
ния иностранному языку — от формального обучения видам речевой деятельности до обучения ино-
язычному общению как полноценной коммуникации, наполненной личностно-значимым смыслом.

Рассматривая методику ИО с позиции вопросов здоровья, хотелось бы напомнить, что основопо-
ложник современного направления ИО, академик Г. Лозанов, был практикующим врачом психо-
терапевтом. И первые занятия по обучению иностранным языкам на основе интенсивных методик 
проводились на больных, проходивших курс реабилитации с целью выздоровления. В процессе об-
учения наблюдалось значительное улучшение самочувствия у обучаемых, что позволило Г. Лозано-
ву разработать ряд принципов ИО, имеющих психофизиологическую основу. Это, в первую очередь, 
принцип радости и не напряженности, создание доброжелательной атмосферы на занятиях, необ-
ходимой для усвоения большого количества информации в минимальный период времени. Принцип 
инфантилизации, имеющий целью снижение состояния тревожности и преодоление барьера боязни 
говорения. Принцип использования возможностей сознания и подсознания, резервных возможно-
стей памяти, восприятия и мышления и многое другое. Теоретическое и практическое наследие ме-
тода Г. Лозанова потребует еще многих лет исследования и апробации [9, с. 256].

Выдающийся последователь метода Г. Лозанова в нашей стране Г.А. Китайгородская, разраба-
тывая метод Активизации резервных возможностей личности, делала акцент на вопросы взаимо-
воздействия личности и коллектива, педагогического общения преподавателя и группы, развитие 
коммуникативных качеств суггестивности, имажитивности, экстраверсии. Благодаря методике 
Г. Китайгородской процесс обучения иностранному языку стал соответствовать требованиям комму-
никативного обучения и приобрел форму естественного живого общения. Принципы коммуникатив-
ности, ситуативности и мотивированости, заложенные в основе интенсивной методики, кардиналь-
ным образом изменили как весь учебный процесс, так и отношение личности обучающихся развивая 
коммуникативные качества [7, c. 124].

На смену ускоренному краткосрочному интенсивному обучению приходит методика пролонгиро-
ванного профессионально-направленного обучения, разработанна И.А. Зимней в рамках личностно-
деятельностного подхода. Под пролонгированным интенсивным обучением, согласно И.А. Зимней, 
понимается сконцентрированное по времени (до 6 часов в день), распределенное на достаточно дли-
тельный срок — 10 месяцев (в отличие от краткосрочного обучения — 2,5 месяца), интенсифициро-
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ванное по 4 параметрам обучение: по объему усваиваемого материала; по количеству и вариативности 
приемов; по плотности общения (т.е. коммуникативной занятости каждого обучаемого в единицу вре-
мени); по целенаправленной активизации психических резервов личности, что означает постоянную 
психическую нагрузку обучаемого, вызывающую состояние интеллектуальной, речевой активности, 
не сопровождающейся состоянием утомления [2, c. 200]. Увеличение сроков обучения с двух до де-
сяти месяцев и расширение содержания обучения, сопровождающегося возрастанием психической, 
физической и эмоциональной нагрузки на учащихся, предъявляет особые требования к организации 
процесса обучения. В связи с этим в рамках методики пролонгированного обучения появляется ряд 
талантливых исследований, посвященных изучению индивидуально и социально-психологических 
факторов интенсификации процесса обучения (Нелисова, Решетникова, Барышникова, Ермолен-
ко, Алыбина). Так, работа Г.Н. Ермоленко посвящена вопросу функционального состояния утом-
ляемости и работоспособности. В результате исследования было установлено, что: пик утомляемо-
сти и снижение работоспособности приходится на 4,7 и 14 неделю обучения; 2-й и 5-й часы — время 
наибольшей работоспособности; в среду — день плохого самочувствия и низкой работоспособности, 
а пятница — наиболее благоприятный день по всем показателям. Соответственно, необходимо соблю-
дать цикличность в презентации сложного материала [3, c. 52]. Согласно последним данным, при 
перегрузке оперативной памяти нарушается синхронизация между тремя отделами мозга (лобно-те-
менной части коры мозга), что приводит к снижению когнитивной способности и потере обратной 
связи.

В условиях интенсивного обучения всегда уделялось большое внимание вопросу индивидуально-
психологических особенностей личности обучающихся и динамике возрастных изменений, обуслав-
ливающих успешность учебной деятельности. Так, данные исследования Т.А. Алыбиной показали, 
что с возрастом улучшаются показатели логической памяти по сравнению с механической, зри-
тельной по сравнению со слуховой, хуже становятся показатели кратковременной памяти, а компо-
нент логически-смысловой памяти сохраняется дольше всех. При изучении свойств внимания было 
установлено, что оптимум объема и его избирательности относится к 33 годам, оптимум устойчиво-
сти — к 34 годам [1, c. 48]. Поскольку основа организации и сохранности мнемической деятельности 
взрослого принадлежит смысловой организации материала, обучение взрослых иностранному языку 
должно быть включено в русло активной мыслительной деятельности, при этом учебный процесс не-
обходимо строить как систему усложняющихся проблемных ситуаций [4, c. 96].

В условиях интенсивного обучения иноязычному общению методический и психологический 
аспекты тесно взаимосвязаны. Так, например, использование ролевой игры в качестве методическо-
го приема способствует развитию ряда коммуникативных качеств таких, как общительность, эмоци-
ональность, имажинативность. Ролевая игра значительно облегчает взрослым обучающимся процесс 
принятия роли субъекта учебной деятельности, при смене статусной роли взрослого на роль ученика, 
что в результате помогает повысить самооценку и преодолеть психологический барьер боязни гово-
рения на иностранном языке. Формы ролевой игры как способ регуляции учебного речевого поведе-
ния обеспечивают условия для адекватной социализации в реальной иноязычной среде в будущем. 
Исследования, проведенные Н.Г. Барышниковой, И.П. Именитовой в области применения ролевой 
игры показали, что с возрастом усиливается способность воображения и значительно снижается вну-
шаемость [2, c. 110]. В отношении мотивационного компонента, наибольшая успешность в обучении 
иноязычному общению взрослых коррелирует с направленностью одновременно на процесс и резуль-
тат. Таким образом, учет мотивационно-ролевого фактора необходим для оптимизации управления 
учебно-познавательной деятельностью взрослых при обучении иностранному языку и обеспечении 
интенсификации процесса обучения в целом [5, c. 46].

Применение интенсивных методов, где коммуникация является целью и средством обучения, 
привносит новые качественные изменения в развитие личности обучающихся. Например, обучение 
иностранному языку с использованием коммуникативных методик, в частности, в рамках коммуни-
кативно-деятельностного подхода предъявляет особые требования к построению учебного процес-
са. Согласно С. И. Мельник, данный подход реализует идею обучения иностранному языку как ком-
муникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных связей: 
преподаватель — группа, преподаватель — ученик, ученик — группа, ученик — ученик. При этом 
обучаемый изначально ставится в такую ситуацию общения, которая обеспечивает мотивированное 
речевое сообщение, являющееся продуктом настоящей речевой деятельности [9, c. 192]. Общение 
приобретает форму дискуссии, что позволяет реализовать внутреннюю потребность взрослых обуча-
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ющихся в самовыражении, межличностном общении, повышает самооценку, учит занимать актив-
ную социальную позицию и развивает лидерские качества. Таким образом, сама форма организации 
учебной деятельности выступает как фактор интенсификации процесса обучения, и как фактор лич-
ностного развития.

Интенсивное обучение иноязычному общению открывает новые возможности для развития лич-
ности обучающегося. Оно предполагает не только знания системы языка и овладение речевыми навы-
ками, но в первую очередь, формирование навыков речевого поведения, усвоение коммуникативной 
модели иноязычного общения. Знание и соблюдение социокультурных норм речевого этикета ино-
странного языка неизбежно сопровождается формированием черт вторичной языковой личности.

