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«умНАя мОСКВА»: НОВАя КОНЦЕПЦИя 
РАЗВИТИя СТОлИЦЫ
Ерохина Оксана Валерьевна,
канд. полит. наук, доцент Департамента политологии, Финансовый университет,  
Москва, Россия
o.v.erokhina@gmail.com

Аннотация. Процесс формирования московской агломерации приобретает новое направление. Первый 
этап начался в 2011 г., когда на федеральном уровне было принято решение о расширении администра-
тивно-территориальных границ столицы. Второй этап (с 2009 г. в Москве и с 2011 г. —  в районах «новой 
Москвы») ознаменовался переходом к цифровым технологиям в сфере управления городским хозяйством: 
в рамках этого процесса были внедрены отдельные электронные сервисы для взаимодействия граждан 
с московскими органами власти, а также создана инфраструктура для широкого доступа в Интернет. 
В 2018 г., наряду с решением актуальных проблем развития транспортной и социальной сферы, а также 
реновацией жилищного фонда, правительство Москвы анонсировало начало реализации проекта «Умный 
город». Речь идет об управлении городом на основе информации, получаемой путем повсеместного при-
менения сенсоров. Технически это вполне возможно уже сегодня, об этом свидетельствует как мировой 
опыт создания «умных городов», так и успешное внедрение электронных госуслуг в  столице и  других 
регионах страны.
Однако реализация проектов «умных городов» в  России имеет свою специфику. Цель данной статьи —  
проанализировать развитие столичной агломерации в контексте федерального курса на формирование 
цифровой экономики. В работе рассматриваются экономический и политический аспекты расширения 
границ Москвы, выявляются основные характеристики создаваемой в  «умном городе» информационно-
коммуникационной среды, определяются основные направления внедрения «умных» технологий в управле-
ние столичным хозяйством, дается прогноз относительно ключевых проблем, которые могут возникнуть 
на пути реализации проектов создания «умных городов» в российских регионах.
Ключевые слова: расширение границ Москвы; информационно-коммуникационные технологии; умный го-
род; искусственный интеллект

“sMART MOsCOW”: A NEW CONCEPT OF DEVELOPMENT 
OF THE CAPITAL CITY
Erokhina O. V.,
Cand. of Political Science, Associate Professor at the Financial University,  
Moscow, Russia
o.v.erokhina@gmail.com

Abstract. The process of formation of the Moscow agglomeration takes a new direction. The first stage 
began in 2011 when the decision to expand the administrative and territorial boundaries of the capital 
was made at the Federal level. The second stage (from 2009 in Moscow and from 2011 —  in the districts 

тема номера: ПоЛИтИЧеСКИе И СоЦИаЛЬно-
ЭКономИЧеСКИе ИнноВаЦИИ В роССИИ
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Создание столичной агломерации  —  
один из ключевых политических про-
ектов Сергея Собянина, который ре-

ализовал его вскоре после прихода на пост 
градоначальника. Расширение границ Мо-
сквы изначально имело как экономический, 
так и политический подтекст. В настоящее 
время процесс развития инфраструктуры 
мегаполиса приобретает новое направление, 
связанное с реализацией концепции «умного 
города».

Экономическая потребность в интеграции 
была продиктована развитием промышленно-
сти (вывод крупных предприятий за пределы 
столицы при сохранении смежных производств 
и рынка сбыта) и ростом маятниковой миг-
рации. По данным исследований, поток лю-
дей, регулярно перемещающихся из области 
в Москву в связи со своей профессиональной 
деятельностью, с начала 2000-х гг. поступатель-
но увеличивается, причем отмечается более 
значительный отток населения из районов, где 
уровень социально-экономического развития 
и благоустроенности ниже, чем в «благополуч-
ных» районах Московской области [1]. В свою 
очередь, миграция стимулировала спрос на 
более доступное (по сравнению со столицей) 
жилье в городах —  спутниках Москвы (Бала-
шиха, Одинцово, Красногорск, Химки и др.). 
Массовая застройка привела не только к изме-
нению ситуации на рынке жилья, но и к росту 
нагрузки на существующую энергетическую, 
транспортную и иную инфраструктуру обла-

сти, тем более что многие горожане владеют 
при усадебными участками и дачами в Подмо-
сковье. В одиночку решать проблемы модер-
низации, требующие значительных финансо-
вых вложений, области априори сложнее. Уже 
с середины нулевых годов стало очевидно, что 
Москва остро нуждается в земельных ресурсах 
для осуществления национальной жилищной 
программы, реорганизации промышленных 
предприятий, переработки бытовых отходов, 
реализации программы создания рекреаци-
онных зон, оказания ритуальных услуг и пр.

Политический аспект создания «большой 
Москвы» был связан прежде всего с интересами 
федеральной власти, стремящейся образовать 
крупную, динамично развивающуюся агломе-
рацию, которая могла бы стать инновацион-
ной площадкой для внедрения новых сервисов 
и услуг. Проект был озвучен тогдашним главой 
государства Д. А. Медведевым на заседании 
Петербургского международного экономиче-
ского форума 17 июня 2011 г., где президент 
обозначил приоритеты «развития московского 
мегаполиса» и «финансового центра», а также 
стремление «облегчить жизнь огромному ко-
личеству людей». Заявление о создании сто-
личного федерального округа, «выходящего 
за традиционные границы Москвы, причем 
с переносом за эти границы значительной доли 
административных функций федерального 
уровня и соответственно государственных 
учреждений» (http://www.kremlin.ru/events/
president/news/11601), произвело эффект ин-

ТЕмА НОмЕРА: ПОлИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАлЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В РОССИИ

of “New Moscow”) was marked by the transition to digital technologies in the field of urban management: 
in this process, separate electronic services for interaction between citizens and Moscow authorities were 
introduced, as well as the creation of infrastructure for wide access to the Internet. In 2018, along with the 
solution of topical problems of transport and social development, as well as the renovation of the housing 
stock, the Moscow government announced the start of the project “Smart city”. It is about the management 
of the city on the basis of information obtained through the widespread use of sensors. Technically, this 
is quite possible today, as evidenced by the world experience of creating “smart cities” and the successful 
implementation of electronic public services in the capital and other regions of the country. However, the 
implementation of “smart cities” projects in Russia has its own specifics. The purpose of this article is to 
analyze the development of the Metropolitan agglomeration in the context of the state course on the 
formation of the “digital economy”. The paper discusses the economic and political aspects of the expansion 
of Moscow borders, identifies the main characteristics of the information and communication environment 
created in the “smart city”, determines the main directions of the introduction of “smart” technologies in the 
management of the capital’s economy, gives a forecast on the key problems that may arise in the way of the 
implementation of projects in the regions of the Russian Federation.
Keywords: expansion of Moscow borders; information and communication technologies; smart city; artificial 
intelligence
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формационной бомбы: в СМИ и на экспертных 
площадках начались дискуссии о целесообраз-
ности создания нового субъекта Федерации. 
Однако дальнейшие действия федеральных 
властей показали, что изначально планирова-
лось именно расширить границы Москвы. Об 
объединении столицы с Московской областью 
речи не шло ввиду значительных издержек 
и социально-политических рисков, связан-
ных с «укрупнением» мегаполиса, неизбежной 
в этом случае концентрацией экономических 
и властных ресурсов и, как следствие, ростом 
автономии местной элиты. Перемещение ор-
ганов власти за пределы Садового кольца к на-
стоящему времени реализовать не удалось: эта 
идея, предсказуемо встречающая сопротивле-
ние чиновников, может рассматриваться как 
долгосрочный проект. Поиск и осмысление 
возможных вариантов его претворения в жизнь 
ведутся на исследовательском уровне [2].

Некоторые же положительные политические 
эффекты расширения границ Москвы уже до-
стигнуты. Так, этот процесс решил проблему 
территориальных противоречий: еще во время 
пребывания на посту мэра Москвы Юрия Луж-
кова столичные власти оспаривали формаль-
но принадлежащие области 12 тыс. га земли, 
признавая соглашения 1984 г. [3] Стоит также 
отметить, что создание «большой Москвы» 
положительно воспринималось населением 
приграничных районов Московской области, 
которое связывало с реализацией данного 
проекта повышение своего статуса и уровня 
материального благосостояния (за счет при-
обретения дополнительных социальных и иных 
льгот).

Нормативно-правовую базу для расширения 
Москвы подготовило принятие целого ряда 
законодательных изменений, регламентирую-
щих развитие города с учетом присоединенных 
территорий, в том числе принятие нового ге-
нерального плана, рассчитанного на период до 
2025 г.1 Приоритетным направлением работы 
стала разработка общей концепции развития 
территорий за пределами МКАД, предусма-
тривающей современные инфраструктурные 
проекты и их финансовое обеспечение. В тече-
ние 5 лет, прошедших с момента расширения 
границ Москвы и принятия нового генплана, 

1 Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном 
плане города Москвы» (с изменениями на 27.12. 2017).

наиболее активные усилия мэрии были на-
правлены на реализацию программы совер-
шенствования транспортного сообщения [4]. 
Можно прогнозировать, что это направление 
политики команды Собянина останется акту-
альным. Вместе с тем на повестке дня появ-
ляются и новые планы.

Основным вектором федерального курса 
становится формирование цифровой экономи-
ки 2, и развитие Москвы как города федераль-
ного значения закономерно предполагает ее 
лидирующую роль в этом процессе. На прак-
тике это означает стремление к реализации 
концепции «умного города»: Сергей Собянин 
уже заявил о создании к 2019 г. комплексной 
программы внедрения цифровой среды, кото-
рая «охватывала бы все стороны нашей жизни» 
(http://tass.ru/moskva/5110318). Это направле-
ние в полной мере отражает не только «циф-
ровые» приоритеты федеральной власти, но 
и актуальные тенденции развития технологий 
в современном мире: по данным исследования, 
проведенного в Массачусетском университете, 
«умный город» (smart city) —  одна из самых 
перспективных технологий ближайшего бу-
дущего [5].

«Умный город» предполагает создание прин-
ципиально новой городской среды, основанной 
на интеграции информационно-коммуника-
ционных и компьютерных технологий в таких 
сферах, как экономика, управление, население, 
окружающая среда. Таким образом, можно 
говорить о реализации новой концепции гра-
достроительства. С точки зрения управления 
речь идет о возможности принятия решений 
на основе информации, получаемой путем 
повсеместного применения сенсоров, созда-
ния и применения анализа больших данных 
(bigdata).В результате городская среда стано-
вится более взаимосвязанной и контролируе-
мой, интеграция инфраструктуры и комплек-
сный подход к развитию городского хозяйства 
позволяют более эффективно распределять 
ресурсы [6]. Подобные технологии управле-
ния городом уже реализованы в ряде крупных 
городов мира, среди наиболее успешных про-
ектов —  Барселона и Торонто [7].

Для Москвы «умный город» —  уже третья 
программа внедрения цифровых технологий, 

2 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы „Цифровая экономика РФ”».
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более масштабная и основанная на достиже-
ниях предыдущих этапов, связанных с реа-
лизацией программ «Электронная Москва» 
и «Информационный город». Ранее речь шла об 
отдельных услугах для граждан, предоставляе-
мых в новом формате (например, обеспечение 
участия в принятии решений через портал «Ак-
тивный гражданин»), а с 2019 г. предполагается 
полностью осуществить переход к «умному 
управлению» и виртуальному взаимодейст-
вию правительства Москвы с жителями города. 
К настоящему времени основная инфраструк-
тура уже создана (локальные сети, расширение 
городской сети Wi-Fi, переход к электронному 
документообороту органов власти и цифровому 
формату предоставления госуслуг в области 
здравоохранения, образования, градостро-
ительства). По официальным данным, зна-
чение информационно-коммуникационных 
технологий в процессе управления городов 
растет с каждым годом: в 2017 г. их доля в ва-
ловом региональном продукте достигла 5,8%, 
при этом Москва выступает бесспорным лиде-
ром цифровой отрасли в России (https://www.
mos.ru/mayor/themes/14299/4684050/?onsite_
molding=1). Отдельно стоит сказать о мощном 
импульсе для развития территорий «Новой 
Москвы», которые, будучи ранее периферий-
ной зоной, активно включаются в новую ин-
формационную реальность и приобретают 
современную инфраструктуру.

Основой для создания цифровой системы 
управления городским хозяйством выступа-
ет развитие искусственного интеллекта, что 
позволяет автоматизировать значительную 
часть предоставляемых органами власти гра-
жданам услуг и в конечном итоге повысить 
их качество. Такие технологии, как распоз-
навание и синтез речи, изображений и видео, 
машинный перевод, уже внедрены в управ-
ленческий процесс. Более того, к концу 2017 г. 
мэрия Москвы завершила интеграцию инфор-
мационных ресурсов, разработанных для жи-
телей города, и электронных страниц органов 
исполнительной власти, услуг и сервисов на 
базе одного официального портала —  mos.ru. 
Таким образом, пользователи получили доступ 
к удобному формату применения информаци-
онно-коммуникационных технологий, а прави-
тельство Москвы —  возможность более широко 
использовать преимущества искусственного 
интеллекта.

Дальнейшее направление для развития 
цифровой концепции градостроительства свя-
зано с созданием и постоянным обновлением 
базы данных о разнообразных параметрах 
городского хозяйства, включая коммуналь-
ные службы, состояние окружающей среды, 
социальные услуги, потребности жителей 
Москвы. Важно отметить, что, помимо повы-
шения качества жизни граждан, реализация 
проекта «Умный город» в перспективе создает 
принципиально новые факторы конкуренто-
способности столицы как «точки роста» для 
цифровой экономики. Ключевым преимуще-
ством территории в данном случае выступает 
развитие человеческого (интеллектуального) 
капитала [8], применяющего передовые ин-
формационные технологии вместо привыч-
ного использования традиционных факторов 
конкурентоспособности, таких как природные 
ресурсы, выгодное географическое положе-
ние и «реальная инфраструктура». Благода-
ря совокупности социально-экономических 
факторов, связанных со столичным статусом, 
Москва уже долгое время выступает одним 
из регионов, в которых концентрируется зна-
чительное число высококвалифицированных 
трудоспособных кадров, развивается информа-
ционно-коммуникационная среда. В этих усло-
виях приобрести и реализовать преимущества 
«интеллектуального» капитала значительно 
проще, чем в условиях существования сред-
нестатистического для России регионального 
центра, что необходимо учитывать при оценке 
эффективности внедрения «умных» решений 
в градостроительстве.

Подводя итог, отметим, что по мере фор-
мирования крупных агломераций, которые 
становятся центрами притяжения передовых 
технологий и «интеллектуального капитала», 
решения, позволяющие повысить эффектив-
ность управления на местном уровне, стано-
вятся все более востребованными. Развитие 
Москвы после расширения границ в полной 
мере соответствует актуальным тенденциям 
и представляет уникальный для России пример 
достаточно быстрого и успешного внедрения 
передовых информационно-коммуникаци-
онных технологий в процесс управления го-
родским хозяйством. Оценивая перспективу, 
можно обозначить следующие потенциальные 
проблемы на пути реализации проекта «Умный 
город»: административные барьеры и неэф-
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фективность коммуникации по линии «власть-
общество», нехватка соответствующих новому 
уровню развития технологий компетенций, 
недостаточное распространение политиче-

ской «культуры участия», угрозы безопасности, 
связанные с получением и хранением данных 
в облачных сервисах. Анализу этих проблем 
целесообразно посвятить отдельную работу.
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Аннотация. На протяжении вот уже почти трех десятков лет в современной России формируется новая 
институциональная среда, свойственная капиталистической экономике. Тем не менее целый ряд струк-
тур рыночной экономики продолжают проходить сложные процессы трансформации, приспособления 
и адаптации под реальные условия хозяйствования нашей страны. В статье автор проводит анализ раз-
вития института предпринимательства, его значения для формирования инновационной среды не толь-
ко с позиций экономического взаимодействия, но и социально-политических особенностей и региональной 
психообщественной инфраструктуры России в целом и в субъектах Российской Федерации.
Особую роль в  развитии института предпринимательства в  России автор отводит университетам, 
которые призваны создавать дополнительные предпосылки для формирования предпринимательской 
среды, в том числе в регионах страны. Системным интегратором развития предпринимательского кли-
мата региона выступают правительственные структуры, в первую очередь Министерства региональ-
ного развития, труда и занятости, образования и науки. Ведущие региональные вузы ведут поиск новых 
форм интеграции —  входят в структуры НИОКР крупных корпораций, создают совместные с бизнесом 
научно-исследовательские структуры, используют потенциал международного партнерства. Непосред-
ственно в  учебной сфере вузы разрабатывают образовательные программы, способствующие форми-
рованию среди студентов, аспирантов, слушателей специализированных курсов навыков и компетенций, 
экономической, юридической, психологической и иной направленности. Наиболее успешно реализованные 
у нас в стране модели предпринимательских вузов показывают существенную долю увеличения доходов 
от прикладных исследований, пополнение портфеля патентов, а в исследовательский процесс вовлекают-
ся преподаватели и значительный контингент студентов.
Ключевые слова: предпринимательство; инновационная политика; устойчивое развитие; модернизация; 
институциональная среда; институты догоняющего развития
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Abstract. For almost three decades, a new institutional environment peculiar to the capitalist economy has been 
forming in modern Russia. Nevertheless, a number of market economy structures continue to undergo complex 
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СуТЬ ПРОБлЕмЫ
Начиная с 1991 г. в России начали внедряться 
и функционировать институты капиталисти-
ческой экономики: формировался фондовый 
рынок, появлялись новые банки и страховые 
компании, инвестиционные фонды, негосудар-
ственные пенсионные фонды и т. п. Проблема 
оказалась не в том, чтобы создать эти институ-
ты, а в том, чтобы заставить их правильно рабо-
тать и взаимодействовать между собой и с дру-
гими участниками рынка. Академик А. Г. Аган-
бегян считает, что главное достижение при 
выстраивании экономики новой России в том, 
что «возврата к старому быть не может: у нас 
есть частное имущество, товары в магазинах, 
мы можем выезжать за границу <…>, но за эти 
25 лет можно было сделать неизмеримо боль-
ше». К оценке же произведенных изменений 
в экономике страны академик А. Г. Аганбегян 
относится еще более скептически: «…после 
1990-х годов у нас закончилось реформирова-
ние, и к рынку мы так и не перешли. У нас нет 
фондов капитала и „длинных” денег, проблемы 
с рынком рабочей силы, землей, налоговой си-
стемой. Россия сегодня —  это государственная 
олигархическая переходная смешанная эконо-
мика, где 70% валового продукта производится 
на базе госсобственности» (http://www.mk.ru/
economics/2017/10/12/akademik-aganbegyan-
nazval-glavnuyu-problemu-rossiyskoy-ekonomiki.
html). «Исходя из гипотезы, что сложным систе-
мам свойственно устойчивое инерционное сле-

дование в русле сложившихся десятилетиями 
трендов, следует учитывать, что сиюминутного 
эффекта даже от самых выверенных и удачных 
действий руководства страны, направленных 
на смену вектора экономического развития, 
ждать нельзя. Однако необходимо оценить те 
шаги, которые были предприняты ранее, и их 
результаты действуют уже в течение определен-
ного времени» [1]. При этом в дорожные карты 
развития необходимо вносить перманентные 
корректировки.

В целом ряде статей члена-корреспондента 
РАН В. М. Полтеровича прослеживается мысль, 
что только постепенное совершенствование 
институтов рынка по мере улучшения гра-
жданской культуры и уровня благосостояния 
возможно в современных условиях для на-
шей страны. Для стран догоняющего развития, 
к которым относится и современная Россия, 
выявлены идентичные цели, а также техноло-
гические, институциональные и культурные 
ограничения. В свою очередь в этих странах 
формировались институты догоняющего разви-
тия, которые «способствовали формированию 
отношений сотрудничества между властью, 
бизнесом и обществом. Они смягчали дей-
ствовавшие ограничения и сами постепен-
но модифицировались, обеспечивая переход 
к современным демократиям с эффективной 
рыночной экономикой» [2].

На протяжении многих лет профессор 
М. Г. Завельский изучал и формализовал в своих 

processes of transformation, adaptation to the real economic conditions of our country. In this article, the author 
analyzes the development of the institution of entrepreneurship, its importance for the formation of an innovative 
environment, not only from the standpoint of economic cooperation, but also socio-political peculiarities and 
regional psycho-social infrastructure of Russia as a whole and in the subjects of the Federation. The author 
assigns a special role in the development of the institution of entrepreneurship in Russia to universities, which 
are designed to create additional prerequisites for the formation of the business environment as a whole, and 
in the regions of the country as well. The systemic integrator of the development of the business climate in the 
region is the government structures, primarily the ministries of regional development, labour and employment, 
education and science. Leading regional universities are searching for new forms of integration —  they are 
part of the R&D structures of large corporations, create joint research structures with business, and use the 
potential of the international partnership. Directly in the field of education, universities develop educational 
programs that contribute to the formation of students, graduate students, students of specialized courses, 
skills and competencies, economic, legal, psychological, etc. The most successfully implemented models of 
entrepreneurial universities in our country show a significant increase of the revenues’ share from applied 
research, the replenishment of the patent portfolio, and the research process involves teachers and a significant 
number of students.
Keywords: entrepreneurship; innovation policy; sustainable development; modernization; institutional environment; 
catching-up institutions
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трудах институциональные изменения в эко-
номике и процессы, порождающие конфлик-
ты и рассинхронизацию взаимоотношений 
различных субъектов хозяйственной жизни. 
В частности, он утверждает, что «конфликт 
побуждает вовлеченных в него людей свое-
вольно изменять соответствующие институ-
ты, „притирая” их друг к другу. Такой процесс 
проходит ряд стадий, пока на каждой из них, 
словно при мутации гена, не выработается 
все „топливо”. Только тогда институт обретает 
новое устойчивое качество» [3].

Ординарный профессор Высшей школы эко-
номики С. Г. Кордонский считает, что в нашей 
стране не только не развиваются институты 
рыночной экономики в привычном их пони-
мании, а вовсе продолжают прослеживаться 
не всегда институализированные отношения 
хозяйствующих субъектов между собой и го-
сударством. Бизнес как таковой не существует, 
развитие получают так называемые «промы-
слы». «Промысел работает не на деньгах, а на 
авторитете, репутации —  „хороший врач”, „хо-
роший столяр” и так далее. Деньги являются 
производным от статуса, от авторитета. Про-
мысел нельзя продать. Его могут либо отнять, 
либо закрыть. В промысле нет бухгалтерии, есть 
учет и контроль, а бухгалтерии как института 
нет вообще. Мы еще не дошли до стадии рынка, 
у нас существует совокупность промыслов… 
банки —  это не бизнес, а финансовый промысел. 
Люди нашли источник финансовых ресурсов, 
консолидировали их и вкладывают ресурс ку-
да-то, получая взамен авторитет, репутацию. 
Авторитет привлекает дополнительные фи-
нансовые ресурсы» [4].

Вот такой неутешительный анализ дают 
ведущие эксперты и аналитики, политологи, 
экономисты и социологи проведенным в нашей 
стране годам реформ, ушедшим на формирова-
ние новых условий хозяйствования, создание 
новой институциональной капиталистической 
среды, в том числе института предпринима-
тельства. Президент России В. В. Путин резонно 
пояснял с трибуны Генеральной ассамблеи 
ООН в 2015 г., что «никто не обязан подстраи-
ваться под одну модель развития, признанную 
кем-то раз и навсегда единственно правиль-
ной» (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/50385). При этом, несомненно, следу-
ет учитывать и национальные особенности, 
и сложившуюся специфику развития бизнеса 

и предпринимательства в России. В Посла-
нии Федеральному собранию 2016 г. Прези-
дент В. В. Путин сетует на то, что давление на 
бизнес со стороны некоторых представителей 
правоохранительных органов оказывает не 
только негативное влияние, но и практически 
его парализует. «В результате таких действий 
часто разваливаются и успешные компании, 
у людей собственность отбирают. Хочу побла-
годарить парламентариев за поддержку зако-
нопроекта, который значительно усиливает 
уголовную ответственность правоохранителей 
за фабрикацию дел, в том числе с целью поме-
шать работе предпринимателей» (http://www.
kremlin.ru/events/president/news/53379).

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИмАТЕлЬСТВА 
КАК КОмПлЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС
Предпринимательство —  очень многогранный 
процесс, связанный не только с экономикой, но 
и с политикой, психологией, культурой и т. п. 
Предпринимательство —  это превращение ин-
новации в устойчивое предприятие, генериру-
ющее ценности. Предпринимателем является 
любое лицо, новое или существующее, которое 
обеспечивает разработку новых продуктов или 
услуг, использует новые методы производства 
и поставки продуктов и услуг при меньших 
затратах. Предприниматель создает новые 
механизмы управления природой и людьми, 
тем самым показывая, что новые продукты, 
процессы или режимы организации могут быть 
выгодными и эффективными, способствующи-
ми росту экономики в целом. Предпринима-
тель берет на себя риск создания устойчивого 
предприятия, производящего новые продукты, 
услуги или способы организации, которое мо-
жет существовать вне зависимости от своего 
создателя, принося выгоду экономике и об-
ществу.

Ряд исследований был посвящен значению 
и роли предпринимателя и отношению к ин-
ституту предпринимательства в обществе. Так, 
в диссертации О. О. Вавилова дается следую-
щее определение: «предприниматель —  это 
прежде всего личность, обладающая рядом 
особых качеств, выделяющих его из социума, 
принимающая на себя обязательства перед 
обществом, известные как социальная ответ-
ственность бизнеса, получая взамен право 
распоряжаться определенным набором средств 
и ресурсов, подчиняя свою инновационную, 
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экономическую, политическую и обществен-
ную деятельность цели получения прибыли 
и удовлетворения общественных потребностей 
<…>, современное предпринимательство вы-
ступает в качестве нового типа организации 
и формы групповых социально-экономиче-
ских отношений для отечественного социума. 
Поведенческие реакции предпринимателей 
в существенной мере обусловлены традициями 
и национальной психологией» [5]. С. Г. Кордон-
ский считает, что «ярлык „бизнесмен” в ны-
нешние времена присваивается и тем, кто идет 
на риск, берет кредит, покупает технологию 
и сырье, выпускает продукцию, продает ее за 
деньги, и тем, кто, так или иначе, получает 
свою долю от распределяемого государством 
ресурсного „пирога”, неважно, в денежной 
форме или в натуральной для последующей 
продажи» [6].

Предпринимательство —  это образ мыслей, 
рассуждений и действий, который выражается 
во внедрении инноваций в уже имеющиеся 
ресурсы, в результате чего создаются новые 
товары, услуги или способы организации 
(управления), реализующиеся в условиях но-
вого предприятия и приносящие доход. «Глав-
ная особенность —  стремление к поиску новых 
возможностей получения прибыли; проявле-
ние инновационной активности, связанной 
с использованием имеющихся возможностей 
с максимальной выгодой» [7]. Таким образом, 
чтобы давать оценку институту предпри-
нимательства, постараемся найти наиболее 
адекватные пути правильно его определить, 
измерить и оценить. По мнению С. Г. Кордон-
ского, «реальность в России практически не 
описана. А если она не описана, непонятно, 
с чем исследователь, приходящий с какими-то 
своими стандартизированными методиками, 
имеет дело. Наши полстеры, социологи, со-
циальные философы и прочие ориентирова-
ны на импортные технологии, а социология 
как таковая сформировалась на финансовой 
поддержке Фонда Сороса и других западных 
фондов и посажена на соответствующую по-
нятийную платформу. Исследователи приме-
няют эту понятийную платформу здесь так же, 
как применяют ее на Западе, где она родилась 
и долго отрабатывалась. Это, мягко говоря, 
некорректно» [8].

В руках государства сосредоточены фи-
нансово-экономические и законодательные 

инструменты для создания благоприятной 
предпринимательской среды. При этом мало 
обновить правовую базу в сфере предпринима-
тельства. Необходимо выстроить и обеспечить 
эффективное правоприменение. А господдер-
жка кредитования малого и среднего пред-
принимательства натыкается на целый ряд 
барьеров в отношении с банковским сектором. 
Даже руководитель ПАО «Сбербанк» Г. Греф, 
организации, аккредитованой акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП) в качестве уполномоченного 
банка для участия в Программе стимулирова-
ния кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, относится с серьезным 
недоверием к представителям малого и средне-
го предпринимательства. Так, в сентябре 2017 г. 
Г. Греф заявил, что малый бизнес зачастую 
становится «фабрикой по отмыванию доходов» 
(https://ria.ru/economy/20170907/1501977414.
html). При этом у предпринимателей, раз по-
павших в «черный список» ПАО Сбербанк или 
иного кредитного учреждения, отношения 
с банками могут испортиться надолго, так 
как уже за минимальные нарушения условий 
кредитных договоров установлено автома-
тическое включение бизнесменов в эти спи-
ски. Эта база является общей для всех банков, 
сейчас создается международный обмен ин-
формацией подобного рода —  даже покинув 
Россию, открыть свой бизнес в других странах 
будет проблематично. А благие намерения по 
увеличению социальных отчислений пред-
принимателями и новые условия перехода на 
упрощенную налоговую систему (УСН) привели 
к уходу с рынка миллиона малых предприятий, 
не выдержавших дополнительного налогового 
бремени.

А. Кудрин, выступая в апреле 2015 г. на кон-
ференции в Высшей школе экономики в каче-
стве главы Комитета гражданских инициатив, 
заявил, что «бюрократия серьезно давит на 
бизнес, ограничивает его. Создает сложности то, 
что мы называем административными барье-
рами, коррупцией. Тем самым эффективность 
экономики остается невысокой. В этих услови-
ях предпринимательство как основной мотор 
российской экономики испытывает большие 
сложности <…>, часть общества относится 
к предпринимателям „как к кулачеству”, и эта 
идеология „еще немного стала вырастать”» 
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(https://www.rbc.ru/economics/07/04/2015/552
3e48b9a7947f3ec255113).

Таким образом, налицо системная проблема 
по развитию предпринимательства в нашей 
стране, требующая не только экономических 
решений, но и политического, ментально-
го, культурного и т. п. осмысления, с суще-
ственными особенностями и своеобразием 
по субъектам Федерации. Ученые Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета считают, что в регионах России 
конкуренция среди бизнес-структур ведется 
не только за финансовые и экономические 
ресурсы, но и административные, так как по-
следние в условиях российской политической 
действительности при определенных условиях 
могут обеспечивать более высокие дивиденды. 
«В таких условиях базовые институты деловой 
предпринимательской среды, проектируемые 
на федеральном уровне, при трансляции их 
в регионы испытывали серьезное давление со 
стороны большого числа региональных инсти-
туций (экономический менталитет, деловая 
культура, национально-культурные ценности, 
система устойчивых неформальных институ-
тов), воздействие которых приводило к инсти-
туциональной трансформации, в результате 
чего вживляемый в деловую практику региона 
институт начинал видоизменяться, подстра-
иваясь под ту конфигурацию отношений, ко-
торая доминирует в регионе» [9].

В январе 2018 г. Минэкономразвития РФ 
принял решение оценить, насколько эффектив-
но регионы информируют предпринимателей 
о возможностях по развитию бизнеса и доступ-
ных мерах государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (МСП). Для 
этого будет составлен рейтинг субъектов по ин-
формационному освещению темы МСП. Кроме 
того, Минэкономразвития оповестило граждан 
страны через свою пресс-службу, что активно 
работает над повышением доступности ин-
формации о программах поддержки бизнеса, 
для чего новости по тематике развития малого 
и среднего предпринимательства размещаются 
во всех социальных сетях и даны адреса в Ин-
тернете (http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depmb/201823011). На первый взгляд 
инициатива позитивная, однако, если принять 
во внимание институциональный когнитивный 
диссонанс в отношении чиновников, общества, 
самих предпринимателей, к сфере предпри-

нимательской деятельности, то инициатива 
просто бессмысленна и не найдет рефлексии 
у целевой аудитории.

В таблице представлено несколько зна-
чимых глобальных проектов исследования 
предпринимательства. Одним из наиболее 
влиятельных проектов в мире по исследованию 
предпринимательства является «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM), который свя-
зывает предпринимательство с понятием ин-
новационности, способностью создавать но-
вые продукты и технологии. Исходя из этого, 
рассматривается различное «качество» пред-
принимательства в зависимости от новизны 
предлагаемых продуктов и используемой тех-
нологии. Вот лишь некоторые свежие наблю-
дения, где вскрываются самые наболевшие 
и значимые проблемы развития института 
предпринимательства в России:

• из года в год эксперты отмечают «не-
предсказуемость и агрессивность» государ-
ственной политики, «постоянно меняющиеся 
правила игры», «отсутствие реально действу-
ющего правового поля и законов», а также 
«избирательность правоприменения». «Высо-
кий уровень бюрократии» и «клановость» чи-
новничьего аппарата также не способствуют 
улучшению предпринимательского климата 
в России;

• доступ к финансированию для новых 
компаний, по мнению экспертов, затруднен 
из-за «недоступности денег —  дорогих кре-
дитов, тотального недоверия банков и других 
финансовых институтов к бизнесу»;

• среди препятствующих развитию пред-
принимательства факторов эксперты отме-
тили национальные культурные особенности. 
В обществе витает «настороженное или даже 
негативное отношение к предприниматель-
ству». Предпочтения молодого поколения 
в пользу крупного бизнеса или чиновниче-
ства эксперты объясняют «стремлением не 
зарабатывать, как предприниматель, а „по-
лучать” как чиновник» (http://gsom.spbu.ru/
files/docs/gem_russia_2016–2017.pdf).

ПРЕДПРИНИмАТЕлЬСКИЕ  
ВуЗЫ
Предпринимательские вузы (университеты, 
ПУ) —  поставщики технологий, решений, серви-
сов в инновационную систему страны, активно 
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взаимодействуют с институтами развития, го-
сударственными корпорациями и компаниями. 
В стенах ПУ готовятся кадры, необходимые для 
инновационного развития экономики и соци-
альной сферы, —  инженерные, управленческие, 
предпринимательские. Задача ПУ —  быть гене-
ратором знаний в виде научных исследований 
и квалифицированных кадров, формировать 

специфическую среду, где проходят отбор луч-
шие, наиболее эффективные решения.

В отличие от классических вузов, для пред-
принимательских университетов характерно 
совмещение преподавательской, научно-ис-
следовательской и предпринимательской де-
ятельности, от которых возможно получение 
некоторого дохода, а также наличие объектов 

Значимые глобальные проекты исследования предпринимательства в мире / significant global 
research projecs of entrepreneurshipin the world

глобальный мониторинг 
предпринимательства / 
Global Entrepreneurship 

Monitor

Индикаторы пред-
принимательства 
OECD / Kauffman 
Entrepreneurship 

Indicators Program

Исследование 
глобального пред-
принимательства / 
World Bank Global 
Entrepreneurship 

survey

Евробарометр- Пред-
принимательство 
/ Eurobarometer 
Entrepreneurship

Основные 
задачи

Измерение различий 
в предпринимательских 
отношениях, деятель-
ности и стремлениях во 
всем мире .
Раскрытие факторов 
определения уровней 
предпринимательства . 
Определение политики .
Последствия

Создание междуна-
родно-
сравнимых статисти-
ческих баз данных 
о предприниматель-
стве и определяющих 
его факторах для стран 
ОЭСР

Понимание ди-
намики частных 
предприятий во 
всем мире через 
сбор данных по 
созданию бизнеса 
на международном 
уровне, которые мо-
гут быть сравнимы 
для неоднородных 
правовых, экономи-
ческих и политиче-
ских систем

Измерение предпри-
нимательского мыш-
ления людей и из-
учение мотивации, 
выбора, опыта и пре-
пятствий, связанных 
с работой на себя . 
Результаты помогают 
органам, определя-
ющим политический 
курс ЕС, понять проб-
лемы и разработать 
необходимые полити-
ческие и экономиче-
ские программы

Источники 
данных

Репрезентативные 
выборки взрослого 
населения в возрасте 
18–64 лет для любой 
экономики . Экспертные 
опросы, по крайней 
мере, 36 экспертов в ка-
ждой экономике

Зарегистрированные 
базы данных; внешние 
источники данных

Зарегистрирован-
ная база данных; 
альтернативные 
источники, такие 
как статистические 
агентства, налого-
вые и трудовые уч-
реждения, торговые 
палаты и частные 
производители

Репрезентативные 
выборки взрослого 
населения 15 лет 
и старше для каждой 
экономики (или 500, 
или 1000 на страну)

Источник / Source: составлено автором по данным Национального отчета Глобального мониторинга предпринимательства 
(http://gsom .spbu .ru/files/docs/gem_russia_2016–2017 .pdf); cайта Фонда Кауфмана (http://www .kauffman .org/); cайта проекта 
Евробарометр-Предпринимательство (https://ec .europa .eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_
tid=8769&field_year_value=All&items_per_page=10&page=1); oфициального сайта Мирового банка (http://www .worldbank .org/) / 
compiled by theauthor .
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инновационной инфраструктуры. «Тем самым 
университет выстраивает модели подготов-
ки специалистов, которые нацелены, с одной 
стороны, на подготовку и выпуск поколений 
инноваторов, а с другой —  на производство 
инновационных идей и продуктов для разных 
отраслей экономики» [10]. Ключевой характери-
стикой такого университета является коммерци-
ализация научной деятельности и ее результа-
тов, выраженных в различных инновационных 
и опытно-конструкторских разработках.

