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СОВЕТСКАя мОДЕлЬ СмИ И СОВРЕмЕННЫЕ 
ПРАКТИКИ АгИТПРОПА*
Каминская Татьяна Леонидовна,
д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры «Прикладная политология», Финансовый университет, Москва, Россия
tlkam1@mail.ru

Аннотация. В  статье показано, как советские принципы журналистики и  советского агитпропа ис-
пользуются в современном дискурсе в России и других странах. Автор доказывает на примерах из сов-
ременных медиатекстов, что интерес к феномену советской модели журналистики у исследователей 
и журналистов в  последнее десятилетие обусловлен рядом факторов. Это, в  частности, эффектив-
ность ее мобилизационной роли, мощная обратная связь с аудиторией, достижения в искусстве плака-
та. В советское время за счет постоянного партийного контроля была достигнута беспрецедентная 
для истории прессы управляемость и охват населения страны. Статья демонстрирует, как визуальные 
образы советского агитпропа используются сегодня, с одной стороны, по своему прямому назначению 
в медиа и, с другой, как римейки в социальной жизни. Посредством метода дискурс-анализа автор вы-
являет потенциал советского наследия агитпропа в отдельных символических социальных практиках 
и в символических ресурсах целой страны. Актуальность исследования связана с трансформацией меди-
аполя всего мира: технологические и коммуникативные революции сегодняшнего момента побуждают 
различные страны искать оптимальные модели информационной политики. Перспективы исследования 
связаны с изучением возможного использования данного ресурса как символического капитала России.
Ключевые слова: советская модель СМИ; символический капитал; пропаганда; римейк

THE sOVIET MODEL OF THE MAss MEDIA AND 
MODERN PRACTICEs OF CAMPAIGN PROPAGANDA**
Tatyana L. Kaminskaya,
Doctor of Sciences (Philology), Professor of the Department “Applied Political Science”, Financial University, Moscow, Russia
tlkam1@mail.ru

Abstract. The article I show how the Soviet principles of journalism and Soviet propaganda are used in modern 
discourse in Russia and other countries. The author proves by the examples of modern media texts that the 
interest in the phenomenon of the Soviet model of journalism among researchers and journalists in the last 
decade is due to a number of factors. In particular, this is the effectiveness of its mobilization role, powerful 
feedback from the audience, achievements in the art of the poster. In Soviet times, due to constant party control, it 
was achieved unprecedented in the history of the press manageability and coverage of the country’s population. 
The article demonstrates how the visual images of the Soviet campaign propaganda are used today, on the one 

тема номера: ЦИФроВИЗаЦИЯ СоВременноЙ 
ПоЛИтИКИ И ноВЫе ФорматЫ аГИтаЦИонно-
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* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситету 2018 г.
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Концепцию советской модели СМИ обо-
значил В. И. Ленин в самом общем виде, 
объявив газету не только «коллективным 

пропагандистом и агитатором, но и организато-
ром» масс. Таким образом, средства коммуни-
кации сразу после революции расценивались не 
с точки зрения их объективности, а с точки зрения 
воздействия. В дальнейшем главной целью СМИ 
стала поддержка советской системы, поэтому был 
создан институт цензуры прессы, а ведущие жур-
налисты страны должны были доказывать свою 
принадлежность (или, в крайнем случае, лояль-
ность) к правящей партии. Критические публика-
ции не касались задач партии, а также ее правя-
щей верхушки, в то время как партийные чинов-
ники в регионах оказывались время от времени 
отрицательными персонажами статей и даже фе-
льетонов. Сами средства информации, а также ти-
пографии, материальные ресурсы на издание га-
зет и создание эфиров принадлежали государству.

Авторы известной книги «Четыре теории прес-
сы», написанной в эпоху холодной войны и переве-
денной на русский язык после распада Советского 
Союза, советский подход к существованию прессы 
считают одним из четырех возможных в мире, сфор-
мировавшихся на протяжении столетий. В данной 
монографии советская модель рассматривается 
с позиций критики, авторы указывают на ее родство 
с авторитарной теорией прессы. «Основанная на 
марксистском детерминизме, —  отмечают авторы 
исследования, —  советская пресса такой же очевид-
ный инструмент власти, каким была пресса в старом 
варианте авторитаризма» * [1, с. 21]. Называя совет-
скую прессу миссионерской, теоретики выделяют 
такие ее черты, как государственная собственность 
на СМИ, единая идеологическая основа, информи-
рование в первую очередь об успехах государства 
и жесткий контроль с помощью цензуры. Декрет 
о цензуре, подписанный Лениным в 1918 г., пред-
полагался как временная мера, однако институт 

цензуры просуществовал еще более семи десяти-
летий. Нельзя не отметить некоторую заданность 
вектора исследования упомянутых выше американ-
ских теоретиков, поскольку, как они сами отмечают, 
«в этом общем мировоззрении, унаследованном 
русскими от Маркса, коренится причина многого 
из того непонимания, которое существует между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами» 
[1, с. 159].

Однако именно пропагандистские задачи в ком-
муникации большевиков и затем советского пра-
вительства создали такие уникальные явления, как 
мощная обратная связь с аудиторией через отделы 
писем в СМИ, социальный институт рабселькоров, 
а также советский плакат, представляющий ог-
ромный пласт культуры в истории нашей страны. 
В последнее десятилетие интерес к этому феномену 
вырос не только в среде ученых-гуманитариев, он 
обсуждается в социальных сетях и аккаунтах по-
пулярных блогеров (http://visualhistory.livejournal.
com/129372.html).

С началом перестройки роль прессы резко по-
менялась, также трансформировались деятельность 
и задачи журналистов. Многочисленные курсы 
повышения квалификации и семинары (преиму-
щественно с тренерами из США) предложили па-
радигму разделения информационного потока на 
«новости-комментарии» без акцента на мнение 
журналиста. В начале 2000-х гг. журналистика Рос-
сии ощутила очевидный запрос аудитории именно 
на авторский взгляд журналиста, его точку зрения, 
что вообще-то находится в русле традиций россий-
ской журналистики.

Исследования советского агитпропа сегодня ве-
дутся преимущественно в ретроспективном ключе: 
рассматривая его как факт прошлого, гуманитарии 
обходят стороной его современное звучание [2]. Тем 
не менее принципы советской модели СМИ широ-
ко используются до сих пор в некоторых странах, 
в частности Азиатского региона (Вьетнам и Китай). 
Так, например, официальные источники совре-
менного Китая наделяют СМИ функциями инфор-
мирования, образования, социального контроля, 

ТЕмА НОмЕРА: ЦИфРОВИЗАЦИя СОВРЕмЕННОЙ ПОлИТИКИ И НОВЫЕ фОРмАТЫ АгИТАЦИОННО-ПРОПАгАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ

hand, for their intended purpose in the media and, on the other hand, as the remakes in social life. Through the 
method of discourse analysis, the author reveals the potential of the Soviet heritage of campaign propaganda in 
some symbolic social practices and in the symbolic resources of the whole country. The relevance of the study is 
connected with the transformation of the media space all around the world: technological and communication 
revolutions of today encourage different countries to look for the best models of information policy. The prospects 
of the research are connected with the study of the possible use of this resource as a symbolic capital of Russia.
Keywords: soviet model of mass media; symbolic capital; propaganda; remake

* Здесь имеется в виду пресса, основанная на абсолютной 
власти монарха.
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мобилизации масс и пропаганды. В 1986 г. Генераль-
ный секретарь КПК Ху Яобан проинструктировал 
СМИ, чтобы они 80% освещения акцентировали 
на достижениях модернизации и только 20% —  на 
неудачах, что пресса Китая сегодня и демонстрирует. 
Отмечается, что в Китае, «ввиду частых и долгих 
войн и в силу традиций политической культуры 
сложилась практика отношения к публикации ин-
формации исключительно с точки зрения интересов 
пропаганды». При этом «важной задачей в деле 
демократизации средств массовой коммуникации 
журналистская общественность КНР считает более 
широкую реализацию принципа открытости, близ-
кого по своей сущности принципу гласности. Старую 
установку „информировать лишь о том, что в наших 
интересах, и не информировать о том, что идет 
вразрез с нашим интересами”, многие журналисты 
в КНР считают сейчас вредной» [3, c. 157]. Иссле-
дователи современной китайской журналистики 
подчеркивают ее трансформацию под влиянием 
Интернета [4].

И хотя глобализация медиа и развитие интер-
нет-ресурсов изменяет атлас азиатских СМИ (о чем 
свидетельствуют, например, современные иссле-
дования китайских молодых ученых, преимуще-
ственно российских аспирантов), в странах очень 
развита как цензура, так и самоцензура.

Особо стоит обратить внимание на визуальную 
составляющую агитпропа этих стран. Речь можно 
вести, например, о вьетнамском агитационном пла-
кате, который вписан в современную социальную 
реальность. Советские образцы пропаганды, как 
и принципы советской модели СМИ, также впол-
не адаптировались к современной политической 
жизни Вьетнама.

Визуальный агитпроп Вьетнама и сегодня за-
частую представляет собой симбиоз заимствован-
ных из советского наследия художественных форм 
с местным антуражем. Как известно, в советское 
время в художественных училищах и школах СМИ 
во Вьетнаме работали профессора из России, а мно-
жество студентов из Вьетнама и Китая и сейчас 
учатся в российских вузах. Поэтому не случайно 
использование сугубо советской символики, а также 
характерных для советского плаката сочетаний цве-
тов отсылает к истокам формирования агитпропа. 
Впрочем, и современные художники из европейских 
стран экспериментируют с русским конструкти-
визмом 1920-х гг.

Эксплуатация популярных образцов агитпропа 
советской поры в России сегодня объясняется двумя 
подходами:

1) римейки в искусстве и бизнесе как коммер-
ческое использование ностальгии по советскому 
времени;

2) реальная коммуникация с населением.
Что касается римейков, они характерны для 

российской действительности начиная с конца 
1990-х гг.: именно тогда возникла мода на переос-
мысление советских символов, лозунгов и назва-
ний. Действительно, совершенствуясь технически, 
кинематограф и телевидение повторяют популяр-
ные сюжеты, интерпретируя культовые фильмы 
и вновь экранизируя произведения литературы. 
Разумеется, римейки невозможно объяснить толь-
ко коммерческой выгодой и жаждой приобрести 
популярность проторенным путем. Как было ука-
зано автором, очевидна связь римейка с защитой 
от утраты идентичности, стремлением, не всегда 
осознанным, противопоставить глобализации нечто 
традиционное, знакомое и любимое с детства [5]. 
Само слово «римейк» очевидно принадлежит к ак-
туальному лексикону и активно используется в за-
головках медиадискурса: Римейк концепции Трампа 
(https://www.svoboda.org/a/28524550.html); Ленин 
отправляет в космос: в Театре Наций поставили ри-
мейк «Цирка» (http://www.mk.ru/culture/2017/05/14/
lenin-otpravlyaet-v-kosmos-v-teatre-naciy-postavili-
rimeyk-cirka.html).

Говоря о римейках, можно вести речь и об ис-
пользовании визуальных компонентов советского 
плаката. Очевидно, что легко узнаваемые образы из 
советского прошлого играют в России роль защиты 
от рисков глобализации и культурной унификации. 
В масштабе всей страны советские проекты очень 
популярны в сфере обслуживания (кафе, клубы, 
магазины с советскими названиями, лозунгами 
и плакатами).

О советских плакатах стоит сказать особо. Ин-
тересны факты использования советского плака-
та в медиадискурсе по прямому назначению, без 
всякого постмодернистского подтекста. Например, 
региональные СМИ в текущем году размещали зна-
менитые советские плакаты серии «Все на выборы» 
как иллюстрацию к публикациям о губернаторских 
выборах. Широко используются в медиа старые 
плакаты, связанные с внедрением новых практик. 
Например, публикация о предстоящем вовлече-
нии в производство женщин с маленькими детьми 
«Государство призывает молодых мам» или «Как 
в советское время, когда была мобилизация жен-
щин» (https://vnnews.ru/economic/56728-gosudarstvo-
prizyvaet-molodykh-mam-ili-kak-v-sovetskoe-
vremya-kogda-byla-mobilizatsiya-zhenshchin.html). 
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Н. В. Позднякова, исследуя использование советских 
плакатов в современной коммуникации, замечает, 
что оно объясняется их высокой художественной 
ценностью, тем, что они принадлежат к образцам 
искусства. Напротив, «современные агитплакаты 
зачастую похожи один на другой, как близнецы», 
и не могут претендовать на такую роль [6, с. 585]. 
Поэтому современные пропагандисты (например, 
в Китае) предпочитают осуществлять «симбиоз за-
имствованных художественных форм и шаблонов 
советского агитпропа с местными традициями 
изобразительного искусства» (http://visualhistory.
livejournal.com/134341.html).

Рассматривая сферы употребления советских 
плакатов, в частности, самых популярных: «Ты 
записался добровольцем?» и «Родина-мать зо-
вет!», автор отмечает, что они наиболее частотны 
и чаще всего трансформируются (сегодня суще-
ствуют десятки их вариантов). Данные изобра-
жения вовлечены в современные политические 
баталии. Однако не все плакаты используются по 
их прежнему прямому назначению: религиоз-
ные советские плакаты в социальных сетях под-
час служат экстремистским целям и разжиганию 
национальной розни, некоторые превратились 

в объект интернет-развлечения пользователей 
социальных сетей. Современные политические 
силы в России используют советский плакат как 
символ протестных умонастроений и политических 
ориентаций. Так, например, сайт «Победитель» 
размещает советские агитационные визуальные 
ресурсы для приобщения пользователей к отече-
ственной истории и в качестве аргументов в сов-
ременной политической дискуссии (https://pbd.
su/%D0%B0%D 0%B 3%D0%B 8%D1%82%D0%BF%D
0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82). Данные 
факты свидетельствуют не только о ностальгии по 
прошлому, но также и о том, что сегодня ощущается 
нехватка новых визуальных образов, которые бы 
обеспечивали политические практики. Недоста-
точно также развита в России социальная реклама, 
пропагандирующая инициативы государства, тра-
диционные ценности и гражданскую активность.

Таким образом, можно сделать вывод: как сама 
модель советских СМИ, так и советское агитацион-
ное наследие (в частности, искусство плаката) имеют 
не только большой потенциал для использования 
в ретроспективных символических практиках, но 
и являются реальной коммуникативной практикой 
повседневности.
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Аннотация. В своей статье автор рассматривает влияние интернет-технологий на государственное 
управление и региональный политический процесс на современном этапе. В связи со стремительным 
развитием технологий меняются и инструменты государственного управления, обретая новые фор-
мы реализации. Благодаря таким возможностям Интернета, как интерактивность и оперативность 
подачи информации, становится возможным налаживание эффективного диалога между представите-
лями органов власти и отдельными индивидами, группами интересов и общественными организациями 
в целях проведения взвешенной внутренней политики, отвечающей реалиям и актуальным проблемам 
жизнедеятельности общества. Также политические акторы на всех уровнях получают возможность 
взаимодействовать со своими ключевыми аудиториями, продвигать свой имидж и формировать нуж-
ное информационное поле вокруг своей политической деятельности, создавая сети поддержки и за-
воевывая лояльность граждан. Использование интернет-технологий в политике и  государственном 
управлении открывает кардинально новые возможности для коммуникации и взаимодействия, созда-
вая ресурсы для доступа к политической информации широким слоям населения, упрощает обратную 
связь и тем самым создает инновационные формы участия населения в политическом процессе, ста-
новясь источником прозрачности действий политических институтов и конкретных политиков. Это 
актуально как для целей формирования и  продвижения имиджа политических партий и  отдельных 
политических деятелей, так и для реализации целей государственного управления, политики инфор-
мационной открытости институтов власти, налаживания человекоориентированного государствен-
ного менеджмента.
Затронутое в статье направление и механизмы цифровизации политической системы имеют до-
статочно серьезные перспективы развития в  рамках трансформации всей политико-управленче-
ской модели в государстве в условиях новых технологических вызовов и революций. Также благода-
ря активной имплементации социально-медийных технологий в политический процесс и развитию 
новых моделей политического менеджмента становится возможным выстраивать эффективное 
взаимодействие между властью и обществом, максимизируя полученные выгоды и минимизируя ре-
сурсные расходы.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; интернет-аудитория; социальные ме-
диа; сетевая демократия; электронное гражданское общество



11

THE PROsPECTs FOR DIG ITALIZATION 
THE POLIT ICAL sPHERE AT THE REGIONAL LEVEL 
IN CONTEMPORARY RUssIA
Artem V. Makoveychuk,
Leading Specialist, Department of Public Relations and Internet Communications, National Research Lobachevsky 
State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
makarti87@yandex.ru

Abstract. In this article, the author examines the impact of Internet technologies on public administration 
and regional political process at the present stage. Due to the rapid development of technologies, public 
administration instruments are also changing, finding new forms of implementation. Thanks to such Internet 
possibilities as interactivity and efficiency of information presentation, it becomes possible to establish 
an effective dialogue between representatives of authorities and individuals, interest groups and public 
organizations in order to conduct a balanced internal policy that meets the realities and actual problems 
of society. Moreover, political actors at all levels have the opportunity to interact with their key audiences, 
promote their image and form the necessary information field around their political activities, creating 
support networks and winning the loyalty of citizens. The use of Internet technologies in politics and public 
administration opens up radically new opportunities for communication and interaction, creating resources 
for access to political information for the broad stratum of the population, simplifies feedback and thus 
creates innovative forms of public participation in the political process, becoming a source of transparency 
of political institutions’ activity and of particular politicians. This is important both for the purposes of 
forming and promoting the image of political parties and particular politicians, and for the implementation 
of the goals of the public administration, the policy of information openness of the state authorities, and the 
establishment of human-oriented public management. The direction and mechanisms of digitalization of the 
political system discussed in the article have quite reliable prospects for development within the framework 
of the transformation of the entire political and administrative model of the state in the circumstances of 
new technological challenges and revolutions. Also, thanks to the active implementation of social media 
technologies in the political process and the development of new models of political management, it becomes 
possible to build effective interaction between the state authorities and society, maximizing the benefits and 
minimizing expenditure of resources.
Keywords: information and communication technologies; Internet audience; social media; network democracy; 
e-civil society

С начала XXI в. в связи с активной техно-
логизацией всех сторон жизни общества 
становится актуальной реализация це-

лей политического управления посредством 
набирающих популярность интернет-ресурсов. 
Интернет становится массовым, все большее 
количество пользователей начинает активно 
вовлекаться в эту среду, в связи с чем интернет-
пространство становится мощной средой для 
формирования политической повестки и реа-
лизации так называемой цифровой политики.

Благодаря целевому использованию полити-
ческих интернет-технологий происходит сокра-
щение дистанции между социумом и властью, 
что ведет к усилению развития демократических 
процессов и способствует формированию гра-

жданского общества XXI в. Государство, в свою 
очередь, должно поддерживать внедрение воз-
можностей Интернета в систему управления, что 
также становится одним из заметных факторов 
динамичного развития всего интернет-простран-
ства [1].

Вместе с тем необходимо отметить, что ис-
пользование интернет-технологий в политике 
и государственном управлении сегодня стано-
вится особо актуальным на местных уровнях, 
где (в отличие от федеральной политики, зада-
ющей векторы политического, экономического 
и социального развития государства) решаются 
непосредственно вопросы и проблемы жизне-
деятельности местных сообществ и где политик 
и государственный управленец оказываются 
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лицом к лицу с гражданином, проживающим на 
данной территории.

Поэтому сегодня в общественном и поли-
тическом дискурсе все чаще можно наблюдать 
актуализацию проблематики использования 
ресурсов местных сообществ и локальных терри-
торий в национальных и региональных стратеги-
ях социально-экономического и политического 
развития, модернизационных курсах России.

Благодаря развитию интернет-технологий 
в политической сфере становится возможным 
выстраивать прямой диалог между политически-
ми структурами и избирателями, ряд демокра-
тических процедур переводить в виртуальную 
плоскость, развивая механизмы так называемой 
электронной демократии. Под электронной де-
мократией исследователи понимают любую де-
мократическую политическую систему, в которой 
средства электронно-вычислительной техники 
и компьютерные сети используются для выпол-
нения важнейших функций демократического 
процесса. К числу таких функций можно отнести 
распространение информации, объединение 
интересов граждан и принятие решений путем 
совещания и голосования [2]. Вместе с тем ин-
струменты электронной демократии могут быть 
использованы в целях развития местных сооб-
ществ в части повышения возможностей влияния 
граждан на принятие политико-управленческих 
решений на локальном уровне.

Как утверждает ряд авторов, электронная де-
мократия является новой формой организации 
коллективных действий, которые реализуются 
посредством современных медиа- и интернет-
технологий в целях развития и укрепления де-
мократических институтов, а также привлечения 
широких масс к участию в общественно-поли-
тической деятельности [3].

В то же время интернет-технологии на службе 
государственных структур позволяют сущест-
венно сократить временные и материальные 
издержки и всевозможные бюрократические 
процедуры при получении государственных услуг.

Также цифровизация политической деятельнос-
ти тесно взаимосвязана с вопросами разработки 
и внедрения механизмов информационной поли-
тики на региональном и муниципальном уровнях, 
где одной из главных задач является развитие 
местного самоуправления как открытой системы 
взаимодействия с гражданским обществом.

Интернет, будучи достаточно открытой 
и сложноуправляемой средой, в то же время 

является одним из важнейших элементов об-
щественного бытия в современном мире. Появ-
ляются понятия «интернет-вещей», «цифровая 
экономика» и т. д. Поэтому выстраивание гра-
мотной и гибкой политической модели в дан-
ных условиях позволит налаживать успешные 
механизмы обратной связи между институтами 
власти и обществом и получать поддержку тех 
или иных государственных решений, правильно 
подавая их в информационное пространство. 
Отчасти это сродни политической манипуляции 
общественным мнением, но реализуемой более 
мягкими и тонкими инструментами.

Необходимо отметить, что специфика соци-
ального капитала местных сообществ (т. е. спо-
собности местного населения создавать «сети 
поддержки» и на их основе продуцировать со-
лидарные действия граждан, направленные на 
разрешения специфических проблем территории 
и местных сообществ) определяет социокультур-
ные, социально-экономические и политические 
ресурсы развития этих самых муниципальных 
образований.

На сегодняшний день можно констатировать 
неравномерность развития информационно-ком-
муникационных технологий в сфере государст-
венного управления в регионах России. Вместе 
с тем мировой опыт показывает, что развитие 
информационных технологий в системе госу-
дарственного и муниципального управления 
повышает их качество. Возникает понятие «госу-
дарственные услуги», и органы государственной 
власти по аналогии с бизнес-структурами должны 
становиться клиентоориентированными.

Сайты органов государственной и муници-
пальной власти в регионах должны уходить (и во 
многом уже уходят) от форматов монологовой 
информационной работы, переходить от форма-
тов сайтов-визиток к интерактивному формату 
с налаженными механизмами обратной связи 
посредством интернет-приемных руководителей 
и т. д. Кроме того, важно продолжать повышать 
уровень информатизации регионов и муници-
палитетов и проводить работу по повышению 
компьютерной грамотности населения.

Достаточно много говорится на федеральном 
уровне о внедрении в систему государственного 
управления элементов электронного правитель-
ства и развитии цифровых технологий в этом 
ключе. При этом мало внимания уделяется во-
просам анализа текущих результатов и перспек-
тив интеграции современных интернет-тех-
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нологий в сферу государственного управления 
в регионах.

Между тем в России этот уровень становится 
все более важным: многие полномочия в послед-
ние годы передаются от федерального центра 
в регионы, которые становятся более самостоя-
тельными в проведении своей внутренней поли-
тики, вернулись прямые выборы руководителей 
субъектов Российской Федерации. На текущий 
момент регионы начинают активно использовать 
интернет-технологии в сфере государственного 
управления —  кто-то в большей, кто-то —  в мень-
шей степени. Главное, что в целом есть понима-
ние новой реальности и важности грамотного 
и гибкого реагирования на новые тенденции 
в обществе, в том числе обусловленные бурным 
развитием технологий.

В связи с процессами глобализации и все-
сторонней информатизации современного об-
щества, переводом многих сфер человеческой 
жизнедеятельности в онлайн-пространство во-
прос развития локальной политики становится 
наиболее важным, особенно в условиях дефицита 
других ресурсов (финансовых, материальных, 
организационных и т. д.). Поэтому вопрос ин-
теграции интернет-технологий в практику госу-
дарственного управления на локальном уровне 
и формирования в онлайн-пространстве сетей 
поддержки становится актуальным.