Изучение иностранного языка предполагает усвоение и присвоение чужой модели речевого пове-
дения и речевого мышления. Как известно, культура общения на английском языке имеет свою спец-
ифику, связанную с типично британским консерватизмом, требующим строгого соблюдения речево-
го протокола. Так, при изучении английского языка обучающиеся поневоле приобретают навыки 
ведения светской беседы и пополняют свой словарный запас образцами культурной корректной речи. 
Учет социокультурного аспекта является основным требованием построения процесса обучения ино-
язычному общению, а также структуры учебного пособия. Не могу не привести пример из собственной 
практики. Результаты проведения интенсивного курса обучения английскому языку по авторскому 
учебнику «Английская грамматика для ежедневного общения» наглядно показали, что взрослые, об-
учающиеся легко, приобретают навыки, характерные для речевого поведения англичан в типичных 
ситуациях общения и с удовольствием используют эту модель поведения в ежедневной жизни. Изме-
нение личностных качеств, несомненно, происходит на фоне использования интенсивных методик. 
Занятия проводятся в форме тренинга речевого общения с элементами ролевой игры на базе исполь-
зования коммуникативных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию общения.

Отличительной чертой данного курса является то, что в качестве основной формы обучения иноя-
зычному общению выступают коммуникативные ситуации (или лексико-грамматические структур-
ные образования, которые обеспечивают закрепление языковых норм непосредственно в коммуни-
кативном акте, в процессе обмена личностно-значимой информацией). Применение приемов ролевой 
игры, моделирование реальной ситуации общения в значительной степени способствуют активиза-
ции психических процессов памяти, восприятия и языкового мышления.

Как известно, успешность овладения иностранным языком в значительной степени зависит от ин-
дивидуально-психологических особенностей обучающихся, от их принадлежности к так называемо-
му «коммуникативно-речевому» или «когнитивно-лингвистическому» типу. Данные типы имеют 
различные нейродинамические характеристики лабильности/инертности нервной системы (НС). 
В исследовании, проведенном академиком М.К. Кабардовым было показано, что выявленные типы 
овладения языком формируются под влиянием природных предпосылок и уже имеющегося стиля 
речевой деятельности, что вынуждает обучающихся по-разному строить свою учебную деятельность 
в рамках одной и той же методики обучения [6, c. 123]. В условиях интенсивного обучения, предпо-
лагающего усвоение большого количества материала в ограниченный период времени, это различие 
приобретает кардинальное значение. Свойство лабильности/инертности НС непосредственно связа-
но с уровнем развития коммуникативных способностей, преобладанием того или иного вида памяти 
и восприятия (слухового или зрительного), различной скоростью и четкостью артикуляционно-ин-
тонационного оформления высказывания, эмоционально-образного или аналитико-синтетического 
типа мышления. Учет данных параметров предъявляет особые требования к построению процесса 
обучения для создания комфортных условий развития коммуникативных качеств обучающихся 
(в первую очередь, с инертным типом НС), испытывающих наибольшую сложность в овладении ино-
язычным общением.

В сущности, именно индивидуально-психологические особенности обучающихся являются изна-
чальным условием успешности овладения иноязычным общением как видом коммуникативной дея-
тельности в целом, что подразумевает как скорость и качество овладения учебным материалом, так и 
успешность групповой социализации. С другой стороны, учет индивидуально-психологических осо-
бенностей обучающихся, выступает как фактор интенсификации процесса обучения в целом.

Задачей нашего экспериментального исследования, проводимого на базе Центра интенсивного об-
учения МГЛУ и Центра инновационных методов ИМЦ, является выявление и апробация таких при-
емов активизации психической деятельности, которые могут стать фактором интенсификации про-
цесса обучения (ИО) для обучающихся любого типа «коммуникативного» и «когнитивного», помогут 
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нивелировать сложности в приобретении коммуникативных навыков, независимо от врожденных 
психофизиологических особенностей.

Так, при формировании операционной составляющей речевой компетенции, в нашем интенсив-
ном курсе применяются следующие приемы активизации психических механизмов памяти, воспри-
ятия, мышления: прием сохранения слухового и зрительного следа; опережающего звукового предъ-
явления; фонового слухового и зрительного восприятия; использование свойства взаимодействия 
слухового восприятия и артикуляции; использование внутреннего проговаривания; использование 
фактора цветового воздействия при зрительном восприятии; использование иллюстраций в качестве 
мотивирующего и стимулирующего фактора при речепроизводстве, а также при семантизации ново-
го материала; презентация лексико-грамматического материала в форме микро-ситуаций, что зна-
чительно упрощает процесс восприятия и ускоряет запоминание. Применение вышеуказанной 
психологической практики в значительной степени ускоряет темп формирования иноязычных ком-
муникативных компетенций, в частности, что касается операционной составляющей речевой ком-
петенции — это улучшение дифференциальной чувствительности, увеличение скорости слухового 
и зрительного восприятия, увеличение скорости понимания на слух.

Интенсивное обучение (ИО) способно оказать значительное влияние на личностные качества об-
учающихся, в первую очередь, коммуникативные качества. Формируясь под влиянием природных 
предпосылок, индивидуально-психологические особенности, тем не менее, могут быть подвержены 
изменениям под влиянием определенных методических и психологических приемов. Так, в ходе экс-
перимента было установлено, что индивидуально-психологические особенности свойств психики ла-
бильность/ инертность, (определяющие тип нервной системы); экстраверсия/невротизм, (определя-
ющие тип темперамента), могут проявлять тенденцию к динамике изменения в сторону увеличения 
лабильности и экстраверсии, что обусловливает успешность развития коммуникативных способно-
стей.

Данное экспериментальное исследование позволяет сделать вывод о том, что построение методики 
интенсивного обучения (ИО) с использованием приемов активизации психической деятельности обе-
спечивает процесс интенсификации обучения в целом, создает оптимально комфортные условия для 
обучающихся «коммуникативного» и «когнитивного» типа, таким образом, создавая предпосылки 
для максимально полного развития коммуникативных способностей личности, росту самооценки и 
укреплению психического здоровья в целом.
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Аннотация. Исследование ценностных приоритетов у курсантов Военного университета продемонстрировало их соответствие тради-
ционным ценностям, принятым в русской культуре. При этом был выявлен недостаток ценностного отношения к родной этноин-
тегрирующей природе как важному фактору в воспитании патриотизма. Делается вывод о необходимости учета данного фактора 
в психологической работе с военнослужащими.
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Abstract. The study of the value priorities of the cadets from the Military University demonstrated compliance of their values with the traditional 

values of Russian culture. At the same time, a lack of value attitudes towards the native ethno-integrating nature was revealed. While native 
ethno-integrating nature is an important factor in the upbringing of patriotism. It is concluded that it is necessary to take this factor into 
account in psychological work with military personnel.
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Понятие ценности широко используется в различных научных направлениях: философии, этике, 
социологии, психологии. Оно появилось в философии с середины ХIХ века. Изучение природы цен-
ностей сложилось в качестве самостоятельной культурно-философской дисциплины и получило на-
звание аксиологии. Этого понятия имеет разные трактовки, в более полной форме имеет следующее 
определение. Ценность — это субъективно-объективная реальность, которая включает в себя пред-
меты и явления материального и духовного порядка, их свойства, имеющие социокультурный смысл 
и предназначение, способные удовлетворить материально-физические и духовные потребности лю-
дей [5]. Ценности характеризуют социально-историческое значение и личностный смысл определен-
ных отношений между людьми и ситуаций, к которым стремится общество и индивид. При оценке 
приоритетов тех или иных ценностей проявляются предпочтения личности, которые отражают его 
намерение участвовать в социальной жизни общества, определяют его выбор [3].

В ряде работ было убедительно продемонстрировано, что конкретная культура во многом опре-
деляет систему ценностей индивида и особенности его выбора жизненной стратегии. В ходе истори-
ческого процесса у разных цивилизаций вырабатываются свои характерные для данной террито-
рии ценностные ориентиры, что не исключает их личностных особенностей у отдельного человека. 
У представителей разных слоев общества также существуют различия, которые связаны, прежде 
всего, с их экономическими и социальными возможностями. Ценности могут иметься в течение че-
ловеческой жизни, с учетом приобретения определенного опыта, включающего разочарования или 
обретение новых смыслов.
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Несмотря на сложность картины, демонстрирующей различия ценностных установок и их транс-
формацию в отдельные исторические периоды, анализ сложившихся традиционных ценностей рус-
ской культуры позволяет выявить наиболее значимые из них. Приоритетными ценностями являются 
служение интересам государства, важность семейных отношений, мудрость, что способствует выра-
ботке мировоззрения обеспечивающего, как с психологической стабильностью, так и стабильность 
социальной системы в целом. Эта система ценностей является частью этнической составляющей це-
лостного мировоззрения или ментальности [6; 7].