Зададимся вопросом: какие условия пре-
доставляет ПУ студентам и преподавателям 
для проявления их предпринимательского 
потенциала (предпринимательской среды)? 
И как оценить имеющийся задел? Для этого 
необходимо выявить и измерить:

• наличие преподавателей, имеющих соб-
ственный опыт в бизнесе, профессиональные 
компетенции которых помогли при создании 
собственного бизнеса. Консалтинговые и ди-
алоговые площадки;

• наличие институтов развития трансфер-
та новых знаний в готовый продукт;

• инновационные образовательные про-
граммы и применение передовых образова-
тельных технологий;

• использование научно-лабораторной 
базы вуза;

• насколько вуз идет в ногу со временем, 
и если есть отставание от реальных процессов 
в хозяйстве страны, как их преодолеть.

На тему связи высшего образования и ин-
тенсификации предпринимательства в иссле-
дуемой региональной системе имеется более 
тысячи публикаций в США и Европе за послед-
ние 20–25 лет. Хотя большинство авторов пред-
полагают наличие такой связи, убедительных 
доказательств до сих пор не получено.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
В резюме настоящей статьи отметим, что ин-
ститут предпринимательства в современной 
России находится в стадии становления и раз-
вития в соответствии с особенностями психо-
общественной инфраструктуры современной 
России и ее регионов. Несмотря на потерю 
строгой нарративности в процессе изложе-
ния нами цепочки значимых факторов раз-
вития предпринимательства в России (в силу 
поставленных целей доклада), представим 
некоторые тезисы, ни в коем случае не стре-

мясь создать исчерпывающую энциклопедию 
проблем и направлений развития института 
предпринимательства в России:

• предпринимательство —  специфичный 
институт рыночной экономики, имеющий 
свои особенности в конкретных институци-
ональных, территориальных, ментальных 
и иных условиях;

• мнение общества о предпринимателях 
и бизнесменах в России по- прежнему имеет 
негативный подтекст, связанный с восприя-
тием их как «барыг», «спекулянтов» и т. п. Та-
кое восприятие инерционно и связано с целе-
направленной пропагандистской политикой, 
проводимой в СССР в отношении института 
предпринимательства;

• российское предпринимательство по 
большей части нельзя охарактеризовать как 
инновационное ни по новизне предлагае-
мой продукции, ни по использованию новых 
и новейших технологий, однако ожидания 
будущего роста бизнеса у российских пред-
принимателей значительно выше ожиданий 
предпринимателей стран Европы. Отчасти 
это связано, с одной стороны, с высокой во-
латильностью рынков в нашей стране. С дру-
гой стороны, с  наличием свободных ниш 
в бизнесе (последнее —  предмет отдельных 
дискуссий и обсуждений);

• экономический кризис стал настоящим 
испытанием для российских предпринимате-
лей. В частности, это рост кредитных ставок, 
девальвация рубля, стремительное падение 
доходов населения и т. п.;

• основной «удар» по улучшению предпри-
нимательской среды в стране на себя должны 
взять предпринимательские университеты. 
Это и пропаганда института предпринима-
тельства, и обучение основам бизнеса, и ди-
алоговая площадка для предпринимателей, 
ученых, студентов и аспирантов, чиновников 
по поводу оптимизации и развития инсти-
тута предпринимательства во всех регионах 
России. Иначе говоря, современные вузы уже 
не могут ограничиваться решением тради-
ционной для них задачи обеспечения эконо-
мики высококвалифицированными специа-
листами, они должны активизировать свою 
деятельность в сфере исследований и разра-
боток, развивать инновационную деятель-
ность, становиться региональными центрами 
предпринимательской активности.
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Стремления создать прочную автоном-
ную среду для реализации стратеги-
ческих планов и ориентиров в совре-

менной российской реальности находятся 
в состоянии институциональной неопреде-
ленности. Как оценить те или иные попыт-
ки институциональных игроков по недо-
пущению срыва реализуемости модерни-
зационных проектов и извлечения выгоды 
акторов при реализации стратегических 
планов и инициатив государства? В данной 
статье будет предпринята попытка ответить 
на поставленный вопрос и сформировать ис-
следовательское мнение относительно того, 
какой сегодня является российская модерни-
зация.

Попытка реанимировать российскую эко-
номику в эпоху мирового финансово-эконо-
мического кризиса 2008 г. благодаря массо-
вому внедрению в общественное сознание 
таких концептов, как «инновация», «страте-
гия», «модернизация», «креативный класс» 
со стороны либеральных реформаторов из 
команды Президента Д. А. Медведева, не увен-
чалась успехом. В 2015 г. началась «работа над 
ошибками», которая длится и по сей день. За 
отправную точку в данном контексте стоит 
взять 1 июля 2015 г. Именно в этот день состо-
ялась встреча Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева с членами Экспертного совета 
при Правительстве. В рамках встречи было вы-
несено судьбоносное решение —  подготовить 
предложения по разработке стратегии соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 г.

Главным институциональным актором, от-
ветственным за разработку новой концепции 
реформирования российской социально-эко-
номической действительности, стал М. Абызов, 
курирующий работу Открытого правительства. 
Предполагалось, что следование плану «Стра-
тегии-2030» станет работой над ошибками со 
стороны российских экономистов —  теоре-
тиков, практиков и чиновников, а создание 
данного документа будет если не скоростным, 
то как минимум оперативным. Министр Рос-
сийской Федерации М. Абызов 21 июля 2015 г. 
рассказал «Ведомостям», что в течение трех 
месяцев должен быть подготовлен первый 
«эскиз стратегии» [1]. Однако реальность во-
круг обозначенного вектора стратегического 
развития такова:

• горизонт планирования сдвинут с 2030 
на 2035 г.;

• потерпевший фиаско при планирова-
нии и реализации Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
(«Стратегии-2020») экс-министр финансов 
А. Кудрин снова вышел на авансцену россий-
ского стратегического планирования в роли 
руководителя Центра стратегических разра-
боток и формирует запрос на «Модерниза-
цию-2035»;

• при смещении горизонта планирования 
с 2030 на 2035 г. появляются усредненные 
проекты в виде «Стратегии-2024» от А. Куд-
рина (Центр стратегических разработок) 
и «Стратегии роста» (до 2025 г.) от бизнес-
омбудсмена Б. Титова (Столыпинский клуб);

• запущена государственная автоматизи-
рованная информационная система «Управ-
ление», где любой пользователь сети Ин-
тернет может принять участие в разработке 
и обсуждении положений «Стратегии-2035».

Предполагалось, что к концу 2016 г. будет 
представлен эскиз документа, а в 2017 г. на-
чнется подготовительный этап реализации 
проекта стратегического развития. Однако 
в 2017 г. о реализации модернизационных кон-
цепций речи не было. В конце 2017 —  начале 
2018 г. российские властные институты и об-
щественность имели возможность видеть два 
источника, из которых можно черпать инфор-
мацию о модернизационном развитии страны: 
пакет проектов документов, представленных 
Столыпинским клубом и Институтом экономи-
ки роста им. П. А. Столыпина, а также научную 
статью А. Кудрина и И. Соколова «Бюджетный 
маневр и структурная перестройка российской 
экономики», опубликованную в журнале «Во-
просы экономики» [2], являющуюся некоторым 
наброском одновременно «Стратегии-2024» 
и «Стратегии-2035».

Известно, что весной 2017 г. руководите-
ли авторских коллективов А. Кудрин (Центр 
стратегических разработок) и Б. Титов (Столы-
пинский клуб) представили проекты модерни-
зационных изменений российской экономики 
В. В. Путину. Однако официально ни одной из 
программ не было отдано предпочтение как со 
стороны Президента, так и со стороны Предсе-
дателя Правительства РФ. Отсюда следует вы-
вод, что существует вероятность определенного 
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синтеза различных идей и положений двух 
авторских коллективов или же действующая 
Администрация Президента выжидает момент, 
когда дать информационный повод по вопросу 
определения наиболее жизнеспособного и ре-
алистичного проекта.

Государственные институты, находясь 
в ситуации онтологической стагнации, долж-
ны отвечать на запросы общественности по 
существующей социально-экономической 
и общественно-политической проблематике. 
Действующий истеблишмент проблематично 
реализует или же практически не реализует 
дискурсы полномасштабной экономической 
и административной реформы. Учитывая, что 
модернизация, осуществляемая в рамках Стра-
тегии социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2010 года («Страте-
гия-2010»), полностью исключала проведение 
административной реформы, и реализуемость 
пунктов программы развития федеративной 
структуры, системы гражданского общества 
оценивается на нулевом уровне, а «Страте-
гия-2020» не создала эффективной системы 
потребности в изменениях, стагнация в об-
ласти общественно-политических изменений 
может оцениваться экспертами как реальное 
положение дел.

Если говорить о модернизационной поли-
тике государства, заострим внимание на том, 
что имеет место латентный конфликт между 
властными институтами, экспертными груп-
пами и социально-политической средой по 
вопросу определения мировоззренческих 
основ, реалий стратегического планирова-
ния. Иными словами, речь идет об интересах 
государственного масштаба, ориентированных 
на реальные интересы и устремления обще-
ственности. Однако субъектный интерес от-
ражает устремления отдельных институтов, 
ответственных за подготовку и проведение 
модернизации, а реальные интересы выдви-
гаются властными структурами, т. е. заказчи-
ками модернизации, но они имеют свойство 
преломляться, не отражая обобществленной 
потребности в трансформации.

Представленные тезисы соответствуют по-
ниманию С. Льюкса (S. Lukes) о взглядах на 
проявление властных отношений в обществе. 
По его мнению, подобная ситуация создает 
представления о трехмерном взгляде на власть, 
так как содержит в себе критический элемент 

бихевиористского подхода, который лишь 
сосредоточивает поиск истинности в рамках 
принятия/непринятия политического решения 
[3]. Модернизационная повестка по своей сути 
предъявляет к исследованию формат поиска 
конфликтогенной ситуации, где существует 
не только явный конфликт по отношению 
к акторам, но и латентный, выражающийся 
в неопределенности в концепциях будущего.

На сегодняшний день можно определить ла-
тентный конфликт в рамках российской модер-
низации, выражающийся в неопределенности 
институциональных игроков, ответственных за 
разработку проектов стратегического развития. 
Невозможность сформировать адекватную 
и работоспособную повестку модернизации 
является достаточным аргументом для того, 
чтобы согласиться с указанным суждением 
о выражении конфликта в российской поли-
тико-экономической системе.

Углубляясь в анализ модернизационной 
повестки России, обратим внимание на то, 
что А. Кудрин и Б. Титов сосредоточивают 
свои теоретические устремления на мысли 
о срочном порядке избавления от громоздкой 
и серьезно заиерархизированной структуры 
государственного и муниципального управ-
ления. Первый автор говорит о необходимо-
сти скорейшего отхода от системы «ручного» 
управления, которая бы канула в Лету и была 
заменена системой «управления изменениями, 
нацеленной на решение стратегических проб-
лем развития общества» [2, с. 13]. Второй же 
претендент на принятие его проекта в систему 
государственных изменений сосредоточивает 
свое внимание на построении управления на 
принципах проектных решений и внедрения 
KPI (Key Performance Indicator —  ключевые по-
казатели эффективности), которые бы учи-
тывали количество созданных рабочих мест 
в рамках социального развития и рост про-
изводительности труда в качестве показателя 
технологического развития [4, с. 50].

К сожалению, система государственного 
управления модернизационными изменени-
ями на протяжении долгого периода времени 
представляла собой не институциональную 
систему организации и контроля изменений, 
а субинституциональную среду политико-эко-
номического планирования. Что это означает? 
Модернизационная повестка, формирующаяся 
в государственном и экспертном отношении, не 
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соответствует устремлениям, задаваемым тече-
нием времени и ситуационными изменениями. 
При этом в рамках российской модели управ-
ления изменениями на нормативном уровне 
только в 2014 г. появился закон «О стратегиче-
ском планировании». Иначе говоря, в период 
двух циклов реализации модернизационной 
повестки «Стратегии-2010» и «Стратегии-2020» 
государственные институты действовали без 
опоры на какую-либо профилирующую за-
конодательную базу. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что институциональная 
база модернизации в стране, выражающаяся 
в определении конкретных правил игры, на-
чала формироваться только с 2014 г., т. е. речь 
идет о периоде запуска политики тотального 
импортозамещения, переоценки собственных 
ориентиров производственных мощностей, 
взаимодействия с западным миром и т. д.

Помимо всего прочего, модернизацион-
ная концепция сталкивается с проблемати-
кой определения собственной идеологемы, т. е. 
установления магистральных ориентиров, на 
которых будет базироваться политико-эконо-
мическая среда в скором будущем. Не хватает 
онтологической определенности, т. е. форми-
рования идеологемы бытия стратегического 
планирования как модернизационного ком-
понента российской политико-экономической 
среды.

Вероятно, хорошей идеологемной основой 
для модернизационных изменений в России 
могла бы быть так называемая националь-
ная идея, которую В. В. Путин призвал искать 
в 2014 г. Однако формулировка «у нас нет ни-
какой и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма», озвученная 
двумя годами спустя, звучит хорошо, но ее 
прикладное понимание в области социально-
экономической и политической инженерии не 
способно сформировать качественную основу 
для совершения «скачка» в шестой техноло-
гический уклад, о котором с 2013 г. говорит  
Д. Рогозин *.

В связи с потерянной связью между реальны-
ми устремлениями и утилитарными потребно-
стями распалась связь и с модернизационными 
устремлениями. При этом никто не отрицает 
важности и изменений, и обновления системы 

управления этими изменениями, однако невоз-
можность системного предвидения и осущест-
вления политики трансформации идеологемной 
основы финансово-экономических аспектов 
развития не создает прочного фундамента со-
циальной и управленческой ответственности.

Не будет лишним также вспомнить об отече-
ственном политическом философе И. А. Ильине, 
который в качестве одной из аксиом власти 
предлагает реализовывать принцип осуществи-
мости программы своих действий. Концепция 
«аксиом власти» наилучшим образом подходит 
для формирования теоретико-методологиче-
ской базы управления изменениями в поли-
тико-экономической среде современности. 
Пятая аксиома, предлагаемая И. А. Ильиным, 
гласит, что «программа власти может включать 
в себя только осуществимые меры и реформы» 
[5, с. 142]. Это означает, что государственная 
власть не должна «грезить о совершенном 
строе», потому что «химерические и утопи-
ческие затеи не только подрывают в народе 
доверие к власти, веру в политическую орга-
низацию вообще и волю к государственному 
строительству, но просто разлагают и губят 
государство» [5, с. 142]. Ни в коем случае нельзя 
допускать морального и физического разло-
жения государственности вследствие невоз-
можности осуществить задуманную программу 
действий. Отсюда возникает понимание того, 
что властная организация должна уметь четко 
предлагать для акторов, ответственных за фор-
мирование и реализацию модернизационного 
курса, правила игры, которые, в свою очередь, 
перестанут нести тенденции институциональ-
ной неопределенности.

На сегодняшний день задача действую-
щих акторов, которые задают тенденции для 
развития модернизационной политики, и от-
ветственных авторов, и исполнителей стра-
тегических положений состоит в том, чтобы 
модернизационная повестка, вырабатываемая 
государством совместно с аналитическими 
структурами, состояла из системообразую-
щих элементов. Они, в свою очередь, должны 
определяться текущим состоянием экономики, 
политики внутренней и внешней, социальной 
структуры общества и духовного уровня раз-
вития населения.

Своеобразная центробежность ориентиров 
стратегического курса изменений должна сме-
ниться на центростремительные силы, ориен-

* Россия профукала «пятый технологический уклад» 
и должна перескочить на шестой // Ведомости. 15.11.2013.
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тированные на системность в выработке курса 
модернизационных трансформаций. Сегодня 
государственным и общественным институтам 
важно создать прочную и устойчивую основу 
для определения новых горизонтов российской 
реальности на ближайшие годы. От того, каким 
образом будет определен дискурс модерни-
зации до 2024/2025/2035 гг., в перспективе 
зависят изменения в политико-экономической 
реальности и на большее количество времени.

Подытоживая, стоит отметить, что модер-
низационная политика современной России 
остро нуждается в изменении собственных 

ориентиров, необходимых для стабилизации 
социально-экономической сферы. При этом 
ни в коем случае нельзя пренебрегать адми-
нистративно-управленческими изменениями, 
которые могут быть предложены заинтересо-
ванными и ответственными акторами в сфе-
ре стратегического планирования. Важным 
аспектом развития страны в ближайшие годы 
станет стремление к скорейшей адаптации 
к глобальным трансформациям и создание 
собственной социально-политической и эко-
номической инженерии в области управления 
изменениями.
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 КНИЖНАя ПОлКА

ТЕОРИя И ПРАКТИКА мАССОВЫх КОммуНИКАЦИЙ

Кафтан В.В.

Отличительной чертой настоящего учебника является его практическая направлен-
ность с опорой на наиболее значимые научные концепции, описывающие специфику 
возникновения и функционирования в информационном поле коммуникаций и масс-
медиа . Рассмотрены различные парадигмальные подходы к изучению коммуникаций . 
Выявлены сущностные черты и содержательные особенности коммуникаций в целом 
и массовых коммуникаций в частности . Рассмотрены основы коммуникативного 
восприятия и конструирования социальной реальности . Проанализированы методы, 
приемы и формы репрезентации информационно-коммуникативных технологий 
различного назначения —  от рекламно-маркетинговых и медиаполитических до 
манипулятивно-вирусных и военно-симулятивных . Соответствует ФГОС ВО последнего 
поколения . Для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата «Реклама 
и связи с общественностью», «Журналистика» и «Политология» .
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Аннотация. По данным Росстата, на начало 2017 г. в России количество людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), достигших избирательного возраста, составило 11 686 тыс. человек —  
почти 11% от общего количества избирателей на территории России. С целью выявления особенно-
стей электорального поведения людей с ОВЗ автором было проведено социологическое исследование 
методом экспертного интервью. В  статье рассматриваются проблемы людей с ОВЗ, с  которыми 
они сталкиваются при попытке реализовать свое электоральное право, а также возможные пути 
оптимизации ситуации. Положительная динамика в данном вопросе необходима не только для самих 
людей с инвалидностью, но и для общества в целом, так как люди с ОВЗ представляют собой значи-
мую электоральную силу, которая способна влиять на результаты выборов.
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья; инвалиды; электоральное поведение; 
выборы
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VOTERs WITH DIsABILITIEs
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Abstract. According to Rosstat, at the beginning of 2017 in Russia, the number of people with disabilities 
who have reached the age of voting was 11 686 thousand people  —  almost 11% of the total number of 
voters in Russia. In order to identify the features of the electoral behaviour of people with disabilities, the 
author conducted a sociological study by expert interview. The article deals with the problems of people with 
disabilities, which they face when trying to realize their electoral right, as well as possible ways to optimize 
the situation. Positive dynamics in this issue is necessary not only for people with disabilities but also for 
society as a whole, as people with disabilities are a significant electoral force that can influence the results 
of elections.
Keywords: people with disabilities; electoral behaviour; elections
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Электоральное поведение населения явля-
ется весьма важным с точки зрения функ-
ционирования политической системы 

государства. Для реализации полноценных, ле-
гитимных выборов необходима максимальная 
явка электората, что трудноосуществимо для 
избирателей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) ввиду технологической непри-
способленности избирательных участков и от-
сутствия специальных элементов их оснащения.

Несмотря на то что количество людей с ОВЗ 
достаточно велико, проблема их политического 
участия широким кругом ученых не рассматри-
вается 1. Как правило, исследованием данной 
темы занимаются преимущественно вовлеченные 
в данную проблематику исследователи и органи-
зации, хотя за счет избирательного права люди 
с ОВЗ в силу своей численности способны влиять 
на электоральную политику.

Возможность людей с ОВЗ реализовывать свою 
гражданскую и политическую позиции имеет 
многоплановую нагрузку, становясь способом ре-
ализации потенциала человека в самовыражении, 
причиной возникновения заинтересованности 
в решении общественных задач, помогая ощутить 
себя вовлеченным и равноправным субъектом 
общественной жизни.

С целью выявления особенностей электораль-
ного поведения людей с ОВЗ автором было прове-
дено специальное социологическое исследование. 
В связи с тем, что данная тема является довольно 
узкой, так как касается определенной специфиче-
ской группы (людей с ОВЗ), для получения более 
корректных данных и достоверной информации 
было принято решение узнать мнение экспертов. 
В исследовании приняли участие представители 
избирательных комиссий разного уровня, члены 
Всероссийской организации слепых, наблюдатели, 
политтехнологи и непосредственно сами люди 
с ограниченными возможностями.

Проведенное исследование показало, что, не-
смотря на устоявшийся в обществе стереотип 
о пассивности инвалидов, люди с ОВЗ, напротив, 
занимают активную позицию в политической 
жизни общества. Эксперты связывают это с тем, 
что им не безразлично, что происходит у нас 
в стране, кто будет у власти. Люди с ограничен-
ными возможностями сталкиваются с разного 
рода проблемами в связи с заболеваниями и ну-

1 Малева Т., Васин С. Инвалиды в  России  —  узел старых 
и новых проблем. Pro et Contra. 2001;6(3):80–105.

ждаются в сильной государственной структуре 
и социальной поддержке. Тем не менее, как по-
казало исследование, 80% опрошенных людей 
с ОВЗ регулярно участвуют в выборах.

Пытаясь определить, как фактор наличия ин-
валидности у человека влияет на его политиче-
ское поведение и влияет ли вообще, эксперты 
сошлись во мнении, что это воздействие ми-
нимальное. Большее влияние оказывают такие 
факторы, как возраст и гражданская позиция 
самого человека.

Рассматривая доступность избирательного 
процесса, эксперты пришли к выводу, что участки, 
система информирования, персонал, инфраструк-
тура в целом не готовы принять людей с огра-
ниченными возможностями в предвыборный 
период и непосредственно в день выборов, но 
сама система участия в выборах для них доступна, 
если говорить о возможности голосовать на дому.

Так, большая половина опрошенных отме-
чают отсутствие специальной техники, не-
обходимой для людей, у которых проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. Эксперты 
выделяют проблему неправильной проекти-
ровки пандусов для заезда людей на колясках, 
в частности их слишком вертикальный угол 
наклона. Это касается как самих избиратель-
ных участков, так и жилых домов. Согласно 
мнению специалистов, наличие пандусов на 
избирательном участке при входе не гаран-
тирует успешного участия в выборах, так как 
зачастую голосование может проходить на 
втором этаже здания или, например, в спортив-
ном зале (как правило, избирательные участ-
ки располагаются на базе школ или больниц). 
Также лестницы могут стать препятствием не 
только для людей на колясках, но и для тех, 
у кого есть проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом в меньшей степени: не все люди 
с ограниченными возможностями способны 
без посторонней помощи преодолеть восхо-
ждение. Люди с проблемами зрения отмеча-
ют периодическое отсутствие специальных 
накладок-трафаретов на бюллетень с азбукой 
Брайля. По словам секретаря одной из терри-
ториальных избирательных комиссий (ТИК), 
на район предоставляется всего 3 комплекта, 
а участков 29. Эти комплекты перемещаются 
с точки на точку по мере востребования.

При этом секретарь ТИК утверждает, что для 
людей с ОВЗ оборудуются отдельные избиратель-
ные участки, но другие эксперты о такой прак-
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тике ничего не слышали. Более того, некоторые 
экспертов подчеркнули, что порой добраться до 
своего участка по месту прописки проще, чем 
добираться до другого конца района, где распо-
ложен специальный участок.

Говоря о системе оповещения, эксперты со-
шлись во мнении, что на сегодняшний момент 
нет специальной системы дополнительного ин-
формирования людей с ОВЗ. И несмотря на то 
что ряд экспертов не уверены в необходимости 
данной системы (так как у всех есть Интернет, 
где можно получить всю информацию), другие 
эксперты настаивают, что данная система необхо-
дима, так как не все, в силу разных обстоятельств, 
способны воспользоваться такими каналами 
связи, как компьютер или социальные сети.

Люди с ОВЗ отметили неготовность сотрудни-
ков избирательных участков взаимодействовать 
с инвалидами, которые пришли голосовать. Все 
эксперты подчеркивают, что дополнительного 
обучения или инструктажа не проводится. Все 
строится чисто на человеческих межличностных 
отношениях. Из-за отсутствия такой подготовки 
сотрудники и избиратели сталкиваются с разного 
рода неприятными и недопустимыми ситуа-
циями. Так, в ходе исследования был приведен 
пример из практики, когда на участок пришел 
незрячий избиратель, а сотрудники не смогли 
предоставить ему трафарет (хотя он был, но никто 
не знал, где он лежит).

При изучении вопроса об особенностях элек-
торального поведения людей с ОВЗ был найден 
ряд документов о том, как вести себя в случае, 
если на избирательный участок пришел человек 
с ОВЗ, в том числе «Памятка о порядке голосо-
вания избирателей, являющихся инвалидами, 
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва». В ходе исследования выясни-
лось, что эксперты, которые имели опыт работы 
на избирательных участках, не только не были 
ознакомлены с данными документами, но вообще 
не знали об их существовании.

До сих пор проблема доступности процесса 
голосования для людей с ОВЗ излагалась в нега-
тивном ключе, но все эксперты в ходе исследо-
вания акцентировали внимание на таком виде 
электорального участия, как голосование на дому. 
Оно подразумевает, что человек с ограниченны-
ми возможностями может заранее позвонить 
в избирательную комиссию и оставить заявку, 
чтобы в день выборов к нему приехали пред-

ставители избирательного участка с выносной 
урной и бюллетенем.

Данная практика широко используется, она 
хорошо продумана, но в то же время эксперты 
отмечают в ней и ряд минусов. Во-первых, веро-
ятна ситуация, когда с выносной урной можно не 
успеть обойти всех, так как далеко не за каждым 
избирательным участком закреплена машина, 
и порой урну переносят вручную. Также воз-
никают ситуации, когда человек заказал услугу, 
но забыл об этом и пришел на избирательный 
участок, а проголосовать не может из-за того, 
что его бюллетень увезли. Помимо этого, экспер-
ты отмечают ситуации, когда люди, заказавшие 
услугу голосования на дому, по тем или иным 
причинам не открыли дверь. Но в целом возмож-
ность подобного голосования «с доставкой на 
дом» получила поддержку почти всех экспертов.

Еще одна проблема, которая была выявлена 
в ходе исследования, связана с недоработками 
законодательства относительно тех людей, ко-
торые по объективным причинам не могут сами 
сделать пометку в бюллетене. Так, приводится 
пример из практики, когда во время выезда на 
дом избиратель в силу физических особенно-
стей не мог сам поставить «галочку» в бюллетене, 
ему пришлось озвучивать свой выбор, а пометку 
в бланк вносили сотрудники, что является грубым 
нарушением принципа тайного голосования.

О существовании дополнительных услуг, ко-
торые оказываются избирательными участками 
при поддержке социальных служб (таких как 
предоставление социального такси, специального 
транспорта для перевозки людей на колясках, 
сопровождение) 2 знают и слышали от силы одна 
четвертая часть опрошенных, несмотря на то, что 
эксперты, участвующие в исследовании, име-
ют прямое отношение к работе избирательных 
участков и комиссий.

Говоря о политических предпочтениях, боль-
шая часть экспертов придерживаются мнения, 
что люди с ограниченными возможностями 
склонны голосовать за действующую власть, но 
дать обоснование этой тенденции они не могут. 
Сами же люди с ограниченными возможностя-
ми действительно отдают свое предпочтение 

2 Постановление ЦИК России «О  рекомендациях по обес-
печению прав избирателей Российской Федерации, явля-
ющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва и  выборов Президента 
Российской Федерации» от 29.06.2011 № 18/194–6.
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«Единой России» и говорят о том, что в целом 
согласны с действующим политическим курсом 
руководства страны. На вопрос о том, за какие 
партии они бы ни в коем случае не стали бы голо-
совать, называют КПРФ и ЛДПР, а если говорить 
о конкретных кандидатах, то в список антипред-
почтений попали В. В. Жириновский, Г. А. Явлин-
ский и Г. А. Зюганов. Так, если бы президентские 
выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 
4/5 опрошенных людей с ОВЗ проголосовали бы 
за В. В. Путина, и в своем выборе они уверены.

Таким образом, в процессе анализирования 
данных, полученных в ходе исследования, хорошо 
видно, что действующая система осуществления 
избирательных прав людьми с ограниченны-
ми возможностями недостаточно проработана 
и продумана.

Для улучшения качества обслуживания людей 
с ОВЗ необходимо ввести обязательное обучение 
и инструктаж для сотрудников избирательных 
участков по работе и общению с людьми с огра-
ниченными возможностями. Можно проводить 
своего рода репетиции работы с человеком с тем 
или иным нарушением здоровья.

Помимо кадрового вопроса, существует не-
обходимость разработки и законодательной 
регламентации процедуры, которая позволит 
каждому человеку отдать свой голос без посто-
ронней помощи.

На сегодняшний день в российском обществе 
наблюдается низкий уровень межличностно-
го доверия, и, несмотря на то, что существует 
возможность проголосовать на дому, далеко не 
каждый готов впустить к себе незнакомых лю-
дей, тем более, когда речь идет о политическом 
мероприятии. Поэтому избирательные участки 
должны быть оснащены и обеспечены всем не-
обходимым оборудованием для беспрепятствен-
ного участия в выборах людей с ограниченными 
возможностями, которые хотят проголосовать 
непосредственно на избирательных участках.

Также разумно рассмотреть пути обязатель-
ного дополнительного информирования людей 
с ограниченными возможностями об их пра-
вах и предоставлении им специальных услуг 
касательно участия в выборах. Данная система 
должна быть официально регламентирована, 
чтобы избежать попыток субъективного влия-
ния на людей с ограниченными возможностями 
представителей конкретных партий. Функцию 
дополнительного информирования можно воз-
ложить на органы социальной защиты либо на 

сотрудников избирательных участков. Помимо 
информации о правах и услугах, могут быть пре-
доставлены объективные и сбалансированные 
данные о партиях и кандидатах, для этого дол-
жен проводиться предварительный инструктаж 
сотрудников, которые будут обзванивать или об-
ходить людей с ограниченными возможностями.

Помимо избирательных участков, необхо-
димо обратить внимание на инфраструктуру 
самого города и местности и начать решать об-
щегородские проблемы людей с ограниченными 
возможностями, так как прежде чем отдать свой 
голос на избирательном участке, до него еще 
нужно добраться, а это пока для людей с ОВЗ 
весьма сложно.

Необходимо усовершенствовать систему голо-
сования на дому. Так, например, можно увеличить 
количество выносных урн, чтобы все желающие 
смогли проголосовать, регламентировать со-
став «команды» и число людей, которые должны 
ходить с выносной урной. Желательно, чтобы 
каждая урна перевозилась в автотранспорте, 
в целях безопасности членов комиссии. Также 
необходимо обеспечить сохранность и непри-
косновенность заполненных бюллетеней.

В целом можно сказать, что законодательная 
система Российской Федерации в сфере соци-
альной интеграции для людей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствует между-
народным стандартам обеспечения равенства 
возможностей, а причины возникающих ограни-
чений следует искать не в нормативно-правовых 
документах, а в механизме их реализации, а са-
мое главное —  в контроле над этим механизмом.

Люди с ОВЗ проявляют активную жизненную, 
гражданскую и политическую позицию, но в свя-
зи с ограничениями по здоровью они не могут 
в полной мере ее реализовывать. Решение проб-
лем людей с ОВЗ в сфере политической актив-
ности необходимо не только самим инвалидам, 
но и обществу в целом, ведь речь идет не только 
о возможности таких людей участвовать в выбо-
рах, но и о возможности реализации их граждан-
ских прав 3. В этом в первую очередь должна быть 
заинтересована сама власть, ведь люди с ОВЗ 
являются достаточно многочисленным электо-
ратом, который может проявить как лояльное 
отношение к власти, так и оппозиционное.

3 Федеральный закон от 12.05.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (с изменениями 
на 28.12.2016).
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ФУнДаментаЛЬное наУЧное ЗнанИе

ОБъЕКТИВНОСТЬ ОНТОлОгИИ 
ПОлИТИКИ
Онтологические категории в философии об-
щества, в том числе и политической филосо-
фии, к сожалению, до сих пор остаются слабо 
разработанными. Рассуждения об онтологии 
политического в основном в лучшем случае 
сводятся к категориям политического простран-
ства, государственной власти, правам человека, 
идентичности, без раскрытия ее философской 

сущности [1, 2]. Объективность в исследова-
нии политической реальности в ее сложной 
динамике требует логической определенности 
и точности философского содержания понятий 
политического языка. Если, согласно американ-
скому политологу Джин Бетке Эльштайн, «от-
ношение политического языка к политической 
реальности… должно стать более совершенным» 
[3, с. 137], то, следовательно, категории онто-
логии политической философии должны быть 
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еще более совершенными, т. е. определенными 
и теоретически конкретными. Они не должны 
сводиться к категории общественного бытия, 
которая при анализе политической сферы не 
сможет раскрывать все ее факторы. Онтоло-
гические факторы политики, будучи не ма-
териальными отношениями, не элементами 
общественного бытия, но являясь идеальными, 
как, например, политическая психология и т. п., 
выступают причинными основаниями тех или 
иных действий и решений политических ин-
ститутов.

Разработанная К. Марксом категория обще-
ственного бытия положила логическое и исто-
рическое начало формированию системы он-
тологических категорий материалистической 
социальной философии. Основным содержа-
нием «общественного бытия» как логически 
исходной категории материалистической со-
циальной философии выступают, во-первых, 
те объективные общественно-исторические 
противоречия и формы движения, способы раз-
решения которых обусловливают дальнейшую 
эволюцию общества в целом. Во-вторых, раз-
личные материально-культурные образования, 
процессы и отношения в жизнедеятельности 
общества, которые вовлекаются в структуру 
формирующегося социального явления. В-
третьих, внешние к конкретному обществу 
межгосударственные и международные про-
цессы, оказывающие на него существенное 
влияние. В отечественных социально-гума-
нитарных науках методологической основой 
материалистического подхода в исследованиях 
общественно-гуманитарных феноменов и про-
цессов выступает категория общественного 
бытия [4, с. 34].

Категория «бытие» как центральная кате-
гория философской онтологии, отражающая 
сущность онтологического, по своему логиче-
скому объему шире категории материи [5], но 
необходима для обоснования объективности 
социальных феноменов и процессов. Онтоло-
гические категории социальной философии, 
в отличие от категории общественного бытия, 
отражают не только базисные отношения, но 
и такие более конкретные и сложные фено-
мены, как:

• объективные социально-экономические 
противоречия;

• социальная структура общества, ее внут-
ренние противоречия и динамика;

• структура, институты и противоречия по-
литической сферы;

• внутренние и внешние факторы демогра-
фических изменений;

• факторы глобализации и ряд других яв-
лений и процессов, происходящих в совре-
менном человеческом мире.

Категории онтологии общества позволяют 
социально-гуманитарным наукам, в том числе 
и политической философии, выявлять причин-
ные основания предметной области исследо-
ваний, избегать механицизма или же субъек-
тивизма и достигать большей объективности.

Как известно, у К. Маркса объективность об-
щественных феноменов и процессов понимает-
ся шире, чем природность, вещественность, ибо 
не исключает роль сознания. Люди всегда дейст-
вуют сознательно, т. е. осознавая, чего они хотят, 
что и как собираются делать. Объективность 
в общественных процессах означает в первую 
очередь такие отношения людей, которые не 
зависят от их воли и желаний, но не исключает 
осознание этих отношений и проявляется че-
рез диалектику объективного и субъективного, 
необходимости и свободы, что исключает ме-
тафизичность и экономический детерминизм 
в марксистской социальной философии. Как 
писали и Гегель, и Маркс, люди всегда действуют 
осознанно, преследуют свои субъективные ин-
тересы, перед ними всегда имеется множество 
вариантов действия и выбора. Наличие реаль-
ной альтернативы, возможности и права выбора 
определяет наличие субъективного фактора 
и определенного аспекта свободы. Но содержа-
ние интересов, рамки выбора и действий людей 
на поверхности выступают как субъективные 
факторы, однако они определяются реальными 
достижениями общественно-исторической ре-
альности и являются онтологическими объек-
тивными факторами общественных процессов. 
Как писал К. Маркс, «…характерные экономи-
ческие маски лиц —  это только олицетворение 
экономических отношений <…> отношения 
людей в общественном процессе производства 
принимают вещный характер, не зависимый 
от их контроля и сознательной деятельности» 
[6, с. 95, 103].