Понимание возможностей данных техноло-
гий, системная работа и оперативная адаптация 
к общественным запросам в условиях форми-
рования глобального информационного поли-
тико-экономического пространства позволит 
разрабатывать новые форматы взаимодействия 
власти и общества, создавать стратегические 
планы развития тех или иных территорий как 
точек роста. Данные точки являются очагами 
реализации потенциала развития региона, спо-
собствуют утверждению работоспособных ин-
ститутов, повышению качества жизни жителей 
региона и формированию благоприятной для 
развития социальной среды.

Интернет-технологии становятся также 
эффективным инструментом формирования 
имиджа субъектов политической деятельности. 
Благодаря использованию всевозможных ком-
муникационных интернет-сервисов, онлайн-
дневников и возможностей социальных медиа, 
кандидат может напрямую выйти на своего из-
бирателя, общаться с представителями целевых 
аудиторий (прежде всего, молодежной среды 

и активной части общества), имеющими свое 
определенное окружение (семьи, друзей и т. д.), 
которому они могут транслировать идеи и мес-
седжи, принимаемые от субъектов политического 
пространства.

Возможности актуальных сегодня интернет-
технологий позволяют оказывать достаточно 
эффективное информационное воздействие на 
аудиторию по различным вопросам обществен-
ного устройства и жизнедеятельности социума, 
причем достаточно серьезный процент аудито-
рии здесь составляет молодежь. Так, к примеру, 
по итогам социологического опроса молодых 
людей в возрасте 16–22 лет, проводимого в рам-
ках приемной кампании ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, было определено, что одним из наи-
более популярных источников информации по 
интересующим их вопросам является Интернет 
и социальные медиа как инструменты нефор-
мальной коммуникации и общения [4].

Обратившись к вопросу упомянутых выше 
социальных медиа, нужно отметить, что сегодня 
они заключают в себе новый формат комму-
никации в сфере политики и государственного 
управления, и проблема их использования на 
текущий момент является одной из наиболее 
актуальных среди политологов и социологов. 
Предоставляя гражданам широкие возможности 
для непосредственного участия в политическом 
процессе и принятия политико-управленческих 
решений, социальные медиа становятся одним 
из инструментов демократизации многих про-
цессов в жизни общества [5].

Можно предположить, что в процессе интег-
рации Интернета в политику возникнет эво-
люционная ситуация, в рамках которой будет 
сформировано электронное демократическое 
пространство, и активные граждане начнут су-
щественно влиять на политический процесс бла-
годаря использованию широких возможностей 
интернет-технологий.

Важную роль в организации политических 
интернет-коммуникаций, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, играет полити-
ческая воля и лидерские качества руководителя 
региона. Определяя векторы развития систе-
мы государственного управления в регионах, 
руководитель собственным примером может 
способствовать формированию той или иной 
общественно-политической среды. Глава регио-
нальной власти может демонстрировать реали-
зацию политики информационной открытости 
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власти, в том числе и посредством активного 
присутствия в интернет-пространстве, становясь 
лидером регионального информационного поля 
и тем самым завоевывая доверие широких групп 
населения и получая общественную поддержку 
проводимых политико-управленческих решений.

Не последнюю роль здесь играет личный фак-
тор руководства того или иного региона и муни-
ципального образования. От политической воли, 
активности и желания руководства работать по-
новому, понимания им новых тенденций и воз-
можностей сильно зависит реализация политики 
повышения качества государственного управле-
ния посредством цифровизации отдельных его 
элементов в интересах гражданского общества.

Безусловно, нынешняя система государст-
венного управления нуждается в модерниза-
ции, так как в условиях быстроменяющегося 
мира и стремительного развития технологий 
эффективность реализации традиционных форм 
государственного управления снижается, мо-
нологовые формы работы исчерпывают себя, 
отдаляя власть от нужд и интересов общества. 
Поэтому интернет-технологии в современном 
мире и призваны стать инструментом прямой 
демократии, способствующим формированию 
гражданского общества [6].

Участие активных интернет-пользователей 
способствует открытости и прозрачности процес-
са управления государством, а также увеличивает 
легитимность политической власти в общест-
ве. Вместе с этим, работая и созидая совместно 
в Интернете, граждане чувствуют сопричастность 
общему делу, а, как известно, чувство «коллек-
тивного» сильно развито в каждом человеке [7].

Что касается субъектов политической дея-
тельности, то анализ и понимание специфики 
интернет-коммуникаций и умения выстраивать 
информационно-агитационную работу в интер-
нет-пространстве становится залогом успешно-
сти политического актора —  будь то отдельный 
политик или политическая организация —  в про-
движении своих политических интересов и ре-
ализации политических амбиций, благодаря 
построению сетей поддержки, переходящих из 
онлайн-пространства в офлайн-реальность.

Для достижения данной цели возможно ис-
пользование следующих инструментов: пуб-
ликации информационных материалов в элек-
тронных версиях СМИ; размещение рекламы 
в социальных сетях, блогосфере; отображение 
информации на поисковых интернет-порталах; 

использование видеохостингов, графических 
баннеров и флеш-анимации для создания бра-
узерных игр с политическим подтекстом [8].

Повышению популярности политика спо-
собствует и создание официального интернет-
представительства. Его эффективность оцени-
вается посещаемостью. Чем более интересный 
и разнообразный, а самое главное —  актуальный 
контент опубликован на сайте политика, тем 
выше интерес к данному аккаунту со стороны 
интернет-пользователей, что может трансформи-
роваться в реальную поддержку идей и решений 
этого политического деятеля [9].

Резюмируя вышеизложенное, необходимо 
отметить, что основным направлением воз-
действия интернет-технологий на развитие 
государства как основного политического ин-
ститута становится процесс создания электрон-
ного правительства. В развитии электронного 
правительства выделяются несколько стадий: 
информационное, интерактивное и трансакци-
онное веб-присутствие. Каждая из этих стадий 
характеризует качественно новый этап модер-
низации политического управления, связанный 
с увеличением диалоговых форм коммуникации 
между управляющими и управляемыми.

Другой важный аспект процесса технологи-
зации политического пространства связан с ре-
ализацией элементов концепции электронного 
правительства в регионе, что в целом призвано 
способствовать повышению эффективности по-
литической коммуникации между региональной 
властью и населением того или иного региона. 
Использование интернет-технологий в регио-
нальном политическом управлении обусловлива-
ет тенденцию к увеличению диалоговых моделей 
коммуникации во взаимодействии государства, 
гражданского общества и отдельных граждан на 
региональном уровне.

В то же время в связи с увеличением числен-
ности жителей региона, имеющих доступ к Сети, 
интернет-технологии можно рассматривать как 
значимый фактор регионального политического 
развития. Как уже было упомянуто выше, воз-
никновение нового канала политической ком-
муникации может способствовать активизации 
участия граждан в обсуждении политических 
решений, усилению их влияния на региональную 
власть и увеличению возможностей политиче-
ских партий и структур гражданского общества 
воздействовать на региональную интернет-
аудиторию [10].
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Аннотация. В статье анализируется комплекс вопросов, связанных с участием К. Собчак в выборах президен-
та РФ в 2018 г. Основополагающая особенность избирательной кампании 2018 г. характеризуется расши-
рением возможности выбора в программном и персональном отношениях, что отражается на состоянии 
и содержании предвыборного дискурса. Участие К. Собчак в выборах рассматривается на уровне техноло-
гического проекта. Проект «Собчак против всех» является составной частью протестной составляющей 
электорального дискурса. Воздействие проекта направлено на соответствующие электоральные группы. 
В ходе анализа проекта «Собчак против всех» акцент производится на трех взаимосвязанных аспектах —  
легенде выдвижения, тактике позиционирования и цели проекта. Анализируются положения программных 
документов К. Собчак как кандидата в президенты РФ. С учетом тенденций, характеризующих актуаль-
ную социально-политическую ситуацию в  России, и  программной риторики праволиберальных партий 
детерминируется смысловой контекст узловых содержательных элементов предвыборной платформы 
«123 трудных шага» и предвыборного манифеста «11 причин быть против». Партизация проекта «Собчак 
против всех» рассматривается с точки зрения заложенных в соответствующий процесс стратегической 
и тактической задач. Доказывается, что основной функционал проекта «Собчак против всех» сводится 
к мобилизации части протестного электората, идентифицирующей себя в качестве симпатизантов си-
лам несистемной оппозиции. Подчеркивается, что интеграция соответствующего проекта в предвыбор-
ный дискурс направлена на обеспечение условий для минимизации стихийных проявлений протеста путем 
привлечения на избирательные участки соответствующего сегмента электората и  противодействие 
гипотетическим попыткам бойкотирования выборов. Возможные перспективы целесообразности пролон-
гации исследуемого проекта на последующие электоральные циклы оцениваются критически.
Ключевые слова: выборы; избирательная кампания; политические технологии; предвыборный дискурс; 
протестный электорат
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impact of the project was directed to the relevant electoral groups. During the analysis of the project “Sobchak 
against all”, I put the emphasis on three interrelated aspects — the legend of the nomination; the positioning 
tactics; and the purpose of the project. I analyzed the provisions of the program documents of K. Sobchak as a 
candidate for the President of the Russian Federation. Taking into account the trends characterizing the current 
socio-political situation in Russia and the program rhetoric of right-wing liberal parties, I determine the semantic 
context of the key content elements of the electoral platform “123 difficult steps” and the electoral manifesto “11 
reasons to be against”. The possibility of turning the project “Sobchak against all” into a political party I consider 
from the point of view of the strategic and tactical tasks incorporated in the corresponding process. I would like 
to prove that the main functional of the project “Sobchak against all” can be reduced to the mobilization of 
part of the protest electorate identifying itself as sympathizers to the non-system opposition. Also, I emphasized 
that the integration of the project into the electoral discourse was aimed at ensuring conditions for minimizing 
spontaneous manifestations of protest by involving the relevant segment of the electorate in the polling stations 
and counteracting hypothetical attempts to boycott the elections. I critically evaluate the possible prospects of the 
expediency of prolongation of the studied project for the subsequent electoral cycles.
Keywords: elections; election campaign; political technologies; electoral debates; protest electorate

Исследовательский интерес к кампании 
по выборам президента РФ 2018 г., 
несмотря на ее задолго предполагав-

шийся исход, коррелирующийся с взвешенной 
оценкой электоральных перспектив потенци-
альных кандидатов, вызван совокупностью 
значимых факторов. Так, в общей сложности, 
по состоянию на последний день периода, от-
веденного законодательством РФ, в ЦИК Рос-
сии было подано 70 уведомлений о проведе-
нии мероприятий, связанных с выдвижением 
кандидатов на пост президента РФ. С одной 
стороны, данный факт можно рассматривать 
в качестве следствия либерализации изби-
рательного законодательства (в частности, 
в отношении требования к необходимому ко-
личеству подписей, собранных в поддержку 
кандидата), с другой —  мы наблюдаем явный 
симптом расширения и обновления возмож-
ности выбора в двух взаимосвязанных из-
мерениях —  программном и персональном. 
Программное измерение при этом находит 
отражение в содержательной трансформации 
предвыборного дискурса, а персональное —  
в появлении на российской политической 
арене новых лиц, заявивших о себе публично 
как о претендентах на пост президента РФ. 
Объектом исследования в контексте подня-
той проблематики являются программное 
и персональное измерения выбора в услови-
ях президентских выборов 2018 г. В качестве 
непосредственного предмета определяется 
политтехнологический проект «Собчак про-
тив всех» в контексте протестной составля-
ющей российского электорального дискурса, 

возникший вследствие актуализации персо-
нального фактора кандидата в президенты 
РФ К. Собчак, позиционировавшей себя во 
время избирательной кампании в качестве 
кандидата «против всех». Рабочая гипотеза 
построена на предположении, что основное 
назначение проекта сводится к мобилизации 
сегмента протестно настроенного электората, 
симпатизирующего несистемной оппозиции. 
В интересах решения поставленной проблемы 
полагаем оправданным концептуализировать 
понятие «предвыборный дискурс» и обратить-
ся к анализу проекта «Собчак против всех» 
в условиях актуальной социально-политиче-
ской ситуации.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ДИСКуРС 
И ВОЗмОЖНОСТИ ВЫБОРА
Предвыборный дискурс в сущностном отноше-
нии является частной разновидностью полити-
ческого дискурса, имеющего свою специфику 
[1]. Большая часть концепций предвыборного 
дискурса концентрируется в исследованиях, 
проведенных в областях политической лингви-
стики и политической коммуникативистики, 
что совершенно оправданно ввиду предмета 
исследования. Так, Н. Г. Левшина определяет 
предвыборный дискурс в качестве особой сфе-
ры коммуникации, привязанной ко времени 
и месту проведения избирательной кампании 
и обслуживающей выборы, обозначая при этом 
цель предвыборного дискурса в виде обсужде-
ния наиболее подходящей кандидатуры на тот 
или иной государственный пост [2]. Также как 
особую сферу коммуникации предвыборный 
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дискурс дефинируют Ж. Багана и Э. А. Бочарова, 
фактически вычленяя его в виде относительно 
самостоятельного жанра политической комму-
никации непосредственно из политического 
дискурса [3]. С позиций концепции процедур-
ной рациональности электоральный дискурс 
рассматривает В. Е. Беленко, делая акцент на со-
циально-философских основах соответствующе-
го явления. Определяя электоральный дискурс 
как информационное обеспечение конкретной 
ситуации голосования и источник сведений, 
которые должны быть достаточными [учитывая 
желание избирателей минимизировать затраты 
на самостоятельный поиск информации для вы-
работки рационального (в смысле процедурной 
рациональности) решения о голосовании], автор 
прибегает к апелляции, в том числе к теории 
рационального выбора Э. Даунса, подтверждая, 
что избиратели не склонны к самостоятельному 
поиску информации о программах и платфор-
мах, ожидая, что необходимая информация 
придет к ним по каналам межличностной и мас-
совой коммуникации [4].

На основании изложенного выше полагаем 
правомерным определить содержание предвы-
борного дискурса в качестве совокупности идей 
и программных положений, ретранслируемых 
акторами избирательной кампании посредст-
вом инструментов межличностной и массовой 
коммуникации. В свою очередь, данная сово-
купность является программным измерением 
выбора (с точки зрения предоставления мно-
гообразия), заключенным в так называемом 
электоральном меню.

Президентская кампания 2018 г. за счет боль-
шого количества заявивших о намерении участ-
вовать в ней новых лиц, придерживающихся 
при этом различных политических позиций 
и представляющих полярные предвыборные 
платформы, стала типичным примером транс-
формации содержания электорального дискур-
са. Таким образом, расширение возможности 
выбора в 2018 г. на идейно-программном уров-
не свидетельствует о попытке формирования 
рассчитанного на различные электоральные 
группы разнопланового спектра идей и концеп-
ций, презентуемых кандидатами, позволяющих 
констатировать существенную модернизацию 
программного измерения в условиях конкрет-
ной избирательной кампании.

Расширение возможности выбора в персо-
нальном измерении в ходе избирательной кам-

пании 2018 г. практически выражено в том, что 
в большинстве случаев уведомившие о своих 
президентских амбициях потенциальные кан-
дидаты сделали это впервые. Это способствует 
достижению эффекта узнаваемости новых лиц 
на уровне федеральной кампании и формирует 
предпосылки для множества дискуссий, в том 
числе и в вопросах обеспечения преемственно-
сти в рамках партийных структур. Так, наиболее 
явно данный тренд проявился в выдвижении 
от КПРФ беспартийного кандидата П. Груди-
нина. Отдельный пример —  факт выдвижения 
от партии «Гражданская платформа» К. Собчак, 
что и является непосредственным предметом 
нашего исследования.

ПРОЕКТ «СОБЧАК ПРОТИВ ВСЕХ»
В участии К. Собчак в выборах президента РФ 
мы видим в первую очередь политтехнологиче-
ский проект. В ходе исследования рассмотрим 
три взаимосвязанных аспекта —  легенду вы-
движения, тактику позиционирования и цель 
проекта.

Легенда выдвижения. К. Собчак публично 
заявила о своем намерении баллотироваться на 
пост президента РФ в середине октября 2017 г. 
одновременно с запуском предвыборного сай-
та, что вызвало безусловный интерес и волну 
дискуссий среди представителей экспертного 
сообщества по причине эффекта неожиданности, 
возникшего за счет грамотно просчитанного 
технологического хода. Важно отметить, что по 
итогам сделанного объявления о президентских 
амбициях общественность в большей степени 
обсуждала саму идею участия К. Собчак в пре-
зидентских выборах с учетом персонально-
го фактора потенциального кандидата. При 
этом повестка предстоящей кампании имела 
номинальное значение, что обусловливалось 
в том числе фактическим отсутствием таковой. 
К слову, и сама К. Собчак неоднократно заявляла 
о том, что не имеет права «запускать» какую-
либо политическую программу, ссылаясь на 
то, что у нее нет политического веса. Именно 
по причине отсутствия политического веса, 
с нашей точки зрения, данную кандидатуру, по 
сути, являющуюся представителем несистемной 
оппозиции, следует рассматривать как выну-
жденную —  для принятия со стороны оппози-
ционного движения и в то же время как ком-
промиссную —  для федерального центра. При 
этом вынужденность кандидатуры обусловлена 
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тем, что на фоне высокой степени публично-
сти К. Собчак не имеет за собой шлейфа в виде 
уголовных дел (чего не скажешь, в частности, 
об идейном вдохновителе несистемной оппо-
зиции А. Навальном, не допущенным по этой 
причине к выборам в качестве кандидата). Ком-
промисс в отношении данной кандидатуры 
заключается в том, что ее политический вес 
в действительности номинален, а антирей-
тинг, согласно данным ВЦИОМ, буквально за 
две недели с момента объявления об участии 
в президентских выборах вырос с 2,2 до 6,9%. 
Общую картину дополняет разобщенность среди 
потенциальных лидеров оппозиции, выражаю-
щаяся в практическом отношении в неспособ-
ности к консолидации. В этом отношении ком-
промиссный характер кандидатуры К. Собчак 
обретает несколько иной смысл, поскольку на 
федеральном уровне возникает «новое» лицо, 
ассоциирующееся с оппозиционным движением, 
делающее серьезное заявление.

Собственно, подобные попытки придать 
стимул развитию оппозиционного движения 
в электоральной истории современной России 
уже наблюдались. Отчасти схема выдвижения 
К. Собчак на высший государственный пост 
напоминает ситуацию с появлением в качестве 
кандидата на пост президента РФ М. Прохорова 
в 2012 г. Принципиальная разница в том, что 
М. Прохоров был сравнительно более удачной 
фигурой с точки зрения задачи консолидации 
либерального фланга. В остальном и его участие 
в выборах 2012 г., и участие К. Собчак в выборах 
2018 г. являются типичными технологическими 
проектами, ориентированными не столько на 
достижение какого-либо результата, сколько 
на поддержание в публичном пространстве 
либеральной платформы.

Рассмотрение выдвижения К. Собчак как 
продуманной технологии проливает свет на 
многие возникающие вопросы. Так, например, 
кандидат, заявляющий о том, что идет на вы-
боры без программы, как ни парадоксально, 
довольно быстро презентует предвыборную 
платформу «123 трудных шага». Таким образом, 
становится очевидным, что электоральный ди-
скурс обогащается новыми компонентами. Во-
прос, безусловно, в том, насколько содержание 
представленной платформы уникально. В своей 
основе оно воплощает в себе совокупность пред-
ложений, находящих отклик у либерально на-
строенной части электората. Так, центральным 

основополагающим посылом программного 
послания К. Собчак является укоренившийся 
в сознании определенных электоральных групп 
тезис о несменяемости власти в России. Сам те-
зис не нов, однако безоговорочным его назвать 
сложно. Упорно искать корень проблем в том, 
что у власти на протяжении почти двух деся-
тилетий находятся сторонники реализации од-
ной стратегии развития государства в условиях 
отсутствия иных жизнеспособных альтернатив 
как минимум контрпродуктивно ввиду того, 
что действующий алгоритм государственного 
управления в настоящих пространственно-
временных условиях, напротив, ведет к обес-
печению процесса политической стабилизации. 
Несмотря на все это, адресность центрального 
тезиса представляется очевидной.

Избитым и неоригинальным, с учетом оцен-
ки элементов предвыборного дискурса кампа-
ний 1990-х гг., выглядит фигурирующее в выше-
названной платформе следующее утверждение: 
«Россия должна стать европейским светским 
демократическим федеративным государством 
с рыночной экономикой, защищающим права 
и свободы граждан. Россия является неотъемле-
мой частью Европы географически, исторически 
и культурно. Мы должны жить согласно обще-
европейским законам и ценностям —  именно 
такой путь обеспечит нам и независимость, 
и процветание» (https://sobchakprotivvseh.ru/
steps123). Заметим, что подобную позицию на 
рубеже 1990–2000-х гг. продвигала в массы по-
литическая партия «Союз Правых Сил», считая, 
что Россия принадлежит к «единой и великой 
европейской цивилизации» (http://www.ng.ru/
ideas/2001–05–29/8_documents.html). При этом 
К. Бенедиктов в работе, посвященной краткой 
истории партии, подчеркивает, что понятие 
«европейская цивилизация» истолковывается 
в данном случае более широко —  как цивили-
зация Запада [5]. В то же время данный подход 
не учитывает свойственный России дуализм, 
укоренившийся в том числе и на политико-куль-
турном уровне, предполагающий естественность 
достижения баланса между Западом и Востоком, 
ввиду особого геополитического положения, 
что формирует предпосылки для утверждения 
самобытного пути развития государства, не 
приемлющего кальку с европейского практиче-
ского опыта. Примечательно, что проведенный 
Е. С. Поскребышевой и В. С. Старкиным срав-
нительный анализ выявил «многочисленные 
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концептуальные совпадения в …программных 
документах „Союза правых сил” и аналитиче-
ских прогнозах американского разведыватель-
ного сообщества, что при должном теоретико-
методологическом изучении свидетельствует 
о следовании праволиберальных российских 
идеологов в фарватере внешнеполитического 
курса США» [6]. Фактическое содержательное 
совпадение соответствующего пункта пред-
выборной платформы с праволиберальной ри-
торикой 1990-х гг. вносит соответствующий 
элемент в предвыборный дискурс кампании 
2018 г. и выглядит символичным, демонстрируя 
отсутствие эволюции взгляда на основополага-
ющие проблемы в либеральном крыле в сторону 
прагматизма. Важно заметить, что и в своем 
большинстве тезисы платформы «123 трудных 
шага» апеллируют к европейскому опыту раз-
вития без учета российской специфики.

Финальный компонент легенды выдвиже-
ния —  партизация кандидата. К. Собчак была 
выдвинута на высший государственный пост 
зарегистрированной в 2013 г. политической 
партией «Гражданская инициатива», не име-
ющей мандатов ни в одном из региональных 
парламентов. Более того, на выборах в Госу-
дарственную Думу РФ седьмого созыва пар-
тия не выдвигала списка кандидатов, а дости-
гла договоренности о выдвижении единого 
списка совместно с «Партией Роста». Нельзя 
исключать, что именно на базе «Гражданской 
инициативы» впоследствии будет произведена 
очередная попытка формирования либераль-
ной коалиции. Высказанное предположение 
отчасти подкрепляется тем, что в силу факти-
ческого отсутствия электоральной истории по 
отношению к партии практически исключен 
эффект усталости от бренда (что, например, 
в какой-то мере характерно для партии «Ябло-
ко»), а по причине низкой степени медийной 
активности устоявшийся имидж организации 
в массовом сознании пока не сформирован. По-
лагаем, партизация кандидата в рамках проекта 
«Собчак против всех» направлена на выполне-
ние двух задач —  стратегической и тактической. 
Стратегическая задача сводится к обеспечению 
идентификации проекта в партийно-полити-
ческом пространстве, тактическая —  вызвана 
необходимостью сбора меньшего количества 
подписей избирателей в случае выдвижения 
от непарламентской политической партии по 
сравнению с вариантом выдвижения кандида-

туры в порядке самовыдвижения в соответствии 
с законодательством РФ.