Географическое положение России ее историческое развитие и взаимодействие с другими погра-
ничными государствами создало ситуацию, в которой наиболее важной составляющей ее социаль-
ных структур является армия. Протяженность государственных сухопутных и морских границ, 
при относительно небольшой плотности и численности населения, предъявляет повышенные тре-
бования к боеспособности ее вооруженных сил. Техническая составляющая не обеспечит необхо-
димого эффекта без высокого морально психологического уровня личного состава армии. Особое 
значение военная психология приобрела с возникновением новых форм противостояния, которое 
обозначается как «гибридные войны», включающее информационно-психологическое противосто-
яние и др.

В психологии изучение ценностей связано с самоопределением и осуществлением жизненных вы-
боров [3]. Ценности, воплощающие в себе общественные нормы и выступающие как эталоны долж-
ного, могут быть источником конфликта. Это происходит в ситуации, если личностные ценности 
противоречат общепринятым [1]. Таким образом, ценности выступают как важная характеристика 
жизнедеятельности людей и социума, поэтому данному феномену в настоящее время уделяется при-
стальное внимание.

В настоящее время успешно развивается военная психология, которая нацелена на формирование 
психологических составляющих личности военнослужащих, в том числе и определенных ценностей. 
Психологическая исследовательская и практическая работа, проводимая в войсках, обеспечивают их 
боеспособность, помимо освоения техники и владения оружием.

Одним из наиболее авторитетных подходов к исследованию особенностей ценностной сферы лич-
ности в современной психологии является «теория универсального содержания и структуры ценно-
стей», которая была предложена С. Шварцем и У. Билски [4].

Целью настоящего исследования было выявить рейтинговую структуру ценностей у военных 
курсантов, будущих офицеров. Исследование было выполнено в Военном университете в феврале 
2021 г. с курсантами 1-го курса факультета педагогики и психологии девиантного поведения. До-
полнительной целью работы была отработка подходов по оценке и коррекции системы ценностей у 
военнослужащих. Исследование проводилось. Всего было обследовано 104 испытуемых в возрасте от 
17 до 20 лет. Респондентам предлагался список из 30 ценностей, в отношении которых выставлялась 
оценка в баллах от –1 до 7 в соответствии с методикой С. Шварца [2].

Этот набор ценностей можно отнести к трем основным группам: социальные, личностные, экзи-
стенциальные.

Социальные ценности (всего 13): равенство (равные возможности для всех); социальная сила (кон-
троль над другими, доминантность); чувство принадлежности (ассоциация с определенной социаль-
ной группой); социальный порядок (стабильность общества); национальная безопасность (защищен-
ность от внешних врагов); уважение мнения других (избегание конфронтации); мир во всем мире; 
уважение традиций (сохранение признанных традиций); безопасность семьи; социальное признание 
(одобрение, уважение других); авторитет (право быть лидером); истинная дружба; социальная спра-
ведливость (стремление к справедливости).

Личностные ценности (всего 10): удовольствие (удовлетворение желаний); жизнь полная впечат-
лений (стремление к новизне); вежливость (предупредительность); богатство (материальная собствен-
ность, деньги); самоуважение (вера в собственную ценность); креативность (богатое воображение); 
зрелая любовь (эмоциональная и духовная близость); самодисциплина (самоограничение); право на 
уединение (личное пространство); изменчивая жизнь (наполненная изменениями).

Экзистенциальные ценности (всего 7): внутренняя гармония (быть в мире с самим собой); свобода 
(свобода мыслей и действий); духовная жизнь (акцент на духовных, а не материальных вопросах); 
смысл жизни; единство с природой (слияние с природой); мудрость (понимание мира); мир красоты 
(красота природы и искусства).

В предъявленном списке ценности они были распределены случайным образом.
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Гипотезой исследование было выявить степень соответствия ценностных ориентиров курсантов 
ценностям, сложившихся в русской культуре и их профессиональному выбору: служению отечеству. 
Предполагается, что приоритетным у курсантов должна быть национальная безопасность (долг воен-
нослужащего), семья (долг гражданина) и дружба (психологическая основа для коллективных дей-
ствий солдата).

В фокусе внимания было также изучение иерархической структуры, показывающей предпочте-
ние личностных или социальных ценностей.

Результаты исследования

Результаты обследования курсантов представлены в таблице.
Таблица

Рейтинг ценностей курсантов Военного университета
Место  

в рейтинге
Ценности

Среднее значение  
оценок

Стандартное  
отклонение

1. Национальная безопасность 5,88 0,83

2. Дружба 5,79 0,78

3. Безопасность семьи 5,78 0,90

4. Зрелая любовь 5,43 0,98

5. Мудрость 5,26 1,06

6. Мир во всем мире 5,18 1,27

7. Смысл жизни 5,13 1,27

8. Свобода 5,08 0,99

9. Самоуважение 4,99 0,95

10. Самодисциплина 4,63 1,31

11. Удовольствие 4,46 1,13

12. Жизнь полная впечатлений 4,45 1,29

13. Духовная жизнь 4,40 1,19

14. Внутренняя гармония 4,38 1,52

15. Уважение традиций 4,38 1,44

16. Социальная справедливость 4,36 1,40

17. Социальный порядок 4,31 1,08

18. Авторитет 4,26 1,49

19. Равенство 4,16 1,66

20. Вежливость 4,13 1,21

21. Право на уединение 4,09 1,26

22. Уважение мнения других 4,04 1,36

23. Креативность 3,72 1,55

24. Социальная сила 3,71 1,69

25. Чувство принадлежности 3,70 1,31

26. Социальное признание 3,20 1,95

27. Богатство 3,18 2,13

28. Единение с природой 3,09 1,68

29. Мир красоты 3,07 1,78

30. Изменчивая жизнь 2,93 1,84

Из таблицы следует, что приоритетными ценностями курсантов являлись: безопасность семьи 
и национальная безопасность, а также дружба. Этот результат подтвердил правильность выбранной 
гипотезы. Социальные ценности у курсантов преобладают над личностными, но органично сплетены 
с ними, учитывая высокий рейтинг безопасности семьи. Из личностных ценностей доминирующей 
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является зрелая любовь. В первую десятку согласно оценочному рейтингу вышли также и экзистен-
циальные ценности: мудрость и смысл жизни. Полученный результат свидетельствует о конструк-
тивных тенденция в формировании гармоничной личности курсантов с приоритетом профессиональ-
ной деятельности.

Наименее приоритетными оказались: богатство, а также единение с природой и мир красоты. От-
ношение к ценности «богатство» значительно различалось у респондентов, на это указывает наиболее 
высокое стандартное отклонение: 2,13. По-видимому, это следствие отличий в материальном поло-
жении респондентов, но тем ни менее ведущей ценностью являются ценности, определяемые профес-
сиональной принадлежностью.

Полученный результат в отношении к природе не является полностью конструктивным, учитывая 
низкий рейтинг ценности единения с природой. Исследование процесса этноинтеграции показали, 
что важным параметром в системе показателей патриотизма является глубоко положительное отно-
шение человека к родной природе [6]. Данный результат выявляет некоторые недостатки воспита-
тельной работы с курсантами, по-видимому, недостаточно уделяется внимание развитию природно-
экологических представлений об окружающем мире. Необходимо активизировать психологическую 
работу с учетом этноинтегрирующих природных образов [7].

У военнослужащих рейтинг приоритетных ценностей не полностью совпадают с общемировой тен-
денцией, в которой наблюдается предпочтение личностных ценностей по отношению к обществен-
ным ценностям. Это демонстрирует важность социального профессионального отбора в систему сило-
вых структур, выполняющих задачу сохранение целостности и безопасности государства.

Вероятно, что социально экономические преобразования и фундаментальное реформирование со-
временного российского общества, составляющие объективный компонент социальной ситуации раз-
вития личности, найдут отражение в изменении структуры ценностной, как военнослужащих, так 
и гражданского населения. Это согласуется с моделью триединства социальной ситуации развития, 
ведущей деятельности и психологических новообразований, разработанной Л.С. Выготским и Д.Б. 
Элькониным [4]. Предложенная ими модель также отражает обусловленность ценностных ориенти-
ров культурными и социальными условиями жизни, характером организации власти и управления 
обществом.