Когда речь идет об онтологических основа-
ниях политической сферы общества, следует 
иметь в виду их следующие особенности. Во-
первых, системность политических онтоло-
гических факторов, так как общество само яв-
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ляется системным образованием. Во-вторых, 
политические онтологические факторы как 
общественные в целом формируются прежде 
всего благодаря взаимоотношениям людей во 
всех сферах общественной жизни. Следователь-
но, онтологическими основаниями политики 
выступают а) экономические факторы: уро-
вень производительности труда, человеческий 
и интеллектуальный капиталы в экономике 
[7] и ее противоречия; б) факторы социаль-
ной сферы: социальные страты, культурно-
этническое, конфессиональное многообразие 
социальной сферы, социальные противоречия, 
динамика социального капитала [8]. В-третьих, 
одним из немаловажных компонентов поли-
тической онтологии является господствующее 
общественное «настроение» или политическая 
психология. Здесь уместно вспомнить как яркий 
пример особенности политической онтологии 
ленинские слова о революционной ситуации, 
когда низы не хотят жить по-старому, а верхи 
не могут управлять по-старому.

Такая специфика онтологических факторов 
имеет универсальный характер и отмечается 
в современных отечественных политологиче-
ских исследованиях. Например, А. Б. Шатилов 
пишет, что в нулевые годы «державно-патри-
отические настроения среди народных масс 
были весьма сильны и устойчивы, что не давало 
возможности умеренным либеральным кругам 
российской элиты проводить иной курс. …После 
прихода к власти в США президента Барака 
Обамы резко возросла конфликтность между 
Россией и Западом, а массовая патриотическая 
поддержка являлась сильным „козырем” Мо-
сквы в диалоге с зарубежными оппонентами» 
[9, с. 21]. В-четвертых, в эпоху глобализации 
каждое конкретное сообщество находится под 
определенным влиянием внешних международ-
ных политико-экономических, идеологических, де-
мографических процессов, которые тоже следует 
рассматривать как онтологические основания 
политики [9, с. 22].

Как мы видим, онтологические основа-
ния политики являются более конкретными 
по сравнению с онтологическими фактора-
ми социального, так как связаны с сущностью 
политики. В философском смысле политику 
я определил бы как деятельность больших со-
циальных групп и организаций, направленную 
на разработку и практическое применение форм 
и способов разрешения социально-экономических 

противоречий с целью сохранения целостности 
и стабильности общества. Так как основной 
механизм политической практики —  органы 
управления, высшей формой которого является 
институт государства, острием политической 
борьбы выступает его захват или же приход 
к государственной власти и определение ее 
политики. В любом случае какая бы партия ни 
пришла к власти, изначальная объективная 
сущность государственной политики остается 
прежней: достижение равновесия и устойчи-
вости разнонаправленных, противоречивых 
социально-экономических и иных обществен-
но-исторических сил общества.

Классики марксизма противоречие между 
классами частных собственников и неимущих 
считали основным противоречием, следователь-
но, одним из главных политических онтологи-
ческих факторов, определяющим историческую 
необходимость и объективность государства. 
Онтологическая природа государства заключа-
ется в том, что его исторически сложившиеся 
институты, традиции и опыт государственного 
управления во многом предопределяют фор-
мы и способы политической практики вновь 
пришедших к власти. Потому и слова К. Маркса 
о необходимости слома государственной ма-
шины, чтобы переходить к построению нового 
общества, имеют объективное основание.

Наряду с классовыми противоречиями, о чем 
писали классики марксизма, в обществе еще 
существуют такие онтологические факторы, 
как неклассовые универсальные объективные 
противоречия общества. Это противоречия 
между стремлением социального организма 
к сохранению, защите целостности, стабильно-
сти своего исторического бытия и объективной 
тенденцией его социальных групп, образований 
к изменчивости, автономизации и самоопреде-
лению; это противоречие между абстрактным 
и конкретным равенством, между правом лич-
ности как индивида и правом общества как 
целостного социального организма [10]. Один 
из видных теоретиков революционного движе-
ния народовольцев в России во второй поло-
вине XIX в. и в последующем ярый монархист 
Л. А. Тихомиров писал: «Общественность такая, 
как она возникла и живет в мире, по естествен-
ным законам, составляет явление, в котором 
созидающей силой являются два неразрывно 
связанных фактора: индивидуализм и коллек-
тивизм. Законы общественности создаются, 
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держатся и видоизменяются их совокупным 
действием» [11, с. 308].

С углублением глобализационного процесса, 
усложнением социально-этнической структуры 
общества и формированием мультикультурного 
массового общества эти противоречия видо-
изменяются, обостряются и появляются новые 
функции и задачи общественного управления, 
что приводит к усложнению онтологических 
факторов политики.

Наконец, следует упомянуть глобальные по-
литико-экономические факторы, непосредствен-
но и опосредованно влияющие на формирова-
ние новых онтологических факторов политики. 
Так, например, усложнение международных 
отношений и обострение противоречий наряду 
с эволюцией политической культуры изменили 
сущность и роль санкций. Они превращаются, 
как пишет А. Н. Чумаков, в особый политиче-
ский «инструмент для решения тех или иных 
проблем, по которым не удается договориться 
<…> достаточно эффективный способ выразить 
свое несогласие и мирно противодействовать 
другой стороне конфликта в условиях, которые 
складываются под влиянием многоаспектной 
глобализации, где все структурные элементы 
глобального мира оказываются в тесной взаи-
мосвязи» [12, c. 36–37].

ОНТОлОгИЧЕСКИЕ фАКТОРЫ ПОлИТИКИ 
И ПОлИТИЧЕСКАя СТАБИлЬНОСТЬ
Одной из центральных задач политики является, 
как было сказано выше, сохранение целостности 
общества, достижение стабильности, устойчиво-
го развития и обеспечение общественного пра-
вопорядка. Эти задачи реализуются посредством 
деятельности системы политических институтов, 
центральным звеном которой выступают госу-
дарство и его политическая и хозяйственной 
деятельность. Историческая эволюция общества 
и его института государства формировала ряд 
таких онтологических феноменов политики, как:

• механизмы публичности власти, админи-
стративной системы, т. е. бюрократии;

• институты всеобщих выборов;
• территориальное разделение населения;
• институт государственных налогов;
• централизованный институт правотвор-

чества;
• монопольное право на применение насилия;
• разделение власти на законодательную, 

исполнительную и судебную;

• определение национальной идеологии 
и проведение ее в жизнь общества;

• формирование внутреннего рынка;
• создание единой национальной денежной 

системы;
• обязанность защищать права и жизнь сво-

их граждан в зарубежных странах;
• система дорог и транспорта;
• почтовая и информационная системы 

и другие функции.
Системное функционирование этих онтоло-

гических феноменов государственной политики 
придает обществу определенную устойчивость 
и стабильность, укрепляет его целостность, отно-
сительно упрощает и повышает эффективность 
управления. В демократической форме политики 
государства эти факторы выступают детерми-
нирующей основой гармоничного разрешения 
противоречий общества. В настоящее время 
все современные общества идут в направлении 
демократической c учетом особенностей сво-
его исторически сложившегося образа жизни. 
Этот процесс становится объективно-истори-
ческой необходимостью. Даже в общественных 
системах, где в основном господствует тота-
литаризм или анархизм, государственность 
все-таки строится на современных всеобщих 
принципах. В этих государствах, как отмечает 
Д. Б. Эльштайн, существуют элементы демокра-
тии, но как «момент» в своем «инобытии» и как 
бы «отчужденно» от политической системы [3], 
как и, наоборот, в структуре демократически 
организованного общества могут иметь место 
«моменты» тоталитарности и анархизма.

Относительная стабильность политической 
сферы зависит еще от таких онтологических 
факторов, относящихся не к общественному бы-
тию, но к духовной сфере, как образовательный 
уровень и политическая культура населения 
страны. Например, еще Б. Констан на основе 
анализа исторического опыта французской рево-
люции и различных рассуждений того времени 
о перспективе либеральной и демократической 
политической системы правления призывал 
подняться от уровня мнений к рациональному 
понятию и подчеркивал необходимость просве-
щения народа практическим опытом. «Если мы 
во Франции хотим когда-либо воспользоваться 
плодами представительного правления, —  писал 
он, —  то должны принять прямые выборы. Имен-
но такие выборы, начиная с 1788 г., приводят 
в британскую палату общин всех просвещенных 
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людей <…> Только прямые выборы, —  подчер-
кивает французский мыслитель, —  способны 
придать национальному представительству под-
линную силу и наделить его глубокими корнями 
в общественном мнении» [13, c. 61–62].

Значение прямых выборов, согласно Б. Конста-
ну, заключается еще в том, что они выступают 
своего рода школой политического самовоспи-
тания народа. Удовлетворенные отправлени-
ем своих прав, «избиратели из низшего класса, 
совсем недавно упорствующие и беспокойные» 
вновь становятся трудолюбивыми, покорными, 
даже почтительными, легко преклоняют головы 
перед правилами общежития. Действуя подоб-
ным образом, они «понимают, что подчиняются 
лишь разумному расчету своего просвещенного 
интереса». Благодаря политическому опыту 
прямых выборов, общественный дух народа по-
лучает «спасительное потрясение, необходимое 
для его оживления» [14, с. 64].

Немаловажным политическим онтологи-
ческим фактором, который может обеспечить 
стабильность бытия социального организма, 
является гражданское общество. Оно по своей 
сущности противоречиво, что определяется про-
тиворечивостью социальной структуры любого 
современного общества. С одной стороны, гра-
жданское общество в целом и его организации 
в отдельности как оппонирующие государственной 
власти силы призваны решать те социальные 
и политические проблемы, которые препят-
ствуют демократическому развитию данного 
общества и ограничивают права его граждан. 
С другой же стороны, оно обязано действовать 
в рамках Конституции, не расшатывать ста-
бильность и устойчивость социального организма. 
Устойчивость общественной жизни достигается 
в результате разрешения институтами государ-
ства и гражданского общества противоречия 
между необходимостью сохранения стабильно-
сти, устойчивости общества и неизбежностью 
совершенствования, обновления как общества 
в целом, так и его институтов.

Оно получает свое разрешение тремя объек-
тивно-исторически сформированными основ-
ными способами организации основных сфер 
жизни общества: тоталитарным, анархическим 
и демократическим, которые тоже являются 
онтологическими факторами.

Тоталитарный образ жизни, хотя и обеспечи-
вает устойчивость и стабильность бытия соци-
ального организма на какое-то время, особенно 

в военное время или в чрезвычайных ситуациях, 
но из-за ограничения границ свободы граждан 
в экономической, социальной и политической 
жизни общества со временем становится тор-
мозом развития общества.

Анархизм является другим объективно-исто-
рическим способом организации общественно-
политической жизни общества, который часто осу-
ществляется под маской и лозунгами демократии 
и свободы. Современной формой анархизма явля-
ется неолиберализм, ибо применение на практике 
его принципов в переходных и развивающихся 
странах приводит к ослаблению и даже к развалу 
их государственно-политической системы. Так, 
например, один из представителей неолиберализ-
ма Р. Кубедду пишет, что центральная проблема 
политической философии неолиберализма Ф. фон 
Хайека «не связана с поиском конкретных уни-
версальных правил, позволяющих организовать 
общество как органическое целое» [14, с. 299].

Демократический объективно-исторический 
способ организации жизни общества, благодаря 
своему принципу демократического центра-
лизма, выступает более стабильным и надеж-
ным онтологическим основанием политической 
и территориальной целостности социального 
организма, правопорядка и стабильности поли-
тического бытия общества, а также постепенного 
расширения границ свободы граждан.

мАССОВОЕ ОБщЕСТВО 
КАК ОНТОлОгИЧЕСКИЙ фАКТОР 
НЕСТАБИлЬНОСТИ ПОлИТИЧЕСКОЙ 
СфЕРЫ В уСлОВИях глОБАлИЗАЦИИ
Нестабильность онтологических оснований по-
литики заключается в их исторической изменчи-
вости и единстве субъективных и объективных 
факторов. Одним из таких факторов служат на-
родные массы, выступающие как объектом, так 
и субъектом политических действий.

Согласно Ф. Гизо, следует очень осторожно 
подходить к принципу суверенитета народа. Он 
пишет, что «теория суверенитета народа десять 
лет служила орудием войны, оставив ужасающее 
опустошение <…> Она оставила нам постыд-
ное почитание большинства, ложное раболепие 
перед массой, истощающие и разрушающие 
язык и даже самое мысль многих сторонников 
свободы» [15, с. 353]. Суверенитет народа, если 
его понимать как отправление власти всей сово-
купностью народа (как было в древнегреческих 
полисах), практически невозможен.
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Немаловажным онтологическим фактором 
нестабильности политики является процесс 
вовлечения массы в политический процесс. Го-
лос массы становится важнейшим фактором 
современной политики. Наблюдается резкое 
возрастание непосредственного участия массы 
в политической жизни общества и происходит 
преобразование механизма политической жизни, 
которая (жизнь) не может не учитывать фактор 
массы в политическом процессе.

Речь идет о растущем противоречии меж-
ду огромным влиянием масс на политический 
процесс, с одной стороны, и недостаточным 
уровнем их общей и особенно политической 
культуры —  с другой. Следствием этого стано-
вится угроза искажения самой демократической 
политической системы и установление новой 
тирании, более жестокой, чем прежняя, что мы 
наблюдаем во многих странах Востока.

Масса —  это скопление в крупных городах 
людей, оторванных от родных мест, у которых 
ослаблены исторически сложившиеся социаль-
ные и родственные связи, нарушены и иска-
жены традиционные морально-нравственные 
и культурно-цивилизационные ценности и иные 
факторы, формирующие у людей чувство ответ-
ственности и обязанностей перед обществом.

Как дестабилизирующий онтологический фак-
тор политики мультикультурное, массовое об-
щество —  это такая некоренная часть населения 
определенного региона некоей страны, у кото-
рой при определенных социально-политических, 
психологических и иных ситуациях пробужда-
ются особенности и черты уличной толпы, гото-
вой к неожиданным деструктивным действиям. 
Подобные явления в наше время наблюдаются 
во Франции, Германии и других странах Запад-
ной Европы, что является следствием, по слова 
А. Н. Чумакова, «демографического потопа… все 
возрастающей и расширяющейся до планетар-
ных масштабов миграции населения, связанной 
с переменой места жительства» [16, с. 6].

Разрыв социальных связей, быстрота переда-
чи часто искаженной информации, постоянная 
угроза безработицы, снижение общеобразова-
тельного и культурно-цивилизационного уровня 
молодежи, беспрерывная миграция населения, 
ускоренный и раздражающий ритм городской 
жизни создают и разрушают человеческие сооб-
щества. Будучи разрозненными, они воссозда-
ются в форме непостоянных и разрастающихся 
масс. Это явление приобретает невиданный 

прежде размах, из чего следует его принци-
пиальная социальная и политическая новизна.

Растворение личностного начала в индивиде, 
ориентирование чувств и мыслей массового 
общества в известном направлении не требуют 
непременного и одновременного присутствия 
нескольких индивидов в одном и том же месте. 
Тысячи индивидов, отделенных друг от друга, 
могут в известные моменты подпадать одно-
временно под влияние «флеш-моп», некоторых 
сильных социальных эмоций или какого-нибудь 
значительного национального либо спортив-
ного события и приобретать, таким образом, 
все черты представителя массового общества. 
Благодаря численности и анонимности мас-
сы как основной формы проявления действия 
массового общества индивид теряет чувство 
ответственности за свои поступки, что толкает 
его на безрассудные действия.

Однако в политическом поле современного 
общества масса уже не действует сама по себе. 
Но от этого она не перестает быть массой. Еще 
Хосе Ортега-и-Гассет писал, что «она существует 
для того, чтобы ее вели, наставляли и представи-
тельствовали за нее, пока она не перестанет быть 
массой или, по крайней мере, не начнет к этому 
стремиться. Но сама по себе осуществить это 
она не способна. Как неукротимая и слепая сила 
нуждается в своем укротителе и поводыре, что 
является одной из ее особенностей» [17, с. 108].

Несмотря на все разнообразие и появление 
таких черт, как пассивность, апатичность мас-
сового общества, в результате усиления гло-
бальных миграционных процессов происходит 
новая волна возрождения массового общества 
и усиление его влияния на общественно-поли-
тическую жизнь, давление на демократию как 
политику и как образ жизни.

Сегодняшний опыт вхождения массы в ее 
мультикультурной форме в западноевропей-
скую демократию свидетельствует, что массовое 
общество как онтологический фактор политики 
своим реальным бытом отрезано от культурно-
цивилизационных достижений современности, 
от серьезной политической культуры. Этот про-
цесс «возрождения» массового общества в форме 
мультикультурализма приводит к снижению 
уровня толерантности народа, усилению на-
ционал-шовинизма, вырождению, к скрытой 
самонейтрализации демократии. Следовательно, 
регулярное воспроизводство и активизацию 
массового общества неправильно было бы рас-
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сматривать как расширение и развитие демокра-
тии и демократического образа жизни народа.

Образование и возрождение массового об-
щества, его противоречивое влияние на демо-
кратию, на процесс формирования демократиче-
ского образа жизни —  объективно-историческое 
онтологическое явление. Здесь немаловажными 
факторами являются достижение политиче-
ской и экономической стабильности общества, 
повышение образовательного и культурного 
уровня народа, формирование и активизация 
гражданского общества и деятельность правя-
щих и оппозиционных политических партий. 
В сущности, несмотря на все недостатки роста, 
политические партии как один из важнейших 
онтологических факторов политики —  одно из 
величайших созданий современной политической 
системы, в своем роде школа демократии. Они 
объединяют устремления, чувства и взгляды 
людей и направляют их на определенную про-
грамму. Партии, создавая общие платформы, 
способствуют превращению движения толпы 
в организованное и сознательное демократи-
ческое действие гражданского общества.

Однако чтобы политические партии действи-
тельно способствовали преодолению негативных 

сторон бытия массового общества в своих рядах 
и в обществе, они должны создавать систему 
повышения политического и культурного об-
разования своих членов. Еще Н. Г. Чернышев-
ский писал, что «вековые привычки исчезают 
нелегко и нескоро. Демократия не имеет такой 
волшебной силы, чтобы один звук этого слова 
мог перерождать нравы народов в несколько 
лет» [18, с. 631].

Подводя итог нашему анализу проблемы он-
тологии политики, можно сделать следующие 
выводы. Основу содержания онтологических 
категорий политической философии составляет 
многоуровневая система факторов обществен-
ной жизни, детерминирующих политические 
решения, задачи и программы государственной 
власти и политических партий. Они могут быть 
как базисными феноменами, так и явлениями 
надстроечных сфер общества, т. е. социально-
экономическими, политическими отношениями 
и проявлениями социальной и политической 
психологии. Диалектическое и системное пони-
мание и исследование политической онтологии 
как сложнейшего и динамичного образования 
являются гарантией достижения объективности 
в анализе политических процессов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу языковых практик изменения смысла понятия «патриотизм» 
в  целях манипулирования массовым сознанием. Будучи ядром ценностной системы общества, патрио-
тизм сегодня подвергается активной дискредитации. В условиях обострения политических конфликтов 
и информационно-коммуникативного противоборства дискредитация русского языка так или иначе спо-
собствует разрушению его ценности для россиян и русскоязычного населения за рубежами РФ, утрате 
ими духовных идеалов и традиций. Дискредитация патриотизма —  это целенаправленная деятельность 
определенных социальных акторов по нанесению вреда чувственно-рациональному образу —  ценности 
любви и преданности своей Родине, имеющему большое символическое значение; подрыв его влияния на 
общественное сознание в качестве идеала, социального ориентира. В статье раскрывается значение по-
нятийно-категориального аппарата для описания социальной действительности. Дается определение 
терминологическому противоборству, которое представляет собой конфликтное взаимодействие раз-
личных социально-политических акторов в лингвистической сфере, когда одна из сторон пытается навя-
зать другой свое понимание тех или иных явлений, выраженное с помощью особых языковых конструкций, 
в целях принятия оппонентом своего видения реальной действительности и получения рационального 
преимущества над противником. Выявляется специфика различных лингво-коммуникативных техноло-
гий и приемов дискредитации ценности патриотизма, к числу которых следует отнести: применение 
двойных стандартов (наделение различными смыслами однотипных действий в зависимости от субъек-
тивной оценки), метафоризацию (понимание одного явления в терминах другого, имеющего отдаленное 
сходство с первым), организацию языковых игр (смещение различных словоупотреблений), инициирование 
медиавирусов (вызывание косвенных ассоциаций подсознания), расшатывание бинарных оппозиций (пере-
становка парных терминов в системе нелинейных коммуникаций), примитивизацию (сокращение значе-
ний и  упрощение смыслов слов), симулякризацию языка (создание копий, лишенных оригинала), подмену 
означающих («пристегивание» символических значений, меняющее смысл высказывания).
Ключевые слова: понятийно-категориальный аппарат; патриотизм; терминологическое противоборст-
во; лингво-коммуникативная технология; метафоризация; языковые игры; медиавирус; бинарные оппози-
ции; симулякризация
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Abstract. The article is devoted to the analysis of linguistic practices of changing the meaning of the concept 
of “patriotism”. It is done in order to manipulate the mass consciousness. Being the core of the value system 
of society, patriotism is now being actively discredited. In the conditions of aggravation of the political conflict 
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Одной из наиболее опасных угроз как для 
научной и учебно-образовательной сфе-
ры, так и для пространства обыденного 

языка является искажение значения понятий. 
Терминология, понятийно-категориальный ап-
парат представляют собой важнейшие средства, 
позволяющие существовать человеку в опреде-
ленной социальной среде, создавать для себя 
картину окружающего мира, избирать те или 
иные мировоззренческие и морально-нравст-
венные ценности, т. е. быть личностью. Немец-
кий драматург Б. Брехт говорил: «Чрезвычайно 
важны понятия, которые составляются о чем-
нибудь. Это захваты, с помощью которых можно 
двигать вещами» [1, с. 27].

В деятельности современных политиков самого 
высокого уровня, в информации, распростра-
няемой современными транснациональными 
масс-медиа, довольно часто можно встретить 
не только небрежное отношение к терминам, но 
даже определенное жонглирование понятиями, 
которое представляется далеко не случайным.

Проблема соответствия понятий своему со-
держанию занимала еще древнегреческих мы-
слителей. Так, Платон в своем диалоге «Кратил» 
описывает спор между «натуралистами» (сто-
ронниками естественных имен вещей) и «кон-
венционалистами» (сторонниками договорного 
определения имен вещей), в котором натура-
лист Кратил утверждает, что в словах отражается 

«естественное сходство» между формой слова 
и изображаемой им вещью, а возражающий ему 
конвенционалист Гермоген, напротив, говорит, 
что «какое имя кто чему-либо установил, такое 
и будет правильным» [2, с. 416–417].

Сократ же в этом споре занимает позицию на-
туралистов, видя угрозу подмены понятий, и пре-
достерегает: «Имя есть некое орудие… распреде-
ления сущностей, как, скажем, челнок —  орудие 
распределения нити <…> Поскольку язык является 
инструментом, а имена служат для различения 
вещей, которые они обозначают, то они не могут 
не отражать природу самих вещей» [2, с. 423].

Д. Локк отмечал: «Самый легкий способ защи-
щать странные и нелепые учения —  это окружить 
их легионами неясных и непонятных слов, бла-
годаря которым… такие убежища похожи более 
на притоны разбойников или на лисьи норы, чем 
на укрепления честных воинов… Тот, кто борется 
против неправды, должен выкорчевывать и слове-
сные терновники, и шипы, темной чащей которых 
она себя окружает. От появления нового термина 
неизвестное известным не становится <…> Так 
как неправда неприемлема для человеческого 
ума, то для защиты нелепости остается только 
неясность» [3, с. 89].

Английский философ Т. Нагель, в свою очередь, 
полагает: «Тайна значения в том, что оно, похоже, 
нигде не находится —  ни в слове, ни в сознании, 
но и ни в отдельной идее или понятии связующих 

and informational confrontation, discrediting of the Russian language, one way or another, contributes to the 
destruction of its value for the Russians and the Russian-speaking population beyond the borders of the Russian 
Federation, the loss of their spiritual ideals and traditions. The discrediting of patriotism is the purposeful activity 
of certain social actors to harm the sensual-rational image —  the value of love and devotion to their homeland, 
which has a great symbolic significance; undermining its influence on the public consciousness as an ideal, a social 
reference point. The article reveals the meaning of the conceptual and categorical apparatus for describing social 
reality. Here we give a definition of terminological confrontation, which is a conflict interaction between various 
socio-political actors in the linguistic sphere, when one of the parties tries to impose on the other its understanding 
of certain phenomena, expressed through special linguistic constructions, in order to accept the opponent’s vision of 
reality and obtain a rational advantage over the opponent. Further, we specified different linguistic-communicative 
technologies and techniques to discredit the values of patriotism, including: the use of double standards (granting 
different meanings of the same actions depending on subjective assessment), metaphorization (the understanding 
of one phenomenon in terms of the other, with a vague resemblance from the first), organisation of language games 
(a mixture of different tokens), initiation of media-viruses (indirect evocation of associations of sub-consciousness), 
the undermining of binary oppositions (permutation of pairs of terms in the system of non-linear communications), 
the simplification (the reduction of values and simplification of the meanings of the words), simulacrization of 
language (making copies, deprived of the original), the substitution of signifiers (“fastening” of the symbolic values 
that change the meaning of the utterance).
Keywords: conceptual-categorical apparatus; patriotism; terminological confrontation; linguistic-communicative 
technologies; metaphorization; language games; media-virus; binary oppositions; simulacrization
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слово, сознание и вещи, о которых мы говорим. 
И, тем не менее, мы все время пользуемся языком, 
и он позволяет нам формулировать сложные мыс-
ли, охватывающие огромные сферы в простран-
стве и времени… Мы —  слабые и ограниченные 
существа, но значения слов позволяют нам при 
помощи звуков и значков на бумаге мысленно 
охватывать весь мир и множество вещей в нем 
и даже придумывать такие вещи, которых не су-
ществует и, возможно, никогда не будет сущест-
вовать» [4, с. 43–44].

Неокантианец Э. Кассирер утверждал, что осно-
вополагающие понятия каждой науки, средства, 
которыми она ставит свои вопросы и формулирует 
свои выводы, предстают уже не пассивными отра-
жениями данного бытия, а в виде созданных самим 
человеком интеллектуальных символов [5, с. 13].

Французский постструктуралист Ж. Лакан 
высказал на семинаре «Образование бессозна-
тельного» 4 июня 1958 г. мысль, согласно кото-
рой «бессознательное организовано в глубине 
своей как речь, как язык» [6, с. 60]. Внутренний 
структурирующий механизм объединяет все уров-
ни психики, он функционирует подобно языку. 
Утрачивая хаотичность, бессознательное с по-
мощью языка становится окультуренным, что 
и позволяет человеку —  «агенту символического 
порядка» —  преобразовывать бессознательные 
желания (пульсации) в произведения искусства, 
получая доступ к миру культуры, языка, цивили-
зации. Человек социализируется, обретая язык, 
который конституирует его как субъект, давая 
ему Имя, собственную символическую позицию, 
культурный статус, словом, самостоятельное оз-
начающее, задавая, тем самым, саму позицию его 
субъективности.

Язык служит не только универсальным средст-
вом общения и коммуникации, но в то же время 
может выступать и средством разъединения и по-
рабощения людей. Рассмотрим проблему языка 
применительно к патриотизму.

Язык, который есть коллективная память наро-
да, —  наиболее полное выражение национального 
сознания, ментальности и культуры. Как отмечал 
адмирал А. С. Шишков, президент Литературной 
академии российской, министр просвещения, 
представитель направления архаизма в русской 
литературе, который в годы Отечественной войны 
1812 г. был назначен императором Александром 
государственным секретарем Российской импе-
рии и являлся автором манифестов царя о всена-
родном сопротивлении французским захватчикам 

и подлинным организатором информационной 
войны с Наполеоном: «Вера, воспитание и язык 
суть самые сильнейшие средства к возбуждению 
и вкоренению в нас любви к Отечеству» [7].

Патриотизм (от др.-греч. πατρίς —  земля отцов), 
понимаемый как ценность, означает высокую 
значимость для личности родного края, бережное 
отношение к национальным традициям, симво-
лам, языку и решимость активно действовать во 
имя интересов своей страны, невзирая на угрозу 
своему здоровью и самой жизни.

История Жанны Д’Арк, которую взяли в плен 
бургундцы, а осудили на смерть французские свя-
щенники, свидетельствует, что в Средневековье, 
когда еще не сложились национальные государ-
ства, патриотизм не воспринимался в качестве 
мировоззренческого принципа. Сегодня в таких 
странах, как Сомали, Ливия, Сирия, значительная 
часть народа, перестав ощущать себя гражданами, 
обратилась к местничеству и, придерживаясь 
племенных интересов, вступила в ожесточенную 
борьбу со своими соотечественниками за контроль 
над источниками полезных ископаемых, разорвав 
свои страны на обособленные части.

Будучи ядром ценностной системы общества, 
патриотизм сегодня подвергается активной дис-
кредитации. В условиях обострения политических 
конфликтов и информационно-коммуникатив-
ного противоборства дискредитация русского 
языка так или иначе способствует разрушению 
его ценности для россиян и русскоязычного на-
селения за рубежами РФ, утрате ими духовных 
идеалов и традиций.

В «Рассуждении о старом и новом слоге россий-
ского языка» (1803 г.) А. С. Шишков с болью в душе 
писал о том, что значительная часть русской ин-
теллигенции не знает в полной мере и считает 
постыдным изъясняться на своем родном язы-
ке: «Какое знание можем мы иметь в природ-
ном языке своем, когда дети знатнейших бояр 
и дворян наших от самых юных ногтей своих 
находятся на руках у французов, прилепляются 
к их нравам, научаются презирать свои обычаи, 
нечувствительно получают весь образ мыслей их 
и понятий, говорят языком их свободнее, нежели 
своим, и даже до того заражаются к ним при-
страстием, что не токмо… не стыдятся не знать 
оного, но еще многие из них с им постыднейшим 
из всех невежеством, как бы некоторым украша-
ющим их достоинством хвастают и величаются… 
Для познания богатства, обилия, силы и красоты 
языка своего нужно читать изданные на оном 
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книги, а наипаче превосходными писателями 
сочиненные» [8].

Под дискредитацией патриотизма (от фр. 
discréditer —  подрывать доверие) понимается 
целенаправленная деятельность определенных 
социальных акторов по нанесению вреда чувст-
венно-рациональному образу —  ценности любви 
и преданности своей Родине, имеющему большое 
символическое значение; подрыв его влияния 
на общественное сознание в качестве идеала, 
социального ориентира.

Так, Л. Н. Толстой с либерально-религиозных 
мировоззренческих позиций утверждал: «Патри-
отизм в самом простом, ясном и несомненном 
значении своем есть не что иное для правителей, 
как орудие для достижения властолюбивых и ко-
рыстных целей, а для управляемых —  отречение 
от человеческого достоинства, разума, совести 
и рабское подчинение себя тем, кто во власти» [9].

Патриарх Алексий II, напротив, в своем ин-
тервью газете «Труд» 3 ноября 2005 г. указывал 
на духовную ценность патриотизма: «Патрио-
тизм… это чувство, которое делает народ и каж-
дого человека ответственным за жизнь страны… 
Если я не думаю о своем народе, то у меня нет 
дома, нет корней» (http://www.pravoslavie.ru/
news/051103144055.htm).

В настоящее время термин «патриотизм» ак-
тивно используется в информационной войне 
и ее составляющей —  терминологическом про-
тивоборстве.

Терминологическое противоборство пред-
ставляет собой конфликтное взаимодействие 
различных социально-политических акторов 
в лингвистической сфере, когда одна из сторон 
пытается навязать другой свое понимание тех или 
иных явлений, выраженное с помощью особых 
языковых конструкций, в целях принятия оппо-
нентом своего видения реальной действитель-
ности и получения рационального преимущества 
над противником.

В рамках терминологического противобор-
ства используются различные лингво-коммуни-
кативные технологии воздействия на массовое 
сознание, к числу которых следует отнести при-
менение двойных стандартов, метафоризацию, 
организацию языковых игр, инициирование ме-
диавирусов, расшатывание бинарных оппози-
ций, симулякризацию, примитивизацию языка, 
подмену означающих.

Рассмотрим их более подробно применительно 
к патриотизму.

Применение двойных стандартов (от англ. 
double standard) —  приписывание различных смы-
слов однотипным действиям тех или иных акторов 
в зависимости от субъективной оценки и выгоды 
для оценивающего. С новоязом тесно связано 
явление двоемыслия, извращенной нормы речи 
и высказывания «разрушения языка» —  способ-
ность под влиянием жесткой идеологической 
системы придерживаться двух противополож-
ных убеждений одновременно. «Двоемыслие… 
есть непрерывная цепь побед над собственной 
памятью и… покорение действительности». Ме-
ханизм новояза призван скрывать, а не объяснять 
реальное положение вещей, подменяя реальность 
малопонятными противоречивыми лозунгами: 
«Война —  это мир! Свобода —  это рабство! Не-
знание —  сила!» [10].

В начале 1990-х гг., да и сегодня, у части либе-
ральной интеллигенции популярен афоризм ан-
глийского писателя XVIII в. С. Джонсона: «Patriotism 
is the last refuge of a scoundrel», которое Л. Н. Толстой 
перевел как «патриотизм —  последнее прибежище 
негодяя». Refuge —  прибежище —  имеет еще зна-
чение: «спасение». Авторский смысл изречения 
состоит в том, что не все пропало даже для самого 
отъявленного негодяя, если в нем еще живо чувст-
во патриотизма, подчиняясь которому он может 
совершить благое дело, благородный поступок 
на войне или в мирной жизни. Иначе говоря, па-
триотизм для такого человека —  последний шанс 
морально возродиться, оправдать свою жизнь.

Метафоризация —  использование метафоры 
(от др.-греч. μεταφορά —  переносное значение) 
как риторического приема, позволяющего реа-
лизовать понимание и переживание сущности 
одного явления в терминах другого, имеющего 
какое-либо (иногда очень отдаленное) сходство 
с первым. Д. Лакофф и М. Джонсон утверждают, 
что метафора пронизывает всю нашу повседнев-
ную жизнь и проявляется не только в языке, но 
и в мышлении, и действии [11, с. 60], она помогает 
представить какое-то сложное понятие как отно-
сительно простое, новое —  как хорошо известное, 
абстрактное —  как конкретное.

Сенатор США Д. Маккейн заявил накануне ре-
ферендума в Крыму 16 марта 2014 г.: «Россия —  это 
бензоколонка, которая притворяется страной. 
Это клептократия, это коррупция, это страна, чья 
экономика на самом деле зависит только от не-
фти и газа».

Между тем Ж. Баррозу, бывший глава Евро-
комиссии, предупредил 21 марта 2013 г.: «Рос-
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сия —  это континент, который притворяется 
страной, это цивилизация, которая притворяется 
народом» (http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-13–249_en.htm).

В июле 2017 г. аналитик Goldman Sachs К. Рапо-
за, указал, что Россия избавилась от нефтяной за-
висимости: «Поэтому извините, сенатор. Россия —  
это что-то гораздо большее, чем обычная бензо-
колонка» (https://russian.rt.com/inotv/2017–07–07/
Obozrevatel-Forbes-prosti-Makkejn-no).

Организация языковых игр. Люди часто не 
осознают, что язык имеет множество различных 
употреблений, и смешивают их, что приводит 
к проблемам понимания. Австрийский философ 
Л. Витгенштейн назвал это «языковой игрой», при-
званной подчеркнуть, что «говорить на языке —  
компонент деятельности или форма жизни» [12, 
с. 90–92]. Философ полагал, что «значение слова 
есть его употребление в языке». Выяснить способ 
употребления слова —  значит, выяснить значение 
слова. В речи, особенно когда употребляются аб-
страктные понятия, мы часто ошибаемся, ложно 
истолковываем сказанное собеседником, полагая, 
что он играет в ту же языковую игру, что и мы, 
тогда как его игра иная.

10 июня 2017 г. после введения безвизового 
режима с ЕС президент Украины П. Порошенко, 
утверждая, что это «окончательный разрыв с Рос-
сийской империей», процитировал стихотворение, 
приписываемое М. Ю. Лермонтову: «Прощай, не-
мытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, 
мундиры голубые, И ты, им преданный народ».

В. В. Путин напомнил, что поэт написал эти 
стихи во время своей поездки на Кавказ, где он, 
будучи офицером, отстаивал интересы своей ро-
дины —  России, и добавил, намекнув на уровень 
коррупции на Украине: «Там, куда он [Порошенко] 
собирается, голубых мундиров больше, чем у нас. 
Пусть не расслабляется» (http://www.rbc.ru/politic
s/15/06/2017/594263a69a79472e9701ab1d).