Тактика позиционирования. Объявив о сво-
их президентских амбициях, К. Собчак обозна-
чила себя как кандидат «против всех». Заметим, 
что с 1991 г. пункт «против всех» присутство-
вал в бюллетенях на выборах в России, однако 
в 2006 г. он был исключен, а в 2014 г. вернулся 
в бюллетени, но только на выборах местного 
уровня. По большому счету, голосование «про-
тив всех» следует рассматривать в качестве фор-
мы политического протеста. Позиционируя 
себя подобным образом, К. Собчак интегрирует 
в предвыборный дискурс апелляцию к электо-
ральным группам, разделяющим протестные 
настроения, что в целом вписывается в логику 
действий несистемной оппозиции.

Попробуем разобраться, какая содержа-
тельная составляющая заложена в выбран-
ную кандидатом тактику позиционирования. 
В исследуемом случае смысл декларируемой 
позиции может трактоваться неоднозначно, 
что способствует формированию негативного 
образа лица, несущего данную идею в массы. 
Центральный слоган кампании «Собчак про-
тив всех», возможно, понятен на интуитивном 
уровне, но ознакомление с программным доку-
ментом «11 причин быть против», размещен-
ном на сайте кандидата К. Собчак, так и не дает 
точного ответа на вопрос: против кого кон-
кретно направлены интересы кандидата и кто 
такие —  «все»? Среди «причин быть против» 
указываются общеизвестные статистические 
данные, свидетельствующие об отставании 
России от соответствующих показателей, до-
стигнутых другими государствами, преимуще-
ственно в социальной и экономической сферах. 
Речь идет о статистике, касающейся качества 
жизни и благополучия пожилых людей, уров-
ня смертности, распределения статей расхода 
в государственном бюджете, размера МРОТ 
и объема ВВП на душу населения, динамики 
экономического роста и других значимых по-
казателей.

Но при ознакомлении с предоставляемыми 
данными невольно возникают некоторые ню-
ансы. Так, например, оценка такого показателя, 
как «уровень смертности», заимствуется из Все-
мирной книги фактов, составляемой и регулярно 
обновляемой Центральным разведывательным 
управлением США. Впрочем, как показывает 
практика, ссылки на подобные источники не 
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являются чем-то сверхъестественным для пра-
волиберальной оппозиции. Сравнение объема 
расходов государственного бюджета на наци-
ональную безопасность и оборону с объемом 
расходов на социальную сферу выглядит не 
вполне корректно, поскольку национальная 
безопасность и оборона в «11 причинах быть 
против» четко ассоциируется с войной. И таких 
примеров множество. В то же время в платфор-
ме «123 трудных шага» конкретных вариантов 
решения обозначенных проблем не приводится, 
а если они и предлагаются, то выглядят декла-
ративными, а то и вовсе популистскими. Так, 
например, в предвыборной платформе К. Соб-
чак с опорой на «передовой европейский опыт» 
говорится: «По примеру многих европейских 
стран необходимо декриминализировать мелкий 
оборот психотропных препаратов растительного 
происхождения, в частности конопли», «внести 
изменения в законодательство, легализующие 
заключение и расторжение добровольных гра-
жданских союзов между совершеннолетними 
вне зависимости от их пола и вероисповедания» 
(https://sobchakprotivvseh.ru/steps123). Подобные 
предложения, подразумевающие фактическую 
легализацию легких наркотических средств 
и гражданских союзов среди представителей 
ЛГБТ-сообщества, вероятно, навеяны совре-
менной европейской практикой, но вряд ли 
соответствуют сложившемуся архетипу россий-
ского социума.

Отдельного внимания заслуживает позиция 
кандидата «против всех» К. Собчак по вопросу 
принадлежности Крыма. Согласно положению 
предвыборной платформы «123 трудных шага», 
«Крым, согласно международному праву, явля-
ется территорией Украины», о чем К. Собчак 
также неоднократно заявляла публично. Между 
тем, в условиях текущей социально-политиче-
ской ситуации в России события «Крымской 
весны», повлекшие за собой вхождение Крыма 
и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов 
в результате референдума, стали основанием 
для консолидации общества, что, в свою оче-
редь, способствовало укреплению авторитета 
и уровня доверия федеральной власти [7]. На 
этом фоне получается, что в вопросе о принад-
лежности Крыма слоган «Собчак против всех» 
приобретает буквальное значение.

Тактика позиционирования К. Собчак как 
кандидата «против всех» с учетом анализа со-
держательных элементов узловых тезисов, ин-

тегрируемых в предвыборный дискурс, несет 
в себе крайне политизированный смысловой 
посыл. В основе выбранной тактики находится 
идея противопоставления большинству, в целом 
разделяемая определенной частью протестного 
электората, являющейся целевой аудиторией 
проекта.

Цель проекта. На избирательную кампанию 
2018 г. формально экстраполируются тенден-
ции, заявившие о себе в рамках парламентских 
выборов 2016 г. и детерминирующие совре-
менный избирательный процесс, в том числе 
и по причине нахождения названных событий 
пусть и в рассредоточенном по времени, но 
едином электоральном цикле. Речь идет о таких 
трендах, как: 

1) протекание избирательного процесса 
в условиях социально-политической ситуа-
ции, характеризующейся высоким уровнем 
поддержки федеральной власти, всплеском 
патриотических настроений и укреплением 
национально-политической идентичности;

2) образование неформальной консолида-
ции ведущих общественно-политических сил 
страны вокруг позиции федерального центра по 
стратегически значимым вопросам, вызванное 
необходимостью адаптации к изменившимся 
реалиям как внутри российского государства, 
так и за его пределами;

3) стремление придать избирательным про-
цедурам более открытый и прозрачный харак-
тер [7].

Ввиду изложенного выше полагаем, что для 
большинства участников выборов президента 
РФ в 2018 г. (за исключением явного лидера 
гонки) выдвижение —  это попытка напомнить 
или заявить о себе в новом качестве. Проект 
«Собчак против всех» в силу легенды выдвиже-
ния и тактики позиционирования в имеющихся 
условиях направлен на обеспечение участия 
в выборах кандидата, выполняющего техниче-
скую функцию. Она заключена в мобилизации 
части протестного электората, в особенности 
электоральных групп, тяготеющих к бойко-
тированию выборов и участию в стихийных 
массовых мероприятиях в преддверии дня го-
лосования и по его завершении в случае недо-
пуска по тем или иным причинам к участию 
в выборах лидеров несистемной оппозиции. 
Таким образом, находит подтверждение приве-
денная ранее рабочая гипотеза. Для реализации 
проекта характерно сочетание программного 
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и персонального измерений выбора, оказыва-
ющее влияние на содержательную трансфор-
мацию российского предвыборного дискурса 
путем внедрения в него смысловой единицы 
«против всех» в обновленном звучании и не-
однозначном восприятии. Несмотря на то что 
представленная соответствующим кандида-
том платформа не содержит принципиально 
новых, и главное, жизнеспособных идей, но 
концептуально вписывается в программный 
контекст праволиберальных партий, адресная 
аудитория проекта имеет тренд к расширению 
за счет симпатизантов соответствующих поли-
тических сил.

*   *   *
В заключение заметим, что проект «Собчак 
против всех» в условиях кампании по выборам 
президента РФ 2018 г. в целом вписывается в об-

щий предвыборный контекст и ситуационный 
фон и способствует уравновешиванию баланса 
среди представителей полярных политических 
сил из числа претендентов на высший государ-
ственный пост. Особое внимание к участию 
К. Собчак в выборах продиктовано в большой 
степени особенностями выдвижения и пози-
ционирования, рассмотренными выше, а так-
же высокой степенью медийности кандидата. 
Финальную цель проекта «Собчак против всех», 
по всей вероятности, следует рассматривать 
в контексте необходимости обеспечения усло-
вий для минимизации стихийных проявлений 
протеста путем привлечения на избирательные 
участки соответствующего сегмента электората. 
Пролонгация проекта в представленном виде 
на последующие электоральные циклы вряд 
ли целесообразна.
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циональных и межрелигиозных отношениях на полуострове и  контекстами, отражающими специфику 
советской и российской государственной политики, определившей статус народов Крыма и Севастополя. 
Выделены базовые типы конкурирующих дискурсов о межнациональных и межрелигиозных отношениях 
в крымском и севастопольском сегментах Рунета. Основная перспектива исследования заключается в со-
здании словарей цифровых маркеров для осуществления автоматизированной выгрузки интернет-кон-
тента, релевантного теме исследования и последующего определения предикторов, позволяющих фикси-
ровать динамику рисков по большим данным в социальных медиа.
Ключевые слова: межнациональные отношения; межрелигиозные отношения; социально-культурная ин-
теграция крымского общества; социальные медиа; интернет-коммуникация; киберметрия; цифровые 
маркеры; дискурсивный анализ
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Россия является сложносоставным обще-
ством, научившимся за долгую и уни-
кальную историю нормам и традициям 

мирного сосуществования народов с разными 
этническими корнями и принадлежащих к от-
личающимся конфессиям. Эта особая способ-
ность российской цивилизации сохранять мно-
гообразие и гармоничное единство народов 

многократно подвергалась и, вероятно, еще не 
раз будет подвергнута проверке на прочность. 
Одним из значимых вызовов современной 
цифровой эпохи является гибридизация про-
странства коммуникации и открытость поль-
зовательских аудиторий информационному 
влиянию и информационному давлению, от-
ражающим противоборство информационных 
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The study assessed the extent of the spread of Russian-language messages reflecting and forming constructive and non-
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потоков, направленных на консолидацию и де-
консолидацию общества. Поиск источников 
данных потоков, определение масштабов и тех-
нологий их влияния на общественное мнение, 
выработка мер, способствующих снижению ри-
сков дестабилизации ситуации, образуют круг 
задач представленного прикладного исследо-
вания.

В процессе изучения проблем межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений в Крыму и Се-
вастополе особая роль принадлежит методам со-
циального компьютинга —  междисциплинарной 
области исследований, включающей, в том числе, 
изучение социального поведения и социального 
контекста средствами вычислительных систем 
(computational systems). Построенные в результа-
те подобных исследований модели социального 
поведения позволяют как выявлять его отличи-
тельные особенности, так и осуществлять прогно-
зы его проявления, отслеживать эффективность 
корректирующих воздействий.

Применение в рамках настоящего исследо-
вания интеллектуального поиска цифровых 
данных позволяет выявить «маркеры интен-
сивности» и «маркеры содержания» дискурса 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
в Крыму и Севастополе. «Маркеры интенсивно-
сти» обеспечивают проведение статистического 
и структурного анализа сообщений, выявление 
масштабов обсуждения различных аспектов меж-
национальных и межрелигиозных отношений 
в Крыму и Севастополе. В свою очередь, «маркеры 
содержания» дают представление о смысловом 
наполнении циркулирующих в социальных ме-
диа сообщений.

ТЕОРЕТИКО-мЕТОДОлОгИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИССлЕДОВАНИя
Теоретический фундамент составляют: теории 
дискурса (Э. Лакло и Ш. Муфф [1], Т. Ванн Дейк [2], 
Н. Фэркло [3] и др.), теории коллективных пред-
ставлений (Г. Лебон [4], Г. Тард [5], Г. Маркузе [6], 
Х. Ортега-и-Гассет [7], Э. Дюркгейм [8]), теории 
фрейминга (Т. Такешита [9], Х. Д. Ву [10], М. Мак-
Комбс [11], У. Гамсон [12] и др.), теория повестки 
дня (У. Липпман [13], Э. Рейнольдс [11]), теория 
мобилизации ресурсов (Дж. Маккарти и М. Зальд 
[14] и др.), концепция относительной депривации 
(Р. Мертон [15] и др.), концепции факторов соци-
ально-политической дестабилизации (Дж. Голсто-
ун [16], Ф. Ховард [17] и др.), теории и концепции 
сетевого политического участия (Х. Дженкинс [18], 

З. Бауман [19], М. Кастельс [20], Дж. Александер 
[21]), концепции создания коллективного поли-
тического контента (Э. Тоффлер [22], Б. Новек 
[23], Д. Тапскотт [24] и др.), концепции коммуни-
кативной детерминированности политического 
участия (С. Ливингстон [25], Р. Полат [26], Л. Ве-
бер [27], Дж. Бергман [28]), теории социальных 
и политических конфликтов (Г. Зиммель [29], 
Л. Козер [30]), теории и концепции социальных, 
этнических и межэтнических установок (Г. Ол-
лпорт [31], М. Смит [32]), концепции социальной 
и культурной дистанции (Г. Зиммель [29] и др.), 
концепции и теории системы идентичностей 
и этнической идентичности (Т. Лукман и П. Бер-
гер [33]), концепции и теории межэтнического 
и межконфессионального согласия (М. К. Горшков, 
М. М. Мчедлова [34]), концепции интегрирован-
ности и консолидации общества (В. А. Ядов [35], 
Т. И. Заславская [36], Н. М. Великая [37],, Е. А. Аге-
ева [38]).

Методология исследования базируется на сле-
дующих подходах: исторический новый инсти-
туционализм, сетевой и когнитивный подходы, 
интеллектуальный анализ данных (Data Mining, 
Text Mining, Predictor Mining, Social Computing) 
[39], сравнительный анализ.

Новый исторический институционализм 
позволяет учитывать историю институциона-
лизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений в Крыму (Т. Скокпол [40], П. Холл 
[41] и др.). Сетевой подход делает возможным 
исследовать взаимосвязь между мобилиза-
цией политического действия и сетевой ак-
тивностью интернет-пользователей (С. Грин 
[42], Ф. Ховард [17] и др.). Когнитивный подход 
акцентирован на анализе процессов формиро-
вания субъективного межэтнического и меж-
религиозного мира, субъективного восприятия 
и интерпретации сообщений, транслируемых 
в пространстве социальных медиа (П. Данливи 
[43] и др.). Интеллектуальный анализ данных 
используется в исследовании благодаря тому, 
что включает в себя систему методов обнару-
жения в больших данных ранее неизвестных 
и недоступных интерпретаций знаний, необ-
ходимых для моделирования и прогнозирова-
ния социально-политических процессов (Data 
Mining, Text Mining, Predictor Mining, Social 
Computing) [39].

Сравнительный анализ применяется в ис-
следовании для сопоставления содержательных, 
динамических и технологических особенностей 
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информационных потоков в социальных медиа 
относительно межнациональных и межрели-
гиозных отношений в Крыму и Севастополе.

Стратегия прикладного исследования носит 
гибридный характер, основывается на сочета-
нии количественных и качественных методов, 
примененных для анализа особенностей вос-
приятия межнациональных и межрелигиозных 
отношений в реальной и виртуальной средах 
Крыма и Севастополя.

Эмпирическая модель исследования включает 
в себя: дискурс-анализ сообщений пользователей 
социальных медиа; автоматизированный кибер-
метрический анализ информационных потоков 
релевантных теме исследования с применением 
онлайн-сервиса мониторинга социальных медиа 
IQBuzz.

Киберметрия сообщений социальных медиа 
осуществлена на русском языке; объем выгруз-
ки интернет-контента составил 600 000 сооб-
щений, глубина аккумулированного массива: 
с 01.09.2013 по 28.12.2017 г., использованы сле-
дующие социальные медиа: http://livejournal.com, 
http://vk.com, http://twitter.com, http://mirtesen.ru, 
http://www.odnoklassniki.ru/, http://www.youtube.
com, http://instagram.com, http://tut.by, http://ursa-
tm.ru, http://omskmama.ru/, http://my.mail.ru, 
http://www.facebook.com, http://fkiev.com, 
http://www.kharkovforum.com, http://www.yaplakal.
com/forum, http://altyn-orda.kz, http://meta.ua, 
http://www.tks.ru/forum, http://cofe.ru, http://kob.
su/forum, http://mypage.ru, http://opolshe.ru/, 
http://womenbox.net/, http://www.doneckforum.
com, http://www.e1.ru, http://www.forum-tvs.
ru, http://www.littleone.ru, http://www.pkforum.
ru/board/, http://www.prado-club.su/forum, 
https://aftershock.news.

В процессе создания словарей маркеров для 
аккумулирования релевантных сообщений были 
определены направления выгрузки информаци-
онных потоков. Основу для разработки цифровых 
маркеров —  поисковых запросов —  составили 
контексты вокруг таких знаковых для развития 
межнациональных и межрелигиозных событий 
в Крыму и Севастополе, как:

• признание Меджлиса экстремистской ор-
ганизацией;

• победа украинской участницы Евровиде-
ния в 2016 г. с песней о депортации крымских 
татар в 1944 г.;

• митинги в мае 2015 и 2016 гг., связанные 
с депортацией крымских татар в 1944 г.;

• резолюции ООН о нарушении прав крым-
ских татар, принятые в 2017 г.;

• помилование лидеров Меджлиса 26 октя-
бря 2017 г.

В результате подготовительной работы были 
разработаны следующие запросы для выгрузки 
релевантного потока: Угнетение крымских та-
тар, Захватчики Крыма, Русовластье, Оккупация 
Крыма, Департация крымских татар, Вечная боль 
крымских татар, Геноцид крымских татар, Крым —  
Украина, Крым —  не Россия, Крымские татары —  
хозяева Крыма, Слава Украине, Крымские татары, 
Крымско-татарский народ, Крымско-татарское 
население, Меджлис, Джемилев, Чубаров, Россия, 
Русские, Оккупация, Российская империя, Окку-
панты, Депортация, Геноцид, Массовые репрессии, 
Массовые убийства, Сталин, Советская власть, 
Сталинский режим.

Проанализируем базовые характеристики 
аккумулированного массива по следующим по-
казателям:

• удельный вес социально-медийных сооб-
щений, отражающих дискуссию о проблемах 
межнациональных отношений в Крыму и Се-
вастополе;

• динамика информационного потока о проб-
лемах межнациональных отношений в Крыму 
и Севастополе;

• активность лидеров общественного мне-
ния и блогов, отражающих обсуждение проб-
лемы межнациональных отношений в Крыму 
и Севастополе;

• семантическое ядро информационных 
потоков, отражающих обсуждение проблемы 
межнациональных отношений в Крыму и Се-
вастополе;

• дискурсивные практики, формирующие 
установки пользователей о межнациональных 
отношениях в Крыму и Севастополе.

РЕЗулЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИя
Удельный вес и динамика 
информационных потоков
В соответствии с данными аккумулированных 
социально-медийных массивов в пространстве 
сообщений о межнациональных отношениях 
в Крыму существуют два основных информаци-
онных потока: документы, в которых воссоеди-
нение Крыма и России представлено как фактор 
межнациональной розни между этническими 
русскими и украинцами, и сообщения, сфокуси-
рованные на негативном восприятии российской 
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политики в отношении крымских татар. Соот-
ношение удельного веса этих информационных 
потоков представлено на рис. 1 (всего в массиве 
аккумулировано 600 000 документов).

Согласно данным, показанным на рис. 1, вес 
информационного потока, отражающего пробле-
мы взаимоотношений между украинской и рус-
ской этническими группами, вчетверо больше, 
чем поток, включающий сообщения о противо-
речиях между крымскими татарами и русскими. 
Это указывает на доминанту проблемного поля 
межнациональных отношений в обществе Крым-
ского полуострова.

Динамика интенсивности информационного 
потока о межнациональных отношениях в Крыму 
и Севастополе показывает четкую предопреде-
ленность графика этого показателя оффлайно-
выми событиями, служащими факторами фор-

мирования взаимодействий между народами 
полуострова. Наиболее явно данная зависимость 
выражена в графике динамики социально-ме-
дийных потоков, отражающих проблемы нацио-
нальных взаимоотношений между этническими 
группами крымских татар и русских (рис. 2).

На графике, представленном на рис. 2, явно 
видны два экстремума, связанные с периодами 
акций, посвященных годовщинам депортации 
крымских татар. Интерпретация данных дина-
мики информационных потоков тесно взаимо-
связана с результатами качественного анализа 
сообщений социальных медиа, а также с иссле-
дованием публикационной активности лиде-
ров общественного мнения социальных медиа, 
формирующих межнациональные установки 
пользователей. Как в дальнейшем покажут дан-
ные этих направлений исследования, семантику 

20,4

79,6

Потоки, репрезентирующие
проблемы отношений между
крымскими татарами и русскими
Потоки, репрезентирующие
проблемы отношений между
украинцами и русскими

Рис. 1. Соотношение удельного веса информационных потоков, репрезентирующих проблемы отношений 
между основными этническими общностями Крыма и Севастополя

Рис. 2. Интенсивность информационного потока о межнациональных отношениях в Крыму и Севастополе 
(на примере потока, репрезентирующего проблемы отношений между национальными общностями 

крымских татар и русских)
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сообщений о межнациональных отношениях 
в Крыму определяют в первую очередь события, 
касающиеся кризиса на Юго-Востоке Украины. 
Вместе с тем, согласно данным рис. 2, динамика 
удельного веса релевантных исследованию со-
циально-медийных сообщений в значительной 
степени детерминирована аспектами, связанны-
ми с советской и российской государственной 
политикой в отношении крымских татар.

Публикационная активность 
лидеров общественного мнения и блогов
В ходе киберметрии выявлены 20 основных лидеров 
общественного мнения, формирующих межнаци-
ональные и межрелигиозные установки в Крыму 
и Севастополе, имеющих более 10 тыс. чел. поль-
зовательской аудитории, а, следовательно, обла-
дающих существенным воздействием на массовое 
сознание крымчан и севастопольцев. Качественный 
анализ имен и никнеймов данных лидеров обще-
ственного мнения воспроизводит зависимость, 
связанную с существенно меньшей репрезентацией 
в социальных медиа проблем о взаимоотношениях 
крымских татар и русских в сравнении с представ-
ленностью противоречий между украинскими 
и русскими этническими общностями.

Так, согласно табл. 1 все лидеры общественно-
го мнения, конструирующие установки в отноше-
нии взаимодействия между народами крымского 
полуострова и имеющие охват аудитории более 
10 000 пользователей, сфокусированы на обсужде-
нии кризиса на Юго-Востоке Украины, форми-
ровании негативного восприятия воссоединения 
Крыма и России, а также позиционировании 
установки «Крым принадлежит Украине». Лидеры, 
акцентуированные на проблемах взаимоотно-
шения крымских татар и русских, имеют стати-
стически незначимые аудитории и не обладают 
существенным воздействием на общественное 
сознание пользователей социальных медиа. Вме-
сте с тем, обращаем внимание на то, что насто-
ящее исследование сориентировано на анализ 
русскоязычных потоков о межнациональных 
и межрелигиозных отношениях крымских татар 
и русских, что может в значительной степени объ-
яснять узость охвата пользовательской аудитории 
лидерами общественного мнения, формирующи-
ми установки на взаимодействие между крым-
скими татарами и русскими, и предопределять 
перспективы анализа крымскотатарскоязычных 
потоков социальных медиа о межнациональных 
отношениях в Крыму и Севастополе.

В соответствии с данными статистического 
отчета сервиса для мониторинга социальных ме-
диа об активности блогов из более сотни блогов, 
в которых интенсивно обсуждаются проблемы 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
в Крыму и Севастополе, лишь 14 имеют стати-
стически значимую аудиторию, охватывающую 
от нескольких тысяч до нескольких миллионов 
пользователей (табл. 2).

Наиболее многочисленную аудиторию име-
ют блоги новостных медиа, что определяет их 
высокий потенциал в формировании повестки 
дня, связанной с межнациональными и межре-
лигиозными отношениями и конструированием 
поведенческих установок в отношении взаимо-
действия этнических групп.

Важен тот факт, что три блога, попавших 
в число наиболее влиятельных («АнтиМайдан», 
«Типичный Донецк», «Сводки от ополчения Но-
вороссии»), имеют отношение к обсуждению 
кризиса на Юго-Востоке Украины и содержат 
диалоги о значении воссоединения России, Кры-
ма и Севастополя в развитии межнациональных 
отношений на полуострове. Это означает, что 
в информационном пространстве социальных 
медиа наиболее мощный фон, стимулирующий 
циркулирование сообщений об установках в от-
ношении межнационального и межрелигиозного 
согласия или несогласия, —  это тема, связанная 
с событиями в Донецкой и Луганской народных 
республиках. Заметным фактом отчетной ста-
тистики сервиса служит то, что все указанные 
блоги относятся к блогохостингу «ВКонтакте». 
Таким образом, именно данная социальная сеть 
сохраняет статус лидерского в распростране-
нии ценностей и смыслов о межнациональных 
и межрелигиозных отношениях в Крыму и Се-
вастополе.