Изучение иерархической структуры ценностной системы представляет собой перспективное на-
правление в исследовании развития ценностной сферы личности, возможности которого далеко еще 
не реализованы.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния мультфильмов и фильмов на психическое развитие детей до школьного и школь-
ного возрастов, а также на их поведение в молодёжном возрасте. В статье говорится об истории появления мультипликации и её 
применении в реалиях современного общества. В работе рассмотрены труды социологов и психологов, посвящённые возросшему 
проценту невротических заболеваний среди детского населения, и указанно их мнение о влиянии мультфильмов на эту проблему.

  Большинство экспертов приходит к выводу о том, что увеличение числа детских неврозов, связано с нерационально частым 
применением родителями мультфильмов в воспитании детей. Также это может быть взаимосвязано с, так называемой, «эстети-
зацией зла», что означает придание глубины характерам и внешней привлекательности исконно отрицательным героям. По мимо 
этого, в статье рассмотрены случаи пропаганды ЛГБТ в детских мультфильмах и приводится вывод о её вероятном влиянии на 
психику юных зрителей.

Ключевые слова: психология, неврология, дети, мультфильмы, фильмы, влияние.
Abstract. This article considers the problem of the influence of cartoons and films on the mental development of children up to school and 

school-age, as well as on their behavior in youth. The article talks about the history of the appearance of animation and its application in the 
realities of modern society. This research considers the works of sociologists and psychologists on the increased percentage of neurotic 
diseases among the child population and indicated their opinion on the impact of cartoons on this problem.

  Most experts conclude that the increase in the number of child neurosis is due to the irrationally frequent use of cartoons by parents 
in raising children. It can also be interconnected with the so-called «aestheticization of evil», which means giving depth to characters and 
external attractiveness to native negative heroes. According to this, the article considers cases of LGBT propaganda in children’s cartoons 
and concludes that its likely impact on the psyche of young viewers.

Key words: psychology, neurology, children, cartoons, films, influence.

Воспитание потомства является одной из ключевых миссий развитых существ живого мира. Сре-
ди животных эта миссия выражена относительно просто — в обучении охоте и налаживанию соци-
альных связей внутри стаи. Человек же имеет иной уровень развития и процесс воспитания гораздо 
более сложен и долог.

С развитием культуры информация для будущих поколений получила возможность сохраняться 
на долгие века в виде сказок и легенд. С их помощью в доступной форме рассказывалось о культуре, 
быте, опасностях мира и моральных устоях человеческого общества. Но цивилизация развивалась. 
Развивались и формы передачи поколенческого опыта. Сказки в начале обрели книжное воплоще-
ние, а затем и более наглядное — экранное.
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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающими уровнями неврозов среди детей 
школьного возраста и социальной напряженности среди молодёжи. В статье приведена одна из воз-
можных причин возникновения подобной проблемы — скрытая, либо открытая пропаганда отрица-
тельно девиантного поведения посредством фильмов и мультфильмов.

Мультфильм или, как ещё его называют, анимационный фильм — это фильм, выполненный при 
помощи средств мультипликации, то есть покадрового запечатления созданных художником изо-
бражений. Можно сказать, что первые попытки запечатлеть движение в рисунке были сделаны ещё 
в первобытную эпоху, и продолжались на протяжении веков, что привело к появлению примитив-
ной мультипликации в первой половине XIX в. Бельгийский физик Жозеф Плато использовал для 
воспроизведения на экране движущихся изображений вращающийся ленту с рисунками и систему 
зеркал. Можно говорить о том, что развитие именно технологий мультипликации в сочетании с фото-
графией привело к изобретению киноаппарата, что создало технологическую основу для изобретения 
братьями Люмьер кинематографа.

Наибольшую популярность рисованные мультфильмы приобрели благодаря студии Walt Disney 
Animation Studios и её основателю — художнику, режиссёру и продюсеру Уолту Диснею. Первый 
полнометражный анимационный фильм студии «Белоснежка и семь гномов« стал прорывом в инду-
стрии и до сих пор является самым кассовым мультфильмом в истории с учётом инфляции [8].

На сегодняшний день мультипликация является одним из самых популярных и доступных раз-
влечений, преимущественно для детей. Обилие мультфильмов позволяет в игровой форме донести до 
любых возрастов, необходимую информацию для развития, либо попросту занять ребёнка и «разгру-
зить» время родителей. Однако, существует множество исследований, доказывающих, что неконтро-
лируемый просмотр мультфильмов может негативно сказаться как на физическом здоровье — зре-
нии и весе ребенка, так и на психическом [1].

Современные культурные и жанровые грани постепенно стираются, что можно связать как с гло-
бализацией, так и с пропагандируемой (в особенности в странах Западной Европы и США) «раско-
ванностью» общества. Мультипликационные фильмы, на сегодняшний день, становятся всё более 
«взрослыми», они постепенно утрачивают свое воспитательное предназначение. Теперь они в значи-
тельной степени ориентированы на то, чтобы быть интересными взрослым и подросткам, даже если 
в рекомендациях стоит обозначение 0+.

Крупные мультипликационные студи, стали использовать этот, по первоначальному замыслу, 
детский продукт для привлечения внимания к остросоциальным вопросам, либо политическим про-
блемам [3]. Зачастую это прикрыто лишь яркой визуальной составляющей, но не обходится без эле-
ментов насилия и жестокости, которые, порой, показаны с положительной стороны.

Надежда Мазурова, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и дет-
ства Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, провела исследования [4], которые показы-
вают, что дети, рождённые в последние два десятилетия, более нервные и тревожные, причем это от-
носится как раннему возрасту, так и к подростковому периоду. Также в последние 10 лет количество 
детей с разного рода неврозами значительно возросло. Это связанно с тем, что многие родители, чтобы 
успокоить детей с раннего возраста начинают показывать им мультфильмы.

Однако, согласно данным ВОЗ, любой цифровой контент категорически противопоказан детям до 
2,5 лет, это имеет большое значение, ведь в этот период идёт активное развитие мозга. Яркие и быстро 
сменяющиеся картинки на экране, ведут к перенапряжению и стрессу ребёнка. К тому же, при про-
смотре мультфильма, он не получает эмоционального отклика и не имеет возможности взаимодей-
ствовать с интересующим его предметом тактильно. Всё это приводит к нервическим нарушениям 
в дальнейшем.

Но это то, что касается раннего периода жизни — когда ещё не сформировано непосредственно со-
знание. Не стоит думать, что мультипликация и киноиндустрия в целом не имеет влияния на станов-
ление мировоззрения личности в дальнейшем.

«Мультики — это некая виртуальность. Когда ребенок садится перед телевизором, он в эту вир-
туальность “проваливается”» — говорит клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил 
Хорс [1]. Через мультфильм ребёнку транслируется некая поведенческая модель, и, если юный зри-
тель испытывает симпатию к герою или героине, у него может возникнуть стремление ему подражать: 
«Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают».

В этом и заключается важная проблема современного воспитания, ведь: «Если ребенок будет ас-
социировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет 
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перенимать их модель поведения» [7]. Реальность такова, что во многих современных мультфильмах 
такие понятия как мораль и этика отходят на второй план в угоду зрелищности и коммерции.

Можно даже говорить о том, что, с начала ХХ века происходила постепенная эстетизация зла [6], 
которое в массовой культуре начало получать оправдания в виде прописанной мотивации злодея, за-
частую завязанной на неком трагизме его истории. В целом наблюдается подъём интереса массовой 
аудитории к ярко отрицательным персонажам. Некоторые исследователи даже говорят о том, что 
подобные культурные веянья можно выделять в качестве характерного признак сегодняшней эпохи. 
Причиной же распространения подобных взглядов стал затянувшийся на десятки лет всемирный по-
литический и экономический кризис [5].