В октябре 2017 г. на российском телевидении 
был показан телесериал «Спящие». По сюжету 
сотрудник ФСБ возвращается в Москву из дли-
тельной командировки в Ливию и приступает 
к работе с аналогами «белоленточного» движе-
ния, связанными с террористическим подпольем. 
В результате он приходит к выводу, что весь сто-
личный истеблишмент —  журналисты, политики 
являются так называемыми спящими (агентами 
иностранных спецслужб).

Российский либеральный слой, видимо, узнав 
себя в «спящих», устроил скандал и травлю ре-

жиссера сериала Ю. Быкова, который выступил 
с покаянным письмом: «Я слабый, сомневаю-
щийся человек, чья мягкость и дезориентиро-
ванность в моменте привела к тому, что лучшие 
умы страны от меня окончательно отвернулись… 
Желание внести свой вклад против оранжевой 
революции в стране, основанное на патриотиз-
ме, —  цель похвальная, но напрочь архаичная. 
Люди все-таки должны протестовать и требовать 
справедливости, иначе не будет перемен, а я пре-
дал все прогрессивное поколение, которое что-то 
хотело изменить в этой стране…» (https://vk.com/
bykov_yuriy).

Инициирование медиавирусов (от англ. 
media —  посредник, средства массовой комму-
никации и лат. virus —  яд). Медиавирусы пред-
ставляют собой лингво-коммуникативные ин-
струменты, создающие информационный повод, 
призванный с помощью косвенных ассоциаций 
высветить в подсознании человека тему, которая 
по какой-либо причине табуировалась, цензури-
ровалась, подавлялась или считалась неприемле-
мой. Медиавирус, по мысли Д. Рашкоффа, должен 
шокировать, вызвать, пусть ненадолго, состояние 
открытости для восприятия новой информации, 
хотя бы смутного и неполного [13, с. 18].

Мем «Рашка —  квадратный ватник» появился 
в 2012 г. в социальной сети Вконтакте, автором 
является Антон Чадский. Используется по отно-
шению к любым людям, высказывающим пророс-
сийскую точку зрения. В основе —  американский 
мультипликационный образ Спанч Боб (Губка 
Боб —  Квадратные Штаны). Представляет собой 
набор стереотипов, существующих в отношении 
России и русских: алкоголизм, квасной патрио-
тизм, православие головного мозга (ПГМ), рабский 
менталитет, любовь к власти и ненависть к Западу.

Расшатывание бинарных оппозиций. Для 
массового сознания весьма удобен бинарный спо-
соб описания мира. Бинарные оппозиции (от лат. 
binarius —  двойственный и oppositio —  противо-
поставление) —  способ определения социальной 
реальности, основанный на дуалистическом прин-
ципе противопоставления двух противоречащих 
друг другу признаков, когда невозможность пони-
мания мира до конца компенсируется бинарной 
дополнительностью точек зрения на мир. Смысл 
понятия «друг» выявляется через понятие «враг»; 
«жизнь» —  через «смерть» и т. д.

Расшатывая бинарные оппозиции рассмотре-
ния мира как системного целого, постмодернисты 
Ж. Делёз и Ф. Гваттари предлагают новый прин-
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цип бинаризма как некоего кода, объясняющего 
многовариантное бытие субъекта в функциони-
рующей сложноорганизованной системе нели-
нейных коммуникаций —  ризом 1. У ризомы нет 
никакого критерия, меры, стандарта, который 
позволил бы объективно определить величину 
«различия» или «отличия» одного явления от дру-
гого, все они образуют по отношению друг к другу 
децентрированную, подвижную сетку, значения 
положительных и отрицательных образов могут 
меняться местами.

Режиссер А. Кравчук снял фильм «Викинг» 
(2016 г.), в котором показана борьба за власть 
великого князя Древней Руси Владимира. В филь-
ме воплощены все стереотипы норманнской тео-
рии: примитивность и грязь повседневной жизни 
восточных славян, их неспособность без участия 
чужаков из Скандинавии создать собственную 
государственность, некомпетентность в военных 
и политических вопросах. Ни в одном сражении, 
представленном в фильме, князь не способен 
одержать победу без участия кучки наемников-
викингов, которые отказываются воевать, даже 
если им самим угрожает смертельная опасность, 
пока им щедро не заплатят за их услуги.

Примитивизация языка представляет со-
бой упрощение лингвистических конструкций, 
сокращение значений слов, ликвидацию их ми-
ровоззренческого потенциала развития сознания. 
Так, в романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» 
рассматривается «новояз» —  особый язык, вве-
денный в государстве Океания для тотального 
контроля над мыслями, чувствами и поступками 
граждан. От всех иных языков новояз отличался 
тем, что словарный запас его уменьшался, а не 
рос. Каждое сокращение считалось достижением, 
ибо, чем меньше выбор, тем меньше искушений 
утруждать себя размышлением. Вся старая лите-
ратура подвергалась идеологическому перево-
ду, при этом заменялся в ней не просто язык, но 
и смысл. Человек, взращенный на новоязе как 
на единственном родном языке, больше не будет 
знать, что слово равен когда-то имело второе зна-
чение —«политически равный», или что понятие 
свободен когда-то означало «интеллектуально 
свободный» [10, с. 225–228].

1 Ризома (от фр. rhizome —  корневище, грибница) —  поня-
тие, фиксирующее разрушение традиционных представ-
лений о структуре как стабильно определенной и семан-
тически центрированной (едином корне) и  означающее 
принципиально нелинейный способ организации целост-
ности (текста).

Персонаж Ф. М. Достоевского лакей Смердяков 
в «Братьях Карамазовых» в ответ на вопрос, кто 
будет защищать людей, когда неприятель придет, 
отвечает: «Да и не надо вовсе-с. В Двенадцатом 
году было на Россию великое нашествие импера-
тора Наполеона… и хорошо кабы нас тогда поко-
рили… Умная нация покорила бы весьма глупую-
с и присоединила к себе. Совсем даже были бы 
другие порядки-с…». В 2015 г. профессор МГИМО 
А. Зубов (в ходе избирательной кампании в Гос-
думу в 2016 г. — 3-й номер в списке либеральной 
партии ПАРНАС) в программе «Культ личности» на 
«Радио Свобода» заявил, что «в „Кофеварке” наше-
го института говорил друзьям, как, мол, досадно, 
что Сталин не проиграл войну Гитлеру. Потому 
что все равно, в конце концов, союзники бы нас 
освободили, но тогда бы англичане и американ-
цы установили бы у нас демократию и сменили 
бы людоедский сталинский режим. Гитлер —  это 
ангел русской истории» [14].

Симулякризация (от лат. simulacrum —  при-
творяться, от фр. simulacres —  симуляция) —  про-
изводство «копий», не имеющих оригинала в ре-
альности, репрезентация чего-то, что на самом 
деле не существует.

По формулировке П. Клоссовски, «там, где язык 
уступает безмолвию, —  там же понятие уступает 
симулякру <…> в симулякрах понятий… выра-
женная мысль неизменно подразумевает особую 
восприимчивость собеседника». Другими словами, 
коммуникация, осуществляющаяся посредством 
симулякра, основана не на совмещении постоян-
ных понятийных полей участников коммуника-
ции, но на кооперации неустойчивых и сиюминут-
ных семантических ассоциаций коммуникатив-
ных партнеров 2. Это означает, что в соответствии 
с концепцией постмодернизма —  отказа от всякой 
центричности, привилегированных научных те-
орий использование любого термина в каждом 
случае есть лишь один из возможных вариантов 
его прочтения, что создает огромное пространство 
для его истолкований.

Для Ж. Бодрийяра симулякр никаким образом 
не соотносится ни с какой реальностью, кроме 
своей собственной. Если функция знака —  ото-
бражать, а символа —  представлять, в отношении 
симулякра говорить о каком-либо соответствии 
не имеет смысла. Бодрийяр выдвигает тезис об 
«утрате реальности» в постмодернистскую эру, 

2 Новейший философский словарь. Грицанова А. А., ред. 
Мн.: Книжный дом; 2003. 1280 с.
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на смену которой приходит «гиперреальность». 
Знаки больше не обмениваются на означаемое, 
они замкнуты сами на себя [15, с. 151–153].

Причиной появления симулякров философ 
считает размывание в современном обществе той 
грани, которая прежде отделяла реальность от ир-
реальности, жизнь от спектакля, политику от шоу. 
Симулякр —  знак, обретающий свое собственное 
бытие, творящий свою реальность и, собственно 
говоря, переставший по своей сути быть знаком.

В ходе ведения боевых действий в Ливии, Си-
рии, на Донбассе, где нет ни фронта, ни тыла, 
а жертвами, как правило, являются мирные 
люди —  старики, женщины и дети, война часто 
превращается не только в театрализованное те-
левизионное шоу, но и в создание симулятивных 
лингво-коммуникативных конструкций в со-
циальных сетях, где представители «диванных 
войск» обмениваются ожесточенными слове-
сными ударами, имеющими весьма слабую связь 
с реальностью.

Подмена означающих. Для понимания сути 
терминологического противоборства особый 
интерес представляет концепция «плавающих 
означающих» словенского мыслителя С. Жижека, 
который считает, что «идеологическое простран-
ство содержит несопряженные, несвязанные эле-
менты „плавающие означающие”, сама идентич-
ность которых „открыта” и предопределяется их 
сочленением в цепочки с другими элементами. 
Приобретение содержания понятия осуществ-
ляется „пристегиванием” —  останавливающим, 
фиксирующим это течение, т. е. превращающим 
его в часть упорядоченной системы значений» 
[16, с. 93].

Так, например, если западные СМИ с подачи 
украинского националистического руководства, 
пришедшего к власти с помощью вооруженного 
насилия в феврале 2014 г., объявили несогла-
сных с действиями режима на Донбассе, взяв-
ших в руки оружие для отстаивания своих прав 
(в том числе и говорящих на родном русском 
языке), террористами (хотя они принципиаль-
но дистанцируются от применения подобных 
методов против мирного населения Украины), 
то любая деятельность повстанцев —  от защиты 
своих рубежей до раздачи гуманитарной помо-
щи мирным жителям приобретает в массмедиа 
характер террористической.

И, наоборот, если боевики в Сирии, сражающи-
еся против правительства Б. Асада, ряды которых 
во многом формируются за счет террористиче-

ского интернационала, объявляются в транснаци-
ональных информационных структурах «борцами 
за свободу» против «преступного режима», то 
любые их шаги, будь то ведение боевых действий 
против правительственной армии с использова-
нием самодельных боеприпасов, сделанных из 
газовых баллонов, или обезглавливание подрост-
ка только за то, что его отец является солдатом 
Сирийской арабской армии (как это произошло 
в Алеппо с 12-летним мальчиком А. Иссой, каз-
ненным в июле 2016 г. боевиками формирования 
«Нуреттдин аз-Зинки», объявленного «умеренной 
оппозицией), или даже поедание сердца Абу-
Саккаром (полевым командиром оппозиционной 
группировки «Бригады Фарука», поддерживае-
мой США) убитого им сирийского солдата под 
выкрикивание угроз президенту Сирии Б. Асаду, 
если не поддерживаются прямо, то так или иначе 
оправдываются.

Терминологическое противоборство исполь-
зует трудности понимания различных оттенков 
языка, многозначность и многослойность его 
проявлений. Сложность языка как раз и состоит 
не только во множестве значений каждого отдель-
но взятого слова, но и в возможности смещения 
этих значений.

Таким образом, в качестве вывода следует от-
метить, что в понятийно-категориальном про-
странстве функционируют различные лингво-
коммуникативные стратегии терминологического 
противоборства ценности патриотизма, которые 
часто (из-за смешения различного употребления 
слов, подмены значений, извращения смыслов, 
непонимания людьми того, что они участвуют 
в различных языковых играх) приводят к субъек-
тивизму, препятствуют адекватному отражению 
реальности и порождают ложные симулятивные 
конструкции в познании. Для более объектив-
ного восприятия действительности необходимо 
строжайше следовать терминологическим пра-
вилам, требующим прежде всего однозначно-
сти понимания термина, понятийной ясности 
и адекватности отображения им описываемой 
картины реальности. Для того чтобы говорить 
«на одном языке» и понимать друг друга, необ-
ходимо решительно преодолевать терминоло-
гическую неразбериху и вседозволенность, явно 
и ясно определять основные понятия и термины, 
используемые в теоретической и практической 
деятельности. Без этого в любом деле, а тем более 
в обеспечении безопасности социума, нельзя 
рассчитывать на успех.
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Аннотация. В статье предпринята попытка представить анализ общественно-политического дви-
жения (ОПД) как категории политической науки в форме предельно общего понятия, выражающего 
наиболее существенные его свойства и отношения в контексте глобальных изменений современного 
миропорядка. Основной вопрос, который освещается в  статье, заключается не в том, являются ли 
применяемые к анализу ОПД теории позитивистскими, или, напротив, упрощенными версиями толко-
вания сущности явления, а в том, достаточно ли они релевантные и полные, чтобы охватить наибо-
лее важные текущие и перспективные области внимания и влияния со стороны общественно-поли-
тического движения, роль и значение которого имеют тенденцию к бурному росту. По результатам 
исследования предлагается экспериментальная модель анализа теоретических соображений в толко-
вании понятия ОПД, включающая в себя два подхода к теории познания понятия. Первый —  сужение 
и концентрация внимания на единственном и главном атрибуте понятия (на термине «движение») 
и его содержании. Второй основан на использовании знания о других, тоже включенных в сущность 
и содержание понятия элементах, — «общественное» и «политическое». Экспериментальная модель 
анализа в теории понятия служит лишь дополнительным к существующим инструментом теорети-
ческого исследования. Но и она не отражает в полной мере ни сущности, ни содержания ОПД, ни его 
роли и значения, оставляя массив проблем и противоречий для будущих теоретических и практиче-
ских изысканий.
Ключевые слова: теория политики и политического процесса; общественно-политическое движение; об-
щественные движения в мире; общественные движения в Российской Федерации

sOCIO-POLITICAL MOVEMENTs:  
CONTRADICTIONs IN THE INTERPRETATION  
OF THE CONCEPT

Sokolov N. N.,
Postgraduate student of Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration (RANEPA),  
Moscow, Russia
super.nik777nik@yandex.ru

Abstract. The article attempts to present the analysis of the socio-political movement (SPM) as a category of 
political science in the form of an extremely general concept that expresses its most significant properties and 
relations in the context of global changes in the modern world order. The main question discussed in this paper 
is not whether the theories applied to the analysis of the SPM are positivist ones, or, on the contrary, they are 
simplified versions of the interpretation of the essence of the phenomenon, but whether they are relevant and 
complete enough to cover the most important current and future areas of focus and influence from the socio-
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Присутствие общественно-политиче-
ских движений (ОПД) в современном 
глобальном социально-политическом 

процессе и даже в структуре политического 
быта, в массовой культуре, образовании, эко-
логии, среди нетрадиционных социальных 
групп, в женском движении, социальных се-
тях является важнейшим условием движе-
ния мирового сообщества к цивилизован-
ному состоянию. И это, несмотря на то, что 
общественно-политическое движение суть 
важнейший фактор исторического и соци-
ально-политического развития, как в поддер-
жании стабильности, так и в ее разрушении. 
Роль и значение этого фактора в социаль-
ной и  политической жизни России в  про-
тивоположных направлениях —  созидании, 
историческом и политическом творчестве 
и стихийном погружении в эпоху кризисов 
и потрясении, также очевидны [1]. Солидар-
ность с такого рода суждениями можно найти 
у профессора социологии Карла-Дитера Оппу 
(Университет Лейпцига, ФРГ), который утвер-
ждает, что единого консенсусного определе-
ния понятия «социальное движение» и одно-
типных ему понятий пока не существует [2].

Симптоматично, что авторы одного из сотен 
однотипных интернет-сайтов «Социально-
политические движения: теория и практика» 
на своих страницах считают нужным давать 
объявления о проводимых под руководством 
опытных специалистов теоретических и пра-
ктических занятиях, цель которых:

• обеспечить критическое понимание со-
циальных движений и взаимодействие кол-
лективных субъектов, общества и государ-
ства;

• рассмотреть конкретные социальные об-
разования, созданные коллективными субъ-

ектами, и уяснить, как лучше анализировать 
и исследовать их;

• оснастить студентов контекстными 
знаниями и практическими навыками, ко-
торые будет полезны для работы в социаль-
ных исследованиях и практике (http://www.
sps.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/96412/
SocPolMov12–13.pdf).

При этом, что тоже очевидно, одни ученые 
и эксперты связывают с ОПД возможность се-
рьезной коррекции стихийных сил капитали-
стической рыночной экономики [3], другие —  
обуздание антидемократических тоталитарных 
политических режимов [4]. Третьи анализируют 
современные проблемы политического уча-
стия, социально-политические трансформации, 
показывают рост и увеличение влияния на 
эти процессы элит, лидеров, народных масс 
[5, 6], что, с нашей точки зрения, адекватно 
и более емко отражает понятие «обществен-
но-политическое движение». Четвертые видят 
ближайшее будущее совершенно вне призна-
ков нарастания социальных и общественных 
движений политического толка. Характерна 
в этом компоненте реакция авторов и редак-
торов самого влиятельного среди специали-
стов издания The Economist. The Worldin 2018. 
Они не находят ничего предосудительного 
в том, чтобы успокаивать всех безобидной, 
возбужденно-радостной и интеллектуально-
познавательной повесткой ближайшего буду-
щего (https://ukshop.economist.com/products/
the-world-in-2018#).

В Российской Федерации специалистами 
и экспертами динамика и цикличность фор-
мирования и развития общественных движе-
ний от общероссийских («Общероссийский 
народный фронт —  коалиция общественно-
политических организаций, общественное 

political movement, whose role and importance tend to accelerated growth. According to the results of the 
study, we proposed an experimental model for the analysis of theoretical considerations in the interpretation 
of the concept of SPM, which includes two approaches to the theory of cognition of the concept. The first is the 
narrowing and concentration of focus on the single and main attribute of the concept (the term “movement”) and 
its content. The second is based on the use of knowledge about others elements, also included in the essence and 
content of the concept —  “social” and “political”. The experimental model of the analysis in the theory of concept 
serves only as an additional tool of theoretical research to the existing models. But it also does not fully reflect 
the essence, content of the SPM, nor its role and significance, leaving an array of problems and contradictions for 
future theoretical and practical research.
Keywords: theory of politics and the political process; socio-political movement; social movements in the world; 
social movements in the Russian Federation
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движение», «Волонтперское движение» и др.) 
до самых малых («За комфортную среду» и др.), 
от реальных сетевых до фейковых преимуще-
ственно рассматривается как продукт и след-
ствие возможного обострения экономической 
и политической обстановки [1]. Но уже нельзя 
не признать, что для России будет испытанием 
политика западного антироссийского движе-
ния. Можно предугадать, что внутри страны бу-
дут формироваться условия для консолидации 
и объединения, с одной стороны, пропутинских, 
с другой —  антипутинских движений. Они будут 
объединяться идеями отстаивания интере-
сов по юридическому оформлению и защите 
прав собственности основной массы населе-
ния (примерно 70%) перед олигархически-
бюрократическим произволом, по развитию 
профессиональных сообществ (реально новое 
профсоюзное движение в пику существующим 
огосударствленным и забюрократизирован-
ным профсоюзам), по отстаиванию и защите 
интересов российской науки, образования, 
здравоохранения, просвещения от админи-
стративного давления [7].

К теории понятия ОПД применимы уже 
наработанные наукой и практикой подходы 
и приемы исследования и интерпретации. Так, 
согласно российскому законодательству, обще-
ственное движение есть всего лишь одна из ор-
ганизационно-правовых форм общественных 
организаций. И под общественным движением 
понимается «состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, поли-
тические и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками общественного 
движения» *. Такого рода определение является 
идеальным нормативным типом для обозна-
чения субъекта движения, где акцентировано 
внимание на массовом характере членов объ-
единений, их общественно-полезной деятель-
ности в самых разнообразных сферах, включая 
социальную и политическую. Но в нем ничего 
не сказано о политическом характере явления. 
А за ними могут скрываться какие-то важные 
различия форм и типов движений, в том числе 
тех, которые касаются идеологического и соци-
ального содержания этих движений со своими 
интересами и способами их удовлетворения.

Уместно будет следовать в этой связи уста-
новке, которая говорит о том, что, как и всякое 
иное, понятие ОПД «еще не высшее понятие; 
еще выше идея = единство понятия с реаль-
ностью» [8]. И оказывается, между понятием 
и реальностью объективно существует серьез-
ный зазор, усугубляемый субъективными на-
строениями и действиями, предрассудками, 
питающими недоверие масс к самим себе, 
к государственным учреждениям, политиче-
ским и идеологическим субстанциям. При этом 
логика суждений и какой-то объем оценок по 
этой части уже сформировались. Правда, как 
выясняется, они не добавили ничего нового, 
лишь констатировали, что спорные по свой 
сути понятия «с неизбежностью предполагают 
бесконечные споры о его правильном употре-
блении со стороны тех, кто его использует» [9].

Что подразумевают до сих пор под опреде-
лением понятия ОПД ученые, которые стре-
мились придать институциональные формы 
общественно-политическому движению? Во-
первых, понятие «общественно-политические 
движения» включает различные объединения 
граждан, ассоциации, союзы и т. п.; во-вторых, 
такого рода институты гражданского общест-
ва не входят в государственные и партийные 
структуры; в-третьих, они являются субъек-
тами политической жизни; в-четвертых, они 
сочетают в разной степени функции сотрудни-
чества, оппонирования и критики, оппозиции 
по отношению к государственным институтам 
и политическим партиям. Наконец, это понятие 
«охватывает широкий спектр объединений —  от 
оказывающих непосредственное влияние на 
принятие политических решений, отличаю-
щихся высоким уровнем организованности, 
до сугубо политических, не имеющих четкого 
организационного ядра» (http://kulturoznanie.
ru/politology/obshhestvenno-politicheskie-
dvizheniya).

Здесь мы приводим схематичную рекон-
струкцию определения ОПД —  одного из клас-
сических определений, представленных в ра-
ботах по современному социально-политиче-
скому процессу, отношениям и технологиям. 
И она передает взгляды авторов на субъекты, 
структуры и признаки, влияющие на принятие 
политических решений, политику и власть, 
причинно-следственные связи государства 
и политических партий с гражданским общест-
вом. Но не идет ли в данном определении речь 

* Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общест-
венных объединениях» (ред. от 02.06.2016).
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о смене принятых прежде в научном обороте 
объема и содержания понятия? И не являет-
ся ли оно совершенно новым по отношению 
к смежным, похожим, но не идентичным ему 
определениям, например «социальное движе-
ние», «политическое движение»?

Западная политология и социология имеют 
традицию толковать общественно-политиче-
ские движения в основном как социальные 
движения. Известные ученые профессор со-
циологии колледжа свободных искусств и наук 
Университета Коннектикута Д. Гласберг и про-
фессор социологии Оксфордского колледжа 
Университета Эмори Д. Шаннон определяют их 
как организационные структуры и стратегии, 
которые могут позволить угнетенным группам 
населения ставить перед правительствами 
востребованные и эффектные задачи, а также 
противостоять более сильным и влиятельным 
элитам. Это большие неформальные группы 
людей или организаций, сосредоточенные на 
конкретных политических или социальных 
проблемах. Они сопротивляются, формируют 
или отменяют социальные изменения снизу 
и внутри наций. Объем и содержание понятия 
для них определяются структурой и отноше-
ниями государственной власти к неравенству 
в обществе [10]. Но, как выясняется, не только 
причины неравенства служат обоснованием 
понимания сути и содержания общественно-
политического движения. Чуть более 10 лет 
назад мощно заявил о себе так называемый 
мультиинституциональный подход в изучении 
социально-политических движений, положе-
ния которого обосновывали сдвиг в сторону 
от одного источника власти и регулирования 
к признанию полицентричности власти и по-
литики [11].

На этом тернистом пути познания и ана-
лиза российские политология и социология 
имеют склонность в исследованиях по этой 
тематике пользоваться теориями и типоло-
гизацией общественных движений зарубеж-
ных ученых: Чарльза Тилли, Сиднея Тэрроу, 
Энтони Гидденса, Герберта Блумера, Дэвида 
Эберла и др. Их усилиями, по нашему мнению, 
было достигнуто хотя бы на теоретическом 
уровне согласие по таким аспектам, как: 1) 
теории общественно-политических движений 
и социальных революций и изменений с не-
избежностью пересекаются; 2) источником 
общественно-политических движений является 

не только напряжение внутри самих обществ, 
но и увеличение организационных и ресурсных 
возможностей общества; 3) рационализация 
изучения и понимания ОПД не столько в вы-
боре критериев типологизации этого явления, 
сколько в необходимости изучения качествен-
ных характеристик каждого типа движения. 
Вот почему, например, Г. Блумер применил два 
критерия в оценке четырех типов социальных 
движений (альтернативные, религиозные, ре-
форматорские и революционные) —  широту 
и глубину изменений, вызванных этими дви-
жениями (https://lektsii.org/16–16318.html). 
С нашей точки зрения, те же характеристики 
качественного анализа —  широту и глуби-
ну —  можно применять ко всем типам реаль-
ных и потенциальных движений. Но пока что 
в формировании представлений о понятии не 
удалось избежать логическо-содержательного 
конфликта идентичности общественно-по-
литического движения ни с социальным, ни 
с политическим движением. В таких условиях 
предложим экспериментальную модель анали-
за теоретических соображений в толковании 
понятия ОПД, включающую в себя два подхода 
к теории познания понятия.

Первый подход —  это сужение и концен-
трация внимания на главном и единственно 
сущностном элементе понятия. Такой подход 
снижает уровень недостатков бытующих тех-
нологий и методов анализа. До сих пор теория 
и методы анализа общественно-политических 
движений оказываются при существующем 
подходе бессильными и впадают в схематизм 
и механицизм из-за множества версий самих 
определений. Было бы оправданным для ми-
нимизации противоречий в теории сконцен-
трировать внимание на объединяющем все оп-
ределения содержании, которое представлено 
и скрыто в термине «движение». Политология 
для описания и объяснения таких процессов 
уже использует сложносоставной термин «об-
щественно-политические движения».

Термин «движение» уже используется для 
описания групповых ответов на социальный 
и культурный кризис, вызванный условиями 
заводского труда и городской жизнью во время 
индустриальной революции. Подчинение со-
держания и смыслов понятия тому, что несет 
в себе ключевое слово «движение», наполняет 
его связами и зависимостью от времени и про-
странства и закономерностями движения. Но 
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на поверку полного учета таких зависимостей 
и закономерностей в политической науке не 
наблюдается. И никто не может сказать, каково 
будущее нового миропорядка. Только движение 
и изменения провоцируют активность социаль-
но-политических движений как в созидатель-
ном, так и в разрушительном своем значении.

Второй подход —  отработанная специаль-
ными науками техника и принципы сравнения 
понятий говорит, по крайней мере, о дополни-
тельных путях толкования понятий. Предла-
гается использование некоторой совокупности 
дополнительных знаний. Такого рода суждения 
и утверждения навевают мысль о необходи-
мости рационализации и упрощения в теории 
понятия, следования анализу ведущих, глав-
ных и второстепенных атрибутов (предметов), 
которые объединяют и наполняют понятие 
общим смыслом и содержанием. Это термины: 
а) «общественное»; б) «политическое»; в) «дви-
жение». В этом подходе развитие происходит 
не за счет глубинного анализа одного термина 
и его содержания, а за счет всего комплекса 
терминов. Этот подход тоже оправдан, по-
скольку понятие ОПД сложносоставное, а не 
односоставное. Полезная значимость приме-
нения таких подходов в теории понятия ОПД 
получает дополнительное объяснение, если 
продолжать двигаться от рефлексии к позна-
нию реальностей.

В этом контексте обоснуем несколько поло-
жений, которые представляют, с нашей точки 
зрения, ядро теории понятия «общественно-по-
литическое движение» и его реальности через 
единство содержания и смыслы трех элементов: 
общественных, политических, находящихся 
в движении и изменении.

Во-первых, если мы корректно интерпре-
тируем характер и содержание ведущейся по 
заданной теме дискуссии, то в ней поднимается 
спорный и фундаментальный вопрос о про-
тивостоянии материалистической и плюра-

листической интерпретации природы и сущ-
ности социально-политического движения 
в современном мире, прежде всего в политике 
и властных отношениях. И отсюда актуальное 
значение приобретает проблема: как понимать 
социально-политическое движение теоретиче-
ски и как изучать его эмпирически?

В-вторых, возможны разные типы ситуаций, 
в которых возникает необходимость в опре-
делении понятия «номинальные», когда есть 
согласие или договор относительно того, что 
имеют в виду или будут иметь в виду под дан-
ным определением и понятием разношерстные, 
разнохарактерные и даже враждебно относя-
щиеся к себе политические и идеологические 
силы. Во всех ситуациях не исключается во-
прос об истинности и ложности представлений, 
воззрений и базирующейся на них политике 
и, естественно, о возможности дискуссии по 
ним.

Дискуссии по этим вопросам выявили и дру-
гую сторону проблемы. В высокоразвитых стра-
нах политика разных общественно-политиче-
ских движений (за свободу слова и гражданские 
права, антивоенных, феминистских и иных) 
не только стала опровержением тезиса о кон-
це истории и идеологии, но и поставила под 
сомнение гармонию и добровольное согласие 
между управляемыми и управляющими, и саму 
плюралистическую модель социально-полити-
ческого устройства. Бурные процессы социаль-
но-политических движений в развивающихся 
странах показали непреодолимость нужды 
и страданий из-за бедности и неустроенности 
в этих обществах. Многие формы и типы соци-
ально-политических движений прошлого ис-
чезли, другие теряют свое преимущество перед 
партийными и государственными структурами, 
а некоторые по-прежнему сохраняются сегодня 
и наращивают свое влияние и мощь и остаются 
катализаторами долгосрочных политических 
и социальных изменений.
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О ВЫЗОВАх, СТОящИх ПЕРЕД 
ЧЕлОВЕЧЕСТВОм, гОСуДАРСТВАмИ 
И НАЦИОНАлЬНЫмИ ЭКОНОмИКАмИ, 
ШлА РЕЧЬ НА 48-м ВСЕмИРНОм 
ЭКОНОмИЧЕСКОм фОРумЕ (ВЭф), 
ПРОхОДИВШЕм В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ 
яНВАРя 2018 г. В ШВЕЙЦАРСКОм ДАВОСЕ
На нынешнем форуме присутствовали около 
350 представителей государственной власти, 
в том числе более 70 президентов и премьер-
министров —  это рекордное число. Более ты-
сячи человек представляли международные 
правительственные и неправительственные 
организации. В Давос приехали также полторы 
тысячи руководителей крупнейших компаний 
мира, эксперты, ученые (в том числе двенадцать 
Нобелевских лауреатов), журналисты и просто 
знаменитости. В общей сложности ВЭФ посетили 
около трех тысяч человек из более ста стран.

Всемирный экономический форум в Давосе 
считается ежегодным смотром глобальной фи-
нансовой и политической элиты. В этом году 
главная тема форума —  «Создавая общее бу-
дущее в разобщенном (раздробленном) мире» 
(Creatinga Shared Futureina Fractured World).

По замыслу организаторов, она предполага-
ла обсуждение целого ряда проблем, которые 
сегодня тревожат международное сообщество. 
В этом году большое внимание было уделено 
вопросам безопасности, в том числе кибер-
преступности, изменениям климата, вызовам 
технологического прогресса, глобальным эко-
номическим связям.

глОБАлЬНЫЕ РИСКИ
По традиции накануне форума публикуется 
ежегодный доклад ВЭФ «Глобальные риски —  
2018». В его подготовке приняли участие около 
тысячи опрошенных экспертов.

Авторы доклада полагают, что мир вступает 
в новую тревожную геополитическую фазу, 
когда он становится не только многополярным, 
но и мультиконцептуальным. Представление 
о том, что существуют некие нормы и институ-
ты, к которым постепенно придут все ведущие 
мировые державы (а вслед за ними —  и другие 
государства), перестало считаться аксиомой 
(http://www.bbc.com/russian/features-42747983).

Все это несет новые риски и опасности: во-
енное напряжение, сбои в экономике и тор-
говле, дестабилизацию обратной связи между 
меняющимися международными отношениями 

и внутренним политическим ландшафтом от-
дельных стран.

В этих условиях концепция национального 
государства вновь обретает вес и популярность. 
Наиболее заметным и значимым в экономиче-
ской части доклада представляется признание 
меняющегося отношения к глобализационным 
процессам. Так что окончательная победа гло-
бализации, по всей видимости, откладывается.

В докладе о глобальных рисках, с которы-
ми может столкнуться человечество в 2018 г., 
выделено несколько: экологические угрозы 
от экстремальных погодных условий и тем-
ператур, экономическое неравенство и ки-
бератаки (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/4881075).

На первое место среди наиболее вероятных 
опасностей авторы доклада поставили экстре-
мальные погодные явления, на второе —  сти-
хийные бедствия.

В первую десятку вошли: провал усилий по 
смягчению и адаптации изменений климата 
(5-е место) (табл. 1) и вызванные человеком 
природные катастрофы (7-е место).

Оценивая в другом рейтинге глобальные ри-
ски по тяжести последствий, эксперты в первую 
десятку включили экстремальные погодные 
явления (2-е место), стихийные бедствия (3-е 
место), изменение климата (4-е место) и кол-
лапс экосистемы (8-е место) (табл. 2).

Подчеркивается, что сейчас эта категория 
угроз проявляется более рельефно, чем год 
назад, и она тесно связана с другими риска-
ми —  нехваткой питьевой воды в ряде районов 
планеты и вынужденной миграцией.

Усилились за год также риски, связанные 
с информационными технологиями. На 3-м 
месте в списке вероятных угроз 2018 г. кибе-
ратаки, на 4-м —  мошенничество и хищения 
в цифровом пространстве.

В докладе отмечается, что за последние 
пять лет число кибервзломов почти удвои-
лось: с 68 на одну компанию в 2012 г. до 130 
в 2017 г. «Большинство атак на критически 
важные и стратегические системы не дости-
гли успеха —  однако комбинация отдельных 
достигших цели атак и растущего числа по-
пыток говорит о том, что риски возрастают», —  
констатируют эксперты (http://www.khazin.ru/
articles153-geopolitikas/56767-krisis-optimizma).

В первую десятку ВЭФ включил также угро-
зы, касающиеся широкомасштабной вынужден-
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Таблица 1 / Table 1
Топ-5 основных глобальных рисков с точки зрения вероятности /  

Top 5 major global risks in terms of probability

место
Риск / группа риска Риск / группа риска

2017 2018

1-е Чрезвычайные погодные условия /
окружающая среда

Чрезвычайные погодные условия /
окружающая среда

2-е Масштабная вынужденная миграция /
социальная Стихийные бедствия / окружающая среда

3-е Стихийные бедствия / окружающая среда Кибератаки / технологическая

4-е Масштабные террористические атаки /
геополитическая

Кража данных и мошенничество /
технологическая

5-е Массовые случаи краж данных и мошенничества 
с данными / технологическая

Изменения климата и проблема адаптации /
окружающая среда

Источник / Source: доклад ВЭФ о глобальных рисках 2018 г . / WEF report on global risks in 2018 .

Таблица 2 / Table 2
Топ-5 основных глобальных рисков с точки зрения воздействия /  

Top 5 major global risks in terms of impact

место
Риск / группа риска Риск / группа риска

2017 2018

1-е Применение оружия массового поражения /
геополитическая

Применение оружия массового поражения /
геополитическая

2-е Чрезвычайные погодные условия /
окружающая среда

Чрезвычайные погодные условия /
окружающая среда

3-е Кризис со снабжением питьевой водой /
социальные Стихийные бедствия / Окружающая среда

4-е Стихийные бедствия / окружающая среда Изменения климата и проблема адаптации /
окружающая среда

5-е Изменения климата и проблема адаптации /
окружающая среда Топ кризисов / социальные

Источник / Source: доклад ВЭФ о глобальных рисках 2018 г . / WEF report on global risks in 2018 .



53

ной миграции (6-е место), террористических 
атак (8-е), незаконной торговли (9-е), финан-
совых «пузырей» в крупнейших экономиках 
(10-е место).

Вместе с тем самой большой опасностью 
с точки зрения последствий для человечества 
авторы доклада, как и в прошлом году, назвали 
оружие массового поражения. В целом 59% 
экспертов ВЭФ из около 1000 участвовавших 
в опросе заявили, что риски в 2018 г. усилят-
ся, и только 7% высказали противоположное 
мнение.

В докладе говорится, что «геополитиче-
ские риски подогреваются продолжающимся 
ослаблением приверженности, основанной на 
правилах многосторонности».