Анализ облака тегов
Анализ облака тегов показал доминирование 
в текстах выгруженных сообщений о межнаци-
ональных отношениях в Крыму и Севастополе 
слов, которые отражают географические поня-
тия: Украина, Киев, страна, Россия, Севастополь, 
Симферополь, Донбасс и т. д.; слов, объединенных 
смыслом, связанным с воссоединением России, 
Крыма и Севастополя: 2014, вернуть, решение 
и т. д. (табл. 3) и семантически отражающих ми-
литаристский дискурс: война, линия фронта; плюс 
упоминание об историческом событии 1944 г. —  
депортации крымских татар,



29

Таблица 1
Активность лидеров общественного мнения, отражающих обсуждение проблемы 

межнациональных отношений в Крыму

Имя и ник Блогохостинг Аудитория Количество
документов

Сводки от ополчения Новороссии 
(club57424472) ВКонтакте 447 834 187

Інформаційний опір (club70774335) ВКонтакте 88 962 27

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
(club4121067) VKontakte 56 356 10

КРЫМ —  УКРАЇНА (club2311758) VKontakte 34 770 31

Ложь и абсурдность СМИ на фоне 
массового запоя (club6569643) VKontakte 34 117 36

Николай Левашов ☼ Просветление 
Знанием (club5372656) VKontakte 33 577 9

НОВОРОССИЯ | SaveDonbassPeople | 
Антимайдан (club43806582) VKontakte 32 288 4

anti_usa Instagram 31 184 111

100 ОМСБр «Купол» | Армия ДНР | 
вч 08826 (club4743070) VKontakte 28 891 5

ЮГО-ВОСТОК! ЕНОТЫ! 
(club72671313) VKontakte 28 697 5

ПОЛИТКУХНЯ ПРЕСТУПНОЙ 
ВЛАСТИ (club83221497) VKontakte 25 538 11

Вести Новороссии (club40631930) ВКонтакте 22 932 8

Новороссия ИНФО (club73804977) VKontakte 20 847 6

АнтиМайдан Мариуполь 
(club64994882) VKontakte 20 469 11

Украины больше нет! 
(club94269450) VKontakte 20 024 518

Антимайдан Донбасс Помощь . 
Отряды Самообороны . 
(club68705740)

VKontakte 19 268 11

Єдина Країна | Единая Страна 
(club67155977) ВКонтакте 17 537 8

Pavel Shehtman (PavelShehtman) Twitter 17 494 10

Русскоязычный Бандеровец 
(club32226175) VKontakte 13 148 8
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Семантическое ядро выгрузки социально-
медийных документов о проблемах межна-
циональных и межрелигиозных отношений 
в Крыму и Севастополе свидетельствует о том, 
что семантику диалогов можно объединить сле-
дующей логической цепочкой: присоединение 
к РФ Крыма и Севастополя формирует проти-
вопоставление «Россия, российский —  Украина, 
украинский» и является фоном обсуждения 
кризиса на Юго-Востоке Украины и россий-
ской государственной политики в отношении 
крымских татар.

Дискурс-анализ сообщений онлайновых групп
Для более глубокого анализа смыслов и значений 
дискурсивных практик выгруженного контента 
проанализируем результаты дискурс-анализа 
аккумулированных сообщений (всего проанали-
зировано 1000 документов, отобранных методом 
целевой выборки по критерию наибольшей со-
держательности).

В ходе исследования было выявлено три 
базовых типа дискурсивных практик о межна-
циональных и межрелигиозных отношениях 
в Крыму и Севастополе в онлайновых сообще-

Таблица 2
Активность блогов, отражающих обсуждение проблемы межнациональных отношений в Крыму

Название блога Блогохостинг Аудитория Количество
документов

MDK VKontakte 7 841 638 1168

4ch VKontakte 3 791 768 12

РИА Новости ВКонтакте 2 215 758 138

LIFE | Новости ВКонтакте 2 004 287 11

Новости RT на русском VKontakte 1 123 367 956

Давай, удивляй VKontakte 1 041 603 35

РБК VKontakte 650 160 10

РИА Новости ОДНОКЛАССНИКИ 598 948 112

ННП VKontakte 588 012 50

ТАСС VKontakte 578 987 7

ВЕСТИ .ru РОССИЯ 24 ОДНОКЛАССНИКИ 546 155 102

АнтиМайдан VKontakte 486 965 197

Типичный Донецк VKontakte 456 340 95

Сводки от ополчения 
Новороссии VKontakte 448 120 125
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ствах сети «ВКонтакте». Как правило, данные 
типы онлайн-групп имеют крепкую привязку 
к этнической принадлежности своих участников. 
Первый тип дискурсивных практик представлен 
идеями о притеснении крымских татар в Крыму 
и Севастополе, их критическими высказывания-
ми о положении крымских татар на полуострове 
и образует смысловое ядро негативного инфор-
мационного потока, отражающего отрицательное 
отношение крымских татар к воссоединению 
Крыма и России и остроту проблем межнаци-
ональных и межрелигиозных взаимодействий 
на полуострове.

Онлайновые группы, объединенные названием, 
включающим указание на этническую принадлеж-
ность участников (в данном случае —  крымских 
татар) заведомо ориентированы на их социальное 
дистанцирование, обособление и замкнутость. 
Примерами названий таких групп могут слу-
жить: «Крымские татары. Сила и Мы всегда будем 
вместе!!!» (https://vk.com/club82500334), «Крым-
ские татары —  гордость Крыма» (https://vk.com/
club82148811), «Крымские татары в исламе» 
(https://vk.com/crimean_islam), «Крымские тата-
ры —  коренной народ Крыма» (https://vk.com/
public73551522) и т. д. Многие из онлайн-сообществ 

крымских татар —  закрытые: «Крымские татары 
Всего Мира —  ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!» (https://vk.com/
club1713475), «Крымские татары Севастополя» 
(https://vk.com/sevas_tatar), «Крымские татары 
Санкт-Петербурга» (https://vk.com/crimeantat) и др. 
Закрытость этих групп (невозможность свободно 
вступить в число ее участников) в совокупности 
с подчеркнутой национальной идентификацией 
указывает на ориентированность данных сооб-
ществ на социальное дистанцирование и замкну-
тость внутри этнической общности.

Тематическая палитра дискурса, формируе-
мого в основном представителями крымскота-
тарской национальности в указанных онлайно-
вых сообществах, довольно широка: от победы 
певицы Джамалы на Международном конкурсе 
«Евровидение» с песней о депортации крым-
ских татар в 1944 г. до упразднения Меджлиса 
и признания его экстремистской организацией; 
от обсуждения деятельности М. Джемилева до 
оценки поступков Р. Чубарова в качестве эксперта 
по проблемам крымских татар в Крыму и Севас-
тополе и многие другие.

Риторика несогласия с присоединением Крыма 
к Российской Федерации проявляется в следую-
щих высказываниях в онлайн-чатах:

Таблица 3
Ключевые слова выгрузки сообщений, отражающих обсуждение проблемы межнациональных 

отношений в Крыму и Севастополе

Ключевое слово Количество документов

Украина, украинский 4463

Киев 3747

Страна 2983

Решение 2957

Россия, российский 4284

2014 2643

Война 2752

Линия (фронта) 2063

Путин 1483

Севастополь 1385

Симферополь 1090

Донбасс 978

Вернуть 831

1944 1072
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«…эту землю дедов я не могу им (россиянам) 
отдать, …я от Крыма не отрекусь никогда» 
(https://vk.com/club82500334).

«крымские татары —  единственные хозяева 
Крыма» (https://vk.com/public73551522).

В этих фрагментах прослеживается как ми-
нимум две коннотации: конструирование идеи 
захвата и аннексии Крыма Россией, а также вы-
ражение убежденности в единоличном праве 
крымских татар на владение полуостровом. Чаще 
всего такие высказывания сопровождаются ви-
зуализацией украинского и крымскотатарского 
флагов с подчеркнутым единством цветовой 
гаммы, что наряду с дискурсивными практи-
ками отражает идею о возврате Крыма в состав 
Украины.

Довольно распространен в анализируемых 
онлайн-сообществах контент, образующий в не-
гативном дискурсе межнациональных отноше-
ний на полуострове концепты отрицательной 
государственной идентификации и негативной 
исторической памяти крымских татар. Напри-
мер: «Вечная боль крымских татар: депортация 
крымских татар из Крыма Екатериной II, депор-
тация крымских татар из Крыма Александром III, 
депортация крымских татар из Крыма по поста-
новлению Госкомитета обороны СССР, 2014 год —  
намерение признать Меджлис крымскотатарского 
народа террористической организацией. Что? Нас 
ждет очередная депортация?» (https://vk.com/
club82500334).

С помощью сообщений подобного рода 
у крымских татар формируется страх, негатив-
ные ожидания и тревога в отношении своего 
будущего в российском Крыму.

Отдельный семантический блок рассматри-
ваемого дискурса содержит высказывания, вы-
ражающие негативное отношение к россиянам, 
российской власти и русским. Приведем фраг-
менты такого рода постов:

«Татарин, верь, взойдет она, звезда пленитель-
ного счастья… и на обломках русовластья напишут 
Ваши имена!» (https://vk.com/club82500334).

«Слава Всевышнему, что я —  не русский!» 
(https://vk.com/club82148811)

«Татары рулят!» (https://vk.com/club82148811).
Второй тип дискурсивных практик формиру-

ется, как правило, пользователями, имеющими 
русскую национальную принадлежность. Это 
дискурсы, конструируемые вокруг идеи об от-
сутствии у крымских татар оснований для нега-
тивного отношения к России и русским.

У данного дискурса выявлено несколько из-
мерений. Первая грань связана с выражением 
критического отношения пользователей (как 
правило, русской национальности) к крымским 
татарам и стратегии их жизни.

Фрагменты таких дискурсивных практик сле-
дующие:

«Нечего им (крымским татарам) жаловаться…» 
https://vk.com/krimskybunt.

«Нашлись …хозяева Крыма (о крымских тата-
рах) …и больше никто, конечно, на Крым не должен 
претендовать!?» (https://vk.com/public73551522).

В данных цитатах прослеживается установка 
представителей русской национальной группы 
на неприятие поведения крымских татар, от-
ношение к ним как к стяжателям и пассивным 
получателям помощи, не ориентированным на 
признание оказанной им поддержки.

В следующей группе высказываний констру-
ируется дискурс необходимости противоборства 
информационным потокам, ориентированным 
на формирование у крымских татар протестных 
установок в отношении России и русских.

Примером сообщений данного типа являются 
материалы, ставящие под сомнение официаль-
ные заявления крымскотатарских общественных 
деятелей об угнетении крымских татар в Крыму, 
пренебрежении их прав и т. д.:

«Чубаров рассказал об угнетенной жизни крым-
ских татар… в параллельной вселенной. Изо дня 
в день, на протяжении всей жизни, холодно и рас-
четливо, целеустремленно и преданно личным ин-
тересам, Рефат Чубаров нагло врет …крымско-
татарскому народу…» (https://vk.com/club2378378).

Еще одна грань обсуждаемого дискурса отра-
жена в сообщениях, адресованных к крымским 
татарам и утверждающим, что Россия —  лучшее 
государство, в составе которого могла бы раз-
виваться крымскотатарская этническая группа:

«Украина выселила бы крымских татар. У Та-
тар есть только одна родина Казань, Россия 
строит для Татар вторую родину в Крыму!» 
(https://vk.com/club2378378).

Значимым измерением дискурса необходимо-
сти противодействия информационным вливани-
ям, нацеленным на формирование негативного 
отношения крымских татар ко всему российскому, 
русскости и русским, являются смысловые кон-
цепты, представленные в следующих сообщениях 
онлайновых групп:

«Нынешняя ситуация с крымскими татара-
ми чем-то напоминает Майдан. Снова большую 
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массу людей настроили на борьбу. Снова СМИ все 
чаще освещают их правое дело, стараясь привлечь 
как можно больше единомышленников со всего 
мира. И снова этих людей подталкивают к ору-
жию в силу бездействия политических методов 
(https://vk.com/club2378378).

Данный тип сообщений ориентирован на фор-
мирование прочного убеждения в значимости со-
хранения социальной стабильности, позитивных 
межнациональных отношений в Крыму и важно-
сти осознания крымскими татарами вероятности 
использования определенными политическими 
силами в своих интересах сложностей переходно-
го периода, связанного с воссоединением Крыма 
и России.

Резюмируя итоги анализа ключевых дискур-
сивных практик, в которых отражены проблемы 
межнациональных отношений в Крыму, отметим, 
что выявлены три их основных смысловых кон-
струкции. Первые два типа дискурсивных практик, 
в которых отражается негативное отношение крым-
ских татар к русским и русских к крымским татарам, 
обусловлены отсутствием уважения и неспособно-
стью крымскотатарских и русских пользователей, 
составляющих аудиторию данных дискурсивных 
практик, понять позицию представителей соседней 
национальной группы. Третий смысловой концепт 
имеет принципиальное значение для противо-
действия негативным информационным потокам, 
нацеленным на формирование у крымских татар 
протестных установок в отношении российского, 
русскости и русских. Развитие такого дискурса 
(который показывает крымскотатарским пользо-
вателям, каковы могут быть истинные причины 
антироссийской риторики и возможные негатив-
ные последствия формирования неконвенцио-
нальных, а зачастую и радикалистских установок) 
в социально-медийных потоках —  важная мера по 
преодолению онлайн-сетевого фактора дестаби-
лизации крымского общества.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Наиболее интенсивное формирование обществен-
ного мнения русскоязычных пользователей о меж-

национальных и межрелигиозных отношениях 
в Крыму и Севастополе осуществляется блогами, 
в которых отражены диаметрально противополож-
ные позиции относительно дискуссии о справедли-
вости и несправедливости воссоединения России, 
Крыма и Севастополя. Несмотря на абсолютное 
доминирование и большую влиятельность блогов, 
нацеленных на конструирование позитивных уста-
новок в отношении присоединения полуострова 
к РФ, значительная пользовательская аудитория 
блогов, ориентированных на осуждение этого 
события, вызывает необходимость противодей-
ствия этим потокам, усиливающим социальную 
и культурную дистанцию между народами Крыма, 
социокультурную дезинтеграцию жителей полу-
острова в российское пространство.

В информационном пространстве социальных 
медиа наиболее мощным фоном, стимулирую-
щим циркулирование сообщений об установках 
в отношении межнационального согласия или не-
согласия, является тема, связанная с российской 
государственной политикой в отношении крым-
ских татар. Данный информационный поток со-
держит три дискурса: угнетения крымских татар; 
необоснованности претензий крымских татар 
и предостережения крымских татар от интери-
оризации антироссийской риторики. Динамика 
удельного веса социально-медийных сообщений 
в значительной степени также детерминирована 
аспектами, связанными с российской государст-
венной политикой в отношении крымских татар.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССлЕДОВАНИя
Создание словарей-маркеров для осуществления 
украиноязычной и крымскотатарскоязычной 
выгрузок для сопоставления характеристик рус-
скоязычного массива с маркерами социально-
медийных потоков о межнациональных и меж-
религиозных отношениях в Крыму и Севастополе.

Разработка на основе результатов научных 
исследований технологий противодействия ин-
формационным потокам, ориентированным на 
обострение межнациональных и межрелигиозных 
отношений в Крыму и Севастополе.
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Аннотация. Современное российское образование подвергается влиянию множества факторов внеш-
него и внутреннего генеза, требующих от образовательных организаций быстрого и адекватного 
ответа. Индустриальное образование, выполнившее свою роль в условиях постоянства, стабильно-
сти и  предсказуемости среды, перестало отвечать запросам инновационной экономики, следова-
тельно, нуждается в  замене. Появляющиеся модели нового отечественного образования требуют 
государственной инвестиционной поддержки для повышения качества образования, а  также для 
придания конкурентной силы российским вузам. В статье проводится анализ проблемы трансфор-
мации российской системы образования в условиях инновационных преобразований экономики, возра-
стания требований к качеству и уровню профессиональной подготовки выпускников, необратимой 
интеграции в глобальное образовательное пространство в связи с необходимостью ее соответст-
вия уровню ведущих вузов мира.
Исследование проблемы представляется важным с  позиции теоретического анализа влияния гло-
бальной образовательной политики на национальные образовательные системы, компаративного 
анализа концептуальных подходов к построению, функционированию и эволюции образовательных 
систем. Использование статистического метода с  опорой на российские базы данных позволило 
провести оценку государственной финансовой поддержки российского образования.
Автор делает вывод о необходимости переходного периода для трансформации модели индустри-
ального образования в модель инновационного образования, в котором роль агентов развития рос-
сийского общества посильно выполняется всеми образовательными организациями при безусловной 
авангардной роли ведущих вузов страны.
Перспективным направлением дальнейшего исследования может стать разработка практических 
решений по организации образовательного процесса на современной технологической платформе 
с использованием инновационных решений, предлагаемых наукой и демонстрируемых лидерами миро-
вого образовательного сообщества.
Ключевые слова: система образования; российское образование; индустриальное образование; новое 
образование; глобальная образовательная политика; инвестирование образования
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Abstract. Contemporary Russian education is influenced by a variety of factors of external and internal origin, which 
require a quick and adequate response from educational institutions. Industrial education, which has fulfilled 
its role in the conditions of stability and predictability of the environment, has ceased to meet the demands 
of the innovative economy and, therefore, needs to be replaced. Emerging models of new domestic education 
need state investment support to improve the quality of education, as well as to give competitive power to the 
Russian universities. The article analyzes the problem of transformation of the Russian education system in the 
conditions of innovative transformations of the economy, increasing requirements for the quality and level of 
professional training of graduates, and irreversible integration into the global educational space due to the need 
for its compliance with the level of the world’s leading universities. The study of this problem is important from 
the standpoint of theoretical analysis of the impact of global educational policy on the national educational 
systems, and for comparative analysis of conceptual approaches to the construction, functioning and evolution 
of educational systems. The use of the statistical method based on the Russian databases allowed assessing the 
state of financial support of the Russian education. The author concludes that the transition period is necessary 
for the transformation of the model of industrial education into the model of innovative education, in which the 
role of agents of the development of the Russian society is performed by all educational organizations with the 
unconditional avant-garde role of the leading universities of the country.
Keywords: educational system; Russian education; industrial education; the new education; global educational 
policy; investment education

ВВЕДЕНИЕ
Становление новой экономики в России сопряже-
но с влиянием новых глобальных вызовов, воздей-
ствующих на все сферы жизнедеятельности чело-
века. Их наиболее значимыми характеристиками 
являются: глобальный характер современной 
цивилизации, информатизация и цифровизация 
общества, технологизация производственных 
процессов, ускорение обновления знаний как фак-
тора экономического роста. Генерирование новых 
знаний и их глубокое проникновение во все сферы 
общества рассматривается сегодня в качестве 
детерминанты устойчивого экономического раз-
вития и конкурентной силы страны в масштабах 
геоэкономики. Необходимость создания прочной 
знаниевой платформы российской экономики 
вовлекает высшую школу в решение масштаб-
ных и беспрецедентных задач, в том числе по 
вхождению России в число мировых технологи-
ческих держав. Очевидно, что без трансформации 
формы и содержания всех видов деятельности 
образовательных организаций и видоизменения 
стратегических приоритетов высшей школы ре-
шить данную задачу будет чрезвычайно сложно.

глОБАлЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕмЕ 
РОССИЙСКОгО ОБРАЗОВАНИя
Необходимость трансформации моделей обра-
зования вызвана комплексом общих глобальных 
трендов, вовлекающих в сферу своего влияния 
образовательные системы соответствующих 
стран. Проведем анализ основных глобальных 
вызовов системе образования [1].

Прежде всего, следует отметить динамичное 
и масштабное развитие технологий, в которых 
особое внимание привлекают цифровые тех-
нологии и телекоммуникационные системы, 
трансформирующие способы создания, фикса-
ции и передачи знания, а также методические 
подходы к формированию навыков. Тотальный 
характер цифровых технологий диктует необ-
ходимость изменения и таких процессов, как 
оценка и фиксация достижений обучающегося, 
управление собственной траекторией личност-
ного и профессионального развития, управление 
образовательной организацией и пр. По проис-
хождению и территории применения данные 
технологии имеют транснациональный и тран-
скультурный характер, игнорируя политические, 
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национальные, религиозные и иные различия 
стран [2].

Необходимо признать, что большая часть 
инновационных решений в образовательной 
сфере осуществляется в форме технологических 
стартапов, оценивающихся инвесторами как 
перспективное направление развития вузов. 
Это, в свою очередь, требует подготовленно-
сти профессорского состава для осуществления 
консультационной поддержки и менторского 
сопровождения рождающихся бизнесов. В то же 
время в сферу образования стремительно прони-
кают новые игроки, которые более гибко и опе-
ративно реагируют на потребности заказчиков 
образовательных услуг и их прямых получателей, 
но при этом не попадают в поле регулирования 
своей образовательной деятельности со стороны 
правительства. Из этого следует, что вне обра-
зовательной системы формируется и набирает 
популярность новый транснациональный рынок, 
способный в неотдаленной перспективе предло-
жить новые стандарты образования, тем самым 
заместив собой традиционные образовательные 
системы.

Невозможно отрицать, что темпы экономиче-
ского развития индустриально развитых стран, 
высокий уровень конкурентной борьбы, быстрое 
обновление технологий и возрастание экономи-
ческой неопределенности определяют спрос на 
новые типы компетенций и изменение форм 
образовательной подготовки и профессиона-
лизации. С одной стороны, возрастает потреб-
ность в персонале, обладающем максимальной 
гибкостью, высоким уровнем креативности 
и самостоятельности, способностью и готовно-
стью к командной работе, умеющем работать 
в различных кросс-культурных и технологиче-
ских средах —  это демонстрирует изменение 
требований к базовому уровню образования. 
С другой стороны, поддерживается потребность 
в высокоскоростном образовании, направленном 
на подготовку персонала для выполнения узкого 
круга профессиональных задач [3]. Существует 
и третья сторона: возрастает спрос на модели 
сквозного обучения на протяжении всего жиз-
ненного цикла человека, предусматривающие 
необходимость постоянного дообучения работ-
ников в связи с меняющимся списком задач. Эти 
требования инициируют существенную реорга-
низацию системы профессиональной подготовки, 
актуальность которой максимизируется на фоне 
роста недовольства профессионального сооб-

щества качеством и уровнем подготовленности 
выпускников для решения профессиональных 
задач в условиях неопределенности среды, их 
неспособностью соответствовать изменившимся 
требованиям государства, общества и бизне-
са, а также неготовностью преподавательского 
состава к освоению инновационных практик 
преподавания.

Наметившийся в промышленно развитых 
странах тренд «закрытия базовых потребностей» 
влечет за собой трансформацию ценностей в об-
ществе потребления и одновременно предъявляет 
системе образования новый тип обучающихся. 
С одной стороны, растет процент обучающихся, 
не испытывающих острого интереса к содер-
жанию образовательных курсов, поскольку они 
не видят особой ценности образования. С дру-
гой стороны, растет число целеустремленных 
студентов, ищущих «свой путь» в образовании 
и профессиональной сфере, понимающих смысл 
и роль саморазвития, способных и готовых опре-
делять свои собственные цели в данном про-
цессе и не желающих принимать стандартные 
предложения образовательных организаций [4]. 
Данный тип обучающихся становится основным 
потребителем индивидуальных образовательных 
траекторий, выстраивания собственной архитек-
тоники образования, выходящего за границы 
образовательных организаций, интегрирующего 
учебу, работу и личностное развитие.

ТЕНДЕНЦИИ глОБАлЬНОгО РЫНКА 
ОБРАЗОВАНИя
Осознание реальных и потенциальных вызовов 
требует поиска новых подходов к конструиро-
ванию моделей нового образования, способных 
организовывать образовательный процесс с мак-
симальным использованием современных тех-
нологических сред, продуцирующих инноваци-
онные решения в области сопряжения интересов 
образовательных организаций и широкого круга 
потребителей образовательных услуг. Отставание 
российского образования от лидеров в глобаль-
ном образовательном сообществе справедливо 
воспринимается как первоисточник проблем не 
только в сфере образования, но и во многом —  
в политике и экономике 1. Этим объясняется тот 
факт, что образование все чаще становится одной 

1 Формирование общества, основанного на знаниях. Но-
вые задачи высшей школы. Доклад Всемирного банка. Пер. 
с англ. М.: Издательство «Весь Мир»; 2003. 232 с.
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из ключевых тем дискуссий на экономических 
и культурных форумах национального и гло-
бального уровня.