Благодаря этой тенденции на большие экраны вышли такие фильмы как «Малифисента», «На-
следники» и «Круэлла», в которых рассказывается о нелёгкой судьбе злодеев знаменитых сказок. 
Подобные фильмы вызывают у ребёнка диссонанс, ведь действия всех этих персонажей должны вы-
зывать отрицательную реакцию, однако они созданы яркими, харизматичными и, что не мало важ-
но, вызывающими сочувствие.

Подобные примеры ведут к нарушению социальной ориентации ребёнка, ведь в раннем возрасте 
он не способен осознавать вкладываемый в эти произведения смысл о том, что «зло многогранно». 
Ему необходимо чёткое деление на «чёрное» и «белое» для формирования социально правильного по-
ведения. Например, и злая фея в спящей красавице, и более близкая нам Баба-яга должны совершать 
плохие поступки, чтобы не возникало противоречия, в противном случае, в неокрепшем разуме, раз-
вивается внутренний конфликт.

В свою очередь, умы зрителей подросткового возраста, будучи уже способны отличать добро от зла 
и осознавать их сложную взаимосвязь, подвержены другой опасности — пропаганде разнообразных 
меньшинств. В связи с этим, некоторые из творений знаменитых анимационных студий порой под-
вергаются цензуре в разных странах.

Так произошло с анимационным фильмом «Вперёд» 2019 г. Из него в прокате внутри нашей стра-
ны, и некоторых других, была удалена сцена, где эпизодический персонаж говорит о своём однопо-
лом партнёре. Отсутствие этой сцены в фильме категории 6+ вызвало бурную реакцию в социальных 
сетях среди населения от 16 до 20 лет. Имела ли эта непродолжительная волна возмущения есте-
ственное происхождение либо же была сгенерирована в большей степени искусственно ради рекла-
мы, не известно [2].

Но точно можно говорить о том, что появление подобной сцены в фильме, рассчитанном на де-
тей, это не единичный случай. В 2017 г. в прокат вышел фильм «Красавица и Чудовище» режиссера 
Билла Кондона, где один из ключевых персонажей имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, 
о чём в фильме хоть и не говорилось открыто, однако присутствовало несколько недвусмысленно ука-
зывавших на это сцен. И если в оригинальном мультфильме 1991 года за авторством Гарри Трусдейла 
и Кирка Уайза в финальном эпизоде штурма замка показывают лишь переодевание мужчины в жен-
ский наряд, то в его ремейке 2017 г. к концу фильма на экране уже сформировалась нетрадиционная 
пара. Из-за этого в России фильм получил рейтинг 16+.

Наличие подобных эпизодов, намёков и диалогов в фильмах и мультфильмах зачастую незначи-
тельно и занимает едва ли 5% экранного времени, однако всё это откладывается в подсознании зри-
теля. Дети младшего возраста начинают воспринимать такие отношения как норму, в то время как у 
подростков это вызывает интерес как нечто нестандартное. И в том и в другом случае мы должны пом-
нить о том, что такие сцены необходимо обозначать категорией «пропаганда», не зависимо от того, 
скрытая она или нет.

И подобная пропаганда ЛГБТ в мультфильмах ведёт к разрушению представлений у ребёнка об ин-
ституте семьи, а создание всё более привлекательных традиционно отрицательных персонажей сби-
вает моральные ориентиры. Всё это, как следствие, ведёт к проявлению в обществе отрицательно 
девиантного поведения. В связи с этим любую детскую продукцию — будь то игры, фильмы, муль-
тфильмы или игрушки, необходимо подвергать тщательному анализу, чтобы свести к минимуму пси-
хологические потрясения ребёнка и избежать развития неврозов в дальнейшем.

Однако, до сих пор во всем мире не было выработано четких критериев для мультипликации, кро-
ме общих запретов на пропаганду противозаконных действий. Из-за этого, родителям приходится 
выбирать развлечение для своих детей, используя исключительно свой субъективный и не професси-
ональный взгляд.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен ценностных ориентаций в различных гендерных группах у личности в зрелом воз-
расте на этапе социального кризиса пандемии в России. Мы останавливаемся на ценностных ориентирах в различных сферах 
жизнедеятельности у людей, работающих дистанционно и в изоляции. Методологической основой исследования является теория 
«смысла жизни» и ее структурных компонентов, в частности, ценностей А.Г. Асмолова, Д.А. Леотьева, В.Г. Лентьева, Б.С. Братуся, 
В.Ф. Василюка, В.Э. Чудновского.

  Рассмотрели различные детерминанты формирования ценностей личности: общественные, социально-семейные, эмоцио-
нально-личностные и кризисные. В практической психологии широко исследуются эмоционально-личностные и кризисно-лич-
ностные детерминанты ценностных ориентиров, изучающие и разрабатывающие приемы, методики и технологии, повышающие 
эффективность актуализации человеком собственной жизнедеятельности.

  Исследование проведено по методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах 
(УСЦД)», разработанной Е.Б. Фанталовой, которая позволяет выявить значимость тех или иных ценностей и степень их доступ-
ности, а также определить наличие или отсутствие ощущений внутреннего кризиса и внутреннего вакуума. Показатель «ценность-
доступность» (Ц – Д), отражающий степень рассогласования и дезинтеграции в ценностях, свидетельствует о степени неудов-
летворенности текущей жизненной ситуацией, о внутренней конфликтности, блокады основных потребностей, с одной стороны, 
а также, о гармонии, с другой стороны.

  Гендерное исследование «ценностей — доступности» показало наличие неудовлетворенности текущей жизненной ситуа-
цией изоляции, блокады основных потребностей и ценностей, а также наличие выраженного уровня внутреннего дискомфорта 
и конфликта у значительного числа респондентов в мужской и в женской группе респондентов.
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Ключевые слова: ценности, смысл, мотив, доступность, кризис, интериоризация, идентификация, интернализация.
Abstract. Тhe article examines the phenomenon of values in different gender groups in the individual in adulthood during the social crisis of the 

pandemic in Russia. We focus on the values in different areas of life in people working remotely and in isolation. The methodological basis 
of the study is the theory of the “meaning of life” and its structural components, in particular, the values of A.G. Asmolov, D.A. Leotiev, 
V.G. Lentyev, B.S. Bratusya, V.F. Vasilyuk, V.E. Chudnovsky.

  We considered various determinants of the formation of personal values: social, social-family, emotional-personal and crisis. 
In practical psychology, emotional-personal and crisis-personality determinants of values are widely researched, studying and developing 
techniques, techniques and technologies that increase the efficiency of human actualization of one’s own life.

  The study was conducted on the method «Level of the ratio of «value» and «accessibility» in various life spheres (USDC) developed 
by E.B. Fantalova, which allows to reveal the significance of certain values and the degree of their availability, as well as to determine the 
presence or absence of feelings of internal crisis and internal vacuum. The value-accessibility (C – D) indicator, which reflects the degree 
of dissatisfaction and disintegration in values, shows the degree of dissatisfaction with the current life situation, internal conflict, blockade 
of basic needs on the one hand, and harmony on the other.

  The gender study of “values-accessibility” showed dissatisfaction with the current life situation of isolation, blockade of basic needs 
and values, as well as the presence of a pronounced level of internal discomfort and conflict in a significant number of respondents in the 
male and female group of respondents.

Key words: values, meaning, motive, accessibility, crisis, interiorization, identification, internalization.

Отечественные и зарубежные психологи отмечают, что социально-экономические, политические 
и иные изменения в обществе влекут за собой и изменения системы ценностей общества, социальных 
групп и отдельной личности. Изменчивость субъективных ценностей и смысловых предпочтений 
связана с объективностью реального процесса жизни человека и общества, в котором система ценно-
стей проявляется и является их отражением.

Планетарные и социальные катаклизмы, резкое изменение привычных стереотипов людей могут 
существенно сказаться на характере смысложизненных и ценностных ориентиров человека. Сама 
жизнь заставила нас пересмотреть сложившиеся взгляды и убеждения, выработать свое отноше-
ние к новой социальной ситуации и кризису, к новым профессиональным условиям, а не проявлять 
«инертность» смысла жизни и учиться независимости от обстоятельств и ситуаций [10].

Смысл — это выражение отношения субъекта к явлениям объективной действительности. И прин-
ципиально новый подход в понимании смысла был осуществлен именно в отечественной психологии 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Характерным для этого подхода является то, что проблема смыс-
ла как конкретно психологического понятия была раскрыта в результате анализа явлений, принад-
лежащих не сознанию, а жизни и деятельности субъекта, явлений его реального взаимодействия 
с окружающим миром [11].