В этой связи эксперты напоминают о заявле-
нии США о выходе из Парижского соглашения 
по климату и Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП), а также о блокировании Вашингтоном 
назначения новых членов в Апелляционный 
орган Всемирной торговой организации (ВТО), 
что может привести к прекращению его дея-
тельности в 2019 г. В докладе отмечается, что 
этот риск, скорее всего, усилится в 2018 г., он 
связан с ВТО и ее способностью решать тор-
говые споры.

Около 93% опрошенных ВЭФ экспертов зая-
вили, что ожидают усиления в нынешнем году 
«политической или экономической конфронта-
ции и трений между крупнейшими державами», 
почти 80% экспертов считают, что усугубятся 
опасности, связанные с конфликтами и втор-
жениями, а 73% экспертов обратили внимание 
на растущую угрозу эрозии многосторонних 
торговых правил и соглашений.

Среди менее значимых тенденций, грозящих 
проблемами, в докладе названы рост урба-
низации, стареющее население, деградация 
окружающей среды, рост националистических 
настроений и изменение баланса в системах 
государственного управления и межгосудар-
ственного регулирования. Наиболее опасное 
проявление вышеперечисленных трендов —  
глубокая социальная нестабильность.

Для сравнения: в прошлом году аналитики 
и эксперты на 1-е место также поставили риск 
экстремальных погодных катаклизмов, однако 
на 2-м месте была масштабная миграция, на 
3-м —  природные бедствия. В топ-5 также по-
пали террористические атаки и масштабные 
утечки данных.

Таким образом, общая картина рисков, трен-
дов и их последствий с прошлого года изме-
нилась незначительно, но их интерпретация 
в этом году выходит за привычные рамки ло-
зунга «спасем планету, построим капитализм 
с человеческим лицом».

ВЭФ призывает мировое сообщество не до-
пустить ослабления международных институ-
тов. Основатель и исполнительный председа-
тель форума Клаус Шваб заявил: «Мы должны 
серьезно отнестись к риску развала глобальной 
системы. Вместе мы имеем ресурсы и новые 
технологические и научные знания, чтобы это 
предотвратить».

глОБАлИЗАЦИя: PRO ET CONTRA
Политические разногласия вокруг глобализа-
ции особенно ярко проявились в выступлени-
ях лидеров США и европейских стран. В ряде 
стран Европы опасаются, что если население 
не поймет всю пользу глобализации, к власти 
могут прийти ее противники, прежде всего из 
«нового поколения националистов и экстре-
мистов», опасных для общества.

Проявив единогласие, все европейские ли-
деры, а также премьеры Индии и Канады На-
рендра Моди и Джастин Трюдо, а также второе 
лицо китайской власти Лю Хэ сделали упор на 
необходимости продолжения процесса глоба-
лизации при условии ее корректировки и на 
достоинствах многосторонней системы и ми-
нусах протекционизма.

Премьер-министр Италии Паоло Дженти-
лони, отвечая на вопрос о президенте Трампе, 
старался от него дистанцироваться: «У руко-
водителей есть право защищать свою страну, 
граждан и население, но у всего есть пределы. 
Речь идет о договорах и многосторонних пра-
вилах, в рамках которых мы живем. Нужно 
перезапустить Европу, чтобы она могла играть 
геополитическую роль в регионе и мире. Если 
возникнет вакуум, Европа заполнит его».

В своем выступлении канцлер Германии 
Ангела Меркель высказалась против «нацио-
нального эгоизма», популизма и поляризации 
общества: «В последнее время мы отмечаем 
проявления „национального эгоизма”. В ряде 
стран растет популизм, происходит поляри-
зация общества. Многих беспокоит, сможет 
ли многополярный, многонациональный мир 
дать справедливый и устраивающий всех ответ 
на вызовы, которые бросают нам гигантские 
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изменения в области цифровых технологий? 
Убеждена, что перед лицом этих многочислен-
ных разрушительных изменений мы сможем 
увлечь всех в нашем движении вперед. Хотя, 
конечно, сомнения в этом выражают граждане 
всех без исключения европейских стран».

И далее она отметила: «Мы уверены, что 
изоляционизм нас никуда не приведет. Мы 
должны сотрудничать друг с другом, протек-
ционизм —  неверный ответ. Мы уверены, что 
если мы согласны с тем, что дела ведутся на 
несправедливой основе и действующие ме-
ханизмы не взаимны, то мы должны искать 
многосторонние, а не односторонние реше-
ния, которые лишь поощряют изоляционизм 
и протекционизм».

При этом канцлер призвала Евросоюз обес-
печить единство внешней политики на фоне 
разногласий с крупными международными 
игроками, такими как Китай, Индия, США 
и Россия, подчеркнув, что «пока США погло-
щены сами собой, нам нужно взять судьбу 
в свои руки» (http://ru.euronews.com/2018/0l/24/
davos-2018-climate-change-europe-s-future-
protectionism- and-globalisation-top).

Президент Франции Эмманюэль Макрон 
эмоционально выступил за глобализацию с че-
ловеческим лицом. Признав, что процесс гло-
бализации «переживает сильнейший кризис», 
он заявил, что нужна сильная Европа «для того 
чтобы избежать раздробления мира».

По словам Макрона, Европе уже к концу 
года жизненно необходимо разработать стра-
тегию на ближайшие 10 лет в том, что касается 
экономики, социальных вопросов, науки и по-
литики: «Она нужна для того, чтобы показать 
нашим народам и всему остальному миру но-
вую силу, которая может взаимодействовать 
с другими».

Более сильной Европе, по его мнению, не-
обходимо избегать проблем с людьми, которые 
чувствуют себя «брошенными и забытыми».

Зарубежные СМИ и аналитики отмечают, что 
с тех пор как Дональд Трамп объявил о выходе 
США из Парижского соглашения по клима-
ту, президент Франции пытается возглавить 
движение по борьбе с изменением климата 
под лозунгом «Давайте сделаем нашу планету 
снова великой».

Наблюдатели отмечали, что в вопросе гло-
бализации речи лидеров Германии и Франции 
содержательно совпали, однако если Меркель 

старается дистанцироваться от влияния США, 
то Макрон стремится к сотрудничеству с ними.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДхОД 
К глОБАлИЗАЦИИ
Выступая на форуме и говоря о противодейст-
вии глобализации в некоторых странах и ча-
стях мира, премьер-министр Индии Нарендра 
Моди, который называет себя националистом, 
отметил, что многие общества и страны все 
больше сосредоточиваются на себе. По его мне-
нию, рост объемов торговых операций на гло-
бальном уровне прекратился. Из сложившейся 
тревожной ситуации, когда противостояние 
глобализации становится все сильнее, изоля-
ция —  не выход.

США все активнее ограждают свой ры-
нок от импорта товаров, произведенных 
в Китае, Южной Корее, Мексике, Таиланде, 
Вьетнаме… Администрация Дональда Трампа 
разработала целый спектр протекционистских 
мер. Среди них введение импортных пошлин 
на сталь и алюминий, ужесточение наказания 
за нарушение прав интеллектуальной собст-
венности.

Похоже, происходит отторжение глобализа-
ции. Негативное влияние такого рода созна-
тельных и неправильных приоритетов нельзя 
считать менее опасным, чем изменение кли-
мата или терроризм. Все говорят о взаимосвя-
занном мире, но мы должны будем признать 
тот факт, что глобализация замедляется, теряет 
свой блеск. Н. Моди также перечислил три на-
иболее важные проблемы цивилизации: изме-
нение климата, терроризм и противодействие 
глобализации.

Китайский представитель Лю Хэ, один из 
ведущих советников председателя КНР Си 
Цзиньпина по экономически вопросам и глава 
канцелярии рабочей группы ЦК КПК по финан-
сам и экономике, обещал ослабить в течение 
года ограничения на иностранные инвести-
ции в промышленности, финансовом секторе 
и сфере услуг.

По его словам, Китай ставит перед собой за-
дачу увеличения импорта наравне со снижени-
ем пошлин на продукцию, например автопро-
ма. Он также сообщил, что Китай продолжает 
оставаться в авангарде глобализации со своим 
планом «Пояс и путь». Однако некоторые участ-
ники форума, хотя и признают глобальность 
этого проекта, подозревают, что это очередной 
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механизм глобальной китайской экспансии 
(http://tass.ru/ekonomika/4900565).

В кулуарах ВЭФ выступления сторонников 
глобализации прокомментировал министр 
торговли США Уилбур Росс: «Некоторые страны 
очень любят говорить о свободной торговле, 
но сами придерживаются протекционизма».

Президент США Дональд Трамп, которого 
многие, но не все европейские лидеры обви-
няют в популизме и национализме, выступая 
на форуме, говорил об успехах своей политики 
за прошедший год, призвав всех инвестировать 
в экономику США.

После многих лет стагнации США вновь пе-
реживают экономический рост: вырос фон-
довый рынок, уровень доверия потребителей, 
бизнеса, промышленности находится на мак-
симуме за последние десятилетия, создано 
2,4 млн рабочих мест и т. д. Дональд Трамп 
повторил свой лозунг “America First”, но при 
этом смягчил свою позицию, признав пра-
во других лидеров руководствоваться тем же 
принципом для своих стран.

«Как президент Соединенных Штатов, я всег-
да буду ставить Америку на первое место, как 
и лидеры других государств должны ставить 
интересы своих стран на первое место», —  за-
явил Трамп. При этом он отметил, что его кон-
цепция не означает, что США будут работать 
в одиночку: страна открыта к двусторонним 
переговорам по торговым сделкам со всем 
миром, включая членов ТТП.

Американский президент напомнил о том, 
что Вашингтон «не станет больше смотреть 
сквозь пальцы на нарушения экономической 
справедливости, включая массированную кра-
жу интеллектуальной собственности, промыш-
ленные субсидии и вездесущее государствен-
ное экономическое планирование».

В целом участники форума и СМИ доста-
точно благосклонно восприняли выступление 
Трампа в Давосе как неожиданно выдержанное 
и удачное. После Давоса СМИ написали, что 
американский президент сказал то, что хоте-
ла услышать мировая бизнес-элита, и теперь 
Трампа могут полюбить в Европе.

С огромным энтузиазмом бизнесмены раз-
ных стран восприняли проведенную Трампом 
в конце прошлого года всеобъемлющую налого-
вую реформу. Облегчение налогового бремени 
для разного рода налогоплательщиков было од-
ним из его ключевых предвыборных обещаний.

В частности, налог на прибыль юридических 
лиц радикально снизился с 35 до 21%, а налог 
на средства, которые возвращаются в страну от 
деятельности юрлиц за рубежом, уменьшился 
до 15,5% для наличных средств, а для безна-
личных —  до 8% вместо 35%. Кроме того, для 
юридических лиц вводятся налоговые выче-
ты на капитальные затраты. Налоги снизятся 
и для семи групп физических лиц (в том числе 
для молодежи и молодых семей), изменена 
налоговая шкала.

Все это позволяет стимулировать развитие 
экономики и экономический рост. Предпри-
ниматели смогут увеличить зарплаты своих 
работников и создать больше рабочих мест.

Но это все не предполагает создание новой 
экономической модели для мировых рынков. 
Год назад США публично отказались от миро-
вого лидерства и начали возводить тарифные 
барьеры, при этом они не предлагают создание 
новых правил глобализации.

Официальный статус российской делегации 
в Давосе в этом году был ниже, чем в преды-
дущем. В прошлом году делегацию возглав-
лял первый вице-премьер правительства РФ 
Игорь Шувалов, на этот раз —  вице-премьер 
Аркадий Дворкович. В Давосе он рассказал 
о низкой инфляции, гибких валютных кур-
сах, росте международных резервов. Также он 
подчеркнул, что макроэкономические риски 
в России очень низкие.

Отвечая на вопрос, могут ли быть какие-
либо изменения в стратегии РФ в случае из-
брания В. В. Путина президентом на выборах 
в 2018 г., Дворкович заявил: «Теперь мы долж-
ны сконцентрироваться больше на структурных 
реформах бизнес-среды. Фокус будет другой, 
но общая стратегия прежняя» (http://www.
Yestifinance.ru/articles/97430).

Глава Минэкономразвития Максим Ореш-
кин заявил, что считает потенциал российской 
экономики выше, чем американской, в связи 
с этим Россия должна представлять для инве-
сторов больший интерес, чем США,

«Это дело бизнеса —  решать, где инвестиро-
вать. Но, как мне кажется, российская эконо-
мика представляет гораздо больший интерес, 
потому что возможностей для развития новых 
областей и потенциал у российской экономики 
гораздо выше, чем у американской», —  сказал 
Орешкин, комментируя речь Трампа в ин-
тервью «Коммерсант FM». Он обещал инве-
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сторам добиться максимально комфортных 
условий для ведения бизнеса в России. Для 
этого власти будут обеспечивать долгосроч-
ную стабильность реального эффективного 
курса рубля.

Так совпало, что слова Орешкина о при-
влекательности инвестиций в Россию на сле-
дующий день подтвердило международное 
рейтинговое агентство Moody’s, которое по-
высило прогноз суверенного рейтинга РФ до 
позитивного. Агентство отметило снижение 
уязвимости страны к геополитике, а также 
к падению цен на нефть. Последнего уда-
лось добиться во многом благодаря сделке 
ОПЕК+. Большинство экспертов полагают, что 
это создает хорошую почву для возврата РФ 
в инвестиционную категорию во втором по-
лугодии.

СПАСЕНИЕ БуДущЕгО
Главный посыл 48-го Всемирного экономиче-
ского форума —  создать светлое будущее для 
всего мира. Всего в ходе форума в Давосе было 
проведено более 400 сессий на разные темы, 
чтобы найти новые решения текущих проблем.

В длинном списке тем значатся загрязнение 
окружающей среды, справедливое распределе-
ние благ, гарантии занятости, будущее системы 
социального обеспечения и др.

Помимо политических и экономических 
проблем, участники форума ежегодно обсу-
ждают проблемы бедных стран, голода, не-
развитости медицины, образования и т. п. Со-
стоялись и обсуждения на темы повседневной 
жизни: о здоровом питании и диетах, гипнозе, 
прошли дискуссии на ставшие модными темы 
«Как остановить сексуальные домогательства» 
и «Нам нужно поговорить об ЛГБТ-идентифи-
кации».

В отличие от предыдущих лет, в этом году 
в Давосе царил сдержанный оптимизм. Меж-
дународный валютный фонд (МВФ) накану-
не форума спрогнозировал устойчивый рост 
мировой экономики —  3,9% в этом и следую-
щем году. Однако некоторые участники фо-
рума выражали сомнение в точности этого 
прогноза.

По данным МВФ, пятая часть стран с разви-
вающейся экономикой в прошлом году пере-
жила падение дохода на душу населения. Уве-
личилось неравенство в доходах —  как между 
странами, так и между разными поколениями 

внутри стран. Растет количество торговых спо-
ров, а также опасений из-за потенциальных 
«мыльных пузырей» на рынках.

В Европе, США и Японии начались разгово-
ры о возможном постепенном прекращении 
финансовой стимуляции экономики центро-
банками и повышении ключевых процентных 
ставок.

Политика количественного смягчения по-
зволяет вливать огромные суммы денег в ми-
ровую экономику, что помогает удерживать ее 
от падения со времен кризиса 2008 г. Можно 
ли будет обойтись без этих вливаний? Этот 
вопрос беспокоит предпринимателей.

Президент ВЭФ Клаус Шваб призвал поли-
тиков и бизнесменов задуматься о социальной 
стороне экономического роста. Он считает, 
что в первую очередь необходимо «разрабо-
тать новую модель сотрудничества, которая бы 
охватывала не интересы узкого круга людей, 
а судьбу человечества в целом» (http://malakhov.
link/come-on-report).

Жесткую и развернутую оценку прошедше-
му в Давосе форуму дал лауреат Нобелевской 
премии, американский экономист Джозеф 
Стиглиц: «Я принимаю участие в ежегодных 
конференциях Всемирного экономического 
форума в швейцарском Давосе, где так называ-
емая глобальная элита собирается для обсужде-
ния мировых проблем, с 1995 г. И никогда я не 
уезжал оттуда в более мрачном настроении, 
чем в этом году.

Да, конечно, в Давосе большинство руко-
водителей компаний, приехавшие из разных 
стран, начинали свои выступления с рассу-
ждений о важности принципов. Их работа, 
как они утверждают, нацелена не только на 
максимальный рост прибыли для акционеров, 
но и на создание лучшего будущего для сотруд-
ников, для жителей регионов, в которых они 
работают, а также для мира в целом. Они даже 
могут лицемерно вспомнить о рисках, созда-
ваемых изменением климата и неравенством.

Но к концу этих выступлений любые со-
хранявшиеся иллюзии по поводу принципов, 
которые мотивируют работу глав компаний, 
собравшихся в этом году в Давосе, полностью 
испарялись. Похоже, что больше всего все эти 
генеральные директора и президенты озабо-
чены популистской атакой на ту форму гло-
бализации, которую они создали (и которая 
принесла им огромные выгоды).
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Стоит ли удивляться, что вся эта экономи-
ческая элита очень плохо осознает степень ра-
зочарования в данной системе значительной 
части населения стран Европы и США. Из-за 
этой системы реальные доходы большинства 
домохозяйств стагнируют, а доля труда в дохо-
дах существенно снизилась. Продолжительность 
жизни в США падает уже второй год подряд, 
а среди тех, у кого есть только среднее образова-
ние, этот спад продолжается намного дольше…

…Корпоративные лидеры в Давосе полагают, 
что снижение налогов на богачей и принад-
лежащие им корпорации наряду с дерегули-
рованием —  это решение для проблем любой 
страны. Они утверждают, будто экономика 
протекания доходов сверху вниз (trickle-down 
economics) в конечном итоге принесет выгоду 
всему населению. А добрые сердца президентов 
корпораций —  это все, что нужно для обеспе-
чения защиты окружающей среды, даже без 
соответствующего регулирования.

Но уроки истории абсолютно ясны. Идея 
„протекания доходов” сверху вниз не работа-
ет. А одна из главных причин, почему наша 
природа сейчас оказалась в столь опасном 
положении, как раз в том, что корпорации, 
действуя самостоятельно, не выполняют свои 
социальные обязательства. Без эффективного 
регулирования и реальных платежей за загряз-
нение природы у нас не будет никаких причин 
надеяться на то, что эти корпорации начнут 
вести себя иначе, чем сейчас.

Главы компаний в Давосе пребывали в эйфо-
рии по поводу возобновления роста экономики, 
прибылей и собственных зарплат. Экономисты 
напоминали им, что этот рост неустойчив и не-
инклюзивен. Но такие аргументы мало влияют 
на мир, где царит материализм.

Итак, забудьте банальные рассуждения 
о ценностях и принципах в первых абзацах 
речей руководителей компаний. Возможно, 
им не хватает искренности персонажа Майкла 
Дугласа из фильма 1987 г. „Уолл-стрит”, но суть 
их выступлений не изменилась: „Алчность —  
это хорошо”. И я впадаю в депрессию из-за 
того, что эту явно ошибочную идею так мно-
г о  л юд е й  в о  в л а ст и  сч и т а ют в е р н о й » 
(https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-
stoly/22-fevralya-2018-g-zasedanie-nauchnogo-
seminara-lteoreticheskaya-ekonomikar.html).

«Мировой либеральный порядок болен» —  
под таким заголовком вышла статья о форуме 

в Давосе в газете Financial Times, в которой 
высказывается мнение, что он рушится, в том 
числе из-за неспособности удовлетворять ин-
тересы людей.

Все эти проблемы и угрозы вызывают оза-
боченность и беспокойство не только у участ-
ников ВЭФ в Давосе. В конце прошлого года 
был опубликован юбилейный доклад Римского 
клуба, которому в этом году исполняется 50 лет. 
Доклад был назван «Действуйте! Капитализм, 
близорукость, население и разрушение пла-
неты» (“Come On! Capitalism, Short-termism, 
Population and the Destruction of the Planet”). 
Его авторы —  сопредседатели клуба Эрнст Уль-
рих фон Вайцзеккер и Андерс Вийкман при 
участии 34 членов клуба видят мир в состоянии 
беспорядка, путаницы и неопределенности: 
глубокое социальное неравенство, неудавшиеся 
государства, войны, безработица и массовые 
миграции оставили сотни миллионов людей 
в состоянии страха и отчаяния.

Для решения этих проблем ООН единогла-
сно приняла «Повестку дня 2030 года». Одна-
ко авторы доклада опасаются, что успешное 
осуществление ее 17 целей в области устой-
чивого развития (ЦУР) могут уничтожить три 
экологические задачи: стабилизировать кли-
мат, восстановить океаны и остановить утрату 
биоразнообразия.

Благополучное будущее для всех требует, 
чтобы экономическое благосостояние было 
отделено от разрушения природных ресурсов, 
особенно в сельском хозяйстве, и загрязнения 
атмосферы. Доклад предполагает, что легитим-
ность полного национального суверенитета 
должна подвергаться сомнению по всем во-
просам, которые затрагивают весь земной шар.

Авторы выносят приговор капитализму, ко-
торый сосредоточен на максимизации кратко-
срочной прибыли и движет мир в неправильном 
направлении —  к все более дестабилизирован-
ному климату и деградирующим экосистемам. 
Это грозит разрушением нашей планеты.

В современной системе капитализма, отме-
чается в докладе Римского клуба, 98% финансо-
вых операций —  это спекуляции, 30 трлн долл. 
США хранятся в оффшорах, растет неравенство 
между странами и социальными слоями.

Выход из этой ситуации авторы видят в со-
здании «нового Просвещения», которое под-
ходит для «полного мира» и для устойчивого 
развития. Это «Просвещение» вместо доктрин 
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должно содержать добродетели баланса между 
людьми и природой, между краткосрочными 
и долгосрочными целями, а также между госу-
дарственными и частными интересами.

Глобальное потепление авторы считают 
крупнейшей планетарной проблемой. При-
ветствуя подписание Парижского соглашения, 
Римский клуб указывает на разрыв между его 
целями и принятыми государствами обязатель-
ствами, которых явно недостаточно.

Авторы призывают не ждать результатов 
долгого процесса «нового Просвещения» и на-
чать действовать сейчас. Они предлагают ис-
пользовать уже существующие возможности 
производства экологически чистой энергии, 
создавать экологически рациональные рабочие 
места в каждом типе стран, чтобы человеческое 
благосостояние не зависело от использования 
ископаемого топлива, основных материалов 
и дефицитных минералов.

Также необходима прагматичная финансо-
вая политика, побуждающая инвесторов при-
менять оптимальные технологии и принимать 
долгосрочные решения, полагают авторы до-
клада.

*   *   *
Таким образом, и эксперты ВЭФ, и эксперты 

Римского клуба с разной степенью эмоцио-
нальности признают, что процесс глобализации, 
казавшийся еще 10 лет назад направлением 
в светлое будущее, сегодня застопорился и тре-
бует перенастройки.

Человечество научилось разрешать многие 
кризисные ситуации, которые легко локализо-
вать и исправить. Однако современные риски 
усложняются, поскольку многие существую-
щие системы (технологические, экологиче-
ские и т. д.) состоят из большого количества 
взаимосвязанных элементов.

Доктор экономических наук Б. А. Хейфец, 
анализируя особенности современного этапа 
глобализации, отмечает, что «в настоящее вре-
мя можно с уверенностью говорить о начале 
нового этапа глобализации, который будут 
определять технологии XXI в., неформальная 
потребительская глобализация и складываю-
щийся партнерский формат мировой экономи-
ки. Если движущей силой глобализационных 
процессов на прежнем этапе была, как указыва-
лось ранее, финансовая глобализация, то сейчас 
их драйвером являются Интернет и цифровая 
экономика. Это этап принципиально новой 
глобализации, когда существенно меняют-
ся „правила игры” для бизнеса, постепенно 
будут формироваться общие экономические 
пространства без участия надгосударственных 
формальных институтов и, в более отдаленной 
перспективе, мир без экономических границ. 
В то же время переход от этапа глобализации 
производства к этапу глобализации потребле-
ния находится на начальной стадии.

Становление новой модели глобализации не 
означает, конечно, что старые способы взаи-
модействия государств с окружающим миром 
станут неактуальными. Восстановление роста 
мировой экономики вызовет ускорение роста 
традиционных трансграничных потоков акти-
вов, которые будут дополняться быстрорасту-
щими новыми активами, связанными с раз-
витием сферы ИКТ. Суммарный объем таких 
трансграничных потоков будет опережать рост 
глобального ВВП» (https://inecon.org/publikaczii/
nauchnye-doklady/xejfecz-ba-transregionalnoe-
pereformatirovanie-globalnogo-ekonomicheskogo-
prostranstva-vyzovy-dlya-rossii.html).

Это требует не только комплексного под-
хода, но и эффективного взаимодействия на 
международном уровне, учитывая масштаб 
существующих угроз.
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Аннотация. В данной работе авторы применяют индексы интенсивности и взаимодополняемости тор-
говли для статистического анализа китайско-российской двусторонней торговли на основе данных 
о двусторонних торговых сделках с 2006 по 2016 г. Также авторы использовали расширенную гравитаци-
онную модель торговли для эмпирического анализа факторов, влияющих на потоки двусторонней торгов-
ли и торгового потенциала в неизменных и улучшенных условиях.
Авторы отмечают, что даже при сильных колебаниях объемов и  темпов роста российско-китайского 
товарооборота интенсивность и взаимодополняемость являются очевидными, а возможности для раз-
вития двусторонней торговли относительно велики. Кроме того, можно было бы эффективно развивать 
двустороннюю торговлю путем совершенствования неформальной системы. Авторы также делают 
некоторые политические предложения в отношении механизма сотрудничества, структуры торговли, 
зоны свободной торговли и культурной коммуникации на основе прежних эмпирических исследований.
Ключевые слова: китайско-российская двусторонняя торговля; торговый статус; торговый потенциал; 
гравитационная модель
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MODEL

1. INTRODUCTION
China and Russia are not only the most crucial geo-
political powers in the Asian area, but also two of the 
largest emerging economics in the world today. The 
volume of Sino-Russian bilateral trade reached 69.53 
billion dollars with a year-on-year growth rate of 
2.2%, which seems to be a contrarian growth against 
the slow economic recovery and sluggish growth 
of global trade. Further, China has been the first 
trade partner of Russia for several years and Russia 
is one of China’s main sources of import energy and 
high-tech products. With the development of One 
Belt One Road (OBOD) initiative, the total trade has 
increased with fluctuations. It is worth noting that 
Russia is an important partner and the total import 
and export volume of Sino-Russia bilateral trade is 
the sixth one among the partners of OBOD, which 
takes up 7.3% of the total trade volume of China’s 
foreign tradeunder the Belt and Road initiative. But 
the proportion of energy or raw material products 
could usually be close to or even over 50%, which 
means the trade structure between China and Russia 
is relatively simple 1.

So, what is the potential for trade between China 
and Russia? How can we promote economic and 
trade cooperation between these two countries? 
Many scholars have made a detailed analysis on trade 
between China and other countries due to the rapid 
development of China’s foreign trade. Sun Jinyan 
(2015) has argued Sino-Australian trade size, com-
plementarity and potential are all expended through 
utilizing trade intensity index and Global Model to 
analyze. Jin Zhuiqiao (2015) has investigated the 
trade status, predicted the potential of Sino-Korean 
trade and concluded that it could be possible to ex-
pand bilateral trade and economic cooperation. At 
the same time, the research on Sino-Russian related 
issues has been paid more and more attention. Kang 
Chengwen (2014) has done empirical research on 
commodity structure, Relative Revealed Comparative 
Trade Advantage Index and Trade Complementarity 
Index of Sino-Russian and Russo-Japanese bilateral 
trade and the outcomes are positive. Developing Sino-
Russian FTA should not only solve current problems, 
but also seek new and beneficial cooperation op-
portunities (Jia Haojie, 2015). Further, Li Yang (2017) 
has hold the view point that the strategic docking of 

1 Source: Big Data Report of Trade Cooperation under the Belt 
and Road Initiative 2017.

One Belt One Road and Eurasian Economic Union 
could promote Sino-Russian cooperation.

From the perspective of analyzing the trade po-
tential, there are lots of scholars have used Gravity 
Model to do empirical studies and modify this model. 
Luo Laijun (2014) has studied the directionality and 
asymmetry of the Gravity Model. Yu Yan (2014) has 
utilized the Gravity Model to do quantitative analysis 
in order to get the key elements of China’s import-
export trade. Gao Zhigang (2015) has built Stochastic 
Frontier Gravity Model and used Frontier 4.1 software 
to investigate the Sino-Pakistani trade efficiency and 
measure the potential. Tan Xiujieand Zhou Maorong 
(2015) has studied the trade potential of the coun-
tries along the “maritime silk road” using stochastic 
frontier gravity model, and analyzed the influencing 
factors. Then they argue that the trade efficiency of 
the 21st Maritime Silk Road continues to improve, 
and China’s exports still have great potential. Wang 
Liang (2016) has investigated the fundamental situ-
ation of economy development, trade intensity and 
complementarity, and built the Stochastic Frontier 
Gravity Modelto estimate the trade potential, non-
efficiency degree and other influencing factors of the 
Silk Road Economic Belt. Ding Janping (2016) has 
put the Gravity Model of scale effect in trade cost 
and analyzed the development potential of different 
industries through scale economical characteristics.

However, there are some shortages in the existing 
researches. Firstly, the tools which used in analyzing 
the status of bilateral trade are simple, not including 
all measure standards, and there lack researches with 
latest data. Secondly, when the scholars investigate 
the influencing factors of trade flows, they only focus 
on the economic perspective. Thirdly, there are just 
little diversities in the method used in trade poten-
tial study. Thus we try to use different methods to 
investigate the trade status in Chapter 2 and add 
both formal and informal system variables into Grav-
ity Model to study the Sino-Russian bilateral trade 
potential in Chapter 3. In Chapter 4, we summarize 
the previous results in former parts and give some 
policy suggestions.

2. THE sITUATION OF sINO-RUssIAN  
BILATERAL TRADE
2.1. Sino-Russian Trade Overview
The trade between China and Russia showed big 
changes between 2006 and 2016 (Fig. 1). From gen-
eral perspective, we could clearly see that the Sino-
Russian gross trade volume peaked at 95.27 billion 
dollars in 2014 and then it decreased to 68.02 bil-
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lion dollars in 2015 before slightly increasing to 
69.60 billion in 2016. In most cases, the quantity of 
China’s export was more than that of import during 
this period.

The year of 2008, which was a time of financial 
crisis, seemed to be a turning point.In 2009, all trade 
volumes reached the lowest level and especially the 
export growth rate and the total trade growth rate 
were respectively –47.05% and –31.83%. Overall, 
three growth rates decreased from 2010 to 2015 af-
ter soaringin 2009, and then they recovered in 2016. 
Based on this, we could hold a viewpoint that there 
is an uncertain future of the bilateral trade between 
China and Russia.

2.2. Commodity Composition of Sino-Russian 
Bilateral Trade
We use International Trade Standard Classification, 
which is proposed by the United Nations, as the fun-
damental to sort out goods of Sino-Russian bilateral 
trade. According to this classification method, it di-
vides all commodities into nine parts (SITC 0-SITC 9) 2.
Generally speaking, product cords SITC 0-SITC 4 
represent primary products, which are also called 
resource-intensive products, and product cords 
SITC 5-SITC 9 represent industrial manufactured 
products. In the latter classification, SITC 5, SITC 7 
and SITC 9 goods belong to capital-intensive or tech-

2 Product codes SITC 0-SITC 9 separately represent food and 
live animals, beverages and tobacco, inedible raw materials 
other than fuel, mineral fuels, lubricants and related raw 
materials, animal and vegetable oils, fats and waxes, no-
listed chemicals and related products, manufactures mainly 
classified by materials, machinery and transport equipment, 
miscellaneous manufactured articles and other uncategorized 
goods and transactions.

nology-intensive products, and SITC 6 and SITC 8 
goods belong to labor-intensive products.

The import and export commodity structures 
of Sino-Russian bilateral trade are different and 
advantage products have disparities. The total trade 
volume of Sino-Russian bilateral trade between 
2006 and 2016 is presented in Table1. Panel A of 
Table 1 which regards China as the source country 
and Russia as the target country, illustrates that 
commodities, which China exports to Russia, are 
mainly five categories including SITC 0, SITC 5, 
SITC 6, SITC 7 and SITC 8, and among these, the 
trade volume of SITC 8 products specializing in 
clothing is the most one. In 2016, the largest sell-
ing of products was up to 15049 million dollars 
accounting for 40.3% of total exportations of Sino-
Russian bilateral trade. The export trade growth of 
SITC 7 has changed triple during these eleven years. 
We regard Russia as the source country and China 
as the target country in Panel B. The imported 
products of China from Russia are mainly goods 
with product code SITC 0, SITC 2, SITC 3, SITC 5 
and SITC 6. The largest one, SITC 3 classification, 
took up approximately 45% to 70% of the total 
importations and the largest share of it was 71% 
in year 2014.

We analyze the commodity composition of Sino-
Russian bilateral trade in Fig. 2 and Fig. 3 using 
China as the reporter, and draw conclusions as 
follow: (1) Although the proportion of resource-
intensive products kept a low level of 5% to 7% 
in exceptions of China during 11 years, it was the 
most popular part of imported goods with more 
than 80 percent in most years. (2) The expecta-
tions mainly relied on industrial manufactured 

 

‐60,00%
‐40,00%
‐20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

(year)

China exports to Russia

China imports from Russia

Sino‐Russia gross trade volume

Export growth rate

Import growth rate

total trade growth rate

(100million)

Fig. 1. Bilitary trade between China and Russia
Data Source: calculation based on the data drawn from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/) .
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goods (labor-intensive products and capital-in-
tensive or technology-intensive products), while 
they were comparatively minor in importations. In 
addition, the decreasing labor-intensive products 
and increasing capital-intensive or technology-
intensive products gradually reached the similar 
proportion. (3) China’s import commodity structure 
from Russia was relatively fixed, but the structure 
of exported goods continued to improve. Even if 
the quantity of capital-intensive or technology-
intensive products was slightly below that of labor-
intensive ones, it had the tendency to become the 
highest.

2.3. Sino-Russian Bilateral Trade Intensity
We analyze the trade intensity of Sino-Russian bi-
lateral trade through Index of Trade Intensity 3. Let 
us donate export for X and import for M, then the 
calculation formula is:

      TCDab = (Xab/Xa) / (Mb/Mw). (1)

3 Index of Trade Intensity (TCD) is an index used to measure 
the trade intensity of a trade partner. Its value is equal to 
the ratio of a country’s exports to certain trading partner of 
the country’s total exports divided by the rate of the partner’ 
exports accounted for the proportion of total world imports.

Table 1
Total Export-Import Volume of sino-Russian Bilateral Trade between 2006 and 2016

A. Тhe exportations of China with Russia (million)

Product Code 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SITC 0 790 1114 1241 1056 1377 1754 1755 1905 2102 1634 1780

SITC 1 12 12 16 17 20 28 28 26 17 13 14

SITC 2 82 104 146 82 141 248 211 173 202 160 153

SITC 3 142 197 270 89 222 351 294 286 185 177 158

SITC 4 0 .43 0 .66 1 .98 1 .85 2 .80 5 .84 5 .61 3 .68 4 .78 3 .08 3 .71

SITC 5 741 1228 1632 1019 1551 2074 2248 2509 2837 2115 2194

SITC 6 2704 4482 6528 3256 5511 7501 8499 9318 9888 5954 5777

SITC 7 4359 8321 11587 5441 10472 14831 17543 17524 18171 11690 15049

SITC 8 7001 13070 11652 6543 10308 12093 13473 17846 20272 13010 12151

SITC 9 0 .50 0 .46 1 .89 8 .88 6 .83 15 .75 0 .20 0 .02 0 .22 0 .10 60 .88

B. Тhe importations of China with Russia (million)

Product Code 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SITC 0 1281 1427 1308 1277 1373 1669 1493 1494 1469 1439 1579

SITC 1 0 .57 1 .97 2 .83 1 .56 1 .94 2 .41 2 .34 17 .08 18 .98 20 .89 30 .83

SITC 2 3485 5001 5758 4338 5313 8567 6864 6056 5554 5272 5760

SITC 3 9464 9354 11947 9386 12848 22923 29522 26880 29719 20191 19021

SITC 4 0 .00 0 .00 0 .02 0 .04 0 .00 0 .35 2 .52 7 .70 9 .06 75 .07 194 .63

SITC 5 1870 2171 2537 1796 2824 3128 3087 2283 1881 1747 1238

SITC 6 1222 1460 1858 4040 3148 3764 2812 2608 2394 3680 3314

SITC 7 196 224 361 387 331 220 224 187 363 553 691

SITC 8 29 40 55 54 72 84 122 125 127 144 207

SITC 9 7 .64 10 .24 5 .69 2 .76 3 .31 5 .92 9 .36 10 .33 57 .15 135 .56 224 .13

Data Source: UNCOMTRADE DATABASE (http://comtrade .un .org) .
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Where TCDab measures the importance of Country 
b as an export market of Country a, Xab represents 
the exportations of Country a to Country b, Xa rep-
resents the gross exportations of Country a, and Mb 
and Mw are respectively the importations of Country 
b and the world. If values of TCDab and TCDba are 
both greater than 1, the two countries act as the 
vital export market to each other. The higher value 
indicates that the close links between the two trade 
countries and the higher level of importance of the 
country’s trading partner as the export market to 
the report country.