Следует признать еще одну важную тенден-
цию. В мировое разделение труда и в сферу гло-
бальных политических отношений в качестве 
новых и достаточно сильных игроков прочно 
вошли быстроразвивающиеся страны Юго-
Восточной Азии (Китай и Индия), Бразилия, 
страны арабского мира. Погружение каждой 
из этих стран в жесткую конкурентную борь-
бу за рынки и формирование политической 
повестки потребовало создания собственной 
системы образования с заимствованием опыта 
промышленно развитых мировых держав. Но 
со временем пришло осознание, что копируе-
мые принципы организации образовательных 
систем постепенно устаревают, и это подтол-
кнуло правительства развивающихся стран 
к решениям о перенаправлении миллиардных 
инвестиций в построение собственной модели 
нового образования, способного вывести страны 
в группу развитых (http://edu2035.org/pdf/GEF.
Agenda_ru_full.pdf) (рис. 1).

Таким образом, основных игроков на рынке 
нового образования условно —  в зависимости 
от зрелости образовательных систем —  можно 
разделить на 3 группы [5]:

• развитые страны, первыми решающие 
проблему перехода к новой системе образова-
ния;

• быстроразвивающиеся страны, часть кото-
рых конструирует собственные образователь-
ные системы, но по лекалам мировых держав;

• слаборазвитые страны, только приступаю-
щие к созданию современных образовательных 
институтов.

Представляет особый интерес определение 
места российских вузов в глобальном образо-
вательном пространстве. Так, в мировой рей-
тинг QS World University Rankings 2017–2018, 
включающий лучшие университеты мира, во-
шли 24 российских университета (https://ria.ru/
abitura_world/20170608/1496002156.html), по-
казатели 10 из которых представлены на рис. 2.

Как видим, лишь одному российскому вузу —  
МГУ им. М. В. Ломоносова —  удалось войти 
в ТОП-100 вузов мира по рейтингу QS (https://ria.
ru/abitura_world/20170608/1495574983.html), в то 
время как на долю китайских и гонконгских вузов 
пришлось в совокупности 11 рейтинговых мест 
(6-е и 5-е места соответственно). Причем, лишь 
один китайский вуз —  Научно-технический уни-
верситет Китая —  расположился ниже по МГУ им. 
М. В. Ломоносова в рейтинговой таблице, заняв 
97-е место.

Представленные рейтинговые позиции оте-
чественных вузов, безусловно, демонстрирую-
щие позитивную динамику, доказывают состо-
ятельность государственной политики в сфере 
образования, но, тем не менее, требуют более 
весомой поддержки со стороны российского 
правительства.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
гОСуДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СИСТЕмЫ РОССИЙСКОгО ОБРАЗОВАНИя
Российской системе образования, перед которой 
поставлены амбициозные задачи по вхождению 
в число конкурентоспособных образователь-
ных систем мира, должна быть оказана в первую 
очередь финансовая поддержка, объем которой 
должен быть конгруэнтен затратам на необхо-
димые обновления.

Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование, %
Источник: Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование . URL: http://gtmarket .ru/ratings/expenditure-on-education/info .
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Следует также признать необходимость 
и обоснованность точечных инвестиционных 
вложений, нацеленных на решение следующих 
задач [1]:

1) формирование лидерских университетов 
как части мировой образовательной элиты;

2) разработка одного или серии уникальных 
«прорывных» проектов, способных быть востре-
бованными как на национальном рынке, так и за 
рубежом, обладающих высокой адаптивностью 
и тиражируемостью в области общего, среднего 
профессионального и высшего образования;

3) реорганизация ряда ведущих образова-
тельных организаций высшей школы, включая 
национальные исследовательские университеты, 
а также интегрированные комплексы «школа-вуз» 
в центры регионального развития.

Анализируя инвестиционную поддержку го-
сударства, следует констатировать сокращение 
финансовой помощи ведущим университетам 
страны. В соответствующем постановлении Пра-

вительства Российской Федерации 2 говорит-
ся, что финансирование вузов из федерального 
бюджета в 2017–2019 гг. снижается. Вместо ранее 
планируемой на этот период ежегодной под-
держки вузов в размере 14,5 млрд руб., в 2017 г. 
она будет сокращена до 10,6, в 2018 г. —  до 10,2, 
а в 2019 г. —  до 10 млрд руб. На 2020 г. объем 
финансирования планируется без изменений —  
14,5 млрд руб. Также предвидится сокращение 
расходов на развитие научно-технологическо-
го комплекса в 2017–2019 гг. на 25 млрд руб. по 
сравнению с суммами, заложенными в феде-
ральной целевой программе развития научно-
технологического комплекса на 2014–2020 гг. 
Общая стоимость программы будет уменьшена 
до 203,7 млрд руб., из них бюджетные средства 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 171 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. 
№ 211». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001201702140009?index=0&rangeSize=1.

Рис. 2. Российские вузы в мировом рейтинге Qs, 2006–2017 гг.
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составляют 168,3 млрд руб. На научные исследо-
вания выделено 103 млрд руб. (на 19 млрд руб. 
меньше запланированного) (http://www.newsru.
com/russia/14Feb2017/vuzy.html).

Научные исследования, равно как и широ-
кий список задач по выведению российского 
образования и науки на мировой уровень, раз-
витию системы высшего образования и консо-
лидированию ее связей с экономикой и соци-
альной сферой, продуцированию и реализации 
инновационных услуг, осуществлению науч-
но-технических разработок, составляют осно-
ву функционирования университетов с новым 
статусом. На сегодняшний день в стране функ-
ционируют 29 национальных исследовательских 
университетов и 7 университетов федерального 
значения, которые согласно Концепции соз-
дания и государственной поддержки развития 
федеральных университетов (http://old.kpfu.ru/
capr/bin_files/09_09_22_fu_konc!17.pdf) призваны 
в соответствующих федеральных округах фор-
мировать и развивать конкурентоспособность 
человеческого капитала, обеспечивать квали-
фицированными кадрами реализацию проектов 
по социально-экономическому развитию тер-
риторий, осуществлять научное сопровождение 
и кадровую поддержку реализации масштабных 
проектов и программ и пр.

Оценку состоятельности инвестиционной 
политики государства в отношении поддерж-
ки системы образования интересно провести 
в сравнении с другими статьями расходов фе-
дерального бюджета. Согласно данным Росстата 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/population/education/) и ис-
следованиям российских ученых (http://special.
minfin.ru/ru/document/?id_4=118204) общий объ-
ем ассигнований на гражданскую науку, вы-
деленных из средств федерального бюджета 
в 2016 г., составил 402,7 млрд руб. (рис. 3), что 
в 3,8 раза больше (в постоянных ценах), чем 
в 2000 г. Основное увеличение ассигнований 
приходилось на 2000–2013 гг. (в 4,8 раза), а в по-
следующие три года их объем сократился в це-
лом на 21,2%.

Причиной нарастающих бюджетных ограни-
чений стал экономический кризис, вызванный 
наложением совокупности факторов внутреннего 
и внешнего генеза. В 2017–2019 гг. планируется 
выделять на гражданскую науку ежегодно свыше 
300 млрд руб. (в действующих ценах). Эта доля 
в расходах федерального бюджета сохранится 
на уровне 2016 г. — 2,4%. Наибольшая величина 
данного показателя отмечалась в 2013 г. (3,19%), 
что является позитивным результатом активной 
государственной политики в научно-образова-
тельной сфере. Ассигнования в% к ВВП за период 
2000–2013 гг. выросли с 0,23 до 0,60%, достигнув 
максимального значения, и в дальнейшем сни-
зились до 0,47%.

В 2016 г. большая доля ассигнований, вы-
деленных на гражданскую науку, приходилась 
на прикладные научные исследования (73,9%), 
меньшая (26,1%) —  на фундаментальные иссле-
дования (рис. 4). За период 2010–2016 гг. доля 
фундаментальных исследований была менее 30%, 
в 2017 г. планировалось ее увеличить до 34,9%, 
а в 2019 г. —  до 40,4%.

Рис. 3. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета
Источник: Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета . URL: https://issek .hse .ru/
data/2017/06/28/1171161287/NTI_N_57_28062017 .pdf .

В % к расходам федерального бюджета 

            В действующих ценах, млрд руб. 
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В постоянных ценах объем выделенных фе-
деральных средств на прикладные научные 
исследования за период 2000–2016 гг. вырос 
в 5,1 раза, на фундаментальные —  в 2,2 раза 
(рис. 5). Вместе с тем в последние годы отме-
чается тенденция снижения реальных объемов 
ассигнований на фундаментальные и приклад-
ные исследования.

Наибольшая доля ассигнований, выделенных 
на гражданскую науку, приходится на приклад-
ные научные исследования в сфере националь-
ной экономики —  в 2016 г. она составляла 62,4%. 
Доли прикладных исследований в области здра-
воохранения и образования в 2016 г. ничтожно 
малы —  4,6 и 2,9% соответственно.

Эффективность точечной поддержки госу-
дарством российских вузов можно наблюдать 
по повышению их рейтинговых показателей (см. 
рис. 2), ярко контрастирующих с общей ситуацией 
по расходам на образование в мире. По данным 
Всемирного банка, по расходам на образование 
(4% ВВП) Россия занимает 98-е место в мире, усту-
пая, например, Мавритании и Алжиру (см. рис. 1).

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Современная политика в сфере образования 
основана на реализации сценария постепенного 
вытеснения и замещения индустриальных обра-
зовательных решений форматом «смешанного» 
образования, гармонично сочетающего в себе 

Фундаментальные исследования 
Прикладные научные исследования 

Рис. 4. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета: распределение 
на фундаментальные и прикладные научные исследования, %

Источник: Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета . URL: https://issek .hse .ru/
data/2017/06/28/1171161287/NTI_N_57_28062017 .pdf .

Рис. 5. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета 
(млрд руб., в постоянных ценах 2000 г.)

Источник: Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета . URL: https://issek .hse .ru/
data/2017/06/28/1171161287/NTI_N_57_28062017 .pdf .

             Ассигнования на гражданскую науку — всего 
            Ассигнования на фундаментальные исследования 

Ассигнования на прикладные научные исследования 
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лучшие подходы устоявшейся отечественной 
системы образования, ориентированной на ре-
шение проблем индустриальной экономики 
и на использование новых технологий в рамках 
становления инновационной экономики. Сле-
дуя данной логике, в перспективе ближайших 
10–15 лет индустриальному образованию должна 
быть отведена функция сохранения базового 
уровня традиционного образования. Функцией 
инновационного развития образовательных 
решений и проведения научных исследований, 
вписывающихся в тренды современных запросов 
экономики и общества в целом, должны быть 
наделены национальные исследовательские 
и федеральные университеты —  лидеры рос-
сийской образовательной системы. Но это не 
исключает того, что институты индустриального 
образования не могут стать «агентами разви-

тия». Их потенциал позволяет им включиться 
в решение острых социально-экономических 
и культурных проблем территории своего при-
сутствия, где они становятся площадками реа-
лизации государственных интересов, апробации 
новых образовательных подходов, постановки 
научно-технических экспериментов с вовлече-
нием профессионального сообщества. Безуслов-
но, такая постановка требует государственной 
поддержки (в том числе и финансовой) всех 
образовательных организаций, а не только от-
носящихся к высшему эшелону. Политические 
приоритеты в отношении российской образо-
вательной системы должны быть реализованы 
на основе комплексного подхода через призму 
национальных и глобальных трендов в сфере 
образования, науки, экономики, технологий 
и общества в целом.
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Аннотация. Предлагаемая автором методология исследования человека как антропологической целост-
ности представляет собой единство и  взаимодополнение трех компонент: категориального модели-
рования, системного подхода, герменевтических процедур. Категориальное моделирование посредст-
вом фундаментальных антропологических констант создает проблемное поле исследования человека; 
системный подход конкретизирует антропологическую целостность через выявление основных форм 
бытия человека; герменевтические процедуры открывают возможности понимания изначально нерас-
члененного целостного опыта, проявляющего себя в его онтологических различиях. Рассмотрение фун-
даментальных антропологических констант во взаимосвязи с  системным подходом и  герменевтикой 
в качестве методологического основания исследования антропологической целостности когерентно за-
дачам самоопределения человека в современных условиях.
Ключевые слова: человек; антропологическая целостность; онтологические различия; проблематич-
ность человека; синтез методологий; категориальное моделирование; системный подход; герменевтика; 
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Abstract. The aim of the paper is to analyse anthropological integrity as a subject of philosophical anthropology 
and to develop a new methodological approach. The methodology of human research as anthropological integrity 
proposed by the author is a unity and complementarity of three components: categorical modelling, system 
approach, and hermeneutic procedures. Categorical modelling through fundamental anthropological constants 
creates a problem field of the study of man. The systematic approach concretizes anthropological integrity through 
the identification of the main forms of human existence. The hermeneutic procedures create opportunities for 
understanding the initially undifferentiated holistic experience, manifesting itself in its ontological difference. 
Considering fundamental anthropological constants in connection with the system approach and hermeneutics 
as a methodological basis for the study of anthropological integrity is coherent with the problems of human self-
determination in contemporary circumstances.
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Изменение цивилизационных отношений 
в условиях современной геополитической 
ситуации, многовариантность подходов 

к исследованию человека и отсутствие их концеп-
туального единства вновь актуализируют антро-
пологическую проблематику [1]. Все более насущ-
ным становится поиск адекватной методологии 
исследования человека как антропологической 
целостности, проявляющей себя в онтологических 
различиях. Во второй половине ХХ и начале ХХI вв. 
изменяется сама методология исследования чело-
века. На первое место выходит не познание сущ-
ности, а раскрытие отношений человека к миру 
и к самому себе. Если рациональному познанию 
соответствуют категориальные определения, то 
исследованию отношений —  экзистенциалии [2, 
с. 12, 13] как структурные определения целостного 
человеческого опыта. Предлагаемая автором ме-
тодология представляет собой сопряженное един-
ство различных уровней исследования человека: 
выявление методологического потенциала фун-
даментальных антропологических констант как 
уровня категориального моделирования, позволя-
ющего описать и структурировать проблемное 
поле; системный подход, охватывающий различ-
ные формы бытия (природное существование, со-
циокультурное бытие и бытие в вечности), и гер-
меневтические приемы, аутентичные целостному 
опыту человека (действительному и возможному), 
принципиально не объективируемому.

1. КАТЕгОРИАлЬНОЕ мОДЕлИРОВАНИЕ
Думается, антропологическую целостность или ан-
тропологическое единство (данные понятия употреб-
ляются здесь как синонимы) можно определить 
в качестве меры присутствия человека в мире, меры 
сохранения им фундаментальных антропологиче-
ских констант, меры человеческого в человеке.

Фундаментальные антропологические констан-
ты, такие как: самотождественность, самотран-
сценденция, целостность, открытость, духовность, 
свобода, ответственность, творческая активность, 
телесность и другие —  с одной стороны, являются 
категориями, когда речь идет об идее человека, 
с другой —  экзистенциалиями, посредством кото-
рых человек, включаясь в различные отношения, 
переживает себя как проблему. Фундаментальные 
антропологические константы —  это определен-
ные границы, при разрушении которых человек 
перестает быть человеком. Фундаментальные ан-
тропологические константы в качестве категорий 
выполняют роль регулятивных идей в познании 

человека как антропологической целостности. Си-
стемообразующими категориями являются при 
этом самотождественность и самотрансценденция. 
Они выполняют роль методологического основа-
ния для выделения в едином проблемном поле 
двух концептов: «человек в мире» и «мир человека». 
Самотождественность определяет «мир человека», 
т. е. человека «внутреннего» и переживается как «Я» 
и образ «Я». Она присутствует в нас через отноше-
ние человека к самому себе. Самотождественность 
предполагает согласие человека с самим собой, 
гармонию его желаний, духовных устремлений, 
ценностей и поступков, адекватность самооценки 
и успешность самоактуализации. Самотождест-
веность определяет то, насколько человек может 
реализоваться в жизни, и от этого ощутить себя 
счастливым или несчастным. Всякое рассогласова-
ние между целями, желаниями, ценностями и по-
ступками приводит человека к тревоге и тягостным 
ощущениям того, что он совершил что-то не то. 
Самотождественность —  это поле саморазвития 
человека, в котором сошлись все векторы его судь-
бы. Самотождественность, переживаемая как «Я», 
может воздействовать на события личной жизни, 
если человек научится прочитывать эти «хитро-
сплетения линий судьбы».

Самотранценденция, напротив, выражает по-
стоянное стремление человека преодолеть свои 
собственные границы и транцендировать себя 
в различные сферы бытия: в мир предметов, в мир 
человеческих отношений, в мир Абсолюта. Богат-
ство «Я» любого человека определяется мерой его 
трансцендирования, т. е. тем, насколько он вовлечен 
в мир. Человек изначально ориентирован на мир, 
в котором он существует, черпает смысл и основные 
ценности, учится жить и действовать по-человече-
ски, осуществлять себя в этом бесконечном мире, 
расширяя тем самым свою конечность. Эту форму 
бытия можно назвать «человек в мире». Антро-
пологические константы —  самотождественность 
и самотрансценденция —  позволяют рассмотреть 
«мир человека» и «человека в мире» в их неразрыв-
ном единстве и взаимопроникновении как основные 
онтологические различия единой антропологической 
целостности.

Рассмотрим другие фундаментальные антро-
пологические константы: целостность, откры-
тость, духовность, телесность, свобода, творчество. 
В данном контексте целостность человека —  это 
не просто сумма его атрибутивных характеристик 
(физических, психических, социальных, культур-
но-исторических и других). Она означает, прежде 
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всего, причастность человека другой, более фун-
даментальной целостности (Космосу, Богу, Абсо-
люту, Миру, Природе, Бытию). Идея целостного 
человека всегда была связана с интуицией власти 
трансцендентного Абсолюта. Выйдя из-под власти 
Абсолюта, человеческая личность на определен-
ном этапе (с возникновением субъективности [3, 
с. 118]) сама захотела обрести функции Абсолюта. 
Но Абсолют всемогущ и бесконечен, а человече-
ский индивид конечен и совсем не всемогущ. Став 
сам трансцендентным Абсолютом, человеческий 
индивид перенес все смыслы мира в себя, и они 
стали исключительно субъективными. Возникло 
противостояние жаждущего преобразований субъ-
екта и мертвого и опустошенного мира —  объекта. 
Это противостояние обернулось разрывом целого. 
Точка зрения целого уступила место точке зрения 
части. Перемена точки зрения на мир означала, что 
часть обрела самостоятельное значение по отно-
шению к целому. Постепенно нарастает процесс 
дробления человека, и на место целостного человека 
приходит частичный человек. Ценность частичного 
человека порой становится выше, нежели ценность 
целостного человека. Мы, жители XXI в., продолжа-
ем дробиться. Исследуя этимологию слов «часть» 
и «целое», известный филолог и философ В. В. Би-
бихин в книге «Узнай себя» (1998 г.) раскрывает 
изначальный смысл понятия «часть» —  это что-то 
оторванное, «отгрызенное». Он пишет, что часть 
как нечто откусанное от целого обратно к целому 
не прирастает, поскольку целое, от которого «отгры-
зена» часть, повреждено невозвратно. Если часть 
откусана, «отгрызена», то целое исцелено, здорово 
[4, с. 142]. Вытеснение этих исторических значений 
произошло не случайно, так как в наше время мы 
имеем дело в основном с «оторванным», повре-
жденным (как бы с глобальной патологией) и уже 
не можем по-другому. Мы привыкли механически 
складывать части в целое. Мы даже согласны с тем, 
что целое продолжает существовать и после отрыва 
частей, а части поддаются замене и суммированию. 
Осмысление значимости данной антропологической 
константы будет способствовать более адекватному 
выбору стратегии преодоления все углубляющегося 
дробления современного человека.

Целостность и самотрансценденция неразрывно 
связаны с такой фундаментальной антропологи-
ческой константой, как открытость человека миру, 
которая обусловлена его стремлением выйти за 
границы наличного состояния, «отпустить себя 
в мир». Животные ограничены средой обитания, 
человек же преодолевает ограничения среды и вы-

ходит в открытый мир, осознавая его именно как 
мир. М. Шелер связывал открытость человека миру 
с его онтологической свободой, при которой базовой 
ценностью становится стремление к творчеству. 
Проблеме открытости человека миру большое вни-
мание уделял и М. Хайдеггер. Говоря его словами, 
человек как бы брошен в свою собственную от-
крытость. Быть человеком —  значит «быть в мире», 
быть всегда «распахнутым» этому миру. Степенью 
присутствия отмеряется время человека и вмеща-
емого им мира. Чем более человек открыт миру, 
тем дольше сохраняется его продуктивное и пол-
ноценное существование. В конце своей жизни 
человек должен обладать невероятной волей, чтобы 
противостоять тенденциям, превращающим его 
в закрытую систему, стягивающую как канатами 
его изначальную «распахнутость» миру.

Категории духовность, творчество, свобода вы-
ступают в качестве своеобразного ключа к пони-
манию специфического человеческого измерения. 
Духовность человека, возвышая его над остальным 
тварным миром, создает возможность творить соб-
ственную историю и культуру. Надо отметить, что 
категория «духовность» достаточно многозначна. 
В литературе существует большой разброс мнений. 
Дискуссии в основном идут вокруг вопроса: является 
ли духовность имманентной чертой человека или 
дарована ему извне как некая объективная дан-
ность, к которой он постоянно стремится? «Начало 
духовности в человеке, —  писал В. Зеньковский, —  не 
есть отдельная сфера, не есть некая особая и обосо-
бленная жизнь, а есть творческая сила, энтелехийно 
пронизывающая собой жизнь человека…» [5, с. 46]. 
«Существенное и основное в духовности —  это по-
иск Бесконечного и Абсолютного. Это искание есть 
самое основное и глубокое в нас, есть тот неисто-
щимый и неистребимый источник вечной жизни, 
присущий духу, который не затухает и не замирает 
и у тех, кто в своем сознании отвергает Абсолютное 
и Бесконечное» [5, с. 50].

Представители другого подхода раскрывают со-
циокультурное измерение духовности вне связи ее 
с каким-либо Абсолютом. «Для нас исходным и осно-
вополагающим, —  писал B. C. Барулин, —  является 
именно реальный, живой, духовный человек во всем 
богатстве граней своего бытия» [6, с. 108]. B. C. Бару-
лин рассматривал духовность как основу человека, 
выделяя при этом несколько «пластов анализа»: 
духовность как форма человеческого самосознания; 
духовность как основа формирования у человека 
базовых ценностей; духовность как форма осво-
ения социального опыта; духовность как импульс 
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и содержание творческой деятельности человека 
[6, с. 144]. Духовная данность характеризуется «со-
присутствием», «соучастием», она включает в себя 
нравственные и ценностные ориентиры, а также 
«базовые идеологемы» [7]. Духовную данность можно 
назвать также сферой смысла.

Телесность человека определяется контину умом 
его жизненного мира. Жизненный мир —  это не-
отчужденная реальность, в которой изначально 
живет человек. Жизненный мир имеет простран-
ственно-временное измерение. Именно через 
пространство и время человек получает высшую 
актуальность своего существования, внедрение 
в сущность. Первое пространство и первая связь 
с миром —  это биологическое тело. Важнейшей 
формой пространства, определяющей человека, 
является дом, который имеет для человека, пожалуй, 
главную ценность. Дом —  это не мир вообще, а мир 
человека. Это такое место, где человек является не 
наблюдателем, а хозяином. В нем все выстроено 
по образцу и подобию хозяина, соответствует его 
индивидуальности, его потребностям и мечтам. 
Дом —  это не столько физическое место, сколько 
культурное и экзистенциальное пространство. В нем 
человек занимает центральное положение, а все 
остальные люди могут быть лишь гостями. Чело-
век может жить в своей квартире и ощущать себя 
бездомным, с другой стороны, на работе, в гостях 
человек может почувствовать себя как дома. Дом 
защищает человека и обеспечивает ему безопа-
сность. Нападение на дом человек рассматривает 
как нападение на себя самого.