Смысл, как целостная совокупность жизненных отношений, по — мнению Ф.Е. Василюка явля-
ется своего рода продуктом мотивационно-ценностной системы личности. Система ценностей высту-
пает в данном случае как «психологический орган» измерения и сопоставления меры значимости 
мотивов, соотнесения индивидуальных устремлений и «надындивидуальной сущности» личности. 
Ф.Е. Василюк полагает, что в ходе развития личности ценности претерпевают определенную эво-
люцию. Первоначально они существуют только в виде эмоциональных реакций на их утверждение 
или нарушение. Впоследствии ценности последовательно приобретают форму «знаемых» мотивов, 
мотивов смыслообразующих и, наконец, одновременно смыслообразующих и реально действующих. 
В процессе приобретения новых мотивационных качеств происходит своего рода скачок в степени 
осознанности ценностей, в результате которых «ценность из «видимого», объекта превращается в то, 
благодаря чему видится все остальное, во внутренний смысловой свет» [4].

Говоря об осознанности, «отрефлексированности» наиболее общих смысловых образований, 
Б.С. Братусь использует понятие «личностные ценности», отличая их от личностных смыслов, кото-
рые, по его мнению, далеко не всегда носят осознанный характер. По его словам, «личностные цен-
ности — это осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни». Братусь Б.С. проводит 
разделение осознанных смыслов жизни и декларируемых, «назывных» ценностей, не обеспеченных 
«золотым запасом» соответствующего смыслового, эмоционально-переживаемого, задевающего лич-
ность отношения к жизни, поскольку такого рода ценности не имеют по сути дела прямого касатель-
ства к смысловой сфере». Общие смысловые образования, являющиеся основными «конституирующи-
ми», образующими единицами сознания личности, определяют главные и относительно постоянные 
отношения человека к основным сферам жизни — к миру, к другим людям, к самому себе [3].
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Принятие и освоение ценностей сложный и длительный процесс. Осознание ценностей порождает 
ценностные представления, а на основе ценностных представлений создаются ценностные ориента-
ции, которые, в свою очередь, и представляют собой осознаваемую часть системы личностных смыс-
лов. Ценностно-смысловым ориентациям присущ динамический характер. Если их существование 
не поддерживается человеком, если они не создаются, не реализуются и не актуализируются, то они 
постепенно теряются [8].

Б.Г. Ананьев отмечает, что «формирование личности путем интериоризации — присвоения про-
дуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения — есть вместе с тем осво-
ение определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых характеризует ее социальную 
структуру. Все сферы мотивации и ценностей детерминированы именно этим общественным станов-
лением личности» [1].

Усвоение социальных ценностей происходит также в процессе идентификации. В.Г. Леонтьев от-
мечает, что базовым компонентом механизма идентификации является переживание значимых для 
человека ценностей, и развитие личности происходит через специфическое подражательное усвое-
ние личностных смыслов. Идентификация — это процесс отождествления субъектом себя с другим 
индивидом или группой на основании установившейся эмоциональной связи, и включение в свой 
внутренний мир и принятие как собственных норм и ценностей окружающих. По утверждению пси-
хоаналитиков, идентификация с родителями, особенно с родителями того же пола, является спосо-
бом усвоения детьми стереотипов мужественности и женственности. Сложным механизмом процесса 
принятия и освоения ценностей является интернализация. В психоаналитической традиции интер-
нализация трактуется как процесс, «посредством которого объекты внешнего мира получают посто-
янное психическое представительство, т.е. посредством которого восприятия превращаются в обра-
зы, формирующие часть нашего психического содержимого и структуру». Интернализация — более 
сложный процесс, предполагающий сознательное и активное восприятие окружающего мира, а так-
же активное воспроизводство принятых норм и ценностей в своей деятельности [7].

Ценности и смыслы непостоянны: они изменяются во времени в результате деятельности людей, 
как изменяются и сами люди. Вследствие накопленного жизненного опыта то, что было для индиви-
да центральной ценностью, может превратиться или даже изменить свою полярность — позитивная 
ценность может превратиться в негативную. Одним из факторов изменения системы ценностей явля-
ются социально-исторические условия, на фоне которых развивается личность, а также социальные, 
возрастные и личностные кризисы. Переоценка ценностей и переориентировка смыслов — законо-
мерный процесс развития личности. Приобретение новых жизненных и социальных ролей заставля-
ет человека по-новому смотреть на многие вещи [2].

Основными ценностно-смысловыми категориями для зрелой личности становятся любовь, работа, 
личная жизнь, творчество, зрелая, полноценная и разнообразная жизнь. Аномальная линия разви-
тия личности вызвана осознанием расхождения системы ценностей, жизненных смыслов и действи-
тельным существованием индивида. Оценка этого расхождения в этом возрасте сопровождается, как 
правило, отрицательным, эмоционально-тягостным состоянием и влечет за собой изоляцию от лю-
дей, потерю смысла деятельности и жизни, первые симптомы отклонений в психике, душевные рас-
стройства, застой. Как правило, успешное разрешение социальных и личностных кризисов включает 
обычно переформулировку системы ценностей, целей и смыслов в рамках более реалистичной и сдер-
жанной точки зрения и осознания ограниченности времени жизни всякого человека [5].

В кризисе пандемии мы провели исследование зрелой личности по методике «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах (УСЦД)», разработанной Е.Б. Фантало-
вой, которая позволяет выявить значимость тех или иных ценностей и степень их доступности, а так-
же определить наличие или отсутствие ощущений внутреннего кризиса и внутреннего вакуума [9].

В данной психодиагностической методике изучают двенадцать основных общечеловеческих цен-
ностей и выявляют соотношение таких психологических параметров как «ценность» (Ц) и «доступ-
ность» (Д) для человека. Для любой жизненно важной сферы можно выделить несколько типичных 
вариантов взаимосвязи (Ц и Д):

 — (Ц и Д) полностью совпадают;
 — (Ц и Д) в значительной степени совпадают;
 — (Ц и Д) в значительной степени расходятся, и такое расхождение имеет два варианта: Ц превы-

шает Д (Ц > Д), Д превышает Ц (Д > Ц);
 — (Ц и Д) полностью расходятся.
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Показатель «ценность — доступность» (Ц-Д), отражающий степень рассогласования и дезинте-
грации в мотивационно-личностной сфере, свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей 
жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных потребностей с одной сторо-
ны, а также об уровне самореализации, интегрированности, гармонии, с другой стороны.

Респондентам предлагалось оценить «ценность» и «доступность» для него каждой из общечелове-
ческих ценностей:

 — активная, деятельная жизнь;
 — здоровье (физическое и психическое);
 — интересная работа;
 — красота природы и искусства;
 — любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком;
 — материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
 — наличие хороших и верных друзей;
 — уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений);
 — познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также 

интеллектуальное развитие);
 — свобода как независимость в поступках и действиях;
 — счастливая семейная жизнь;
 — творчество (возможность творческой деятельности).

Оценка «ценности» и «доступности» происходит путем последовательного выбора одной преобла-
дающей ценности из пары предложенных. Выбор осуществляется с помощью двух матриц, которые 
составляют стимульный материал к методике. На основании анализа заполненных матриц, строится 
индивидуальный график-профиль и определяется индекс расхождения (R) ценность — доступность 
(Ц – Д).

По величине индекса «Ц – Д» выделяется три уровня дезинтеграции в мотивационно-личност-
ной сфере: низкий, средний и высокий уровень. Чем выше уровень R, тем более выражено состоя-
ние внешнего или внутреннего кризиса у человека, свидетельствующий о степени неудовлетворен-
ности текущей жизненной ситуацией, блокады основных потребностей, внутреннего дискомфорта, 
внутренней конфликтности, а также о кризисе уровня самореализации, внутренней идентичности, 
интегрированности и гармонии.

На основании результатов обработки матриц психодиагностической методики были рассчитаны 
индексы расхождения «ценность — доступность» (Ц – Д).