TCDCR donates the importance of Russia as a 
China’s export market and TCDRC is the signifi-
cance of China as an export market of Russia (Ta-
ble 2). We find that TCDCR > 1 since 2006, which 
illustrates Russia is always an essential export 

market to China. Although TCDRC ≤ 1 before 2015, 
it has an upward trend in recent years. It is worth 
noting that in both 2015 and 2016, TCDCR > 1 and 
TCDRC > 1 shows that these two countries become 
vital partners to each other. Additionally, even if 
these two indexes have different changing ten-
dency, the phenomenon that TCDCR > TCDRC always 
exists, which means China depends moreon Rus-
sia’s market.

2.4. Complementarity of Sino-Russian Bilateral 
Trade
Under the free trade environment, different coun-
tries form division of labor in manufacturing process 
due to comparative advantages. Based on this, we 
analyze Sino-Russian bilateral trade complemen-
tarity through Revealed Comparative Advantage 
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Index (RCA) 4. If the trade complementarity is obvious, 
which means intensive export products of a country 
are suitable for intensive import products of its part-
ner, the development of their trade relationship and 
their existing production model could be maintained.

The formula for the trade complementarity index 
of a single product is:

      Ckij = RCAk xi × RCAkmj,  (2)

 RCAk xi = (Xki/Xi) / (Xk w/Xw),  (3)

      RCAk mi = (Mk i/Mi) / (Xk w/Xw).  (4)

4 Revealed Comparative Advantage (RCA) is an index comparing a 
proportion of a specific kind of export goods in a country’s total 
exportations and the proportion of this kind of goods in the global 
total exportations.

Where XkI and Xkw are separately the exporta-
tions of Product k in Country i and the world, Xi and 
Xw are respectively the total exportations of Country 
i and the globe, Mk I is the import quantity of Prod-
uct k in Country i and Mi is the total importations 
of this country.

According to Product k, if Ckij > 1, the trade com-
plementarity of this kind of products is very strong 
and if not, the trade complementarity is weak or un-
obvious. The higher the value of Ckij is, the stronger 
the trade complementarity is.

We conclude from Table3 and Table4:
(1) From the perspective of the trade complemen-

tarity of Chinese exports and Russian imports (Table 
3), the complementary effects of labor-intensive 
products (SITC 6 and SITC 8) and partial capital-
intensive/technology-intensive products (SITC 7) are 
relatively obvious, especially the index of SITC 8 is 

Table 2 
sino-Russian Trade Intensity Index between 2006 and 2016

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

TCDCR 1 .43 1 .62 1 .38 1 .05 1 .23 1 .20 1 .22 1 .30 1 .46 1 .34 1 .44 1 .44

TCDRC 0 .97 0 .89 0 .78 0 .94 0 .76 0 .86 0 .90 0 .77 0 .84 1 .01 1/05 1 .05

Source: calculation based on data downloaded from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/) .

Table 3
The Value Cij Calculated by China as the Exporting Country

year resource-intensive products labor-intensive 
products

capital-intensive/technology-intensive 
products

sITC 0 sITC 1 sITC 2 sITC 3 sITC 4 sITC 6 sITC 8 sITC 5 sITC 7 sITC 9

2006 1 .26 0 .36 0 .21 0 .01 0 .15 1 .13 1 .68 0 .51 1 .47 0 .11

2007 0 .96 0 .30 0 .16 0 .01 0 .07 1 .09 1 .91 0 .44 1 .66 0 .06

2008 0 .76 0 .26 0 .18 0 .01 0 .09 1 .13 2 .13 0 .49 1 .99 0 .03

2009 0 .88 0 .30 0 .16 0 .01 0 .07 1 .11 2 .03 0 .49 1 .65 0 .03

2010 0 .89 0 .30 0 .09 0 .01 0 .06 1 .13 2 .37 0 .56 1 .76 0 .03

2011 0 .79 0 .28 0 .08 0 .01 0 .05 1 .17 2 .31 0 .58 2 .03 0 .04

2012 0 .73 0 .28 0 .11 0 .01 0 .04 1 .38 2 .68 0 .57 2 .21 0 .00

2013 0 .74 0 .27 0 .11 0 .01 0 .05 1 .41 2 .69 0 .59 2 .13 0 .00

2014 0 .68 0 .28 0 .14 0 .01 0 .04 1 .39 2 .48 0 .61 1 .91 0 .00

2015 0 .66 0 .31 0 .18 0 .02 0 .06 1 .32 1 .94 0 .65 1 .56 0 .00

2016 0 .65 0 .33 0 .17 0 .02 0 .05 1 .27 1 .82 0 .62 1 .42 0 .02

Source: calculation based on data downloaded from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/) .
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the most evident and its average is around 2. Espe-
cially to deserve to be mentioned, numerical values 
in Table 3 are relative stable with little fluctuations.

(2) Index of Table 4 reflects the coincidence de-
gree of Russian exports and Chinese imports. The 
high numerical values gather in the same kind of 
products, resource-intensive products. Specifically, 
the indexes of SITC 2 and SITC 3 are very obvious, 
which could reach up to 3–4. What’s more, the trade 
complementarity indexes of SITC 3 in 2015 and 2016 
are respectively 7.03 and 8.57, which are fairly high 
coincidence degrees in the bilateral trade field.

In order to further clarify the trade complemen-
tarity between the two countries, we calculate the 
comprehensive trade complementarity (Table5) by 
the following formula:

     Cij = ∑k[(RCAxik × RCAmjk) × (Wk / W)],  (5)

where Cij is the index of comprehensive trade com-
plementarity which is a weighted average of all 
products or all industries, and the weighted factor 
is the proportion of all kinds of products in the global 
trade, Wk / W.

In the case of multiple industries, if we don’t want 
to distinguish the exporter, we should first determine 
the comparative advantages between these two coun-
tries. The assumption is that as long as a country has 

the comparative advantage in one industry, it would 
be able to export to its partner whose products in 
that industry are relative inferior.The formula based 
on this method is:

Cijt = ΣaΣb{[(RCAxia × RCAmja) × 
     × (Xwa / Xw) + (RCAxjb × RCAmia) × (Xwb / Xw)]},  (6)

where Σa and Σb are respectively superior product 
sets for Country i and Country j, Cijt represents the 
comprehensive trade complementarity index with-
out distinguishing the export country, Xwa and Xwb 
are global exportations of industry a and b. And we 
investigate the comparative advantages before.

The complementary relationship between China 
and Russia is consistent with the stability of the fac-
tor endowment and these two countries’ comparative 
advantages (Fig. 4).To be more specific, resource-
intensive products have the highest values which 
would reach up to more than 3 and they always take 
up the majority of Russian exportations to China.

According to the outcomes of Table 5, all indexes 
of Chinese exports to Russia are over 1. Albeit to 
some values less than 1, the indexes of Russian ex-
ports to China increase in general. The integral index 
(Table 6) without export country distinction shows 
that the volume increased before 2012 which is a year 
with the highest number of 2.16 and then decreased 

Table 4
The Value Cij Calculated by Russia as the Exporting Country

year resource-intensive products labor-intensive 
products

capital-intensive/technology-intensive 
products

sITC 0 sITC 1 sITC 2 sITC 3 sITC 4 sITC 6 sITC 8 sITC 5 sITC 7 sITC 9

2006 0 .07 0 .04 3 .75 3 .74 0 .53 0 .84 0 .05 0 .41 0 .12 0 .16

2007 0 .10 0 .05 4 .17 4 .03 0 .58 0 .81 0 .05 0 .43 0 .12 0 .13

2008 0 .06 0 .06 4 .35 3 .66 0 .53 0 .61 0 .05 0 .47 0 .11 0 .17

2009 0 .10 0 .07 3 .72 4 .31 0 .75 0 .86 0 .05 0 .36 0 .12 0 .11

2010 0 .08 0 .05 2 .95 3 .94 0 .34 0 .65 0 .04 0 .36 0 .09 0 .56

2011 0 .09 0 .06 2 .93 3 .58 0 .33 0 .52 0 .03 0 .38 0 .08 1 .29

2012 0 .15 0 .09 2 .90 4 .22 0 .83 0 .59 0 .06 0 .42 0 .11 0 .48

2013 0 .15 0 .09 2 .94 4 .06 0 .78 0 .54 0 .06 0 .39 0 .13 0 .67

2014 0 .19 0 .11 3 .12 4 .74 0 .74 0 .63 0 .06 0 .40 0 .13 0 .59

2015 0 .28 0 .17 3 .73 7 .03 0 .88 0 .66 0 .08 0 .48 0 .16 0 .62

2016 0 .32 0 .18 4 .09 8 .57 1 .02 0 .72 0 .07 0 .40 0 .15 1 .93

Source: calculation based on data downloaded from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/)/
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slightly. On the whole, the comprehensive index is 
relatively high, which means, in spite of imports 
and exports, the complementarity of Sino-Russian 
bilateral trade is very strong.

3. THE POTENTIAL OF sINO-RUssIAN  
BILATERAL TRADE
The former statistical study indicates that China 
and Russia have strong trade relationship during 
these ten years and trade intensity shows an upward 
tendency. In addition, Import and export products 
of these two countries have different commodity 
compositions due to comparative advantages. The 
complementarity of resource-intensive products 
strengthens, whereas that of the other two catego-

ries is almost invariable. Taken together, we should 
further investigate the potential of Sino-Russian 
bilateral trade.

3.1. Model, variables and sample
The thought of Gravity Model initially comes from 
Newton’s law of gravitational attraction and it has 
been a main method of studying the international 
trade, economic behavior and influencing factors. 
The classical gravity model assumes that the scale 
of economic cooperation among countries is directly 
proportional to the total economic volume and is 
inversely proportional to its geographical distance. 
The majority of current researches introduce vari-
ables, such as whether they are both members of the 

Table5
Index of Comprehensive Trade Complementarity

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Russia as the 
target country 1 .01 1 .07 1 .14 1 .04 1 .10 1 .14 1 .27 1 .25 1 .20 1 .09 1 .04

China as the target 
country 0 .89 0 .92 0 .97 0 .95 0 .93 0 .98 1 .07 1 .04 1 .10 1 .15 1 .18

Source: calculation based on data downloaded from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/) .
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Fig. 4. Complementarity Index of Chinese and Russian products
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Table 6
The Comprehensive Complementarity Trade Index without Distinguishing export country

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cijt 1 .68 1 .77 1 .93 1 .78 1 .87 1 .97 2 .16 2 .12 2 .11 2 .01 1 .98

Source: calculation based on data downloaded from WITS DATABASE (http://wits .worldbank .org/) .
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APEC organization (Jin Zhuiqiao and Yang Fengmin, 
2015) or Shanghai Cooperation Organization (Zhang 
Ying, 2012), on the basis of classical model, while 
this improvement is limited to the way of explaining 
foreign trade flows from an economic perspective. 
Following the phenomenon that institutional factors 
play an increasingly prominent role in international 
economic activities, especially after Nos (1990) pro-
posing proposition system launches trade, scholars 
has begun trying to expend the Gravity Model from 
a system-factor perspective (Kolstad and Wiig, 2009; 
Jiang Guanhong, 2012). In addition, more and more 
researches support that the differences of infor-
mal systems, like languages, cultures and religions, 
are also vital determinants (Kan Daxue and Luo Li-
angwen, 2012; Tian Hui and Jiang Chenchun, 2012; 
Huang Xinfei, etc., 2013; Song Yimiao, etc. 2015; 
Liu Hongduo, 2016).Bases on existing studies, we 
introduce formal and informal systematic factors 
into our research, such as the differences of systems, 
languages, cultures and religions.

The modified trade gravity model is as followed:

lnTCFt = α1lnYCt + α2lnYFt + 
+ α3APEC + α4lnDISTCF + α5lnDPICF + α6lnDLANCF + 

  + α7lnDCULCF + α8lnDRELCF + εt,  (7)

where dependent variables lnTCFt represent the loga-
rithm of bilateral trade volume between China and 
another foreign country in the year tand the data 
source is UN COMTRADE database.

The expected symbol and data source of the ex-
planatory variables are shown in Table 7.

We select samples within the scope of the emerging 
economies because China and Russia both belong to 
this kind of economic structure and these emerging 
economics are located on different continents, which 
show big differences among them. Selecting these 
countries or regions as samples of Sino-Russian bi-
lateral trade potential, is representative (Jin Zhuiqiao 
and Yang Fengmin, 2015). And Sample countries and 
indicators are screened based on data available prin-
ciples 5. Based on the two above considering points, we 
select Vietnam, Turkey, South Korea, Brazil, Indonesia, 
Indonesia, Indonesia, and Iran as sample countries 
and the sample spans between 2002 and 2016. So the 
quantity of effective samples is 135.

3.2. The analysis of Sino-Russian bilateral trade flows
At first, considering the existence of the panel auto-
correlation problem and the phenomenon that panel 
data is sensitive to the variance of sample data, we do 
panel hetero-variance and autocorrelation test. The 
outcome of Hausman test indicates that the evaluated 
outcome of fixed effects model is more ideal than that 
of random effects model and the former one is suitable 

5 The data of culture differences comes from Hofstede(2001), 
At first, we should remove the excluded countries and then we 
select four dimensions of PDI,IDV,MAS and UAI in Hofstede 
(2001) due to some countries missing IND and LTO indictors. 
On this basis, we construct culture difference index variables 
combining the method of Kogut and Singh (1988).

Table 7
The names, meanings, expected symbols and data sources of variables

Name Expected 
symbol Meaning Data sources

lnYCt positive The logarithm of GDP of Chinain year t after using 
GDP deflator to correct (eliminating price factors) WDI of World Bank Database

lnYFt positive
The logarithm of GDP of a foreign countryin year 
t after using GDP deflator to correct (eliminating 

price factors)
WDI of World Bank Database

APEC positive Whether trade partners are members of APEC (0,1) The APEC official website

lnDISTCF negative The logarithm of the spherical distance between 
capitals of importing and exporting countries

Distance calculator on the 
website www .geobytes .com

lnDPICF negative Institutional differences between trade partners Dow & Kautarant (2006)

lnDLANCF negative Linguistic differences between trade partners Dow & Kautarant (2006)

lnDCULCF negative Cultural differences between trade partners Hofestede (2001)

lnDRELCF negative Religious differences between trade partners Dow & Kautarant (2006)
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to our research. Then regarding the differences of sys-
tem, language, culture and religion, and geographical 
distance would be unchanged over time, we use the 
least squares dummy variable model (LSDV) and then 
consider time effects, termed bidirectional fixed effects. 
Last but not least, we do the multi-collinearity test be-
cause there may be some multi-collinearity problems 
among differences of systems, languages, cultures 
and religions 6. The regression results of the model are 
consistent with rational expectations, the regression 
coefficients of all variables are highly obvious and we 
get the empirical equation:

lnTCFt = 2.03lnYFt + 0.89APEC + 0.71lnYCt–
– 0.32lnDLANCF – 0.29lnDCULCF–

    – 0.16lnDISTCF – 0.12lnDPICF – 0.11lnDRELCF.  (8)

3.3. Evaluating the potential
The significant application of trade gravity model is 
estimating the potential of bilateral trade flows among 
countries, which means estimating development 
potential of bilateral trade flows through comparing 
the actual trade flows and theoretical ones calculated 
by gravity model.

There are two ways to estimate trade potential. 
The first one was used by Liu and Jiang (2002) firstly. 
They used trade gravity model to empirically analyze 
the main factors determining bilateral trade flows 
between China and other countries, and proposed 
methods to measure trade potential by the ratio of 
real bilateral trade volume (T) and analog value (T*). 
Then they divided bilateral trade potential among 
countries into three categories: (1) Potential Re-
modeling (T/T* > 1.2), the trade potential of trade 
partners in this kind is limited and there could be 
a relatively large spacious room for trade develop-
ment under circumstance of new positive influencing 
factors. (2) Potential Development (0.8 < T/T* < 1.2), 
there is still trade potential between trade partners in 
this kind and it has certain space to expand bilateral 
economy and trade as well. (3) Potential Huge (T/T* 
< 0.8), there is a massive trade potential between 
trade partners in this kind and it is a good choice for 
the trade partners to remove bilateral trade barriers 
in order to promote the normal trade development.

6 Generally speaking, if VIF>10, there exists severe multiple 
collinear; if 5 < VIF < 10, there exists a degree of multiple 
collinear conditions; if VIF<5, there is no multiple collinear. 
The VIF values in results of the model test are all under 5, 
which indicates there exists no multi-collinearity problem. 
In other words, if you do not include the above explanatory 
variables, there could be a variable-missing problem.

Nowadays, the current researches on the potential 
of China and other countries often use this method 
such as Bi and Shi (2011) estimated the trade poten-
tial between China and East Asian countries, and Li 
(2013) estimated the goods trade potential between 
China and Korea.

However, the method of Liu and Jiang (2002) is only 
used to estimate the relative size of trade bilateral 
potential under existing trade conditions and it has 
not estimated concrete values. The study method 
of Wilson Mann and Otsuki (2003) is different. They 
got empirical equation through doing gravity model 
regression of trade flows of APEC members. In ad-
dition, they enhanced trade facilitation level below 
average to the average level and substitute it into the 
empirical equation for purpose of estimating trade 
potential result from trade facilitation improvement.

This paper comprehensively uses two research 
methods. At first, use the ratio of real gross trade 
volume and simulated fitting value to measure the 
Sino-Russian bilateral trade potential, and the out-
come is showed in the Table 8.

As data in Table 8 show, Sino-Russian bilateral 
trade potential fluctuated around 1 with slightly 
increasing in recent years. This phenomenon il-
lustrates the whole trade form between China and 
Russia belongs to potential-development type and 
there is a relatively large space for their bilateral 
trade development.

Based on this, we reduce the difference in the 
Sino-Russian informal system, like linguistic differ-
ence and cultural difference, to a certain percentage 
and then analyze the trade potential brought by the 
improvement of familiar degree in language, culture 
and other aspects. Taking year 2016 as an example, 
if the distance of language or culture between China 
and Russia could reduce 10 percent, the bilateral trade 
potential could be promoted 3.2% and 2.9% respec-
tively. Thus, it is effective to promote bilateral trade 
development through improving familiar degree of 
language, culture and other aspects.

4. CONCLUsIONs
To sum up, the volatilities of Sino-Russian bilateral 
trade volume and growth rate are both strong and 
the future trend is not very clear. The commodity 
structures of these two countries are different because 
of comparative advantages. From a trade-balance 
perspective, China’s trade surplus has been shrinking 
and the balance of trade between China and Russia 
has improved. Additionally, the complementarity and 
intensity of their products are relatively evident and 
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keep steady with slightly increasing trend, and the 
complementarity of resource-intensive products is 
the most distinct one, whereas that of the other two 
categories is almost invariable and at relative low level. 
What’s more, from the potential point of view, the 
whole trade form between China and Russia belongs 
to potential-development type and there is a large 
space for their bilateral trade development. It could be 
effective to develop bilateral trade through improving 
informal-system familiar degree. Based on the above 
empirical analysis, we give following suggestions:

(1) Further deepen the cooperation mechanism.
There are many existing mechanisms of coopera-

tion between China and Russia. Specifically, they are 
both members of Asian-Pacific Economic Cooperation 
(APEC), Shanghai Cooperation Organization (SCO), as 
well as belong to BRICS. One Belt One Road (OBOD) 
initiative proposed by Chinese president Xi and Eura-
sian Economic Union proposed by Russia have lots 
of common interests and cooperation opportunities. 
The two countries, China and Russia, should not only 
strengthen the docking and cooperation of existing 
mechanisms, but also establish some new cooperation 
mechanisms. They should maintain the comprehen-
sive strategic partnership, start bilateral trade and 
investment facilitation negotiations, perfect dialogue 
mechanism, cooperation on more potential fields 
and develop a long-term and operational outline for 
economic and trade cooperation.

(2) Gradually improve the trade structure
We found within the former results that export 

products of both countries have obvious differences 
and trade complementarity is very evident especially 
in resource-intensive products. Although comparative 
advantages determine the type of export products and 
merchandising the goods with high complementarity 
is reasonable, strengthening other types of commer-
cial trade could promote the overall development of 
Sino-Russian trade. The process of optimizing the 
structure of commodities should be gradual because 
too fast change could lead to instability of total trade 
and domestic markets, even the global market. And 
improving commodity composition does not mean 
transferring the trade amount of previous high-pro-
portional products to other categories, it is a method 

to improve the volume of low-proportional products 
on the basis of original trade situation. In order to 
seize the cooperation opportunity to seek common 
development, both countries should strengthen in-
frastructure construction, such as the construction of 
pipelines and transportation, which could guarantee 
the development of transaction and trade.

(3) Strengthen the construction of Sino-Russian 
free trade area

Establishing Sino-Russian free trade area is a ben-
eficial method to accelerate the development of their 
bilateral trade and it is a field that worth concerning, 
negotiating and promoting. We argue that expending 
the scale of free trade area after succeeding in some 
particular areas would be an effective measure. Trade 
partners should negotiate following the principle 
of reciprocity and mutual benefit. Meanwhile, they 
should reinforce private transaction. On one hand, 
it could stimulate each part to participate in Sino-
Russian trade to promote the overall trade. On the 
other hand, it could be conducive to the diversity of 
products which has the possibility to promote the 
trade balance.

(4) Enhance the cultural communication
The communications between China and Russia 

could be traced back to ancient times. The Silk Road 
gives these two countries chances to indirect with 
each other and since then the exchanges between 
China and Russia have not been interrupted. Although 
they have different languages, civilizations and re-
ligions, China and Russia should accept the attitude 
of mutual understanding to keep the good relations 
of peaceful coexistence, for sake of common devel-
opment. Admittedly, enhancing familiarity could be 
beneficial to the economical development and it is 
one of the foundations of building trade trust. There 
are some measures to enhance the mechanism of 
cultural communication, such as establishing more 
Confucius institutes, holding Sino-Russian cultural 
year, exchange of overseas students, holding regular 
forums and culture events, and promoting devel-
opment of their tourisms. Moreover, the One Belt 
One Road initiative is an essential opportunity to 
constantly improve the scale and level of cultural 
exchanges between China and Russia.

Table 8
sino-Russian Bilateral Trade Potential

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trade potential 0 .96 1 .07 0 .99 0 .89 1 .05 1 .04 1 .07 1 .06 1 .06 1 .05 1 .07
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После распада СССР, когда бывшие рес-
публики обрели независимость, на-
стало время перестраивать экономику 

с плановой на рыночную. Этот факт оказал-
ся сильным ударом для всех стран бывшего 
СССР. Очень болезненно это отразилось и на 
ситуации в Республике Армения.

Во времена Советского Союза в Армении 
были налажены пищевая, химическая и легкая 
промышленность, машиностроение и метал-
лообработка. Также была развита аграрная 
отрасль, в которой было задействовано около 
35% населения республики. После обретения 
независимости Армения оказалась маленьким 
государством, не имеющим ни большого коли-
чества плодородных земель, ни выхода к морю, 
ни природных ресурсов. Нагорно-Карабахский 
конфликт повлек за собой блокаду со стороны 
Азербайджана и Турции, что также стало боль-
шим препятствием для развития экономики.

В 1991 г. правительство Республики Армения 
для повышения темпа развития экономики 
и более быстрой адаптации к рыночным от-
ношениям начало приватизацию сельскохо-
зяйственных участков, так как именно в этой 
отрасли сконцентрированы интересы значи-
тельной части граждан. Это дало необходимый 
эффект в виде толчка в развитии экономиче-
ской сферы страны, и в 1993 г. было решено 
начать приватизацию мелких и средних пред-
приятий промышленности. В 1995 г. началась 
приватизация крупных промышленных пред-
приятий. В 1994 г. Армения, подписав мирное 
соглашение с Азербайджанской Республикой, 
получила от Международного валютного фон-
да средства на продолжение восстановления 
народного хозяйства.

Таким образом, приватизация и средства 
международной финансовой организации по-
могли стабилизировать экономику Армении —  
начал расти показатель внутреннего валового 
продукта (ВВП), а показатель инфляции, наобо-
рот, снижался. Однако в период с 1990 по 1993 г. 
ВВП республики уменьшался, снизившись на 
53%. В 1992 г. в Армении было зарегистриро-
вано самое большое падение ВВП среди всех 
республик СНГ —  на 42%. Рост ВВП начался 
лишь в 1994 г. Следует отметить, что показатель 
валового продукта в 1999 г. составлял 60% от 
того же показателя в 1990 г.

С 1994 г. экономика Армении развива-
лась стабильно и относительно успешно. Так, 

в 1999 г. импорт составил 1,9 млрд долл. США. 
Главным образом ввозились энергоносители, 
сельхозтехника, необработанные драгоценные 
металлы, продовольственные продукты и та-
бачные изделия. Основными экспортерами 
были Россия (около 17%), США (около 11%), 
Бельгия и Иран (обе 10%).

Экспорт на отчетный период был приблизи-
тельно в три раза меньше –685 млн долл. США. 
Вывозились оборудование и машины, брил-
лианты, медная руда и программное обеспе-
чение. Приоритетные направления —  Бельгия 
(36%), Иран (15%), Россия (14,5%), США (7%) 
(http://www.aea.am/files/papers/w1103.pdf).

Внешнеторговые отношения Армении в кон-
це XX в. были довольно ограниченными. Объем 
импорта превышал экспорт в три раза, что сви-
детельствует о сильной зависимости экономи-
ки страны от внешней торговли. В дальнейшем 
этот фактор окажет действие на экономику 
Армении в период мирового кризиса.

В начале XXI в. в Армении начался процесс 
урбанизации —  население из маленьких горо-
дов постепенно стало переселяться в столицу. 
Этому способствовали следующие факторы:

• дееспособное население оказалось без-
работным вследствие закрытия многих заво-
дов;

• по причине тяжелой экономической си-
туации развитию регионов уделялось мень-
шее внимание, чем столице;

• показатель средней зарплаты в столице 
был выше, чем в регионах;

• вузы Армении главным образом нахо-
дятся в столице.

Таким образом, перемещение рабочей силы 
из регионов в Ереван, а также миграция в дру-
гие страны спровоцировали недостаток спе-
циалистов в некоторых областях. Например, 
перед инвесторами в химической промышлен-
ности встал вопрос о привлечении персонала 
со стороны, но специалистов в данной сфере 
с каждым годом становилось все меньше, из-за 
чего сворачивались многие проекты по возро-
ждению отрасли.

Рассмотрим наиболее развитые отрасли 
в республике и проанализируем их положение 
на сегодняшний день.

Энергетика. В результате распада СССР 
энергетическая отрасль пострадала больше 
других. С 1990 г. вопрос энергетической без-
опасности являлся первостепенным для руко-
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водства страны. Данная политика подразуме-
вает акцент на проблеме энергозависимости 
в российско-армянских отношениях.

Транспорт. В 1980 г. был открыт аэропорт 
«Звартноц», из которого сегодня отправляется 
множество международных рейсов. С 2011 г. 
функционирует новый терминал аэропорта, 
который был построен с целью увеличения 
потоков туристов, и сейчас может обслуживать 
почти 4 млн пассажиров год. Стоит отметить, 
что в 2013 г. новый терминал признан лучшим 
аэропортом стран СНГ.

Железная дорога соединяет Армению 
с Грузией. Правительства Армении и Ирана 
планируют начать строительство новой вет-
ки, которая свяжет обе республики и будет 
способствовать повышению внешнеторгово-
го оборота. В контексте вступления Армении 
в Таможенный и Евразийский союзы это может 
сделать ее транзитной страной для иранского 
производителя.

Сельское хозяйство. В последние годы су-
ществования Советского Союза в Армении под 
сельское хозяйство использовались 1340 тыс. га 
земель, которые были расположены преимуще-
ственно на Араратской равнине (где собирают 
урожай 2–3 раза в год), в долине реки Аракс 
и прибрежных районах озера Севан.

После начала процесса приватизации 
в 1991 г. в руках крестьян оказались около 80% 
всех сельскохозяйственных угодий. Однако за 
период 1992–1997 гг. объем использования 
посевных земель сократился почти на 25%, 
а объем реализации сельскохозяйственной 
продукции в 1997 г. составил 40% от уровня 
1990 г. На сегодняшний день сельскохозяйст-
венная отрасль является наиболее развитой 
в республике, составляя 31,1% в структуре ВВП 
Армении.

Главной проблемой в аграрной отрасли на 
сегодня является реализация продукции. Про-
изводители сельскохозяйственной продукции 
долгие годы ориентировались в основном на 
местный рынок, из-за чего происходило пе-
ренасыщение и избыток предложения. След-
ствием становилось падение цен на продукты 
и, следовательно, малый доход для произ-
водителя. Сейчас сельхозпроизводители на-
чинают налаживать связи с изготовителями 
алкогольных напитков и заводами по произ-
водству консервов. В контексте увеличения 
экспорта это должно оказать положительное 

влияние на сельскохозяйственную отрасль 
республики.

Главным фактором увеличения экспорта 
аналитики считают укрепление на зарубеж-
ных рынках сегмента армянской продукции, 
чему поспособствовало хорошее соотноше-
ние ее цены и качества. По сравнению с 2013 г. 
в 2014 г. объем экспорта увеличился на 33%, 
а в 2015 г. —  еще на 65%. Данная положительная 
динамика предполагает продолжение разви-
тия экспорта в этой сфере, с учетом того, что 
правительство принимает новые программы 
по поддержке сельского хозяйства. Расшири-
лась и география экспорта, однако большая 
часть (около 88%) приходится на страны Евра-
зийского союза, среди которых первое место 
занимает экспорт в Россию —  почти 84% от 
общего количества.

В 2016 г. отрасли промышленности в струк-
туре ВВП Армении занимали 21,8%. При усло-
вии продолжения их развития в целом и уве-
личения экспорта в связи с интеграцией рес-
публики промышленность может стать еще 
более значимым сектором в экономике страны. 
Данная отрасль имеет большой потенциал, ко-
торый требует вложения средств и выхода на 
рынок стран —  участниц интеграции.

Финансы. В ноябре 1993 г. была введена 
в оборот новая денежная единица —  драм. 
Поначалу он оказался весьма неустойчивым, 
вследствие чего возникла сильная инфляция. 
Но помощь международных финансовых ор-
ганизаций поспособствовала улучшению фи-
нансового положения республики. Начиная 
с 1993 г. Армения стала получать кредиты от 
западных стран —  Россия выделила 20 млрд 
руб., США ассигновали 1 млн долл., а Всемир-
ный банк выдал кредит на 12 млн долл. Резуль-
татом указанных действий стала стабилизация 
местной валюты и ее укрепление. Уже в 1994 г. 
на территории республики осуществляли дея-
тельность 52 местных и 8 иностранных банков.

Армения продолжает пользоваться финан-
совой помощью Всемирного банка, МВФ, ООН 
и ряда стран —  России, США, Японии. Количе-
ство банков в республике сократилось до 16, 
начали преобладать финансовые организации 
с иностранным капиталом.

Главным партнером по внешней торговле 
для Армении стала Российская Федерация, на 
которую приходится большая часть экспорти-
руемых товаров и услуг. Но в результате неста-
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бильной экономической обстановки экспорт 
в Россию сократился почти на 28%, что сильно 
ударило по местному производству.

Ухудшение экономической обстановки при-
вело к сокращению трудовой миграции в Рос-
сию и, следовательно, частных трансфертов 
в Армению.

В 2015 г. падение трансфертов по сравнению 
с рекордным 2013 г. составило 43%. Это явля-
ется основной причиной понижения реальной 
покупательной способности населения, так 
как, по данным Национальной статистической 
службы Республики Армения, частные тран-
сферты из России в общей доле трансфертов 
составляют 74%.

Главными проблемами в экономическом 
развитии Армении с момента независимости 
и до сегодняшнего дня остаются следующие:

• высокие темпы передвижения населения 
(урбанизация и миграция);

• зависимость от зарубежных частных 
трансфертов, преимущественно из России;

• рост уровня бедности населения, кото-
рый на сегодня составляет около 30%;

• нечестная конкуренция в малом и сред-
нем бизнесе, которая влечет за собой убыточ-
ную деятельность организаций данной кате-
гории и последующее их закрытие;

• коррумпированность и неблагоприят-
ный инвестиционный климат.

Из вышеописанного можно сделать вывод, 
что зависимость от внешних рынков и внутри-
государственные проблемы —  главная причи-
на медленного роста и развития экономики 
в стране. Государство, которое мало производит 
и, следовательно, мало экспортирует, не может 

быть сильным экономически, оно будет зави-
сеть от стран-экспортеров и их экономической 
обстановки. Отсюда следует, что любые про-
цессы, например геополитические или соци-
альные, которые будут оказывать воздействие 
на экономику страны-экспортера, отразятся 
и на экономике Армении.

Однако есть и положительные прогнозы. 
Мнения экспертов относительно улучшения 
экономической ситуации в России создают базу 
для укрепления экономики Армении. Снятие 
санкций с Республики Иран повлечет за собой 
инвестиции в экономику Армении, последует 
открытие новых фирм и предприятий. Между 
правительствами государств ведутся пере-
говоры о предоставлении льгот компаниям 
с иранским капиталом в сферах промышлен-
ности, производства и информационных тех-
нологий. Также идут переговоры об открытии 
железнодорожного сообщения между Арменией 
и Ираном, что даст местным производителям 
выход к морю и станет толчком к увеличению 
экспорта.

Сейчас в Армении продолжается становле-
ние аграрной сферы и легкой промышленно-
сти, производители стали ориентироваться 
на международные стандарты. Развиваются 
информационные технологии. Растет поток 
туристов в страну.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что улучшение экономической ситуации в Рос-
сии окажет положительное влияние на страны, 
входящие в Евразийский экономический союз. 
А так как Армения является сильным игроком 
в аграрной сфере, это позволит ей выйти на 
новые многомиллионные рынки.
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Аннотация. В  статье в  рамках исследования избирательных PR-кампаний российских парламент-
ских партий в Государственную Думу VII созыва авторы проводят количественный и качественный 
анализ присутствия Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в русскоязычных средст-
вах массовой информации в агитационный период избирательной кампании. Представители партии 
ЛДПР во время кампании и уже после нее делали акцент на существенной роли медиа в достижении 
успешного результата для партии на выборах, в том числе по сравнению с Коммунистической пар-
тией Российской Федерации (КПРФ). Авторы сопоставляют итоги анализа с результатами голосова-
ния в регионах и с наиболее частым упоминанием партии в СМИ, определяют степень их корреляции 
с итогами голосования, а также активностью в СМИ в указанный период КПРФ и ее результатами на 
выборах нижней палаты российского парламента в 2016 г. Проведя в рамках данного исследования 
анализ репрезентативности партии ЛДПР в СМИ в агитационный период, авторы делают вывод, 
что она не отличалась интересными и нестандартными информационными поводами, тональность 
сообщений о партии не была позитивнее, чем тональность материалов о КПРФ. Результаты иссле-
дования, полученные с  помощью мониторинговой системы «Медиалогия», показывают, что общая 
частота упоминаемости партии и  ее активность в  генерации сообщений о  ней в СМИ не имеет 
связи с результатами голосования. Это подтверждает мнение экспертов о том, что результаты 
голосования на выборах в Государственную Думу в большей степени зависели от активности поле-
вых кампаний партий и так называемых элитных договоренностей —  взаимном согласовании канди-
датур при выдвижении в одномандатных округах.
Ключевые слова: Либерально-демократическая партия; СМИ; электоральные коммуникации; избиратель-
ная кампания; Государственная Дума VII созыва
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Для Либерально-демократической пар-
тии России выборы в  верхнюю пала-
ту Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2016 г. оказались успешнее, чем 
в 2011 г.: представители партии набрали 13% 
голосов всех избирателей (прошлый резуль-
тат 11,6%) и потеряли наименьшее количе-
ство голосов (700 000) при рекордно низкой 
явке за всю историю России в 47,88% (–12,33% 
по сравнению с 2011 г.) (https://tvrain.ru/news/
javka_fall-417318/). Эксперты отмечают следую-
щие причины, благодаря которым либерал-де-
мократам удалось составить серьезную конку-

ренцию Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ):

• отток электората КПРФ вследствие не-
достаточно интенсивной работы партии с из-
бирателями, в том числе коммуникационной;

• запрос со стороны симпатизирующих 
партии на обновление кадрового состава 
КПРФ, оставшийся неудовлетворенным;

• запрос у избирателя на антизападную 
программу и его имперские настроения;

• уменьшение восприятия В. Жириновс-
кого как скандальной личности и  «шута» 
у власти;

MEDIA COVERAGE OF THE PARTIEs’ ACTIVITY 
DURING THE ELECTION CAMPAIGN AND ITs IMPACT 
ON THE  REsULTs OF THE ELECTIONs TO THE sTATE 
DUMA OF THE VII CONVOCATION (ON THE ExAMPLE  
OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUssIA)
Belokonev S. Yu.,
Cand. Sci. (Politics), Associate professor, Head of the Department of political science, Financial University, 
Moscow, Russia
SYUBelokonev@fa.ru

Gladkova K. G.,
postgraduate student of the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia
karolina.gladkova@gmail.com

Abstract. In this article, within the framework of the study of the election’s PR-campaigns of the Russian parliamentary 
parties to the State Duma of the VII convocation, the authors conduct a quantitative and qualitative analysis of the 
presence of the Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) in the Russian-language media during the campaign 
period. Representatives of the LDPR party during the campaign and after it focused on the significant role of the 
media in achieving a successful result for the party in the election, including comparison with the Communist 
Party of the Russian Federation (KPRF). The authors compare own results of the analysis with the results of voting 
in the regions and with the most frequent mention of the party in the media. Further, we determined the degree of 
their correlation with the results of the voting, as well as with the activity in the media during this period of the 
Communist party and its results in the elections of the lower chamber of the Russian State Duma in 2016. Having 
analyzed the representation of the LDPR in the media during the campaign period, the authors concluded that it 
did not differ in interesting and non-standard information narratives. The tonality of reports about the party was 
not more positive than the tonality of materials about the Communist party. The results of the study, obtained with 
the help of the monitoring system “Medialogy”, have shown that the overall frequency of the party’s mentioning 
and the activity of the party in generating messages about it in the media have had no connection with the results 
of the vote. This confirms the opinion of experts that the results of voting in the election to the State Duma largely 
depended on the activity of the field campaigns of the parties and the so-called elite agreements —  the mutual 
agreement on candidates when nominating in single-member districts.
Keywords: Liberal Democratic Party; mass media; electoral systems; election campaign; the State Duma of the VII 
convocation
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• активная и  системная работа партии 
с электоратом в межличностной коммуника-
ции и опосредованной —  через средства мас-
совой информации (СМИ).