Рассмотренные фундаментальные антрополо-
гические константы позволяют осуществить ка-
тегориальное моделирование человека, т. е. опре-
делить проблемное поле, очертить его границы 
и определить направления исследования. В своем 
единстве они охватывают оба мира: «мир человека» 
и «человека в мире» как единую антропологическую 
целостность, существующую в форме саморазвива-
ющейся открытой системы.

2. СИСТЕмНЫЙ ПОДХОД
Методологический потенциал системного подхо-
да раскрывается через рассмотрение в единстве 
различных способов бытия человека. Первый спо-
соб —  природное существование человека в качестве 
органического сущего, второй —  его культурно-
историческое существование.

Понятия «человек» и «культура» обладают со-
пряженными смыслами. Становление человека 
происходит через усвоение культуры, посредством 

погружения человека в ее смысловой контекст. В то 
же время человек сам творит культуру. Посредством 
своей жизнедеятельности человек как бы связывает 
природу и культуру, естественность и искусствен-
ность бытия. Сама природа человека заключает-
ся в его искусственности. В этом смысле культура 
выступает как форма преодоления человеком са-
мого себя. Благодаря культуре человек прерывает 
исключительно природные закономерности и ге-
нетическую память, бесконечно расширяет свои 
возможности через память истории и культуры 
и ее творческий потенциал. Культура поднимает 
человека из животного мира чувств и действий в мир 
смыслов. Обретая в культуре новую форму бытия, 
человек, однако, продолжает оставаться природ-
ным существом и потому не сливается с культурой 
абсолютно, а растворяется в ней и противостоит ей 
одновременно.

На это противоречие обратил внимание еще 
З. Фрейд, задаваясь вопросом: почему человек, тво-
ря культуру, проявляет по отношению к ней «недо-
вольство», т. е. как бы постоянно сопротивляется ей? 
По мере развития культуры, считал Фрейд, человек 
постоянно невратизируется, ибо ему трудно выне-
сти всю массу ограничений, налагаемых на него 
обществом во имя своих культурных идеалов. «За 
время жизни последних поколений, —  писал он, —  
люди достигли изумительного прогресса в есте-
ствознании и его технических применениях, их 
господство над природой необычайно укрепилось. 
Но они заметили, что новообретенное господст-
во над пространством и временем, подчинение 
сил природы, исполнение желаний тысячелетней 
давности не увеличили наслаждения от жизни 
и не сделали их счастливее. Да и сейчас немалая 
часть борьбы человечества сосредоточивается во-
круг одной задачи —  найти целесообразное, т. е. 
счастливое равновесие между индивидуальными 
притязаниями и культурными требованиями масс. 
Достижимо ли равновесие посредством опреде-
ленных форм культуры, либо конфликт останется 
непримиримым —  такова одна из роковых проблем 
человечества» [8].

Вместе с тем в человеке сталкиваются не только 
природа и культура, но и различные типы культур 
со своим набором смыслов, идеалов, правил и норм. 
Различные культуры ведут свой бесконечный диалог 
посредством человека, который способен постигать 
смыслы не только своей эпохи, но и, обращаясь 
к прошлому, предвосхищать будущее.

И, наконец, человек есть не только существо 
природное и культурно-историческое, но и вселен-

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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ское, вечное *. Отношение преходящего и вечного 
в человеческом бытии —  это осевое отношение, 
выражающее всю драматичность, таинственность 
и напряженность существования человека. Прехо-
дящее (историческое) может быть осмыслено как 
особый момент вечного. Именно контекст вечности 
наполняет смыслом человеческую жизнь и чело-
веческую историю, а сама история выступает как 
способность человека пережить вечность во времени. 
Из всего животного царства только человек осознает 
конечность своего бытия. Это порождает основ-
ную драму его жизни. С противоречием вечного 
и преходящего связано определение смысла жизни 
каждого отдельного человека. Вечное в человеке 
понимается не как прошлое или будущее, не как 
истоки и перспективы и не как глубинная сущност-
ная тайна его бытия; оно присутствует в настоящем, 
в конкретной живой повседневности и проявляет себя 
в особом состоянии духа, в преодолении себя самого, 
в постоянном «зановорождении». Такое состояние 
духа присутствует у человека в моменты творческого 
вдохновения, любви и других состояниях, когда он 
как бы преодолевает свои пространственно-вре-
менные границы, т. е. освобождается от тягостных 
переживаний по поводу своего конечного бытия.

Каждая из выделенных форм жизни (способов 
бытия человека) имеет многомерную структуру, 
а сам человек представляет собой открытую систему. 
На определенном этапе развития человека (или че-
ловечества) какая-либо из форм жизни становится 
определяющей и начинает играть роль системо-
образующего фактора. Все антропологические шко-
лы так или иначе включают в свои концепции ис-
следование данных форм жизни человека —  или все 
одновременно, или акцентируют одну из них. Так, 
этологические концепции большое значение уделя-
ют природному фактору, наследуемому генетически. 
Культурно-исторические и социологические шко-
лы развивают в основном деятельностный подход, 
подчеркивая социальную сущность человека, его 
объективацию в культуре. На раскрытии противоре-
чий между природным и культурно-историческим 
в человеке основывается психоаналитический ме-
тод. Экзистенциализм, христианская антропология 
рассматривают человека на пересечении культурно-
исторического и вечного бытия.

Вместе с тем в исследовании антропологической 
целостности системный подход, как и все научные 

методы, является ограниченным. Он не охватывает 
полностью цельный жизненный опыт человека, 
включающий в себя не объективируемый остаток, 
который не может быть познан рациональными 
методами. Познание такого опыта предполагает 
герменевтические процедуры, поскольку возмож-
ности его истолкования чрезвычайно богаты.

3. гЕРмЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПРИЕмЫ
Классиками современной философской герменев-
тики являются Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хай-
деггер, Х.-Г. Гадамер, Э. Бетти. Они ввели в науч-
ный оборот герменевтические методы и приемы: 
интерпретацию, авторитет традиции, первичное 
понимание (предпонимание), герменевтический 
круг, каноны интерпретации.

Рассмотрим в обобщенном виде некоторые из 
них. Прежде всего, это интерпретация —  способ-
ность, которая по мере возрастания давления ин-
формационных потоков на человека становится все 
более востребованной. Интерпретация происходит 
в «герменевтическом круге», ибо круговой струк-
турой обладает не только историческое познание, 
но и всякое познание вообще (как постоянное пе-
ретолкование, интерпретация событий, в широком 
смысле —  «текстов»). Движение в круге понимания 
никогда не приводит к ситуации выхода из него. 
В герменевтическом круге происходит слияние 
горизонтов понимания —  горизонта «текста» (тема-
тическое содержание сознания) и горизонта нете-
матического содержания сознания интерпретатора. 
При этом образуется общий горизонт, который и со-
ставляет акт понимания. Первоначальный рисунок 
события (текста) как дологическое (допредикатив-
ное) понимание —  есть форма первичной данности 
мира человеку, которая лежит в основе всех его 
отношений вообще. Первичное понимание —  это 
переживание —  способ бытия, вторичное —  вид по-
знания. Вторичное понимание как интерпретация 
текстов коренится в первичном, которое называют 
предпониманием. По мере проникновения в текст 
предварительное предпонимание переосмыслива-
ется. Его можно корректировать, но от него нельзя 
освободиться, равно как и выйти из герменевти-
ческого круга. Интерпретация направляется также 
традицией, сущность которой заключается в пони-
мании бытия как времени. Конечность человека (так 
он переживает бытие в социальном и историческом 
контекстах) является онтологической предпосылкой 
его укорененности в традиции. Традиция —  это вера 
человека в свои корни, это своеобразный вектор 
в направлении бесконечного (вечного) бытия, по-

* Термин «вечность» употребляется в значении: неограни-
ченность во времени, безначальность и бесконечная дли-
тельность, неделимость, целостность.
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скольку через реконструкцию прежних традиций 
и создание новых человек преодолевает конечность 
своего индивидуального существования в истории. 
Мышление всегда начинается с предварительного 
понимания, заданного традицией и герменевти-
ческим кругом, в рамках которых только и можно 
понимать и мыслить.

В контексте предложенного здесь метода важно 
показать взаимосвязь герменевтических приемов 
и фундаментальных антропологических констант. 
Так, например, открытость как антропологическая 
константа, с одной стороны, рассматривается в си-
стеме категориального моделирования человека, 
с другой —  это критерий герменевтики, поскольку 
открытость в герменевтике является основанием 
акта понимания. Только в состоянии открытости 
возможно слияние горизонтов. М. Хайдеггер учил 
нас, что быть открытым и обладать изначальным 
пониманием, т. е. быть герменевтичным —  это одно 
и то же. В каноне Э. Бетти мы встречаем еще одну 
антропологическую константу —  целостность. Ча-
сти «текста», по его мнению, могут быть поняты 
только в свете целого, а целое —  через уточнение 
(интерпретацию) частей. Критерий целостности —  
так называется его второй канон. Можно привести 
пример и с фундаментальной антропологической 

константой «самотождественность», на основе ко-
торой во внутреннем опыте человека формируется 
«образ-Я», переживаемый как «самость».

ЗАКлЮЧЕНИЕ
Таким образом, для познания человека в качест-
ве антропологической целостности, ее различных 
проекций, измерений и форм бытия необходим 
синтез методов и методологий, как рационального 
(категориального) плана, так и экзистенциального. 
Синтез методологий в исследовании человека по-
зволяет в определенной мере преодолеть разрыв 
между организующей идеей человека и результата-
ми конкретных научных исследований (отдельных 
проекций), который по мере накопления научных 
знаний продолжает углубляться. При этом герме-
невтический метод позволяет описать горизонт 
проблематичности человека, выявить основные эк-
зистенциалы его единого жизненного пространства. 
Рассмотрение фундаментальных антропологических 
констант во взаимосвязи с системным подходом 
и герменевтикой в качестве методологического 
основания исследования человека как антропо-
логической целостности когерентно задачам его 
теоретического и практического самоопределения 
в современных условиях.
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Аннотация. В  статье представлены и  описаны ценности молодежи и  старшего поколения, которые 
в процессе модернизации общества и экономики подверглись трансформации. Ценностные ориентации 
представителей старшего поколения уже являются окончательно сформированными и, как правило, пред-
ставляют собой продолжение тех мировоззренческих установок, которые сформировались у  них в  со-
ветское время. Жизненные представления молодежи, относящиеся к  различным сферам общественной 
жизни (политической, социальной, экономической, духовно-нравственной), находятся в процессе активного 
формирования. На этот процесс влияет множество факторов (как внешних, так и внутренних). По этой 
причине молодое поколение далеко не всегда успешно адаптируется к быстро изменяющейся социальной 
реальности.
Используя модель параметров голландского культуролога Гирта Хофстеде, применяя собственный ин-
струментарий и опираясь на результаты наших социологических исследований, мы в обобщенном виде 
характеризуем состояние армянской национальной культуры. Особое внимание уделено характеристике 
такого параметра, как индивидуализм —  коллективизм.
Ключевые слова: сравнительный анализ; межпоколенная трансмиссия ценностей; структура ценностно-
го сознания; методики Г. Хофстеде; базовые ценности; индивидуализм; коллективизм; дистанция власти; 
приемлемость неопределенности; маскулинность; фемининность; временной горизонт ориентации на 
будущее
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Abstract. The article presents and describes the values of young people and the older generation, which in the 
process of modernization of society and economy have undergone a deep transformation. Value orientations of the 
older generation are already finally formed and, as a rule, represent a continuation of those worldview attitudes 
that were formed in the Soviet era. The attitudes of young people, related to various spheres of social life (political, 
social, economic, spiritual and moral), are in the process of active formation. This process is influenced by many 
factors (both external and internal). For this reason, the younger generation is not always successfully adapted to 
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the rapidly changing social reality. Using the model of parameters of Dutch cultural expert Geert Hofstede, and 
implementing our own tools based on the results of our sociological research, we characterize the state of the 
Armenian national culture in a generalized form. Special attention is paid to the characteristic of such parameter 
as individualism-collectivism.
Keywords: comparative analysis; intergenerational transmission of values; the structure of value consciousness; 
methods of Hofstede; basic values; individualism; collectivism; a distance of power; acceptability of uncertainty; 
masculinity; femininity; time horizon of future orientation

Модернизационные изменения, проис-
ходящие в различных сферах совре-
менной Армении, активно воздейст-

вуют не только на социально-экономические 
и политические процессы, но и оказывают су-
щественное влияние на трансформацию цен-
ностных ориентаций армянского общества, 
приводят к утрате востребованности гумани-
стических ценностей, усилению различий мо-
лодежи и старшего поколения. В таких условиях 
возрастает значимость концептуального социо-
логического анализа этих различий в ценност-
ных ориентациях двух важнейших возрастных 
групп населения армянского социума, посколь-
ку ценностные ориентации молодежи находят-
ся в стадии активного формирования, а цен-
ностные представления старшего поколения 
являются продолжением сложившихся в соци-
алистическом обществе мировоззренческих 
норм, ценностей и установок.

Выявление межпоколенных различий в систе-
ме ценностных ориентаций позволяет оценить 
влияние социокультурных факторов на направле-
ния и вектор развития современного армянского 
общества, определить важнейшие тенденции 
его духовного самовыражения, снизить межпо-
коленные противоречия и конфликты, создать 
предпосылки и условия для модернизационных 
изменений армянского общества и повышения 
качества жизни его граждан.

Социологические исследования проводились 
в течение последних четырех лет. Изменение 
культурной сферы отразилось на ценностных 
ориентациях нового поколения армян, которое 
выросло и сформировалось в постсоветский пе-
риод. Это хорошо прослеживается в результатах 
количественного исследования (2016 г.), кото-
рое проводилось среди двух групп населения 
разных возрастов. Генеральную совокупность 
мы разделили на возрастные группы, используя 
метод стратифицированного отбора. Выбороч-
ная совокупность была вычислена по принципу 
пропорциональности из числа общего населения 

и составила 250 жителей города Ереван. Среди 
опрошенных респондентов 57,2% составила моло-
дежь в возрасте от 18 до 30 лет (45,3% —  предста-
вители мужского пола, 54,7% —  женского), 42,7% 
респондентов представляли старшее поколение 
в возрасте от 55 до 66 лет (57,5% —  представители 
мужского пола, 42,5% —  женского). Далее был 
применен принцип случайной выборки. В про-
цесс исследования была вовлечена как молодежь, 
так и старшее поколение, что позволило получить 
достоверные данные для проведения объектив-
ного сравнительного анализа с целью выявления 
преемственности или изменения ценностных 
ориентаций населения Армении. Нами была ис-
пользована методика количественного метода 
социологического исследования —  опрос (анкети-
рование), интервьюирование по квотной выборке 
с соблюдением пропорций состава населения по 
полу и возрасту. Выборочная совокупность была 
вычислена по принципу пропорциональности из 
числа общего населения.

Качественное исследование проводилось 
с марта по май 2015 г. и было представлено 
интервьюированием 56 экспертов с помощью 
неструктурированного глубинного интервью. 
В исследовании участвовали государственные, 
частные, общественные и независимые эксперты. 
Критериями выбора экспертов явились опыт ра-
боты, уровень образования, сфера вовлеченности, 
роль в решении изучаемых проблем, степень 
восприятия со стороны общества и др.

В данной статье проводится анализ подхода 
Хофстеде с учетом особенностей специфики 
армянского общества. Автором был разрабо-
тан собственный инструментарий, в соответ-
ствии с которым респондентам предложили 
ряд вопросов, направленных на выявление 
логичности суждений по базовым направле-
ниям жизни представителей опрашиваемых 
групп. Опрос проводился при помощи анкеты, 
включающей 68 вопросов, ответы на которые 
составили материал для анализа ценностных 
ориентаций представителей двух изучаемых 
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групп. Кроме этого, респондентам были пред-
ложены вопросы, направленные на выяснение 
их мнений, точек зрения и оценок в рамках 
изучаемой проблемы.

Для понимания устойчивости и податливости 
(изменчивости) культуры Хофстеде применил 
модель луковицы (onion model), состоящей из 
верхних (поверхностных) слоев и сердцевины 
[1, c. 10]. Верхний слой культуры —  символы, 
ритуалы и герои [1, с. 7, 8], объединяемые тер-
мином «культурные практики» —  подвержен 
стремительным изменениям и трансформаци-
ям, в том числе и глобальным. Несмотря на то, 
элементы верхнего слоя очевидны стороннему 
наблюдателю, их культурное значение или со-
держание недосягаемо и подвержено точной 
трактовке только носителями данной культуры 
или членами конкретного сообщества. Сердцеви-
на культуры формируется ценностями, которые 
являются бинарными оппозициями: злой —  до-
брый, плохой —  хороший, грязный —  чистый, 
опасный —  безопасный, недопустимый —  до-
пустимый; непристойный —  пристойный, амо-
ральный —  моральный; уродливый —  красивый; 
парадоксальный —  логический.

Сердцевина —  ценности —  является стабиль-
ным элементом культуры и изменяется медленно. 
Именно поэтому можно говорить о доминиру-
ющих ценностях (или культурных образцах) ар-
мянской, русской или любой другой националь-
ной культуры и даже о культурном возрождении 
новых модернизированных стран и все более 
активном экспорте их культурных продуктов. 
В связи с этим трудно не согласиться с мыслью 
С. Хантингтона о том, что воздействие западных 
по своему происхождению образцов массовой 
и потребительской культуры отнюдь не означает 
значительного сближения точек зрения и убеж-
дений. Во-первых, индустрия развлечений не 
равнозначна культурному преображению. Во-вто-
рых, люди интерпретируют новую информацию 
в терминах существовавших ранее ценностей 
и взглядов [2, с. 78, 79].

По мнению Хофстеде, не требует особых под-
тверждений тот факт, что ценности осваиваются 
на ранних этапах жизни человека. Первичная 
социализация продолжается до 10–12 лет. В этом 
промежутке мы свободно воспринимаем инфор-
мацию об окружающей среде: символы (языки), 
героев (наших родителей), ритуалы (формы при-
ветствия и др.), традиции, т. е. то самое главное, 
что определяет базовые ценности (рис. 1).

Речь идет в основном о ценностях, которые 
приобретаются еще в детстве, от родителей, ко-
торые, в свою очередь, получили их от своих 
родителей. Эти базовые ценности влияют на нас 
на культурном, половом, национальном и реги-
ональном уровнях.

Г. Хофстеде считает, что у каждого человека 
складываются свои каноны мышления и пове-
дения, приобретаемые на протяжении всей его 
жизни. Для того чтобы принять что-то новое, 
нужно отучиться от старого. Поведение человека 
только отчасти обусловлено ментальным про-
граммированием —  у него есть еще и врожденная 
способность отклониться от программирова-
ния и повести себя новаторски и не ожиданно. 
Ментальные программы отличаются настолько, 
насколько различаются социальные среды, в ко-
торых они сформировались. Согласно Хофстеде, 
опыт, основанный на обеспечении ментальной 
программы, называется культурой. Культуру 
нужно разграничивать, с одной стороны, от че-
ловеческой натуры, с другой стороны, от инди-
видуальной личности. Личность —  уникальная 
сеть ментальных программ, и нет необходимости 
делиться ею с другими. В основе личности лежат 
отчасти унаследованные качества и черты, а от-
части —  приобретенные. Культура приобретается 
человеком на протяжении всей его жизни, а не 
дается от природы. Она формируется и выходит 
за рамки социальной среды, а не передается ге-
нетически. Культура обусловливается, с одной 
стороны, общечеловеческой природой, а с другой 
стороны, индивидуальностью личности (рис. 2).

Для нас особый интерес представил пред-
ложенный ученым анализ национальной мен-
тальности, который заключается в унификации 
критериев описания ментальных характеристик 
членов общества.

Хофстеде определяет национальную культуру 
как «коллективную ментальную запрограмми-
рованную культуру, отличающую при помощи 
воображения представителей одной нации от 
других» [3]. Ученый отмечает, что наше собст-
венное сознание основано на полученном в ран-
ние годы индивидуальном опыте, а также на 
сохранившихся в обществе традициях и законах. 
Исследователь утверждает, что «социальное во-
ображение определяет картину мира общества, 
отдельного человека, целой культуры», и пред-
полагает, что «мир этой картины значим для 
каждого человека —  носителя данной культуры, 
данного социума» [1, с. 3–5].
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В 1968 и 1972 гг. Г. Хофстеде изучил реакции 
работников компании IBM на пункты ценност-
ного вопросника, разработанного для корпо-
рации. В целом было собрано около 116 тысяч 
заполненных анкет. Респонденты выделялись 
по национальности, занимаемой в компании 
должности, возрасту и полу.

Для изучения национальной культуры как 
базового фактора организационного поведения 
Г. Хофстеде предложил использовать следующие 
параметры, представляющие собой континуумы 
характеристик поведения:

• Дистанция власти (PDI, power distance) —  
отражает тенденцию ощущать и осознавать не-
равномерность распределения власти в общест-

ве и организациях, дистанцию между лицами, 
занимающими высокое положение в социаль-
ной структуре, и лицами, занимающими бо-
лее низкое положение. Под дистанцией власти 
понимается также боязнь выразить несогласие 
с руководителем, наличие хороших отношений 
с руководителем, предпочтение руководителя, 
который советуется с подчиненными [4, с. 88].

• Избегание неопределенности (UAI, uncerta-
inty avoidance) —  отражает тенденцию избегать 
ситуации с неопределенным исходом, чувство-
вать угрозу в двусмысленных ситуациях. В куль-
турах с высоким показателем по критерию ком-
мунального распределения (по потребностям) 
часто существуют четкие нормы в отношении 

Рис. 1. Базовые ценности

Рис. 2. Три уровня уникальности ментального программирования
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правильного поведения в социальных ситуаци-
ях, и их представители избегают новых ситуа-
ций с неопределенными нормами. Сюда входит 
также ощущение беспокойства на работе, вред 
конкуренции между сотрудниками и безогово-
рочное согласие работать строго по правилам, 
отношение к неопределенности в управлении 
[4, с. 96–99].

Позднее Г. Хофстеде предложил еще один 
параметр для изучения культурных паттернов, 
получивший название «долго-/краткосрочная 
ориентация» [4, с. 99]. По методике голландского 
ученого был проведен дополнительный опрос 
в 23 странах. Инструментарий для опроса был 
разработан М. Бондом на основе ценностей, пред-
ложенных китайскими учеными. Чем ниже ранг, 
тем больше страна предпочитает долгосрочное 
планирование, и, наоборот, высокий ранг говорит 
о краткосрочной ориентации [5, с. 68].

• Индивидуализм (IDV, individualism) —  по-
казатель того, насколько люди предпочитают 
заботиться только о себе и собственных се-
мьях, имеют ли они склонность к объединению 
в группы, несущие ответственность за человека 
в ответ на его лояльность. Сюда входит комфор-
тность условий работы, ценность личного вре-
мени и защита от безработицы.

• Мужественность (MAS, masculinity) —  от-
ражает тенденцию высоко оценивать те виды 
деятельности, которыми обычно занимаются 
мужчины, склонность людей к напористости 
и самоуверенности и сосредоточенность на 
материальных ценностях. Это сотрудничество 
на работе, личная ответственность за неудачи 
в жизни, возможность продвижения [4, с. 95, 96].

• Конфуцианский динамизм (CDI, Confucian 
dynamism)* —  это важность стабильности, бе-
режливости, упорства, уважения традиций. Это 
показатель того, насколько общество прагма-
тично и способно стратегически ориентиро-
ваться на будущее [4, с. 87–91].

Категории сравнительного анализа Г. Хофс-
теде, на наш взгляд, могут быть использованы 
и в межпоколенном исследовании. В частности, 
для нашего исследования важны предложенные 
Г. Хофстеде параметры, представляющие собой 
континуумы таких характеристик поведения, 
как: индивидуализм —  коллективизм; дистанция 

власти (степень участия в принятии решений, 
касающихся всех); приемлемость неопределенно-
сти; мужественность —  женственность (маску-
линность —  фемининность); временной горизонт 
ориентации на будущее (короткий —  длинный) 
(https://author24.ru/spravochniki/menedzhment/
organizacionnaya_kultura/model_hofstida/).