Таблица 1
Индекс расхождения «ценность — доступность» у респондента Х

 Актив-
ная 

жизнь

Здо-
ровье

Инте-
ресная 
работа

Красо-
та при-

роды

Лю-
бовь

Мате-
риало-
беспеч

Дру-
зья

 Уве-
рен. 

в себе

По-
зна-
ние

Сво-
бода

Се-
мья

Твор-
че-

ство

R

Ц1 6 3 8 6 7 11 5 1 0 5 11 3

Д2 8 8 5 1 5 2 2 5 9 5 6 3

1 – 2 2 5 3 5 2 9 3 4 9 0 5 0 47

На основании полученных данных строится индивидуальный профиль Ц – Д. Аналитическая ра-
бота по данному профилю, является основой индивидуальной работы с испытуемым для определения 
зон повышенной фрустрации основных потребностей на текущий момент жизни.

Усредненный среднегрупповой показатель значений Ц – Д по каждой жизненной сфере не являет-
ся информативным Сравнение показателей у мужчин и женщин в группе могут составить картину, 
значимую для анализа разницы в ценностно-мотивационной сфере по гендернему признаку.

В группе мужчин приоритетными ценностями являются материально-обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений) (10,89), интересная работа (10,21), наличие хороших и вер-
ных друзей (9,16), свобода как независимость в поступках и действиях (7,34). Менее всего выра-
жена для них ценность красоты природы и искусства (0,30), уверенности в себе (1,37), которая не 
рассматривается как потребность, видимо, подразумевается ее наличие у человека мужского пола 
автоматически.
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Таблица 2
Индекс расхождения «ценность — доступность» в группе у мужчин 

 Актив-
ная 

жизнь

Здо-
ровье

Инте-
рес. 

работа

Красо-
та при-

роды

Лю-
бовь

Мат. 
обесп.

Дру-
зья

 Увер. 
в себе

По-
зна-
ние

Сво-
бода

Се-
мья

Твор-
че-

ство

R

Ц1 7,64 2,51 10,21 0,30 4,39 10,89 9,16 1,37 5,75 7,34 4,29 2,15

Д2 6,13 3,81 3,27 6,19 7,34 3,46 6,79 2,51 6,44 4,32 9,83 5,91

1 – 2 1,51 –1,3 6,94 –5,89 –2,95 7,43 2,37 –1,14 –0,69 3,02 –5,54 –3,76 42,54

Наиболее выражены у мужчин расхождения в сфере материальной обеспеченности: +7,43. В дан-
ном случае означает, что заявленная ценность превышает ее доступность, т.е. доступность в настоя-
щей жизни данной ценности не находит своего удовлетворения.

Значителен также разрыв в сфере трудовой деятельности, потребность в интересной работе 
на +6,94 балла разница с ее реальным осуществлением.

Сфера свободы в поступках и действиях также фрустрирована на +3,02 балла. В то время по таким 
показателям как красота природы и искусства, счастливая семейная жизнь, творчество, любовь пре-
вышают необходимый уровень потребности на –5,89; –5,54; –3,76; –2,95, соответственно.

У мужчин средний показатель индекса расхождения «Ц – Д» R = 42,54 балла. Тогда как имеются 
следующие показатели индекса расхождения «Ц – Д» для мужчин (R) в норме: (М ± m) = 33,07 ± 1,7.

Таким образом, можно сказать, что показатель R у мужчин свидетельствует о степени неудовлет-
воренности текущей жизненной ситуацией, о блокаде основных потребностей, о внутреннем диском-
форте и конфликтности, а значит, и о состоянии кризиса в связи с изоляцией при пандемии.

В группе женщин, как и у мужчин, основной сферой, в которой фактор фрустрации наиболее силь-
но выражен — это область материального обеспечения жизни + 6,15.

Приоритет в ценностях у женщин распределился несколько иначе, чем у мужчин: для женщин на 
первом месте находятся семейные ценности (10,94), затем идет сфера любви (духовной и физической 
близости с любимым человеком) (10,11) и на третьем месте — материальная обеспеченность (9,16).

Таблица 3
Индекс расхождения «ценность — доступность» в группе у женщин 

 Актив-
ная 

жизнь

Здо-
ровье

Инте-
рес. 

работа

Красо-
та при-

роды

Лю-
бовь

Мат. 
обесп.

Дру-
зья

 Увер. 
в себе

По-
зна-
ние

Сво-
бода

Се-
мья

Твор-
че-

ство

R

Ц1 6,12 6,03 4,15 2,64 10,11 9,16 1,89 4,51 2,19 5,18 10,94 3,08

Д2 5,14 4,84 6,39 7,11 4,38 3,01 6,51 2,42 6,51 6,12 8,92 4,65

1 – 2 0,98 1,19 –2,24 –4,47 5,73 6,15 –4,62 2,09 –4,32 –0,94 2,02 –1,57 36,32

Для женщин менее всего значимы сферы:
 — дружеских взаимоотношений (1,89);
 — познания (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также 

интеллектуальное развитие) (2,19);
 — красота природы и искусства (2,64).

Недостаточность реализации данных потребностей у женщин проявляется в первую очередь в ма-
териальной области интересов.

Примечательно, что потребность женщин в семейных ценностях заявлена на более высоком уров-
не, чем у мужчин, но и степень реализации данной потребности оказывается меньше желаемого. По-
требность в счастливых семейных отношениях у женщин — 10,94, а у мужчин всего 4,29.

Большая часть показателей у женщин превышает необходимый им уровень: в сфере красоты при-
роды и искусства превышена на –4,47, в сфере дружеских взаимоотношений — на –4,62 и в познании 
превышает потребность на –4,32 балла.

Хотя у женщин, как и у мужчин в группе нет полной идентичности сферы ценности и достижимо-
сти, однако, средний показатель индекса расхождения у женщин «Ц – Д» R = 36,32 (нормативным 
же для женщин является показатель R = 37,02 ± 1,6), все значения ниже данного уровня свидетель-
ствуют о низкой дезинтеграции личности.



612

Секция 6. Психологические проблемы развития цивилизаций: трансформация ценностей и смысложизненных ориентиров

Таким образом, у женщин в группе показатель дезинтегрированности соответствует нормативно-
му уровню. Среднее значение показателя R по группе равно 39,43, что превышает нормативные зна-
чения как для мужчин (норма 33,07) так и для женщин (норма 37,02).

Вспомогательной для методики «УСЦД» является «шкала оценки дискомфорта», с помощью ко-
торой можно оценить степень субъективно переживаемого дискомфорта при наличии расхождения 
сферы «потребностей и доступности», т.е. — наличие внутреннего конфликта.

Таблица 4
Распределение показателей уровня дискомфорта в различных группах

Группы

Уровень дискомфорта

Выраженный Слабый Отсутствует

чел. проц. чел. проц. чел. проц.

Женщины (24) 3 12,5 13 54,2 8 33,3

Мужчины (16) 9 56,3 3 18,8 4 25

Всего в группе (40) 12 30,0 16 40,0 12 30,0

Из таблицы видно, что по показателю уровня дискомфорта (УД) мужчины также опережают жен-
щин: 56,3% и 12,5%, соответственно. В целом по группе этот показатель встречается в 30% случаев. 
Отсутствие выраженного дискомфорта (УД) также наблюдается в 30%, остальные 40% процентов 
относятся к слабо выраженным показателям УД.

Чтобы проверить наличие взаимозависимости между интегральными показателями индекса рас-
хождения «Ц – Д» и уровнем дискомфорта (УД), мы воспользуемся статистическими расчетами.

Для выявления корреляционной взаимозависимости мы использовали коэффициент ранговой 
корреляции по Спирмену.

Подставим полученные значения в формулу: 

 . 

Критическое значение коэффициента корреляции для n = 40 при p = 0,05 — rкр = 0,31, при p = 0,01 — 
rкр = 0,40.

Вывод: между показателями индекса расхождения «Ц – Д» и уровнем дискомфорта (УД) суще-
ствует корреляционная взаимозависимость при p < 0,05.