Сами представители ЛДПР при анализе сво-
ей предвыборной стратегии также делали ак-
цент на медиаактивности партии —  замглавы 
фракции ЛДПР Алексей Диденко отметил, что 
улучшение показателей партии связано с «на-
ращиванием темпов работы: партия проводила 
ежедневные встречи с избирателями, лидер 
Владимир Жириновский постоянно выступал 
в прямом эфире» (https://www.rbc.ru/newspaper
/2016/05/31/574c49e89a79470af0d5d1d). Партий-
ные коллеги Диденко Игорь Лебедев, Михаил 
Дегтярев и заместитель руководителя пресс-
службы ЛДПР (на 2016 г.) Александр Дюпин 
согласны с данным мнением и заявляют, что 
именно такая стратегия кампании помогла пар-
тии добиться прироста в процентах голосов 1. 
Отдельно партией отмечается роль агитпое-
зда —  «средство, отработанное годами». Согла-
сно представителям ЛДПР Лебедеву, Дегтяреву 
и Дюмину, данный формат взаимодействия 
с электоратом —  от двери к двери —  даже в эпоху 
Интернета дал максимальный эффект: по дан-
ным «Левада-центр», наибольший рост рейтинга 
ЛДПР с 6 до 9% пришелся на март —  май 2016 г., 
в период курсирования агитационных поездов 
ЛДПР 2. Относительно концепции работы со СМИ 
в агитационный период 2016 г. вышеназван-
ные представители ЛДПР заявляют о том, что 
в приоритете у партий было создание инфор-
мационных поводов в условиях сниженного 
внимания электората к традиционным видам 
агитации. ЛДПР освещала с помощью медиа 
в основном жизнь лидера партии В. Жириновс-
кого: его автопарк, домашнее хозяйство, встре-
чи, закладку им капсулы с прогнозом развития 
событий в России, установку его скульптуры. 
Кроме того, Жириновский, по мнению пред-
ставителей партии, активно комментировал 
внешнеполитические события (ситуацию на 
Украине, конфликт с США и т. д.).

Таким образом, очевидно, что партия уде-
ляет значительное внимание работе со СМИ 

1 Электоральная Россия —  2016: битва за Госдуму. Ежегод-
ный сборник статей о  российских выборах. М.: Грифон, 
2017. 123 с.
2 Электоральная Россия —  2016: битва за Госдуму. Ежегод-
ный сборник статей о  российских выборах. М.: Грифон, 
2017. С. 119–120.

как с трансляторами информации электора-
ту и заявляет о том, что во многом благодаря 
активности в медиа ЛДПР показала лучшие 
результаты в процентном соотношении голосов 
среди оппозиционных парламентских партий 
на выборах в 2016 г. по сравнению с выборами 
в 2012 г. Далее мы проведем анализ активности 
партии в медиа и представим корреляцию этих 
данных с результатами голосования и актив-
ностью уступившей ей КПРФ.

мЕТОДОлОгИя ИССлЕДОВАНИя. 
КОлИЧЕСТВЕННЫЙ АНАлИЗ 
ПРИСуТСТВИя лДПР В ПЕРИОД 
АгИТАЦИИ В СмИ
Для представления о присутствии ЛДПР в рус-
скоязычных СМИ в период агитации использо-
валась мониторинговая система «Медиалогия» 
(http://www.mlg.ru/), с помощью которой уда-
лось найти и обработать сообщения о партии 
в агитационный период с 20 августа по 16 сен-
тября 2016 г. В рамках исследования рассматри-
вались сообщения в СМИ, входящие в рейтинг 
топ-100 по версии «Медиалогии». Данный рей-
тинг включает в себя наиболее авторитетные, 
посещаемые и цитируемые средства массовой 
информации, которые являются источниками 
новостей для других СМИ и индексируются 
в разделе «Новости» крупнейших поисковых 
ресурсов —  Яндекс и Google.

Для поиска в «Медиалогии» в качестве объ-
екта было задано «Либерально-демократиче-
ская партия России», в качестве контекста —  
слова «выборы» и «Государственная Дума». 
Таким образом, система отбирала сообщения, 
частично или полностью посвященные ЛДПР, 
в контексте упоминания выборов в Государст-
венную Думу. Такой же принцип был применен 
и при поиске сообщений о КПРФ. После этого 
материалы были отобраны автором иссле-
дования во избежание попадания в выборку 
нерелевантных сообщений.

В период с 20 августа по 16 сентября 2016 г. 
в вышеупомянутых СМИ (рейтинг топ-100 
«Медиалогии») вышло 443 оригинальных 
(не перепечатанных другими СМИ) сообщения 
с упоминанием ЛДПР, что составляет 20% от 
общего количества сообщений о парламентских 
партиях в рассматриваемых нами СМИ в ука-
занный период. Большинство сообщений (395) 
было опубликовано в Москве, далее с боль-
шим отрывом следовали Свердловская область 
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(13 материалов), Республика Татарстан (11), 
Приморский край (10), Санкт-Петербург (8) 3. 
Количество сообщений, полностью посвящен-
ных ЛДПР, где партия выступала в главной роли 
и рассказывалось о действиях или инициативах 
ее представителей, равнялось 61, из которых 
в Москве вышло 54, в Приморском крае —  3, 
Санкт-Петербурге —  2, Свердловской области —  
1, Республике Башкортостан —  1. Результаты 
голосования за ЛДПР на выборах 18 сентября 
2016 г. в Государственную Думу VII созыва 
распределились в вышеперечисленных реги-
онах следующим образом: Москва —  3-е место 
(13,09%), Санкт-Петербург —  2-е (11,36%), Свер-
дловская область —  2-е (16,54%), Приморский 
край —  2-е (19,66%), Республика Татарстан —  
4-е (2,25%), Республика Башкортостан —  3-е 
место (11, 29%). Результаты голосования со-
поставлены с активностью в данных регионах 
партии в СМИ в таблице.

Для сравнения: активность КПРФ в СМИ в пе-
риод агитации выглядит следующим образом. 
Всего, по данным «Медиалогии», вышло 560 сооб-
щений, из них в 119 партия выступала в главной 
роли (у ЛДПР: всего 443, с партией в главной 
роли —  61). Тональность сообщений была пре-
имущественно нейтральной, так же как и у ЛДПР. 
В рассматриваемых нами регионах, где ЛДПР 
обогнала КПРФ, ситуация в информационном 
поле выглядит так: Коммунистическая партия 
РФ обогнала по количеству сообщений либерал-

3 Рассматривались первые пять регионов с  наибольшим 
количеством упоминаний партии в СМИ.

демократов в Свердловской области (суммарно 
24 к 15 материалам) и в Санкт-Петербурге (15 
к 10). В Приморском крае ЛДПР незначитель-
но обошла КПРФ —  13 к 10 сообщениям. Таким 
образом, можно сказать, что кампания ЛДПР 
в СМИ была менее активной, чем у КПРФ, даже 
в тех регионах, где либерал-демократы заняли 
2-е место, обойдя Коммунистическую партию 
РФ. Из этого следует, что утверждение о значи-
мой роли активности в СМИ ЛДПР в опережении 
на выборах в Государственную Думу VII созыва 
КПРФ в ходе фактического анализа медиаполя 
не подтвердилось.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАлИЗ ПРИСуТСТВИя 
лДПР В ПЕРИОД АгИТАЦИИ В СмИ
Согласно данным «Медиалогии» в агитацион-
ный период характер сообщений об ЛДПР как 
общего плана, так и с упоминанием партии 
в главной роли, был в основном нейтральным, 
что говорит о преимущественно информаци-
онном характере сообщений о партии. Основ-
ные информационные всплески в медиаполе 
пришлись на следующие темы:

• информирование об участии партии 
в дебатах;

• направление представителями КПРФ 
и ЛДПР в ЦИК обращения, в котором они вы-
ступили против отмены предвыборных теле-
дебатов между одномандатниками в Москве 
(http://tass.ru/elections2016/article/57bb0c6b3
f7e4093c08b4567/);

• комментирование членами партии теку-
щей политической ситуации;

Таблица / Table
Результаты голосования по регионам / Results of voting by regions

Регион
Итоги 

голосования, 
место

материалы с общим 
упоминанием, место

материалы, полностью 
посвященные лДПР, 

место

Москва 3-е 1-е 1-е

Санкт-Петербург 2-е 5-е 3-е

Приморский край 2-е 4-е 2-е

Свердловская область 2-е 2-е 4-е

Республика Татарстан 4-е 3-е —

Республика Башкортостан 3-е — 5-е
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• жалобы представителей других партий 
на членов ЛДПР;

• выступления лидера партии Владимира 
Жириновского.

Также СМИ писали об исключении из ря-
дов кандидатов некоторых представите-
лей партии по ее инициативе (http://tass.ru/
politika/3587318), о нападении на кандидатов 
от ЛДПР.

Примечательно, что ЛДПР не изменила при-
вычной стратегии позиционирования себя 
через персонификацию —  наиболее активным 
«игроком» в информационном поле в период 
избирательной кампании был лидер партии 
Владимир Жириновский. Традиционно осве-
щались в СМИ опросы общественного мнения, 
согласно которым ЛДПР занимала 2-е место 
в рейтинге голосования, обгоняя вторую по 
численности фракцию —  КПРФ. Максимальную 
активность в генерировании информационных 
поводов в СМИ, связанных непосредственно 
с агитационной и парламентской активностью, 
ЛДПР проявила в последние дни перед окон-
чанием агитации: провела митинг, выступила 
с идеей регистрации на выборах в Госдуму 
лишь партий в 100 тыс. человек, иницииро-
вала отмену открепительных удостоверений. 
Таким образом, можно сказать, что активность 
в партии в СМИ в период агитации не отлича-
лась какими-либо креативными решениями 
и нестандартными способами коммуникации 
с электоратом вопреки доводам представите-
лей партии. Информация об агитпоезде, авто-
пробеге, встречах с избирателями, установ-
ке памятника Жириновскому широко в СМИ 
представлена не была.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Избирательная кампания в Государственную 
Думу VII созыва была охарактеризована эк-
спертами как инертная, «не оставившая замет-

ного информационного следа» (https://www.rbc.
ru/politics/15/09/2016/57dabd519a7947f0dd2b9
4c9). Такой характер кампании, и в частности 
активность партий в СМИ в период предвы-
борной агитации, связывают с тем, что разгар 
кампании пришелся на период летних отпу-
сков, а также объясняют общей стратегией на 
снижение явки, минимизацией предвыборной 
активности и эффектом «договорных» кампа-
ний в ряде регионов и округов 4.

В период с 20 августа по 16 сентября 2017 г. 
партиям традиционно была предоставлена 
возможность продолжить свою агитационную 
кампанию в СМИ. Представители партии ЛДПР 
во время кампании и уже после нее делали 
акцент на существенной роли медиа в дости-
жении успешного результата для партии на 
выборах, в том числе по сравнению с КПРФ. 
Проведя в рамках данного исследования анализ 
репрезентативности партии ЛДПР в СМИ в аги-
тационный период, можно сказать, что она не 
отличалась интересными и нестандартными 
информационными поводами, тональность 
сообщений о партии не была позитивнее, чем 
тональность материалов о КПРФ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что очевидной корреляции активности в СМИ 
либерал-демократов в период избирательной 
кампании с итогами голосования не выявлено. 
Это подтверждает мнение экспертов о том, что 
результаты голосования на выборах в Государ-
ственную Думу в большей степени зависели от 
активности полевых кампаний партий и так 
называемых элитных договоренностей —  вза-
имное согласование кандидатур при выдвиже-
нии в одномандатных округах.

4 Особенности предвыборной агитации, изменения в  со-
ставе зарегистрированных кандидатов и партийных спи-
сков на региональных и федеральных выборах 18 сентября 
2016 // Аналитический доклад. Комитет гражданских ини-
циатив. С. 14.
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Аннотация. Самым значительным событием ХХ в., безусловно, следует считать Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. Рассматривая это историческое событие через 100  лет, мы невольно 
подводим некоторые итоги и оцениваем последствия произошедшего. Впервые в мировой истории было 
создано государство нового типа с общественной собственностью на средства производства, выражаю-
щее интересы основной массы населения. В настоящее время опыт проведения переворотов и революций 
обобщается, совершенствуется, принимает новые формы в виде «цветных революций», «арабской весны» 
и т. д. После переворота 2 марта 1917 г. в стране установился буржуазно-демократический строй. Ца-
ризм перестал существовать с  юридической точки зрения. Романовы уже не являлись царской семьей, 
а  стали гражданами России. Созданное Временное правительство не смогло удержать власть в  своих 
руках, чем успешно и воспользовалась партия большевиков. Чтобы не допустить вновь подобных потря-
сений в России, этот исторический опыт необходимо знать и извлечь из него соответствующие уроки.
Ключевые слова: революция; власть; царизм; пролетариат; крестьянство; буржуазия
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Abstract. The most significant event of the twentieth century, of course, should be considered the Great October 
Socialist Revolution. Considering this historic event 100 years later, we unwittingly sum up some results and assess the 
consequences of what happened. For the first time in world history, a new type of state was created with public ownership 
of the means of production, a state that expresses the interests of the bulk of the population. At present, the experience 
of coups and revolutions is being generalized, improved, takes new forms in the form of colour revolutions, the Arab 
spring, etc. After the coup of March 2, 1917, the country established a bourgeois-democratic system. Tsarism ceased to 
exist from a legal point of view. The Romanovs were no longer a Royal family but became citizens of Russia. Established 
a Provisional government failed to retain power in their hands, it successfully took advantage of the Bolshevik party. In 
order to prevent such shocks in Russia again, it is necessary to know and learn from this historical experience.
Keywords: revolution; governance; tsarism; proletariat; peasantry; bourgeoisie

До сих пор идет полемика между учеными, 
была Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция военным переворотом, 

большевистским переворотом, вооруженным 
восстанием или революцией. Безусловно, это со-
бытие явилось самым важным по своему значе-
нию и величию в ХХ в. В тот период произошли 
и не менее важные события: Первая и Вторая 

мировые войны. Но опыт показывает, что в ходе 
исторического развития войны были, есть и будут, 
а революция, подобная Октябрьской, произошла 
в мировой истории впервые.

В результате ее успешного проведения трудя-
щиеся нашей страны первыми вступили на путь 
построения коммунистического общества. Впервые 
в мировой истории появилось государство с обще-
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ственной собственностью на средства производства. 
Впервые появилось государство, выражающее ин-
тересы основной массы населения страны: рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. 
Однако революционные потрясения не всегда поло-
жительно сказываются на развитии стран, возможен 
и возврат к прошлому.

Революционный опыт изучался как в ХХ в., так 
и в настоящее время [1–3]. В свое время В. И. Ле-
нин тщательно изучил опыт Парижской коммуны 
и успешно применил его на практике.

Анализ исторических документов показал, что 
Временное правительство, пришедшее к власти 
в результате свержения царизма в феврале 1917 г., 
не определило для себя главные направления воз-
рождения страны в сложных условиях Первой ми-
ровой войны. Обстановка усугублялась нарушенной 
системой управления, экономической разрухой, 
расстроенными финансами, социальным кризисом, 
революционными настроениями народных масс, 
вызванными войной и голодом.

После переворота и отстранения Николая II от 
власти 2 марта 1917 г. Временное правительст-
во приступило к работе под руководством князя 
Г. Е. Львова. Сначала вопросы внешней политики 
не обсуждались, но постепенно стало обозначаться 
расхождение во мнениях между правительством 
и Исполнительным комитетом вокруг лозунгов 
«Война до победного конца» и «Мир без аннексий 
и контрибуций». По этим и другим вопросам в пе-
чати шла ожесточенная полемика.

Временное правительство, связанное своими де-
кларациями о свободе слова, смотрело на газетную 
пропаганду весьма пассивно. Да и решительных 
мер предпринять не могло по причине отсутствия 
у него полицейской и военной силы. Тем не менее 
оно видело своей главной задачей продолжение 
войны до победного конца и благополучное дове-
дение страны до Учредительного собрания. Шло 
обсуждение закона о выборах в Учредительное 
собрание, но работа особого совещания по созданию 
этого закона сильно затянулась, так как долго не 
могли решить, по какой системе проводить выбо-
ры —  мажоритарной или пропорциональной; были 
вопросы об участии в выборах чинов действующей 
армии и флота, организации выборов на окраинах 
и др 1. Лучшим выходом из создавшегося положе-
ния, видимо, можно было бы считать проведение 
Учредительного собрания после окончания войны.

1 Архив русской революции. В 22 т. Изданный Г. В. Гессеном. 
М.: ТЕРРА; Политиздат; 1991. С. 72.

Власть даже в самой сложной обстановке ни-
когда о себе не забывала. Главной проблемой, ко-
торую решало Временное правительство в этот 
период, —  материальное обеспечение ушедших 
в отставку чиновников. Временное правительст-
во не упразднило Госсовет, и его члены оказались 
в подвешенном состоянии (предположительно до 
Учредительного собрания). Никто не знал, когда 
состоится Учредительное собрание. Эту задачу Вре-
менное правительство решало в срочном порядке.

Другой важной проблемой являлось присутствие 
в Царском селе бывшего царя Николая II. Следовало 
немедленно решить вопрос о переезде Романовых 
в Великобританию, но практические действия для 
этого не предпринимались. Отъезд царя в Ставку 
усугубил положение и вызвал недовольство Испол-
нительного Комитета Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Пребывание Николая II недалеко от сто-
лицы вызывало беспокойство Временного прави-
тельства не с точки зрения реставрации царской 
власти, а с позиций возможного самосуда, кровавой 
расправы. В дальнейшем, когда Временным пра-
вительством руководил А. Ф. Керенский, приняли 
решение об отправке царской семьи в Тобольск.

Своими действиями или бездействием Времен-
ное правительство вызывало все большее недо-
вольство народных масс. В первом выступлении 
против Временного правительства 19–21 апреля 
1917 г. народ с войсками Петроградского гарни-
зона пришли к Мариинскому дворцу с плакатами, 
требуя отставки П. Н. Милюкова. Роль большевиков 
тогда еще особенно не проявлялась. Чувствовалась 
большая моральная сила Временного правительства. 
Революционных потрясений никто не хотел.

Второе выступление войск в июльские дни 1917 г. 
имело характер восстания. В этих условиях набирали 
силу большевики, готовя вооруженное выступление. 
Усиливалась их уличная, митинговая и газетная 
пропаганда. Ими выдвигались лозунги «Долой ми-
нистров-капиталистов», «Вся власть Советам» и др.

Особой заботой Временного правительства под 
руководством А. Ф. Керенского являлся вопрос удер-
жания власти. В двадцатых числах августа 1917 г. 
Л. Г. Корнилов подступил к Петербургу с попыткой 
совершить военный переворот и взять власть в свои 
руки. Переворот удалось предотвратить, потому 
что армия его не поддержала, так как Корнилов 
придерживался курса на продолжение войны.

В середине сентября 1917 г. в противовес рас-
тущему влиянию большевиков был создан Совет 
российской республики, в состав которого при-
влекли представителей торгово-промышленного 
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капитала. Главной целью создания Совета являлось 
укрепление власти Временного правительства и его 
поддержка в борьбе с возрастающей активностью 
большевиков. Однако он тоже не имел реальной 
силы и авторитета у широких народных масс.

Пассивность и бездействие в работе Временного 
правительства объяснялись впоследствии и тем, что 
оно находилось под постоянным контролем Совета 
рабочих и солдатских депутатов, точнее Контактной 
комиссии, созданной еще 14 марта 1917 г. Времен-
ным правительством и Советом. Между ними так-
же шла постоянная борьба за власть и влияние на 
народные массы.

Развернулась борьба за воинские формирования. 
Перед армией встал вопрос: чью сторону принять? 2 
Двоевластие (Временное правительство и Совет 
рабочих депутатов) негативно влияло на военно-
служащих. Армия приняла сторону большевиков, 
так как они выражали интересы основной массы 
населения страны, а среди солдат большинство со-
ставляли рабочие и крестьяне. Особую роль в этой 
борьбе играла газета «Окопная правда», издавае-
мая большевиками. Положение сложилось так, что 
в низовых комитетах руководство армией перешло 
к большевикам.

В свою очередь, партия большевиков во главе 
с В. И. Лениным решала и другие важные задачи. 
Главной из них являлась тщательная подготовка 
вооруженного восстания, определение сроков и мо-
мента начала выступления народных масс.

Большевики знали, на кого равняться, с кого 
брать пример и чей опыт использовать. В первую 
очередь —  опыт Парижской коммуны, успешного 
вооруженного восстания в Париже 18 марта 1871 г. 
Ленин высоко ценил опыт Коммуны, указывая на 
огромное всемирно-историческое значение воз-
никновения первой в мировой истории формы 
диктатуры пролетариата.

На основе этого опыта К. Маркс и Ф. Энгельс 
сформулировали знаменитое положение о том, что 
восстание —  это искусство, и забвение особых его 
законов неизбежно ведет к поражению. В. И. Ленин 
тщательно изучил эти законы, развил их и успешно 
применил в конкретных российских условиях [4].

У российского пролетариата имелся и свой опыт. 
Практика первой русской революции 1905–1907 гг. 
стала суровой школой революционной борьбы и по-
зволила еще глубже вникнуть во все вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением вооруженного 

2 Архив русской революции. В 22 т. / Изданный Г. В. Гессеном. 
М.: ТЕРРА; Политиздат; 1991. С. 74.

выступления, в том числе с выбором момента нача-
ла восстания. В. И. Ленин критически оценил ошиб-
ки, сделал определенные практические выводы, 
извлек из прошлых событий исторические уроки. 
Он лично разрабатывал план вооруженного восста-
ния, а РСДРП(б) приступила к его практическому 
претворению в жизнь. Партия большевиков в тот 
исторический период времени являлась партией 
активного действия, а не занималась демагогией 
и размышлениями о целесообразности проведения 
революции и освобождения трудящихся масс от 
эксплуатации, она выражала интересы рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. 
Чтобы привлечь народные массы на свою сторону, 
она активно использовала агитацию и пропаганду, 
выдвигала понятные для всех лозунги, такие как 
«Власть Советам, земля крестьянам, мир народам, 
хлеб голодным» [5].

Особенно важный урок заключался в необходи-
мости привлечения войск к участию в революцион-
ных выступлениях трудящихся. «Только соединен-
ный натиск рабочих масс, крестьянства и лучшей 
части армии может создать условия победоносного, 
т. е. своевременного восстания» [6].

После победы Февральской буржуазно-демокра-
тической революции 1917 г. в России В. И. Ленин все 
время подчеркивал возможность и необходимость 
наиболее полного использования мирного дальней-
шего ее развития. Однако в результате июльского 
перехода реакции в наступление и сложившегося 
в стране двоевластия мирное развитие революции 
стало практически невозможным.

В новых исторических условиях партии боль-
шевиков пришлось коренным образом изменить 
тактику и формы политической борьбы. Только 
после VI съезда партии (июль-август 1917 г.), исходя 
из сложившейся новой политической обстановки, 
большевики взяли курс на победу социалистической 
революции вооруженным путем, путем массово-
го всенародного вооруженного восстания. Перед 
избранным на съезде Центральным Комитетом 
и местными организациями большевиков встала 
практическая задача огромной исторической важ-
ности —  подготовка к вооруженному восстанию.

Важным уроком является необходимость пра-
вильно выбрать момент начала восстания. В. И. Ле-
нин отмечал, что для этого необходимо глубочайшее 
знание обстановки и настроения масс. Он требовал 
от партийных организаций и всех руководящих 
органов все более и более тесной связи с широкими 
массами трудящихся. Сам момент начала восстания 
«…решит лишь общий голос тех, кто соприкасает-

ПОлИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: ИСТОРИя И СОВРЕмЕННОСТЬ
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ся с рабочими и солдатами, с массами» [7, с. 240], 
«…сосредоточив всю фракцию на заводах и в ка-
зармах, мы правильно учтем момент для начала 
восстания» [7, с. 247].

Чувствуя нарастание революционной обстановки 
в стране, Временное правительство предпринимало 
меры по пресечению революционных выступлений. 
Одной из таких мер предполагалась даже сдача 
немцам столицы, хотя этот шаг можно расценить 
как антинациональный, контрреволюционный: 
«…предстоящая отдача Питера сделает наши шансы 
во сто раз худшими» [7, с. 240].

Это вызывало необходимость скорее начать 
вооруженное восстание. «Учредительного собра-
ния, —  писал В. И. Ленин, —  ждать нельзя, ибо той 
же отдачей Питера Керенский и К° всегда могут 
сорвать его» [7, с. 240].

Историческим уроком являлась необходимость 
учитывать и международную обстановку. Суще-
ствовала угроза заключения между отдельными 
странами воевавших блоков мирных соглашений, 
в результате которых, например, та же Германия 
могла направить свои силы на подавление рево-
люционных выступлений в России.

Ленин возражал и против того, чтобы начало 
вооруженного восстания определил созываемый 
II съезд Советов, назначенный тогда на 20 октября 
1917 г. Особенно на этом настаивали Л. Б. Каменев 
и Г. Е. Зиновьев. Основная масса Советов на ме-
стах к тому времени находилась под влиянием 
большевиков. Но меньшевики и эсеры составляли 
большинство в Бюро ЦИК (Центральный испол-
нительный комитет), что давало им возможность 
активно влиять на принимаемые политические 
решения. Чтобы отсрочить начало революционного 
выступления народных масс, меньшевистско-эсе-
ровское Бюро ЦИК на экстренном заседании при-
няло решение об отсрочке открытия съезда Советов 
и назначило его на 25 октября 1917 г. Временное 
Правительство в связи с этим стало предпринимать 
срочные меры, направленные на предупреждение 
и подавление восстания. Последовало указание об 
аресте В. И. Ленина.

В партийных кругах с сентября обсуждался 
вопрос о вооруженном восстании —  важно было 
определить момент его начала. «День восстания 
должен быть избран целесообразно» [8].

После принятия на заседании ЦК 10 октября 
1917 г. ленинской резолюции о подготовке к воо-
руженному восстанию по предложению Ф. Э. Дзер-
жинского образовали Политбюро в составе 7 членов 
ЦК во главе с В. И. Лениным для руководства восста-

нием. При Петроградском Совете 12 октября 1917 г. 
создали Военно-революционный Комитет (ВРК), 
основную часть которого составляли большевики. 
Руководящим ядром комитета стал Партийный 
центр во главе с И. В. Сталиным. ВРК являлся шта-
бом вооруженного восстания, а 16 октября 1917 г. 
на закрытом заседании ЦК был создан Военно-ре-
волюционный центр, который включили в состав 
ВРК. Эти органы создавались заблаговременно, 
и к началу вооруженного восстания трудящихся 
провели огромную организаторскую работу.

Накануне восстания ВРК направил в воинские 
части Петроградского гарнизона и особо важные 
пункты города своих представителей в лице комис-
саров Военно-революционного комитета с особыми 
полномочиями. Они не только осуществляли подго-
товку вооруженного восстания, но и непосредствен-
но руководили народными массами после начала 
самого восстания. В дни октябрьского штурма ВРК 
создал Бюро комиссаров, активно координирующее 
всю работу.

События проходили по заранее продуманному, 
скоординированному плану действий, предусма-
тривавшему активное, энергичное выступление сил 
революции. Он включал не только захват в кратчай-
шие сроки всех наиболее важных объектов столицы, 
но и срыв переброски враждебных сил к Петрограду, 
и ряд других важных мероприятий. В случае актив-
ного сопротивления Временного правительства 
планом предусматривался штурм Зимнего дворца.

Обеспечивалась прочная связь с наиболее круп-
ными партийными организациями на местах, их 
энергичная и действенная поддержка. В наибо-
лее важные партийные организации откоманди-
ровывались представители ЦК. Для обеспечения 
скрытности проводимых мероприятий заранее 
продумывались шифрованные сообщения на места 
о начале восстания.

Формировались боевые красногвардейские ра-
бочие дружины. При исполкоме Петроградского 
Совета 13 октября 1917 г. создали отряд рабочей 
гвардии (Красной гвардии), которая приняла свой 
устав 3.

Заранее брались под контроль склады с оружием 
и боеприпасами. РВК подчинил себе Петропавлов-
скую крепость, где находился значительный арсенал. 
Рабочих обучали вооруженной борьбе в городских 
условиях, в уличном бою.

3 Устав Рабочей Красной Гвардии. Документы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. М.: ОГИЗ —  Гос-
политиздат; 1942:90–93.
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В ходе подготовки к вооруженному восстанию 
удалось добиться определенных успехов в работе 
среди воинских частей гарнизона и обеспечить их 
участие (или хотя бы нейтралитет) в самом воору-
женном восстании. В октябре во многих армиях 
и на фронтах прошли конференции большевиков, 
где решалась задача дальнейшего привлечения 
личного состава на сторону революции. Выхо-
дившая в армии газета «Солдат», орган военной 
организации при ЦК партии, из номера в номер 
сообщала о растущей поддержке солдатскими 
массами идеи свержения Временного правитель-
ства и готовности поддержать в этом вопросе 
большевиков.

Значительная агитационная и пропагандистская 
работа проводилась среди матросов Балтийско-
го флота. Большевики возглавили высший орган 
местных комитетов флота —  Центробалт. Его ру-
ководителем избрали П. Е. Дыбенко.

Опыт прошлых революционных выступлений 
показал, что необходимо обеспечить до начала 
выступления в решающем месте значительный 
перевес сил революции и определить сам момент 
перехода в наступление.

В. И. Ленин систематически встречался с предста-
вителями партии и ответственными работниками 
на местах, получая от них информацию на текущий 
момент, вникал во все детали организационной 
и военно-технической подготовки. 18 и 21 октября 
1917 г. прошли гарнизонные совещания, а 22 ок-
тября был проведен День Петроградского Совета. 
Таким образом, пропаганда и агитация постоянно 
наращивались, армия революции росла и крепла 
день ото дня.

В военно-технической подготовке учитывался 
и такой важный урок прошлых революционных 
выступлений, как внезапность, необходимость 
захватить врага врасплох, сохраняя в полной тай-
не намеченный срок выступления. Значительную 
работу в этом направлении сделало специальное 
бюро, созданное ЦК РСДРП(б) 7 октября 1917 г. для 
информации по борьбе с контрреволюцией, во 
главе с Я. М. Свердловым. Средства массовой ин-
формации публиковали каждый день различные 
противоречивые сведения о возможном начале 
восстания, предполагаемых действиях большевиков, 
что вводило власть в лице Временного правитель-
ства в заблуждение.

Помешать революционному выступлению 
рабочих пытались и представители зарубежных 
стран. В связи с этим состоялась встреча посла США 
Д. Р. Френсиса с главой Временного правительства 

А. Ф. Керенским. Проявлял активность в сплочении 
антиреволюционных сил и другой американский 
представитель, полковник У. Б. Томпсон. В Гатчину 
в период наступления реакции на Петербург при-
был представитель Франции генерал А. А. Ниссель. 
В ходе встречи А. Ф. Керенский просил у него «хоть 
один батальон» иностранных войск, с помощью 
которого можно было бы силой заставить Царско-
сельский и Петроградский гарнизоны повиноваться 
правительству 4.

В создавшейся обстановке как никогда важное 
значение имело укрепление единства, дальнейшее 
организационное и идеологическое сплочение пар-
тии как руководителя и организатора победы. Это 
являлось также одним из уроков революционных 
выступлений прошлого. Сплочение партии больше-
виков шло на основе принятых ЦК 10 и 16 октября 
1917 г. резолюций о подготовке к вооруженному 
восстанию, предложенных Лениным. Их направили 
во все местные партийные организации. Преодоле-
вая сопротивление представителей других партий 
и течений, большевики укрепляли свои ряды, спла-
чивались воедино на основе ленинской постановки 
вопроса о вооруженном восстании.

Таким образом, партия большевиков создала все 
необходимые предпосылки для успешного прове-
дения вооруженного восстания. Дальше медлить 
было нельзя. «Нельзя ждать!! Можно потерять все!! 
<…> решать дело сегодня непременно или ночью. 
История не простит промедления революционерам, 
которые могли победить сегодня (и наверняка по-
бедят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя 
потерять все… Правительство колеблется. Надо 
добить его во что бы то ни стало! Промедление 
в выступлении смерти подобно» [7, с. 435–436].

Вечером 24 октября 1917 г. В. И. Ленин прибыл 
в Смольный и лично возглавил дальнейший ход 
вооруженного восстания.

Реакция не заставила себя долго ждать. Корни-
ловские офицеры с юнкерами попытались стянуть 
ударные батальоны к Петрограду и нанести удар по 
Совету рабочих и солдатских депутатов. Закрыли 
газеты «Рабочий путь» и «Солдат», опечатали типог-
рафии. Наступление реакции удалось предотвратить.

Но уже 7 ноября (25 октября) 1917 г. в Москве 
был создан Комитет спасения или, как его еще 
называли, Комитет общественной безопасности, 
развернувший активную борьбу против Советов, 
а 8 ноября (26 октября) в Петрограде члены Госу-

4 Архив русской революции. В 22 т. / Изданный Г. В. Гессеном. 
М.: ТЕРРА; Политиздат; 1991. С. 172.
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дарственной думы, эсеры и меньшевики создали 
Комитет спасения Родины и революции, органи-
зовавший мятеж юнкеров. Контрреволюционные 
выступления подавили.

К утру 25 октября 1917 г. восстание в столице 
победило без всякого кровопролития. Власть пе-
решла в руки Военно-революционного комитета. 
Глава Временного правительства А. Ф. Керенский 
бежал в Псков, рассчитывая двинуть стоявшие там 
войска на Петроград, но гарнизон Пскова оказался 
на стороне советской власти.

В 10 часов утра 25 октября Военно-революцион-
ный комитет опубликовал написанное В. И. Лени-
ным воззвание «К гражданам России» о низложе-
нии Временного правительства и переходе власти 
Советам. Таким образом, еще до начала работы 
II Съезда Советов делегатов поставили перед фак-
том свержения Временного правительства, и съезд 
принял из рук Военно-революционного комите-
та права высшего органа государственной власти 
в стране. Дальнейшие решения обусловливались 
тем, что большинство депутатов на съезде были 
большевиками.

II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов 8 ноября (26 октября) 1917 г. при-
нял первые документы, на основе которых впослед-
ствии строилась вся работа; это «Декрет о мире», 
«Декрет о земле» и постановление «Об образовании 
рабочего и крестьянского правительства» (до со-
зыва Учредительного собрания). Правительство 
назвали Советом народных комиссаров. Контроль 
за деятельностью правительства поручался Все-
российскому съезду советов рабочих, крестьянс-
ких и солдатских депутатов и его Центральному 
исполнительному комитету [9].