При формировании инструментария иссле-
дования мы пытались выяснить, носителями 
каких характеристик в настоящее время являются 
представители исследуемых групп армянского 
социума, какие ценности доминируют в общест-
ве, учитывая при этом нестабильное состояние 
экономики страны.

Разделение культур на индивидуалистские 
и коллективистские является одним из важней-
ших показателей межкультурной коммуникации, 
поскольку с его помощью становятся понятны 
самые яркие различия в поведении представи-
телей разных культур [6].

Различие между культурами по признаку ин-
дивидуализма —  коллективизма легко показать на 
примере того, как предпочитают путешествовать 
представители коллективистских и индивидуа-
листских культур. Так, японские, корейские и ки-
тайские туристы среднего и старшего возраста 
обычно ездят за границу большими группами. 
Они любят останавливаться в своих националь-
ных гостиницах, питаться в ресторанах со своей 
национальной кухней, все вместе осматривают 
достопримечательности и посещают торговые 
центры. Эта особенность удивляет представи-
телей западных культур, которые во время пу-
тешествия за границу стремятся прежде всего 
почувствовать колорит местной культуры. Они 
часто путешествуют поодиночке или небольшими 
семьями.

Самой первой группой, в которой оказывается 
человек с рождения, является его семья. Если 
дети вырастают в коллективистских семьях, то 
они учатся воспринимать себя как часть группы, 
которая отличается от других групп в обществе 
и является источником создания собственной 
идентичности. Между индивидом и группой из-
начально развиваются отношения зависимости. 
Семья служит защитой для индивида, от кото-
рого в ответ требуется постоянная лояльность 
в отношении группы. В результате формируется 
тип личности, эмоционально зависимый от ор-
ганизаций и учреждений. Организация в таких 
культурах может вмешиваться в личную жизнь 
своих сотрудников. Так, например, руководители 

* В более поздних публикациях Г. Хофстеде этот показатель 
называется «долгосрочная ориентация» (LTO —  Long-term 
Orientation).
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южнокорейских компаний интересуются семей-
ным положением, могут подбирать супруга или 
супругу для своих подчиненных.

Коллективистский тип культуры в настоящее 
время распространен в таких странах, как Панама, 
Гватемала, Колумбия, Венесуэла, Пакистан, Корея. 
В индивидуалистских культурах, таких как США, 
Великобритания, Канада, Австралия, Нидерлан-
ды, Новая Зеландия связи между людьми менее 
важны. Считается, что каждый человек должен 
сам позаботиться о себе и своей семье. Личные 
цели важнее групповых, и выполнение постав-
ленной задачи превалирует над любыми груп-
повыми взаимоотношениями. В таких культурах 
преобладает осознание своего собственного «я». 
Ценится право каждого на личную собственность, 
частное мнение, свою точку зрения. Подчерки-
вается важность индивидуальных инициатив 
и личного успеха, поощряется умение самосто-
ятельно принимать решения.

В поведении представителей индивидуалист-
ских культур прослеживаются действия, направ-
ленные на то, чтобы их заметили. Приемлемость 
такого поведения подтверждается характерными 
социальными действиями: определение лучшего 
рабочего или студента месяца (года), проведение 
церемоний признания заслуг и т. д. [7, с. 32].

Коллективистским культурам, наоборот, 
присуще ожидание признания собственных 
достоинств через оценки, высказанные дру-
гими, подчеркивание коллективных действий 
и мотивировка необходимости изменений 
в положении дел не личными, а групповыми 
интересами [4, с. 93].

Наше исследование такой характеристики, как 
индивидуализм —  коллективизм, показало, что 
представители армянского общества считают себя 
частью коллектива, но вместе с тем им присуща 
индивидуальная инициативность. История ар-
мянского народа нередко свидетельствует о разо-
бщенности, о доминировании индивидуализма: 
не всегда представители армянского общества 
считали приоритетным соблюдение групповых 
интересов, однако, когда речь шла о националь-
ной безопасности, народ объединялся.

Характерно для представителей армянско-
го социума и доминирование общественного 
мнения. Представители армянского социума 
регулируют свое поведение в соответствии 
с внутригрупповыми нормами, чувствительны 
к отторжению от группы, отдают предпочтение 
установкам и ценностям, в которых делается 

упор на взаимозависимость, безопасность, долг, 
внутригрупповую гармонию и иерархию. В нашем 
обществе есть люди (соседи, родственники, кол-
леги), которые больше знают о других, чем о себе 
(в том числе и в регионах, и особенно в селах), 
испытывают больше эмоций, сфокусирован-
ных на других, и по-разному взаимодействуют 
с человеком в зависимости от того, является он 
членом своей или внешней группы.

Для большинства представителей армянского 
общества характерны традиционные способы 
времяпрепровождения, культура организации 
и проведения народных, традиционных празд-
ников. Однако сильная поляризация общества 
внесла свои коррективы во многие традиционные 
установки и ценности. И в семье (старшее поко-
ление и младшее поколение), и в обществе (влас-
ти и рядовые члены общества) люди вступают 
в иерархические взаимоотношения, характери-
зуют себя как представителей тех или иных групп. 
В нашем обществе выражены богатство и бед-
ность, но средний класс как таковой отсутствует, 
а его формальное наличие обусловлено доходами 
семьи из других источников (мужчины выезжа-
ют на сезонные заработки в другие страны или 
родственники из других стран помогают). Если 
старшее поколение еще следует внутригруппо-
вым нормам, то молодежь все чаще приобретает 
качества, идущие наперекор внутригрупповым 
нормам, в социальном поведении придерживаясь 
принципа «отвечать взаимностью».

Характеризуя сегодняшнее армянское обще-
ство с точки зрения приверженности к коллек-
тивным ценностям, один из экспертов отмечает: 
«Большинство —  носители коллективной системы 
ценностей, меньшинство —  индивидуалисты, по-
скольку для большей части армянского общества 
доминирующей ценностью является группа (на-
чиная с семьи и кончая малыми общинами: дере-
венскими общинами или кровными общинами). 
Когда мы говорим, что мы армяне, мы не имеем 
в виду социум, не имеющий национально-кров-
ной характеристики. Для нас стартовой точкой 
является то, что мы считаем себя наследниками 
Айка». Таким образом, иррациональные ценности 
занимают важное место в армянском обществе.

Нельзя не отметить и наличие в современном 
армянском обществе немногочисленной группы 
маргиналов, которые являются носителями ин-
дивидуалистической системы ценностей и вы-
ступают против устойчивых социальных образо-
ваний. Они отличаются характером организации 

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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личной жизни, быта, даже стилем одежды. Люди 
этого типа предпочитают жить одни, например 
снимают квартиру (в основном, молодые). Стиль 
их одежды отличается, потому что они опирают-
ся на свой личный вкус, а не на то, как принято 
одеваться и что считается красивым в обществе.

Естественно, отношение большей части об-
щества к ним неоднозначно, поскольку очень 
часто их ценностные представления сталкива-
ются именно с групповыми ценностями.

Социологическое исследование показало, что, 
хотя представители старшего поколения, которые 
были воспитаны в период советского коллек-
тивизма, продолжают считать себя частью кол-
лектива, однако трансформация современного 
армянского общества наложила определенный 
отпечаток и на их мировоззрение. Старшее по-
коление стало высоко ценить инициативность, 
самостоятельность, предприимчивость молодежи, 
ее стремление к лидерству и независимости и т. п.

В ходе опроса стало также очевидно, что на 
большинстве молодых лежит обязательность 
заботы о старшем поколении, т. е. в отношениях 
между поколениями царит понимание и ува-
жение.

На вопрос: «Должны ли члены семьи быть 
готовы на жертвы по отношению друг к другу?» 
76,3% представителей молодежи дали положи-
тельный ответ, в старшем поколении 75,0% пред-
ставителей мужского пола и 61,5% представите-
лей женского пола также ответили утвердительно. 
Полученные данные несколько обескуражили нас, 
однако и они имеют свое объяснение: армянская 
женщина всегда была в роли уступающей, все-
прощающей в семье, что не получало должной 
оценки со стороны членов семьи.

В армянском обществе до сих пор сохраняется 
культура послушания детей. Многие эксперты 
отмечают, что даже в 65 лет армяне остаются 
детьми для своих родителей. Однако, по мнению 
молодежи, контроль родителей после определен-
ного возраста должен быть ограничен.

Отношения между поколениями во все вре-
мена были конфликтными: родители и дети 
могут быть и друзьями, и врагами, а преоблада-
ющий вектор диктует эпоха. Отношения между 
поколениями предполагают преемственность 
и передачу культурных ценностей, приобщение 
к семейным и общественно-значимым цен-
ностям (образование, здоровый образ жизни), 
а также передачу собственности по наследству. 
Учитывая определенные особенности нацио-

нального менталитета, мы задали респонден-
там следующий вопрос: «Должны ли родители, 
оставляя наследство, отдавать предпочтение 
сыну?». На указанный вопрос 45,0% предста-
вителей мужского пола и 42,3% представителей 
женского пола ответили «да».

Молодежь ответила на этот вопрос следую-
щим образом: девушки считают, что, оставляя 
наследство, родители должны помнить и о до-
черях (65,4%). Несомненно, это свидетельствует 
о том, что сегодняшняя армянская молодежь 
преодолевает влияние стереотипов.

Взрослые продолжают испытывать уважение 
к людям, которые в юности были их учителями. 
Так, на вопрос «Должны ли дети уважать роди-
телей, дедушек и бабушек?» представители двух 
поколений единогласно дали положительный 
ответ. Однако это не предполагает абсолютного 
отсутствия конфликта между поколениями.

Одной из причин, вызывающей конфликт 
поколений, на наш взгляд, является то, что по-
степенно понижается социальный статус пред-
ставителей старшего поколения. Последние 
с трудом находят работу, их чаще увольняют 
с работы по возрасту. Молодежь часто недо-
оценивает накопленный старшими опыт и на-
ходится в постоянном поиске новых, «своих» 
ценностей, что способствует увеличению со-
циокультурных различий и дистанции между 
поколениями. Государство же не в состоянии 
обеспечить благосостояние представителей стар-
шего поколения. Для преодоления конфликта 
между поколениями необходима эффективная 
адаптация представителей старшего поколения 
и молодежи к постоянно меняющейся социаль-
ной жизни, при этом следует сохранять наи-
более ценные национальные черты: уважение 
друг к другу и авторитет родителей у молодых. 
В свою очередь, представители старшего поко-
ления, родители должны с доверием и любовью 
относиться к растущей молодежи.

Для анализа степени доверия друг к другу 
в обществе нами был предложен следующий 
вопрос: «Можно ли доверять в целом всем людям, 
всем армянам, всем христианам?» Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что предста-
вители старшего поколения более доверчивы, 
чем представители молодежи. В частности, 54,7% 
молодежи вообще не согласны с предложенным 
утверждением.

Исследование показало, что большинство 
представителей армянского общества, хотя и сле-
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дит за политическими событиями, но высказы-
вает свое мнение только в кругу друзей, чтобы 
в дальнейшем их слова не были использованы 
против них. Возможно, это обусловлено теми 
строгими запретами на свободу слова и насторо-
женностью людей, которые царили в советский 
период.

Семейные связи, встречи и общение продол-
жают оставаться важными для членов нашего 
общества. Родственники и друзья, которые не 
видели друг друга с детства, собираются на по-
хороны старейшины рода или общего друга, на 
свадьбы. Насколько бы большой ни была семья 
и где бы ни жили ее представители, она собира-
ется хотя бы на Новый год и на дни рождения 
дедушек и бабушек. Взрослые продолжают ис-

пытывать уважение к людям, которые в юности 
были их учителями.

В ходе опроса стало также очевидно, что на 
большинстве молодых лежит обязанность забо-
титься о старшем поколении, но наблюдается 
трансформация отношения молодежи к старшему 
поколению —  от традиционно почтительного 
к нетрадиционному, что не характерно для на-
шего армянского менталитета.

Таким образом, исследование модели ценно-
стей по Г. Хофстеде показало, что такие ценности, 
как безопасность семьи, общественный порядок, 
почитание родителей и старших, поддержка семьи 
и друзей, доверие в семье доминируют в армянском 
обществе. Это, по-видимому, может служить за-
логом преемственности поколений.
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Аннотация. В статье рассматривается история финансовых династий Нидерландов XV–XX вв., их роль 
в развитии капитализма и становлении голландского золотого века. Автор исследует историю переме-
щения капиталов из Пиренейского полуострова в Нидерланды и из Нидерландов в Англию. Ряд крупных 
банков и  компаний были основаны голландскими финансистами. Акцент в  статье сделан на истории 
малоизученных семей финансистов (Бишофшаймы; Борски; Ван Ланшоты; Ван Лооны; Голдсмиты; Клиф-
форды; Коэны; Лопес Суассо; Мизы; Мокатта; Перейра; Пинто; Пирсоны; Рафаэли; Саломоны; Силлемы; 
Хоупы и др.). Некоторые из этих семей сохраняют важную роль в мире финансов до настоящего времени. 
Информация, содержащаяся в  статье, показывает тесную родственную связь между рассмотренными 
семьями финансистов.
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Abstract. The article looks at the history and the role of families of financiers in the Netherlands in the XV–XX 
centuries. Financial dynasties had an important role in the early development of capitalism and the creation of 
Dutch Golden Age. I analyze the movement of the capitals from the Iberian Peninsula to the Netherlands and from 
the Netherlands to England. Several major international banks were started by financiers from the Netherlands. The 
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В финансовых династиях, исторически свя-
занных с территорией Нидерландов, вы-
деляются как семьи местного происхож-

дения, так и выходцы из других стран, обосно-
вавшиеся в Голландии для ведения финансовой 
деятельности.

Уже в XV–XVI вв. в Голландии располагались 
конторы итальянских банкиров. В Нидерландах 
в это время успешно действовал один из филиалов 
банкирского дома Строцци —  семьи флорентий-
ских аристократов, долгое время занимавшихся 
финансовой деятельностью [1].

После изгнания в 1492 г. евреев-сефардов с тер-
ритории Пиренейского полуострова многие из 
них смогли найти убежище в веротерпимой Гол-
ландии. Это были семьи Барухов, Лопес Суассо, 
Перейра, Пинто, Мокатта, Рафаэлей и др. Особенно 
важную роль среди этих фамилий играла семья 
Лопес Суассо, происходившая из португальских 
марранов (евреев, вынужденно принявших хри-
стианство под давлением инквизиции). В XVI в., 
после изгнания из Португалии, они поселились 
в Лондоне, Антверпене, Бордо и других городах, 
а в XVII в. переселились в Амстердам, где, бла-
годаря толерантной политике властей, открыто 
вернулись к иудаизму.

В XV в. в мировой экономике господствовали 
Португалия и Испания, но с XVI в. начался эко-
номический упадок этих стран. В XVII в. Голлан-
дия (северная часть провинций Нидерландов) 
после успешной революции и освобождения от 
испанского владычества стала первой капитали-
стической республикой, а Амстердам —  мировым 
финансовым центром. Марраны сыграли огром-
ную роль в экономическом подъеме Голландии 
в XVI–XVII вв. —  их переселение туда привело 
к движению капиталов из Португалии в Голлан-
дию [2–6].

Типичным примером, отражающим переме-
щение капиталов с Пиренейского полуострова 
в Голландию, является история семьи Лопес Суассо. 
Банкир Антонио Лопес Суассо (1614–1685 гг., изве-
стен также как Исаак Израэль) женился на предста-
вительнице богатейшей и старинной сефардской 
семьи де Пинто. Он имел большое политическое 
влияние в Голландии, пользовался поддержкой 
короля Испании Карла II и получил от него наслед-
ственный титул барона д’Авенар Ле-Гра. Известно, 
что Антонио Лопеса Суассо был самым крупным 
налогоплательщиком Амстердама. Его старший 
сын, Франсиско Лопес Суассо (ок. 1657–1710 гг., 
известен также как Авраам Израэль), был одним 

из наиболее богатых евреев Голландии и одним из 
наиболее влиятельных банкиров в Европе в кон-
це XVII —  начале XVII в. Франсиско Лопес Суассо 
предоставил в 1688 г. значительную ссуду в два 
миллиона гульденов Вильгельму Оранскому для 
захвата английского престола, обеспечив при этом 
и переброску войск в Англию. Вильгельм Оранский, 
захватив английский трон, став королем Виль-
гельмом III и создал Английский банк, ставший 
в XVIII в. важнейшим финансовым центром мира 
[7–11]. Он оказывал большое покровительство ев-
реям, поддерживая их коммерческие предприятия. 
Известно, что во время правления Вильгельма III 
представители семьи Лопес Суассо играли замет-
ную роль в финансовой жизни Англии. Франсиско 
Лопес Суассо первым браком породнился с пред-
ставительницей гамбургской банкирской семьи 
Тексейра, одной из богатейших среди португаль-
ских евреев, а вторым —  с семьей богатых евреев 
да Коста (вторая жена Франсиско Лопеса была 
дочерью управляющего Банка Англии) (http://www.
stamboomsijbrands.nl/suasso.htm). Антонио Лопес 
Суассо (1695–1775 гг., известный также как Исаак 
Лопес), сын Франсиско Лопеса Суассо, также за-
нимался банковской деятельностью. Семья Лопес 
Суассо была тесно связана с голландской Ост-Инд-
ской компанией, акционерами которой были пред-
ставители семьи (важнейшая часть акционерного 
капитала голландской Ост-Индской компании 
принадлежала евреям-марранам) [12–14].

Долгое время важное место в финансовом 
мире Нидерландов занимала семья Перейра —  
сефарды, выходцы из португальских марранов. 
В XVII в. Исаак Перейра занимался в Амстердаме 
торговлей с Вест-Индией и Америкой. Во многом 
благодаря марранским капиталам стало возмож-
ным снаряжение из Европы больших заморских 
торговых экспедиций в XVII–XVIII вв. В Новом 
Свете и в Англии семья была известна под более 
ранним еврейским именем Абендана. Известно, 
что Якоб Перейра (один из потомков Исаака) из 
Амстердама стал одним из главных спонсоров 
(наряду с Лопес Суассо) для снаряжения военной 
экспедиции в Англию принца Оранского, которая 
привела к воцарению его на английском престо-
ле, к «Славной революции», а также к созданию 
Английского банка. В конце XVII —  начале XVIII в. 
одним из наиболее богатых людей Англии был 
Моисей Лопес Перейра (другой представитель 
семьи Перейра) [5, 6, 12].

Семья евреев-сефардов, выходцев из марранов, 
де Пинто, долгое время действовала в Португалии, 

ИСТОРИя И ПОлИТИКА: СВяЗЬ ВРЕмЕН



60

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   4’2018

но наиболее известные страницы ее истории свя-
заны с Голландией, где де Пинто основали банкир-
ский дом. Подъем коммерческой деятельности се-
мьи пришелся на Амстердам XVII–XVIII вв., когда 
де Пинто были одними из наиболее богатых евреев 
Голландии, тесно связанными с домом Оранских. 
Они предоставляли финансовую поддержку Виль-
гельму IV Оранскому, в том числе при создании 
Английского банка в 1694 г. В середине XVIII в. 
Де Пинто оказывали существенную помощь го-
сударственной казне Голландии. Они были тесно 
связаны с деятельностью голландской Ост-Инд-
ской компании, в которой занимали руководящие 
должности. Деловая деятельность семьи прохо-
дила также в Южной и Северной Америке. Они 
поддерживали еврейскую общину Амстердама. 
Де Пинто находились в родственных отношениях 
с семьей еврейских финансистов Лопес Суассо. 
Наиболее известный представитель —  Исаак де 
Пинто (1717–1787), автор научных работ по теории 
биржи. Члены семьи играли важную роль в жиз-
ни Голландии (в том числе в области банковской 
деятельности) вплоть до XIX в. [5, 6, 12].

Некоторое время в Голландии занималась фи-
нансовой деятельностью семья евреев-сефардов 
марранского происхождения Мокатта. После 
изгнания евреев из Испании они проживали 
в основном в Голландии, но после того, как Оли-
вер Кромвель разрешил евреям жить в Англии, 
во второй половине XVII в. переселились из Амс-
тердама в Лондон. Семья Мокатта также сыграла 
важную роль в развитии Банка Англии.

Еще одна семья сефардов, Рафаэли, стала за-
ниматься финансовой деятельностью несколько 
позже. В 1787 г. голландский торговец Рафаэль 
Рафаэль основал в Амстердаме Raphaels Bank (или 
R. Raphael & Sons). С началом наполеоновских 
войн деловая активность этой семьи, как и у дру-
гих сефардов, была перемещена в Лондон.

Еврейская семья Гумперц (Гомперц) занималась 
финансовой деятельностью в различных регио-
нах Европы по меньшей мере с XVI в. Экономи-
ческое возвышение семьи связано с событиями 
Тридцатилетней войны (в качестве придворных 
факторов они занимались поставками вооружения 
и обмундирования в армию). Первые сведения 
о финансовой деятельности относятся к Германии 
(в основном, в г. Эммерих из герцогства Клеве). 
Гумперцы были финансовыми агентами прави-
телей Пруссии —  великих курфюрстов Бранден-
бургских, в дальнейшем члены семьи переселялись 
в Голландию и другие страны. В XVIII в. деловая 

активность Гумперцев была связана в основном 
с Голландией, а позже —  с Англией. Известно о зна-
чительном инвестировании голландской ветви 
Гумперцев в Банк Англии в начале XVIII в. [5, 6].

В XVII–XVIII вв. Амстердам из-за обилия евре-
ев и роста их влияния называли новым Великим 
Иерусалимом. Известно, что значительная часть 
акционерного капитала голландской Ост-Индской 
компании была в их руках. Среди еврейских фи-
нансовых династий ашкеназского происхождения 
(выходцев из Центральной Европы), занимавшихся 
своей деятельностью в Голландии, можно выделить 
Коэнов (или Барент-Коэнов), Голдсмитов, Бишоф-
шаймов, Саломонов. Коэны (вероятно, фамилия 
происходит от Коган) вели финансовую деятель-
ность в Амстердаме по меньшей мере с XVIII в. 
и были одним из наиболее богатых еврейских 
семейств в Голландии. Возможно, что к этой семье 
Коэнов относился и один из генерал-губернаторов 
голландской Ост-Индской компании. Во второй 
половине XVIII в. многие из представителей семьи 
переселились в Лондон, став в конце XVIII в. вли-
ятельными банкирами лондонского Сити. Голд-
смиты долгое время были связаны с немецкими 
городами (Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и др.), 
но в течение XVI–XVIII вв. один из центров деловой 
активности семьи был в Амстердаме. В XVIII в. они, 
как и многие другие финансовые семьи, пересели-
лись в Англию. Основателем английской династии 
финансистов был Аарон Голдсмит (1715–1782), 
ставший одним из наиболее известных лондонских 
банкиров второй половины XVIII в.

Семья Саломонов также занималась финан-
совой деятельностью в Голландии до переселения 
в Англию в XVIII в. К более позднему времени 
относится появление финансовой династии Би-
шофшаймов. Ее история выглядит скорее как 
исключение на фоне становления других еврей-
ских финансовых династий в Голландии. Уже после 
того, как их деловая активность была перемеще-
на из Голландии в Лондон, Бишофшаймы созда-
ют банк в Голландии. Луи-Рафаэль Бишофшайм 
(1800–1873) в начале 1820-х гг. создал банк в Амс-
тердаме, другие отделения банка были позже от-
крыты в Антверпене и в Брюсселе. Представители 
семьи Бишофшаймов поддерживали тесные связи 
с еврейскими финансистами из Англии и Бельгии.

Заметную роль в финансовой жизни Голлан-
дии играли Клиффорды —  выходцы из Англии, 
и Хоупы —  выходцы из Шотландии.

Клиффорды известны по меньшей мере 
с XVI в. В связи с экономическим подъемом Гол-



61

ландии в 1630-е гг. семья переселилась в Амстер-
дам. В 1701 г. братьями Георгом II Клиффордом 
(1657–1727) и Исааком Клиффордом (1665–1729) 
была основана компания George en Isaäc Clifford 
& Co. В 1713 г. братья-банкиры предоставили 
большой займ императору Священной Римской 
империи Карлу VI и польскому правителю Авгу-
сту III. В XVIII в. Клиффорды предоставляли также 
значительные займы Англии, Дании и России. 
Наиболее известен сын Георга II Георг III Клиф-
форд (1685–1760), банкир, один из директоров 
голландской Ост-Индской компании, любитель 
ботанических садов, покровитель одного из 
основоположников биологии Карла Линнея. На 
протяжении XVIII в. семья Клиффордов играла 
активную роль в деловой жизни и в городском 
управлении Амстердама, у них были плантации 
в Новом Свете. Однако в 1772 г. банкирский дом 
Клиффордов обанкротился. В XIX в. Клиффорды 
переселились в Гаагу. К сожалению, архив семьи 
пропал в годы Второй мировой войны.