Таким образом, исследование показало наличие неудовлетворенности текущей жизненной ситу-
ацией при пандемии, блокады основных потребностей, а также наличие выраженного уровня вну-
треннего дискомфорта и конфликтности у значительного числа респондентов в мужской и в женской 
группе респондентов.
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Ценности индивида — это, пожалуй, одна из первостепенных проблем, подвергающихся иссле-
дованию с помощью наук о человеке: которые изучаются широким кругом научных дисциплин: со-
циологией, философией, психологией, педагогикой. Поскольку психология взаимосвязана с фило-
софией, социологией, то неудивительно, что ее категории имеют комплексный характер, а также 
определяются в других науках, поскольку изначально были разработаны для целей других наук, по-
этому необходимо учитывать понимание ценностей в разных сферах.

Леонтьев Д.А. считал, что психологии ближе всего определение ценностей как целей человека на 
его жизненном этапе, поскольку они воздействуют на его мысли, поведение и поступки, позволяя 
определять личностную специфику [2]

Следует рассматривать ценности как нечто, составляющее мотивацию, поскольку сами по себе 
ценности формируются только в сознании человека, однако для их проявления вовне необходим 
внешний импульс, а также условия, в которых ценности смогут развиваться или же наоборот бу-
дут подавляться, поскольку только определенный психологический настрой позволяет претворить 
в жизнь человеческие желания и мысли. Стоит отделять базовые и личностные ценности, посколь-
ку первые из них призваны для упорядочения мыслительной и мотивационной деятельности чело-
века в основополагающем плане, то есть на них строится все дальнейшие его сферы интересов. Эти 
ценности не изменяются долгое время или меняются только под влиянием кардинальной перемены 
жизненных обстоятельств. Некоторые считают, что ценности обязывают человека на определенные 
действия в их поддержку и активного продвижения, однако такая позиция ошибочна, поскольку 
коллективная приверженность одинаковым ценностям не является гарантией их принадлежности 
к ценностям, а не к установкам вообще [3].

Системы ценностей позволяют коллективно объединяться для их реализации и продвижения, од-
нако здесь личные ценности перерастают в некую систему общественных или политических взгля-
дов [4].

Так исторически сложилось, что проблема трансформации ценностных ориентаций индивида в ус-
ловиях социальных и политических перемен в современном российском обществе является благодат-
ной почвой для исследования психологов, философов и социологов.

В современности отсутствуют установки на конкретную систему ценностей, что может затруднить 
отдельным личностям процесс социализации из-за непонимания своей роли и принадлежности в 
этом мире, а также неосознания истоков своей мотивации. Традиционные ценности и ориентиры уже 
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в большей степени отвергнуты современным обществом, которое слишком быстро и значительно раз-
вилось, чтобы регулировать свою жизнь своеобразно тем ценностям, которые сейчас могут казаться в 
некоторых аспектах. Новые ценности не выработаны, поэтому многие отмечают, что царит безнрав-
ственность и аморальность, однако это скорее связано с деградацией отдельных личностей, что было 
всегда, чем с обществом в целом [5].

Сейчас для регулирования своего поведения человек ставит во главу индивидуальные, а не обще-
ственные ценности.

Изучив литературу по теме, мы пришли к выводу, что большинство ученых выделяют несколько 
периодов, когда российский электорат подвергался влиянию определенных ценностей. Предлагаем 
рассмотреть данные этапы более подробно.

Период с 1992 по 1995 г. — в период обострения кризиса в стране преобладают традиционные 
ценности. Несмотря на возникшие материальные затруднения, крушение идеалов, потрясения, ис-
пытываемые населением ценности, остались неизменны. Данное мнение строится на результатах 
исследований Института философии РАН (1990 г.) и Н.И. Лапина (1993–1995 гг.). Одобряемые 
и неодобряемые ценности, выделенные в результате вышеуказанных исследований представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Ценности согласно исследований Института философии РАН (1990 г.) и Н.И. Лапина (1993–1995 гг.) 

[10]

Считаем необходимым отметить, что в данный период имеется различия ценностей по возрастной 
категории, старшее поколение отдает предпочтение социальному обеспечению, а молодежь — стрем-
лению к материальной обеспеченности.

Выводы исследований Института философии РАН и Н.И. Лапина были подтверждены исследова-
ниями РНИС и НП 1990 г. и 1994 г., в результате которых в число одобряемых ценностей отнесены: 
спокойная совесть, семья, работа, то есть ценности, влияющие на комфортность внутреннего мира 
человека. К числу неприемлемых ценностей были отнесены: власть, признание, успех. Так же среди 
молодого поколения выделялась значимость материального обеспечения.

В то время большинство граждан ожидало государственных гарантий. Изучив данные ВЦИОМ 
за 1990 г. мы видим, что большинство граждан (58%) настаивают на увеличении заботы государ-
ства по отношению к ним, чуть меньше четверти опрошенных (23%) сошлись во мнении, что именно 
люди, а не государство, должны заботиться о себе сами, и 10% опрошенных согласны пойти на жерт-
вы ради благополучия государства.

По результатам опроса в 1994 году чуть менее половины опрошенных (45%) заинтересованы в по-
стоянном заработке, пусть он будет даже не слишком большим, но чтоб был стабильным, такое же 
количество опрошенных хотело бы открыть свое дело. В данный временной период (так же по резуль-
татам исследования ВЦИОМ) преобладали следующие ценности:

 — 20% опрошенных ставили ориентиры на законность и порядок;
 — у 16% в приоритете была стабильность;
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 — и 10% отдали предпочтение достойной жизни.
Мы можем сделать вывод, что в период с 1990 по 1994 гг. в обществе нет общей идеи, которая смог-

ла бы сплотить население.
По результатам исследований РНИС и НП в 1994 г. происходит смена ценностей, категория ценно-

стей «жить как все» отрицается, а вот желание быть ярким и индивидуальным встречает одобрение 
большинства граждан (47,8%). Так же выявлена тенденция роста населения относящего себя к кате-
гории «верующих» (50%), в 1990 данный показатель был в 3 раза меньше.

Можно сделать вывод, что к середине 90-х годов снижается значение традиционных ценностей, 
большинство людей ориентированно на модернизм.

Во временном периоде 1996–1998 гг. общественное ценностное сознание подвергается резкому из-
менению, традиционные ценности (духовно-нравственные) меняются на индивидуалистические (ма-
териальные). Согласно исследованиям М.К. Горшкова, более 50% населения страны ценит матери-
альные ценности намного выше собственной свободы, так же меняется приоритет интересной работы 
на высокооплачиваемую.

Данная смена ценностей вполне оправдана, так как в данный временной период люди буквально 
«выживали» и поддерживали свое существование.

По данным РНИС и НП дефолт 1998 г. подверг население страны в ужас, более 90% людей не мог-
ли побороть страх перед неопределенностью. Люди боялись буквально всего, боялись за будущее сво-
их детей, остаться без медицинской помощи, потерять работу, бедности и т.д. В данный временной 
период наблюдается возврат к ценностям 1990 гг. Ценности которые преобладали в 1990 годах вер-
нулись в конце тысячелетья.

Мы видим, что ценности электората зависят от политической обстановки и социально-экономиче-
ских проблем государства.

В настоящее время в нашей стране ценности разделены на три части, с одной стороны традициона-
листические российские, с другой — западно индивидуалистические и с третьей — противоречивый 
тип ценностей.

Согласно исследований Р. Инглехарда ценности современной молодежи будут признаны большин-
ством людей через 15–18 лет [11, с. 390]. Среди ценностей современной молодежи можно отметить 
следующие: на первом месте семья, далее друзья и интересная работа, затем деньги и справедливости 
и замыкает спектр ценностей религиозная вера.

Согласно данным исследований ВЦИОМ почти все граждане РФ (96% опрошенных) хотят уси-
лить защиту государства по отношению к ним, а также сохранение традиционных ценностей (86%). 
По данным опроса большинство граждан хотят быть уверены в завтрашнем дне, значимость матери-
альной составляющей снизилась до 90% ( в прошлом году 97–98%). Что, с нашей точки зрения, об-
условлено влиянием пандемии вирусной инфекции COVID-19.

В данной статье мы провели анализ изменений ценностей электората РФ с 1990 по настоящее вре-
мя. Мы можем сделать вывод, что изменение ценностей происходит во время нестабильности полити-
ческой или социально-экономической сферы деятельности государства.

В настоящее время в приоритете те же ценности, как и 20 лет назад, хотя за 20 лет они подверга-
лись изменениям несколько раз.
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