Программу новой власти Петроградский Совет 
видел в немедленном предложении демократиче-
ского мира, немедленной передаче помещичьих 
земель крестьянам, передаче всей власти Советам 
и в созыве Учредительного собрания 5.

Продолжалось взятие власти Советами и на ме-
стах. Иногда и вооруженным путем.

В понедельник 27 ноября 1917 г., накануне дня, 
назначенного для открытия Учредительного собра-
ния, Всероссийскую комиссию по его проведению 
распустили, так как она состояла в основном из 
представителей партии кадетов, готовящих кадет-
ско-калединское контрреволюционное восстание. 

5 Телеграмма Военно-революционного комитета всем ар-
мейским комитетам и Советам солдатских депутатов. До-
кументы Великой октябрьской социалистической револю-
ции. М.: ОГИЗ —  Госполитиздат; 1942:47–52.

Совет Народных Комиссаров (СНК) раскрыл ин-
формацию об этом заговоре и объявил кадетскую 
партию организацией контрреволюционного мя-
тежа, партией врагов народа 6.

Это не говорило о том, что большевики не хо-
тели делиться властью. Об этом свидетельству-
ет дискуссия об «однородном социалистическом 
правительстве». В его состав целесообразно было 
включить лишь тех, за кем действительно стояли 
народные массы. В первую очередь левых эсеров, 
оказывающих серьезное влияние на крестьян. И со-
трудничество большевиков с ними на начальном 
этапе революции было очевидно.

Продолжая дело революции, большевики 
успешно выступили 5 января 1918 г., в период 
созыва Учредительного собрания. Открыв его 
и предложив одобрить декреты Советской власти, 
сведенные в Декларацию прав трудящихся и эк-
сплуатируемого народа, большевики получили 
отказ от эсэро-меньшевистского большинства 
членов Учредительного собрания. Это дало за-
конное основание большевикам при одобрении 
народных масс немедленно распустить Учре-
дительное собрание. Тем самым большевики 
успешно решили одну из важнейших внутрипо-
литических задач 7.

Таким образом, разработанная теория воору-
женного восстания подтвердила свою жизнеспо-
собность на практике. Но нельзя использовать 
этот опыт как шаблон, необходимо оперативно 
учитывать складывающуюся реальную ситуацию. 
Исторический урок заключается в том, что рево-
люционный класс должен быть всегда готов к ис-
пользованию новых форм и методов вооруженной 
борьбы при самой неожиданной и быстрой смене 
обстановки.

Исторический опыт показал, что и идти на 
неподготовленное революционное выступление 
нецелесообразно. Еще в 1918 г. в ходе борьбы за 
Брестский мир, обосновывая позицию ЦК РСДРП(б) 
по этому вопросу, Ленин говорил «…идти на аван-
тюру вооруженного восстания, когда оно заведомо 
есть авантюра, недостойно марксиста» [10].

В заслугу В. И. Ленину и его сподвижникам можно 
поставить то, что они сумели стать сражающейся 
партией, которая оказалась в состоянии удержать 

6 Ко всем трудящимся и  эксплуатируемым. Правительст-
венное сообщение. Документы Великой октябрьской со-
циалистической революции. М.: ОГИЗ  —  Госполитиздат; 
1942:67–68.
7 Первое Советское правительство. М.: Политическая лите-
ратура; 1991. С. 222.
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завоевания Октябрьской революции и противосто-
ять контрреволюции и интервенции 8.

Важно отметить, что В. И. Ленин и его сподвиж-
ники по партии еще при жизни увидели реальные 
результаты своей борьбы. Их труд не пропал даром. 
Революционный класс получил положительный 
опыт борьбы и создания государства рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции. Созданное на 
основе общественной собственности на средства 
производства государство смогло устоять в период 
Великой Отечественной войны перед авангардом 
капиталистического мира —  фашистской Герма-
нией. Какой строй —  социалистический или капи-
талистический более эффективен и жизнеспособен, 
покажет время.

8 Трудные вопросы истории. Поиски. Размышления. Но-
вый взгляд на события и факты. М.: Изд-во политической 
литературы; 1991. С. 14.

То, что удалось изнутри развалить Советский 
Союз, еще не говорит о том, что капитализм ве-
чен. После Великого Октября с использованием 
его исторического опыта созданы и постоянно 
совершенствуются новые политические техноло-
гии, позволяющие менять власть в тех или иных 
государствах. Примером тому могут служить воен-
ные перевороты в ряде стран Латинской Америки, 
Ближнего Востока, Африки, военный переворот 
в СССР. Новый опыт проведения переворотов в по-
следнее время апробирован в Грузии, Киргизии, 
в Украине, где произошли «цветные революции». 
Опыт этих революций актуален и в наше время. 
Формы и методы проведения революций все время 
совершенствуются, поэтому их необходимо посто-
янно изучать, хотя бы для того, чтобы не допустить 
революционных потрясений, а также дальнейшего 
распада России.
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Аннотация. В  статье рассматривается зависимость эффективности деятельности органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации от исполнения региональных бюджетов, 
значительная часть которых формируется за счет государственных кредитов. В последние годы 
вырос уровень закредитованности региональных бюджетов, основным кредитным источником для 
которых стали частные банки. Однако необходимость выполнения «майских указов» В. В. Путина 
поставила перед федеральным центром задачу поиска универсального и в то же время эффектив-
ного механизма пополнения региональных бюджетов, коим стали бюджетные займы. К  февралю 
2018 г. программа поддержки регионов выполнила главную целевую функцию за счет бюджетных 
займов, позволив субъектам Российской Федерации исполнить «майские указы». Соответственно 
после недавних президентских выборов регионы лишились возможности «кредитоваться» за счет 
средств федерального бюджета в прежних объемах и масштабах. Поэтому первоочередной задачей 
федерального центра становится выработка новых механизмов повышения эффективности дея-
тельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, одними из которых 
могут стать мониторинг и оценка качества управления региональными финансами, что позволит 
выявить слабые места регионов при реализации бюджетного процесса и формировании их финан-
совой базы.
Ключевые слова: федеральный центр; власть; бюджетный процесс; межбюджетные отношения; госу-
дарственный кредит; децентрализация; бюджетное законодательство; региональные финансы; мони-
торинг; субъекты Российской Федерации; рейтинг
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Бюджетная составляющая в вопросах 
повышения эффективности деятель-
ности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации выходит на 
первый план в современной государствен-
ной политике. Важным аспектом отношений 
Центра и регионов выступает распределе-
ние финансовых полномочий и обязательств 
в  целях повышения эффективности рабо-
ты управленческих органов власти разных 
уровней. Эту проблему и затронул премьер-
министр Д. А. Медведев на встрече с главами 
субъектов РФ в феврале 2018 г., предложив 
им самим устанавливать требования к ис-
полнению собственной базы полномочий 
(https://novgorod-tv.ru/novosti/43587-premer-
ministr-rf-dmitrij-medvedev-vstretilsya-s-
glavami-sub-ektov-v-sochi.html). Поводом 
к определенной децентрализации стало же-
лание Центра перераспределить финансо-
вую нагрузку после президентских выборов 

в пользу регионов, что имеет под собой опре-
деленные цели.

Во-первых, это сделано с целью демонстра-
ции определенной декомпрессии в регионах со 
стороны федерального центра, что особенно 
важно после прошедших в 2017 г. двух волн 
губернаторских отставок. Во-вторых, регионы 
постепенно приучают к тому, что после прези-
дентских выборов схема их взаимоотношений 
с федеральным центром несколько изменит-
ся, в значительной степени это коснется де-
легирования большей финансовой нагрузки 
регионам. Последние годы продемонстриро-
вали неэффективность системы поддержки 
реструктуризации региональной долговой на-
грузки —  увеличение дотаций регионам лишь 
способствовало росту их аппетитов. Так, для 
выполнения «майских указов» федеральным 
центром был разработан механизм пополне-
ния региональных бюджетов через бюджетные 
займы, что значительно ослабило их зави-
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симость от коммерческих кредитов, уровень 
которых к концу 2017 г. снизился до 24% (в на-
чале 2017 г. —  на 10% выше). Однако, несмотря 
на успешную реализацию данного механизма, 
в октябре 2017 г. два региона (Хакасия и Каре-
лия) обратились к властям с просьбой о выде-
лении дополнительных финансовых средств. 
Власти Хакасии запросили 28,2 млрд руб. из-за 
«катастрофической ситуации» (https://ria.ru/
economy/20171026/1507574979.html), а Карелия 
заявила о невозможности исполнения «майских 
указов» Президента в части повышения зар-
плат бюджетникам собственными средствами 
(http://regions.ru/news/2612196/).

Пример Хакасии и Карелии демонстрирует 
актуальность проблемы эффективного управ-
ления финансами на региональном уровне. 
А учитывая, что свою главную целевую фун-
кцию программа поддержки регионов за счет 
бюджетных займов выполнила, позволив субъ-
ектам РФ исполнить «майские указы», после 
президентских выборов у регионов, скорее 
всего, возможности кредитоваться в преды-
дущих объемах и масштабах за счет средств 
федерального бюджета не будет. Поэтому новой 
задачей Центра становится стимулирование 
экономической эффективности регионов, что 
возможно сделать только в условиях измене-
ния системы распределения бюджетных денег 
и постоянного мониторинга оценки качества 
управления региональными финансами: со 
следующего года она будет основываться на 
потребности в финансировании расходных 
полномочий региональных и муниципальных 
органов власти на среднероссийском уровне.

Важно отметить, что Указом Президента РФ 
от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» * в ноябре 
2017 г. был утвержден новый перечень показа-
телей, которые позволяют судить об уровне за-
висимости регионов от федеральных субсидий, 
исполнении сроков погашения задолженностей, 
объеме налоговых доходов региональных бюд-
жетов, соотношении объемов государственного 
долга региона и общего годового объема его 
доходов, доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации. Учитывая, что деятель-
ность всех региональных органов государст-

венной власти напрямую зависит от местного 
бюджета, целесообразно уделить более при-
стальное внимание формированию и исполь-
зованию региональных финансов при оценке 
эффективности деятельности региональных 
органов государственной власти.

Использование результатов мониторинга 
и оценки качества управления региональными 
финансами может позволить сформировать 
инструмент повышения эффективности дея-
тельности региональных органов государствен-
ной власти. Так, например, получая дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
субъекты РФ заключают соглашения, которы-
ми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов субъектов Россий-
ской Федерации. Стоит отметить, что эти меры 
основываются на рекомендациях Минфина 
России по повышению качества управления 
региональными финансами, которые составля-
ются по итогам проведения ежегодной оценки 
эффективности.

Более того, в рамках проведения монито-
ринга проводится также и комплексная оценка 
соблюдения бюджетного законодательства. 
Можно предположить, что именно эта часть 
мониторинга будет иметь наибольшую цен-
ность для оценки эффективности деятельности 
региональных органов государственной власти. 
На основе всех значений индикаторов качества 
управления региональными финансами субъек-
ты Российской Федерации ранжируются, в ре-
зультате чего составляется рейтинг регионов 
по оценке качества управления региональными 
финансами. Высокая позиция в рейтинге может 
служить основанием для предположения, что 
регион характеризуется высокой эффектив-
ностью деятельности региональных органов 
государственной власти.

Результаты мониторинга сводятся в рей-
тинг регионов по качеству управления реги-
ональными финансами и позволяют выделить 
субъектов —  кандидатов на применение мер 
либо стимулирующего, либо ограничительного 
характера. Далее следует проведение методи-
ческой поддержки реализации мероприятий, 
которые направлены на повышение эффектив-
ности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Возвращаясь к проблеме неэффективного 
использования региональных бюджетов Хака-* Ранее действовал Указ от 10.09.2012 № 1276.
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сией и Карелией, стоит отметить, что данные 
регионы регулярно получают вторую и третью 
степень качества управления региональными 
финансами, а по итогам оценки эффектив-
ности за 2016 г. ими были нарушены условия 
соглашения по предоставлению бюджетных 
кредитов. Такие низкие показатели стали од-
ной из причин отставки губернатора Карелии 
Александра Худилайнена в 2017 г., а Виктор 
Зимин, губернатор Республики Хакасия, явля-
ется одним из тех, кто может попасть под волну 
грядущих отставок в губернаторском корпусе.

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, 
что эффективность управления региональны-
ми финансами является одним из ключевых 
показателей при оценке аппаратного веса 
главы субъекта РФ. Опыт последних трех лет 
показал, что увеличение дотационных потоков 
в регионы со стороны Центра без должного 
уровня контроля не является эффективным. 
Так, за последние 3 года регионы взяли в кре-
дит у Центра более 1 трлн руб. И это при том, 
что последние несколько лет бюджет является 
достаточно напряженным, соответственно на 
первый план выходят система повышения ка-
чества управления региональными финансами, 
постоянный мониторинг и рейтингование глав 
субъектов РФ.

Анализ практики применения мониторинга 
управления региональными финансами за 
период 2014–2016 гг. выявил следующую проб-
лему —  из года в год целый ряд субъектов ста-
бильно занимает нижние позиции в рейтинге 
регионов по качеству управления региональ-

ными финансами, при этом каких-либо санк-
ций или иных ограничительных мер к ним не 
применяется. Соответственно, с нашей точки 
зрения, представляется необходимым закре-
пить применение ограничительных мер по 
отношению к тем субъектам РФ, которые на 
протяжении трех лет и более демонстрируют 
низкое качество управления региональными 
финансами, и наоборот, активнее использо-
вать стимулирующие меры к тем субъектам 
РФ, качество управления региональными фи-
нансами в которых находится на стабильно 
высоком уровне, о чем могут свидетельство-
вать показатели рейтинга за три года и более, 
составляемого Минфином.

Предложенная нами система стимулирую-
щих и ограничительных мер может напрямую 
использоваться при распределении бюджетных 
средств из федерального центра, что, во-пер-
вых, является объективным критерием при 
принятии решения о субсидировании, а во-вто-
рых, способствует внедрению практики здоро-
вой конкуренции между регионами, которая 
основывалась бы на прозрачных результатах 
мониторинга и оценки качества управления 
региональными финансами. Учитывая транспа-
рентность и универсальность методики прове-
дения мониторинга на территории всей страны, 
субъекты Российской Федерации могут точно 
определять показатели, находящиеся в зоне 
риска, и принимать меры по их преобразова-
нию, что, несомненно, приведет к повышению 
эффективности деятельности региональных 
органов государственной власти.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию крымской политической элиты в контексте вхождения Рес-
публики Крым и  города Севастополя в  состав Российской Федерации. Рассмотрены основные элитные 
группы, действующие на территории полуострова с 1990-х гг., их взаимоотношения с украинской влас-
тью, а также трансформация и обновление правящих групп в связи с реинтеграцией Республики Крым. 
Отмечается, что явного раскола среди правящей верхушки на полуострове нет, не создаются группировки 
по политическим взглядам. Однако наблюдается заметная разница в происхождении членов региональной 
элиты. Автор приходит к выводу, что существует комплекс объективных и субъективных трудностей 
кадровой трансформации крымских элит. В частности, рассматривается проблема взаимоотношений 
крымской политической элиты с федеральной властью и борьба за ключевые позиции в регионе. Главный 
конфликт взаимодействия  —  слабая ориентация новой элиты в  специфике жизнедеятельности полу-
острова, менталитета жителей и его истории. В то же время ощущается острая нехватка высококва-
лифицированных кадров. Как следствие, полуостров испытывает в некоторой степени кадровый голод 
и провоцирует федеральный центр к привлечению управленцев с материковой части государства.
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Вне всякого сомнения, Крым занимает 
важное место в российской политике 
и на современном этапе ему уделяет-

ся особое внимание. С момента подписания 
договора о принятии Республики Крым в со-
став Российской Федерации в регионе акти-
визировалась деятельность по интеграции 
данного субъекта, в первую очередь в поли-
тико-экономическое пространство целостной 
системы [1]. Регион сильно отставал в раз-
витии от материковой части России, поэто-
му в кратчайшие сроки были проведены ре-
формы, касающиеся валюты, налогов, реги-
страции юридических лиц, государственной 
и военной службы, образования и т. д. Конеч-
но, для проведения таких крупных преобра-
зований потребовались немалые временные 
и финансовые затраты. Так, например, боль-
ших усилий стоило исключить из оборота 
украинскую гривну уже к июню 2014 г.

В целом можно констатировать, что пер-
востепенные задачи интеграции полностью 
или частично были выполнены, но существует 
еще много важных проблем, требующих не-
замедлительного решения. Однако в любом 
случае пройдет немало времени, прежде чем 
Республика Крым и город федерального зна-
чения Севастополь полностью интегрируются 
в российское политическое и экономическое 
пространство. Особенно это касается местной 
элиты, которая сформировалась еще в период 
пребывания Крыма в составе Украины.

Стоит сказать, что стремление народа Кры-
ма тем или иным образом являться частью 
Российской Федерации появилось сразу после 
распада СССР. Основными проявлениями не-
довольства украинской властью на тот момент 
стали выступления против принудительной 
украинизации, сближения с НАТО и отрыва 
от России [2].

Рассматривая город Севастополь, который 
еще под украинской юрисдикцией неофици-
ально именовался «городом русской воинской 
славы», необходимо отметить, что одной из 
первых политических сил Севастополя, ра-
тующих за присоединение к Российской Фе-
дерации, стало движение «Русское вече» под 
руководством А. Г. Круглова. Движение спло-
тило многих единомышленников на всем по-
луострове. В частности, в городе Севастополе 
это были активисты А. Мельников, А. Аганьян, 
С. Крушатин, Б. Беляев, В. Хохлов, Т. Меньшико-

ва, Т. Ермакова, А. Морозов и др. За пределами 
Севастополя активными участниками крымско-
го движения стали Ю. Мешков, В. Клычников, 
С. Цеков, В. Межак, В. Королёв, В. Мордашов, 
С. Савченко и др. Движение ставило своей 
целью образование автономной республики 
Крым. Эти ориентиры были закреплены ре-
ферендумом 1991 г.

В 1992 г. была создана общественная орга-
низация «Русское движение Крыма» (РДК) во 
главе с Ю. А. Мешковым, в дальнейшем пре-
образовавшееся в политическую партию «Рус-
ская партия Крыма» (РПК). На съезде партии 
в конце 1993 г. Ю. А. Мешков был выдвинут 
кандидатом на пост президента Крыма, и стал 
им в результате победы на выборах в марте 
1994 г. Пост председателя крымского парла-
мента занял С. П. Цеков.

В начале 2000-х гг. в Крыму довольно чет-
ко обозначились три блока, конкурирующих 
в борьбе за влияние на местных жителей.

1. Пророссийский блок —  партия РПК во 
главе с Ю. А. Мешковым, Русская община Крыма 
о главе с С. П. Цековым (ныне член Совета Фе-
дерации), партия «Русское единство» во главе 
с С. В. Аксёновым (с 2014 г. глава Республики 
Крым).

2. Блок «нейтральных» —  партия экономи-
ческого возрождения Крыма (ПЭВК) во главе 
с В. И. Шевьёвым.

3. Антироссийский блок —  меджлис крымс-
ко-татарского народа во главе с Р. А. Чубаровым.

Данная расстановка сил сохранялась и на 
момент вхождения Республики Крым и города 
Севастополя в состав Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в годы пребы-
вания Республики Крым под юрисдикцией 
Украины полноценный дееспособный кадро-
вый резерв в административном аппарате 
создать так и не удалось. Поэтому в первые 
полгода после включения региона в состав РФ 
остро ощущалась нехватка кадров, имеющих 
представление о российском законодатель-
стве и умеющих использовать новые приемы 
и технологии в управлении. Возникла необ-
ходимость пополнения «элитного резерва» 
Республики грамотными кадрами с матери-
ковой России, которые смогли бы поделиться 
навыками управления административной рабо-
ты, а также поспособствовать трансформации 
административного аппарата власти на этапе 
переходного периода [3].

СТАРТАП мОлОДОгО уЧЕНОгО
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Доказательством отсутствия высококва-
лифицированных кадров в Крыму являет-
ся и заявление председателя правительства 
Республики С. В. Аксёнова, который, отмечая 
довольно средний уровень подготовки своих 
сотрудников, констатировал, что «…сейчас 
требуются реальные антикризисные менедже-
ры, способные быстро принимать правильные 
управленческие решения…» (www.c-inform.
info/news/id33575). Фактически все сотрудники 
и руководители подразделений и ведомств 
полуострова во время энергетической блокады 
2015 г. были не способны самостоятельно при-
нимать меры, необходимые для разрешения 
кризисных ситуаций в Крыму. Поэтому всю 
экономическую и политическую ответствен-
ность за устранение проблемы взяло на себя 
руководство Республики. Данного рода неса-
мостоятельность, неспособность отвечать за 
свои действия и в целом безынициативность 
свидетельствуют о сформированных автори-
тарных и волюнтаристских формах и приемах 
управления Республикой Крым.

Несомненно, рассматривая администра-
тивный сегмент элиты в Крыму, можно на-
блюдать определенную тенденцию. Конечно, 
региональная элита уже несколько иная, чем 
была до 2014 г. Оценить степень качества ка-
дров административной региональной эли-
ты позволяет такой индикатор, как «умение 
грамотно решать комплекс проблем регио-
на», в том числе экономических, социальных, 
управленческих и адаптационных. Крайне 
низкими являются показатели по реализации 
федеральных целевых программ, в частности 
возникает дисбаланс в скорости расходования 
бюджетных денег и выполнении поставленного 
плана до 2020 г. [2]

Еще одной важной проблемой является со-
циальная —  непреодолимый разрыв между 
крымским социумом и элитами по-прежнему 
сохраняется, затрудняя процесс взаимодейст-
вия, который происходит исключительно через 
посредников. Региональная власть, стремясь 
к сглаживанию весьма плачевной деятельности 
местных элит, обращает внимание на мало-
важные проблемы социально-экономического 
развития, при этом оставляя первоочередные 
аспекты развития региона на дальнейшую пер-
спективу[4].

Заметим, что в современной политической 
элите Крыма нет явного раскола, не создают-

ся различные группировки по политическим 
взглядам. Однако существует заметная разница 
в происхождении членов региональной элиты. 
Среди них немало представителей Партии ре-
гионов, которые после событий на Майдане 
зимой 2013–2014 гг. разорвали всякие связи 
с украинскими властями и выступили за при-
соединение Крыма к Российской Федерации [5]. 
Кроме того, в современном правящем классе 
Республики Крым существенную долю состав-
ляют выходцы из самой массовой русской ор-
ганизации в Крыму еще на момент вхождения 
республики в состав Украины —  Русской об-
щины Крыма. Третьим значимым источником 
формирования современного правящего класса 
республик является партия «Русское единство», 
во главе которой стоит С. В. Аксёнов.

Рассматривая проблемы низкой активности 
крымских политических элит на современном 
этапе, стоит отметить, что к субъективным 
факторам относятся в основном «местечковые» 
разногласия по земельным вопросам. Земель-
ные споры стали особенно актуальны после 
2014 г., когда стоимость участков значитель-
но увеличилась, а процедура получения прав 
собственности в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации была упрощена.

Ряд объективных причин инертности 
местных властей также существует. В первую 
очередь это нехватка опыта взаимодействия 
властей из-за присутствия во главе исполни-
тельной власти «материковой элиты» из дру-
гих регионов Российской Федерации. Главный 
конфликт взаимодействия —  слабая ориентация 
новой элиты в специфике жизнедеятельности 
полуострова, менталитета его жителей и его 
истории.

Очевидно, что крымская элита прошла дли-
тельный эволюционный путь, находясь под 
юрисдикцией Украины, а позднее —  Россий-
ской Федерации. Но кадровые проблемы все 
еще остаются нерешенными ввиду того, что 
ранее перед местным руководством задачи 
нынешнего масштаба и степени самостоя-
тельности просто не ставились. Как следствие, 
полуостров испытывает в некоторой степени 
кадровый голод. Способ решения проблемы 
лишь один: должным образом сочетать спе-
циалистов с материковой части РФ и местные 
кадры, которые в скором времени адаптируют-
ся к современным условиям. Точечную рота-
цию в крымском правительстве связывают как 
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раз с таким поиском оптимального сочетания 
в расстановке кадров. Почти наверняка вслед 
за уже отставленными министрами последу-

ют и другие. Крымская политическая элита, 
как и крымский кадровый резерв, фактически 
формируются заново.
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 КНИЖНАя ПОлКА

ВЕКТОРЫ ВЗАИмОДЕЙСТВИя гРАЖ ДАНСКОгО ОБщЕСТВА 
И СОВРЕмЕННОгО гОСуДАРСТВА. мОНОгРАфИя
Под ред. Сигалова К.Е., Саранчука Ю.М., Селезнёва П.С.

Авторы коллективной монографии предлагают читателям оригинальный 
взгляд на теорию гражданского общества, его становление и развитие 
в комплексе многих современных проблем и вызовов, рассматривают взаи-
моотношения государства и гражданского общества, значение гражданского 
общества в современном мире, специфику права гражданского общества, 
роль гражданского общества в России и на Западе, а также то, как и каким 
образом в условиях глобальных изменений и кризисных явлений совре-
менности функционируют различные институты гражданского общества; 
как гражданское общество способствует экономической и политической 
безопасности государства, его стабильности и национальной идентичности .
Книга предназначена для преподавателей, научных сотрудников, работни-
ков государственного и муниципального управления, аспирантов, студентов 
и всех интересующихся данной проблемой .
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ДИЗАЙН КАК мЕДИАТОР  
мЕЖ Ду “MIxED REALITY”,  
ТРАДИЦИОННОЙ гОРОДСКОЙ СРЕДОЙ 
И мАлЫм БИЗНЕСОм
Семенцова Ксения Романовна,
студентка 4-го курса факультета социологии и политологии,  
Финансовый университет,  
Москва, Россия
k.sementsova3121@gmail.com

Аннотация. Современное городское пространство является гибридным сочетанием реального и вир-
туального пространств. Они не просто сосуществуют параллельно, но активно взаимодействуют, 
формируя новый тип городской реальности —  Mixed Reality. Задача дизайна —  разрабатывать куль-
турный код, облегчающий переход из разных пространств и сохраняющий преемственность быто-
вания, в том числе бизнеса, в них. Логотипы и корпоративная символика должны разрабатываться 
с учетом новой задачи. В статье это показано на примере ребрендинга небольшого предприятия по 
производству мягкой игрушки. Продвижение продукции предприятия предполагается двумя путями. 
Первый —  через создание аккаунтов в социальных сетях, второй —  через так называемые третьи 
места (кафе, магазины-клубы, выставки). Общая цель  —  синхронизация этих двух путей, которая 
приведет к расширению возможностей в обоих городских пространствах.
Ключевые слова: урбанистика; mixed reality; реклама; умный город; бренд; ребрендинг

DEsIGN As A MEDIATOR BETWEEN  
THE “MIxED REALITY”, A TRADITIONAL URBAN 
ENVIRONMENT AND sMALL BUsINEssEs
Sementsova K. R.,
4th-year student, Faculty of Sociology and Political Science,  
Financial University,  
Moscow, Russia
k.sementsova3121@gmail.com

Abstract. Modern urban space is a hybrid combination of real and virtual spaces. They not only coexist in parallel 
but actively interact, forming a new type of the urban reality —  Mixed Reality. The task of design is the development 
of a cultural code that facilitates the transition from different spaces and preserves the continuity of existence in 
them, including business as well. Corporate logos and symbols should be designed with the new task in mind. In 
the article, I showed this by the example of rebranding a small enterprise producing soft toys. I propose promotion 
of the company’s products in two ways. The first way — by creating accounts in social networks. The second way — 
by using the so-called “third places” (cafes, shops, clubs, exhibitions). The overall goal is synchronization of the two 
paths, which will lead to increased opportunities in both urban spaces.
Keywords: urbanism; mixed reality; advertising; smart city; brand; rebranding
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Концепция «умного города», с 2018 г. во 
многом определяющая развитие Мо-
сквы, более того —  делающая столицу 

драйвером становления цифровой экономи-
ки в России, опирается на радикальное пе-
реосмысление урбанистических теорий. Ис-
следовательские подходы структурируются 
такими понятийными «точками пристяжки», 
которые были абсолютно неизвестны практи-
кам организации городского пространства 
ХХ в. Например, актуализированная в рос-
сийском научном дискурсе концепция «го-
рода завтрашнего дня» Карло Рати и Мэтью 
Клодела (2016 г.) строится вокруг четырех та-
ких понятий: Futurecraft, Big Data, Senseable 
City, Mixed Reality [1].

Часть из них является оригинальной раз-
работкой авторов (Futurecraft), часть имеет 
собственную историю. Обратимся подробнее 
к четвертому понятию: «смешанная (гибрид-
ная) реальность» есть сочетание физического 
и цифрового измерений городского простран-
ства для создания новых окружений и визуа-
лизаций, в которых физический и цифровой 
объекты не просто сосуществуют, но взаимо-

действуют в реальном времени. Следствием 
этого взаимодействия является приращение 
виртуального континуума новыми простран-
ствами дополненной реальности и дополнен-
ной виртуальности. Концепция Mixed Reality 
разрабатывается с 1994 г., когда Пол Милграм 
и Фумио Киширо дали ее классическое опре-
деление [2].

Смешанная реальность города диктует но-
вые условия ведения малого бизнеса. Зада-
ча данного исследования —  на конкретном 
примере показать, как структуры, связанные 
еще с культурной традицией XIX в., могут 
включаться в модели Mixed Reality и какую 
роль играют в этом PR и дизайн. Я рассмотрю 
кажущийся незначительным сюжет —  сме-
ну логотипа, и попытаюсь на этом примере 
показать роль дизайна при взаимодействии 
небольшого и вполне материального бизнеса 
с Mixed Reality.

Речь идет об институции женского рукоде-
лия, что сто лет назад была бы отнесена к ку-
старной промышленности, в 1990-х гг. —  к «кре-
ативной индустрии», а сейчас рассматривается 
нами в рамках концепции «третьего места» [3]. 

 

Рис. 1. логотип snippet Pet (первый вариант)
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Клиент —  мастер, занимающийся рукоделием. 
Первоначально было решено создать бизнес-
аккаунт для продажи и продвижения его из-
делий. Это мягкие игрушки, которые одной 
категории покупателей позволяют приукрасить 
детство своих или знакомых детей, а второй 
категории напоминают собственное детство. 
Название проекта пришло из ассоциативного 
ряда, ведь основные изделия —  медведи и зай-
цы, сшитые из ткани (от англ. snippet —  лоскут, 
а pet —  животное, т. е. лоскутные животные). 
Отсюда выбор логотипа. Первоначальный вари-
ант —  «лосик», ассоциирующийся с домашним 
уютом и сказочностью (рис. 1).

Были созданы аккаунты в социальных сетях 
для продвижения и продажи изделий. Акка-
унт во ВКонтакте (https://vk.com/snippetpet) 
появился первым, но продвигать его сложно: 
нужна постоянная реклама, конкурсы, акции, 
ежедневные посты. В какой-то момент на это 
перестало хватать времени, и группа затихла. 

Число подписчиков неизменно по сей день 
(18 человек), но это все знакомые, которые 
пользуются услугами изготовителя игрушек 
без посредничества социальных сетей. Рас-
пространение среди диалогов и групп также 
не принесло особых результатов.

Поэтому было решено перейти на Ин-
стаграм. Аккаунт @snippet_pet продвигался 
путем поиска творческих людей, мастерских, 
авторов игрушек и подпиской на них, за этим 
следовала взаимная подписка. После набора 
около сотни человек подписки со стороны ак-
каунта прекратились, выкладывались старые 
и новые работы с серией хештегов (#SnippetPet 
#teddybear #handmade #мишки #мишата #про-
дажа #назаказ #ручнаяработа #игрушки и дру-
гие). Такие теги позволили привлечь новых 
подписчиков, число которых в данный момент 
составляет 297.

Продвижение в социальных сетях было ак-
туальным, так как преимущественная целевая 

 
Рис. 2. логотип snippet Pet контурный (редизайн)
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аудитория —  люди до 40 лет, которые пользу-
ются Интернетом. Сами целевые группы можно 
разбить на несколько категорий:

• Люди, которые любят все то, что связано 
с творчеством.

• Люди, коллекционирующие сшитые из-
делия ручной работы.

• Те, кто покупает творческие работы на 
подарки.

• Мамы, занимающиеся рукоделием, кото-
рые часто покупают такие игрушки и детям, 
и себе.

И в том и в другом аккаунте все базирова-
лось на истории, что существует некий мир 
рукоделия, дверь в который открывается пе-
ред вами через такие порталы в социальных 
сетях. Выкладывались фотографии изделий, 
предлагался даже конкурс во ВКонтакте, кото-
рый должен был повысить число подписчиков, 
но оказался неэффективным из-за неверно 
выбранной социальной сети. Через некото-
рое время закончился контент: выкладывать 
из старого было уже нечего, а новое не еще 
не было готово, и еще один аккаунт пришел 
в упадок.

В общем получилась история, близкая 
к классике, —  про то, как коммодификация раз-
рушает общительность. Но коммодификация 
не закрепляет все объекты в товарной форме, 
так что траектория любого объекта может со 
временем отклониться от нее [4]. Поэтому для 
развития проекта решились на проведение ре-
брендинга со следующими целями: совместить 
реальное присутствие мастерской в обновля-
ющемся городском пространстве с присутст-
вием в социальных сетях так, чтобы это было 
синхронизировано и создало бы расширение 
возможностей в обоих пространствах.

В качестве первого шага продвижения было 
выбрано изменение существующего логотипа 
на другой, более точно отражающий идею мага-
зина. Также в своем контурном виде он должен 
использоваться в других изделиях фирменного 
стиля —  визитках, печатях, штампах, бирках, 
тиснениях (предыдущий логотип не позволял 
это осуществить), создающих коммуникацию 
в реальном пространстве. Теперь логотип будет 
представлять собой мишку —  основной вид 
изделия среди тех, что изготавливаются. Этот 
медведь выглядывает из-за двери, которая ве-
дет в тот самый мир рукоделия, а своей лапкой 
зовет нас в этот мир в гости. Само написание 

и начертание названия также изменено, ли-
нии стали четче и жестче, есть игра слов и их 
окончаний: snipPET —  PET (рис. 2). Название 
теперь еще больше отображает эту рифму, легче 
читается, а значит, проще запоминается потре-
бителем. Были обновлены аватарки, обложки 
групп и альбомов в социальных сетях.

Точкой физического присутствия малобюд-
жетного проекта, не имеющего возможности 
создать собственную стационарную торгов-
лю, в городской жизни стали общественные 
пространства, так называемые третьи места, 
где, по определению, «беседа —  основная де-
ятельность». Первым таким местом являются 
выставки рукоделия. Даже в качестве посети-
теля на них можно понять специфику работы, 
контактов и взаимоотношений. В сфере руко-
делия это отличный пиар-ход для собственного 
производства. Во-первых, о тебе в качестве 
напарника или же соперника узнают другие 
мастера. Во-вторых, на выставки приходит 
именно та самая целевая аудитория, которая 
заинтересована в покупках. Главное привлечь 
внимание в 3 этапа:

• Заинтересовать покупателя привлекатель-
ным стендом, который цепляет взгляд и мимо 
которого на выставке (во всем потоке таких 
стендов) пройти невозможно. Конечно, на стен-
де должны фигурировать название, логотип, 
контактные данные.

• Остановить взгляд покупателя и задержать 
его на себе при помощи своих игрушек. Лучше 
всего на выставках смотрятся коллекции изде-
лий, объединенных одной тематикой, представ-
ленные как визуализация некоего виртуального 
пространства. Обязательны бирки на каждом 
изделии, чтобы напоминать о бренде.

• Художественно оформленная визитка по-
может заказчику не забыть про бренд, связать-
ся с изготовителем и приобрести товар.

После выставок следуют магазины товаров 
для рукоделия. В них часто продаются не только 
материалы, но и уже готовые изделия. Таким 
образом, можно оставить пару своих игрушек 
с бирками и визитками в нескольких магази-
нах. Опять же, даже если изделия приобретут 
не сразу, то брендом могут заинтересоваться 
и связаться с изготовителем для заказа иг-
рушки, похожей на ту, что стоит в магазине. 
Подобной площадкой являются и кафе, а став-
шее почти обязательным не только для хип-
стерских точек наличие сети WI-FI облегчает 

СТАРТАП мОлОДОгО уЧЕНОгО
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переход игрушки из реального пространства 
в виртуальный мир. Бирки могут быть допол-
нены QR-кодом.

Новая задача дизайна в Mixed Reality —  стать 
носителем культурного кода-переводчика, об-

легчающего переход пользователя из реаль-
ной в виртуальную среду и обратно. Поэтому 
логотипы и связанная с ними корпоративная 
продукция должны разрабатываться с учетом 
этой функции.
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