Хоупы —  выходцы из среды шотландских 
торговцев, с XVII в. занимались финансовой де-
ятельностью в Голландии. Аричбальд Хоуп (1664–
1743) и его дети Аричбальд (1698–1734), Генри 
(1699–1737), Исаак (1702–1767), Томас (1704–1779), 
Адриан (1709–1781) и Захария (1717–1770) зани-
мались кредитными операциями в Роттердаме. 
Среди других известных представителей —  бан-
киры Томас Хоуп (1769–1831), Адриан ван дер 
Хоуп (1778–1854). Томас Хоуп (1704–1779) от-
крыл в Амстердаме банкирский дом Hope & Co 
(отделение функционировало также в Лондоне), 
тесно связанный с домом Оранских. Экономиче-
ский подъем банкирского дома во многом связан 
с Семилетней войной (1756–1763). Семья Хоупов 
владела кораблями, организовывая эмиграцию 
в Америку, занималась работорговлей, торговлей 
колониальными товарами и алмазами, произве-
дениями искусства. В конце XVIII в. Хоупы по-
роднились с английскими банкирами Бэрингами, 
между двумя семьями были тесные коммерческие 
связи. В семье были также распространены браки 
с представителями видных торговых домов Ни-
дерландов. Долгое время Хоупы сохраняли связи 
с Шотландией.

Одно из изданий известного «Исследования 
о природе и причинах богатства народов» Ада-
ма Смита было посвящено банкиру Генри Хоупу 
(1735–1811). Хоупы, как и Клиффорды, предо-
ставляли займы правителям Португалии, России 
и др. европейских государств. Деловая активность 

Хоупов была тесно связана с Россией, начиная со 
времен Екатерины II. Императрица предлагала 
Генриху Хоупу дворянский титул, но он отверг 
это предложение. Хоупы играли ведущую роль 
в предоставлении займов России при Алексан-
дре I и при Николае I (займы проводились через 
банкирский дом Людвига Штиглица).

В период наполеоновских войн Хоупы были 
вынуждены покинуть Нидерланды, переселив-
шись в Англию. Деятельность банкирского дома во 
второй половине XVIII–XIX вв. была распростра-
нена в Испании, Португалии, Франции, Баварии, 
США, Швеции и России. Представители семьи 
были влиятельными членами голландской Ост-
Индской компании (играли ведущую роль в ее 
финансировании) и парламента, министрами, 
советниками штатгальтеров Нидерландов. Среди 
них были масоны и известные деятели Просве-
щения. В XIX в. семья Хоупов считалась одной 
из богатейших в Нидерландах и в Европе [15, 16]. 
В XIX в. банкирский дом специализировался на 
финансировании строительства железных дорог 
в США и России. Важным документом истории 
Амстердама и Нидерландов, а также голландской 
Ост-Индской компании является архив семьи 
Хоупов (1725–1940), хранящийся в Амстердамае. 
В семье Хоупов были крупные коллекционеры 
живописи (многие произведения искусства посту-
пили позже в собрание Государственного музея 
Амстердама и др. музеи), коллекционеры редких 
растений. Одним из наиболее известных драгоцен-
ных камней мира является легендарный «алмаз 
Хоупа», названный по имени первого известного 
владельца —  Генри Хоупа (камень был украден из 
собрания французской королевской семьи при 
невыясненных обстоятельствах). Хоупы —  одна 
из немногих финансовых династий, которой по-
священа отдельная монография [17].

Известные британские финансисты Бэринги 
некоторое время были связаны с Нидерландами 
(в XVII в.). Начав с торговли шерстью, Бэринги 
вскоре перешли на предоставление финансовых 
услуг (в сотрудничестве с амстердамскими бан-
кирами Хоупами из банка Hope & Co, с которы-
ми были в родственных отношениях). Благодаря 
возвышению Лондона в XVIII в. за короткий срок 
капиталы Бэрингов выросли с 20 000 до 200 000 
фунтов стерлингов.

Первые сведения о семье Силлем как о гам-
бургских торговцах восходят к XVI в. (возможно, 
ранее члены семьи проживали на территории 
Голландии). Силлем занимались также торговой 
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деятельностью в Голландии, Фландрии и Англии. 
Среди членов семьи было большое число предста-
вителей администрации Гамбурга (бургомистры 
и др.). Банкирский дом «Силлем» был основан 
в Амстердаме Иеронимом Силлемом (1768–1833). 
В XIX в. представители семьи играли важную роль 
в финансовой жизни Нидерландов, выступали 
в сотрудничестве с банкирской семьей Хоупов, 
также имели тесные связи с британскими банки-
рами Бэрингами. Среди известных амстердамских 
банкиров: Эрнст Силлем I (1807–1861), Джон (Йо-
ханн) Готтлиб Силлем (1837–1896), Эрнст Силлем II 
(1864–1919) и др. В XIX в. финансовая деятельность 
Силлем была связана и с Российской империей. 
Члены семьи продолжали заниматься банковской 
деятельностью в Нидерландах и в XX в. [Джером 
Александр Силлем (1902–1986) и др.]. В настоящее 
время члены семьи проживают в Нидерландах, 
Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Ита-
лии, Англии, США, Канаде, Австралии и других 
странах [18].

Среди финансовых династий протестантов 
голландского происхождения можно выделить 
такие семьи, как Ван Ланшоты, Борски, Холлы, 
Пирсоны, Мизы.

Ван Ланшоты известны с XV в. Банковской 
деятельностью они занимались по меньшей 
мере с XVIII в. В 1737 г. был основан Van Lanschot 
Bankiers (старейший частный банк в Нидерландах 
с отделениями в Бельгии, Швейцарии, Гонконге 
и др.). Значение банка особенно выросло после 
Второй мировой войны. Банк остается в собствен-
ности семьи до настоящего времени. Наиболее из-
вестными банкирами были Корнелий ван Ланшот 
(1699–1757), Франциск ван Ланшот (1768–1851), 
Виллем ван Ланшот (1914–2001). В семье были 
также известные дипломаты, бургомистры и др. 
(https://www.vanlanschot.nl).

В семье нидерландских банкиров Борски 
наиболее известны Виллем Борски (1765–1814) 
и его жена Йохана Борски (1764–1846). В начале 
XIX в. Виллем Борски был одним из богатейших 
людей в Нидерландах. Йохана Борски занима-
лась финансовой деятельностью после смерти 
мужа, основав банкирский дом «Вдова В. Борски» 
(Weduwe W. Borski). В разные годы Борски оказы-
вали финансовую поддержку королю Нидерлан-
дов Вильгельму I, Нидерландскому банку, Нидер-
ландскому торговому обществу и др. Банковской 
деятельностью занимались сын и внук Йоханы 
Борски —  Виллем Борски II и Виллем Борски III. 
Борски действовали в тесном сотрудничестве 

с банкирской семьей Хоупов, они породнились 
с голландской банкирской семьей Ван Лоонов. 
В 1884 г. банкирский дом был переименован в «Ван 
Лоон и компания». Члены семей Борски и Ван 
Лоон занимались в Нидерландах финансовой 
деятельностью и в XX в. Этой семье посвящено 
несколько монографий [19, 20].

Голландская семья банкиров Холлов играла 
важную роль в экономике и политике Нидерландов 
с XIX в. В конце XIX —  начале XX в. Холлы были 
одними из наиболее богатых жителей Амстердама, 
занимали посты премьер-министра, мэра Амс-
тердама и т. д. Ими были основаны банк в Утрехте, 
Парижско-нидерландский банк и др. Наиболее 
известные представители —  Мауриц де Холл, Фло-
рис Адриан де Холл, Волрафен (Валли) и Хейс ван 
Холлы. Волрафен (Валли) ван Холл (1906–1945) 
начинал деятельность в качестве банкира в Нью-
Йорке, но стал известен как один из деятелей гол-
ландского Сопротивления в годы Второй мировой 
войны. Он занимался сбором средств для нужд 
Сопротивления (http://walravenvanhall.nl) [21].

Семья голландских аристократов Пирсонов, 
среди которых был ряд банкиров, известна с XVII в. 
Они занимались банковской деятельностью вме-
сте с семьей Мизов. Николаас Пирсон (1839–1909) 
занимался политической деятельностью, был 
министром финансов, премьер-министром Нидер-
ландов с 1897 по 1901 г., возглавлял центральный 
банк Нидерландов (Нидерландский банк) и банк 
Суринама.

Семья голландских банкиров Мизов историче-
ски была тесно связана с семьями Хоупов и Ваш 
Ланшотов. Мизы действовали в Роттердаме, Гааге, 
Амстердаме. В 1720 г. был создан банк Mees & Hope, 
позже переименованный в Fortis MeesPierson, 
Pierson, Heldring & Pierson и MeesPierson (в настоя-
щее время —  ABN AMRO MeesPierson —  банк, пред-
ставляющий финансовые интересы королевского 
дома Нидерландов). Деловая активность банка 
была также связана с Южной Африкой. В XX в. 
он считался один из крупнейших частных банков 
в Европе. Управляющим директором банка ABN 
AMRO MeesPierson является Франс Ван Ланшот. 
Известные банкиры, представители семьи: Вил-
лем Миз (1813–1884), президент центрального 
банка Нидерландов (Нидерландский банк); Ру-
дольф Миз (1931–2010), банкир и антропософ, 
один из основателей в 1980 г. Триодос банка 
(Triodos Bank) —  группы европейских этических 
банков с отделениями в разных странах Европы, 
лидера современного этического банкинга (банк 
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сконцентрирован на триединой тактике: «люди, 
планета, прибыль» и является сторонником идей 
антропософии, что отражается в уставных доку-
ментах банка).

Голландия, долгое время являвшаяся ядром 
капиталистической системы, не потеряла важного 
финансового значения и в наши дни. История 
и современность определили, что Голландия стала 
центром формирования и развития ряда финансо-
вых династий еврейского (выходцы из Португалии 
и Германии), английского, шотландского, немец-
кого и местного, голландского происхождения. 
Расцвет деятельности финансовых династий при-
шелся в Нидерландах на XVI–XVIII вв. —  золотой 
период в экономической истории страны.

Рассматривая историю финансовых династий, 
можно сделать вывод, что одной из важных при-
чин экономического подъема Голландии стал 
приток в XVI в. в страну еврейских капиталов из 
Испании и Португалии, откуда евреи были изгна-
ны. Веротерпимость голландцев, географические 
факторы и другие обстоятельства повлияли на 
то, что в XVII в. Амстердам стал мировым фи-
нансовым центром, предшественником Лондона 
и Нью-Йорка.

Сравнительно быстрый экономический упадок 
Голландии произошел в XVIII в. на фоне переноса 
деловой активности из Амстердама в Лондон. 
Этот перенос был зафиксирован созданием Банка 
Англии, позволившим сделать Лондон мировым 
финансовым центром уже в XVIII в. Важную роль 

в возвышении Лондона как финансового центра, 
помимо разных обстоятельств, сыграл также и вы-
вод капиталов марранов-сефардов из Голландии: 
почти все рассмотренные в статье семьи финан-
систов сефардов и ашкеназов перенесли в XVIII в. 
свою деятельность (и свои капиталы) в Лондон. 
Семьи голландских евреев-финансистов (Лопес 
Суассо, де Пинто и др.) находились, как это часто 
бывало в такой среде, в родственных отношениях.

Финансовые семьи нееврейского происхожде-
ния (протестанты, уроженцы Голландии и других 
стран) не имели прочных связей с еврейскими 
финансистами. При этом дом Оранских сотруд-
ничал как с еврейскими, так и с нееврейскими 
банкирскими домами. Нееврейские финансовые 
династии (протестанты) сохранили финансовую 
деятельность в Голландии и после завершения ее 
золотого века (XIX–XX вв.). Семьи финансистов-
протестантов также заключали между собой род-
ственные браки и поддерживали деловые связи 
(в тесном сотрудничестве выступали Хоупы, Сил-
лемы, Борски, Ван Лооны, Ван Ланшоты, Пирсоны, 
Мизы), некоторые из этих семейств поддерживали 
тесные связи с британскими Бэрингами.

В конце XX —  начале XXI в. в Нидерландах 
сохраняли деловую активность члены финансо-
вых династий протестантского происхождения —  
Мизы, Ван Ланшоты, Силлемы и др. Однако от-
крытых материалов по деятельности финансовых 
династий в конце XX —  начале XXI в. меньше, чем 
по более ранним периодам.
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Аннотация. В  данной статье предпринята попытка рассмотреть последствия переломных событий 
в истории государства посредством категории капитала. Таким событием в  отечественной истории 
является Великая российская революция 1917–1921 гг. В обновленной концепции она объединила Февраль-
скую революцию, приведшую к падению монархии, Октябрьскую революцию, завершившуюся большевист-
ским переворотом, и Гражданскую войну, решившую вопрос о власти. Современное содержание понятия 
«капитал» позволяет оценить российскую революцию с позиции издержек и прироста национального по-
тенциала. Рассмотрение последствий революции произведено в политическом, экономическом, социаль-
ном и культурном измерениях. Автор обосновывает неоднозначный характер эффектов капитализации 
революции, приведших к растрате заложенных возможностей развития.
Ключевые слова: капитал; революция; капитализация; национальный потенциал; политический капитал; 
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Abstract. In this article, the author attempts to consider the consequences of critical events in the history of the 
state through the category of capital. Such an event in the Russian history was the Great Russian revolution of 
1917–1921. In the updated concept, it combined the February revolution, which led to the fall of the monarchy, the 
October revolution, which ended with a Bolshevik coup, and the Civil war, which solved the question of state power. 
The modern content of the concept of “capital” allows us to assess the Russian revolution from the standpoint 
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КАПИТАлИЗАЦИя ВЕлИКОЙ РЕВОлЮЦИИ
Понятие «капитал» в современных научных 
концепциях общественного развития получило 
широкую трактовку, его содержание приобрело 
различные формы и характеристики. Многообра-
зие трактовок может быть сведено к пониманию 
капитала как «накапливаемого ресурса, включен-
ного в процессы воспроизводства и возрастания 

стоимости путем взаимной конвертации своих 
разнообразных форм» [1]. Различные формы 
капитала в той или иной степени могут быть све-
дены к экономическому капиталу, выраженному 
в денежной форме.

Современные интерпретации капитала от-
крывают широкие возможности для анализа 
общественных трансформаций. Подобно про-
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шедшим через кризис компаниям и корпорациям, 
государство, испытавшее революционные пре-
образования, может быть представлено в качестве 
объекта капитализации, которая заключается 
в преобразовании будущих доходов в капитал. 
Последствия революции могут быть оценены 
в категориях возрастания либо убывания наци-
онального потенциала. Рассмотрение капитала 
применительно к основным сферам жизни об-
щества дает возможность составить более полное 
представление об эффектах революционного 
фактора. При анализе процесса следует принять 
во внимание, что «постреволюционное развитие 
государств является результатом взаимодействия 
сложного комплекса факторов и обстоятельств, 
многие из которых являются в принципе не-
прогнозируемыми» [2, с. 455]. Вместе с тем следу-
ет отметить, что возникает своего рода «эффект 
домино», когда эпохальное событие нарушает 
привычное течение времени, вызывая последую-
щую цепь событий и изменений. Революция за-
дает последующий трек исторического развития.

Оценка последствий революции в полити-
ческой, экономической, социальной и культур-
ной сферах вызывает необходимость предметно 
определить содержание соответствующих форм 
капитала в исходном контексте. Политический 
капитал составляют влияние и место страны 
в мировом порядке, идейное лидерство, возмож-
ность мобилизации внутренних ресурсов и до-
стижение устойчивости власти. Экономический 
капитал определяют вес в мировой экономике, 
динамика роста объемов производства и уро-
вень технологического развития. Социальный 
капитал аккумулирует численность и качество 
народонаселения, общественную активность 
и плотность коммуникаций. Культурный капитал 
вбирает внешнее воздействие «мягкой силы», 
общие ценности, образы «картины мира», модели 
поведения и традиции, формирующие нацио-
нальную идентичность.

В последние годы в отечественной историо-
графии произошла переоценка места, времени 
и значения революционных событий 1917 г., при-
ведших к демонтажу старого порядка и уклада 
жизни. Прежние наименования «Февральская 
буржуазная революция» и «Великая Октябрьская 
социалистическая революция» ушли в прош-
лое с советской эпохой. Революции для власти 
и общества стали утрачивать свое символиче-
ское значение, лишившись эпитетов. При этом 
в постсоветское время в отечественной исто-

риографии значение Февральской революции 
было превознесено, так как за ней видели выход 
на магистральный путь цивилизованного раз-
вития. Великая Октябрьская социалистическая 
революция была низведена до статуса рядовой 
революции и даже «большевистского переворо-
та» с негативной коннотацией. В обновленной 
концепции истории России эти революции были 
объединены и названы Великой российской ре-
волюцией 1917 г., которая стала частью периода 
«Великих потрясений» 1914–1921 гг. от начала 
Первой мировой войны до окончания Граждан-
ской войны (https://historyrussia.org/proekty/
kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-
kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html). Такой 
поход в соответствии с историко-культурным 
стандартом отражен в школьных учебниках по 
отечественной истории.

Накануне празднования столетия револю-
ционных событий в отечественной историо-
графии стала доминировать концепция Вели-
кой российской революции, прошедшей в сво-
ем развитии в период 1917–1921 гг. три этапа, 
включая Февральскую, Октябрьскую революции 
и Гражданскую войну. Сторонники концепции 
отошли от формационного подхода и рассма-
тривают революцию как процесс переустройст-
ва политических и экономических институтов 
в ходе борьбы социально-политических сил до 
решения вопроса о власти. Великая российская 
революция стала проявлением системного кри-
зиса Российской империи, спровоцированного 
мировой войной. Моделью периодизации стала 
устоявшаяся хронология Великой французской 
революции 1789–1794 гг., которую Великая рос-
сийская революция 1917–1921 гг. по масштабу 
и значения превзошла.

ПОлИТИЧЕСКИЙ КАПИТАл РЕВОлЮЦИИ
Революции формируют новую систему власти, 
изменяя политический, экономический и со-
циальный уклад общества, а также статус своей 
страны в системе международных отношений. 
Великая российская революция 1917 г., итогом 
которой стало построение первого в мире соци-
алистического государства, по силе воздействия 
на общемировые процессы признана одним из 
важнейших событий XX в., подобно Великой 
французской революции 1789 г., предопреде-
лившей ход развития западной цивилизации 
в XIX в. [3] При этом глобальные последствия 
российской революции оказались гораздо более 
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значительными и долгосрочными, чем послед-
ствия французских событий.

Великая российская революция имеет все-
мирное значение, так как изменила не только 
Россию, но и весь мир. Изначально она была со-
вершена не столько для освобождения страны от 
«капиталистического гнета», сколько для «запала» 
мировой пролетарской революции. Революция 
обозначила пути построения «нового справедли-
вого мира», вселив революционных дух в народы 
многих стран. По образцу большевистской «пар-
тии нового типа» во многих странах возникали 
организации последователей, активность кото-
рых вылилась в самое массовое революционное 
движение в современной истории.

Российская революция носила крайне ра-
дикальный характер. При большевиках поли-
тический порядок подвергся кардинальным 
изменениям, породив своеобразные формы 
и институты правления. В России имело место 
пресечение преемственности в переустройстве 
политического порядка и социального уклада, 
изменение символической и политической ле-
гитимности режима, а также социальной иерар-
хической структуры. Революционный передел 
был осуществлен с полным устранением путем 
изгнания и истребления прежнего правившего 
класса «новой революционной партийной элитой, 
которая представляла уникальную разновидность 
современного правящего класса» [4, с. 281].

Теоретически обоснованная лидером поли-
тических радикалов В. И. Лениным диктатура 
пролетариата как переходная стадия на пути 
к коммунизму на практике стала жесткой властью 
партии большевиков. По свидетельству современ-
ников событий, «с 1919 года власть фактически 
перестала быть властью трудящихся масс и стала 
просто тиранией, состоящей из беспринципных 
интеллигентов, деклассированных рабочих, уго-
ловных преступников и разнородных авантюри-
стов» [5]. Террор в большей степени осуществ-
лялся против рабочих и крестьян. Заявленная 
цель построения коммунистического общества 
без эксплуатации и принуждения трудящихся, 
популистские лозунги о земле и мире, равенстве 
и светлом будущем позволили революционерам 
взять и удержать власть.

Российская революция в ряду других выделя-
ется тем, что она была первой коммунистической 
революцией, имеющей новаторский характер. 
Она повлияла на становление просоветских ре-
жимов во многих странах мира [6, с. 11]. Рево-

люционеры, следуя примеру России, одержали 
победу в Монголии в 1921 г. После окончания 
Второй мировой войны произошел раздел сфер 
влияния между капиталистическим и комму-
нистическим блоками. Страны Восточной Ев-
ропы (Албания, Болгария, ГДР, Венгрия, Польша, 
Румыния, Чехословакия, Югославия) пошли по 
социалистическому пути развития. Произошел 
подъем национально-освободительного дви-
жения, на волне которого под влиянием СССР 
коммунистические партии взяли власть во Вьет-
наме, Лаосе, Кампучии и Северной Корее. Ком-
мунистическая партия Китая (КПК), основанная 
в 1921 г. по образу и подобию Всероссийской 
коммунистической партии большевиков (ВКПб), 
освоила идеологию, организацию и технологии 
революционной борьбы и в 1949 г. взяла власть 
в стране.

Российская революция отрыла зависимым 
народами перспективы национально-освобо-
дительной борьбы и способствовала крушению 
колониальной системы. Страны «третьего мира» 
активно входили в мировую политику. В середине 
XX в. они сумели создать Движение неприсо-
единения, которое стало новым «глобальным 
вектором силы и влияния» (http://rushistory.org/
sobytiya/itogi-revolyutsii-1917-goda-obsudili-na-
vysshem-nauchnom-urovne.html). Многие стра-
ны «третьего мира» охватили революционные 
движения. Вдохновленная советским опытом 
Кубинская революция 1953–1959 гг. стала вы-
зовом капиталистическому блоку. Установление 
коммунистической власти в непосредственной 
близости от США —  цитадели капиталистического 
мира —  кардинально изменило геополитический 
расклад сил. Кубинская революция способст-
вовала подъему леворадикальных движений 
в странах Латинской Америки. «Задний двор» 
США, охваченный коммунистической идеологией, 
вышел из-под контроля. Целый ряд государств 
Африки (Алжир, Ливия, Ангола, Конго, Мадагас-
кар, Мозамбик, Танзания, Эфиопия и др.) заявили 
о приверженности социалистическому курсу.

Отдельные американские политологии счи-
тают неизбежностью, что такая огромная и бо-
гатая ресурсами страна, как Советский Союз 
стала сверхдержавой, собрав большую часть 
населения и территорий Российской империи 
(http://nationalinterest.org/feature/the-5-greatest-
superpowers-all-time-12815). По итогам Второй 
мировой войны, СССР по площади территории 
восстановил размеры Российской империи. Круп-
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нейшая армия Советского Союза, обладавшая 
ядерным оружием, была серьезным противником 
в случае начала войны. Под предводительством 
СССР в ответ на принятие в 1955 г. ФРГ в НАТО 
был сформирован военно-политический союз 
«Варшавский договор», в который входили восемь 
социалистических государств: Албания, Болгария, 
ГДР, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехо-
словакия. Вооруженные силы организации Вар-
шавского договора были самой мощной армией 
мира, в 1985 г. ее численность превышала 7,5 млн 
военнослужащих.

В орбиту влияния СССР входил целый ряд 
государств, некоторые строили социализм со 
своей спецификой (Китай, Югославия), мно-
гие выражали приверженность социалистиче-
ским идеям. В течение значительного периода 
времени социалистический строй оспаривал 
первенство в политическом развитии, выра-
жая претензию на большую прогрессивность 
и альтернативу «загнивающему капитализму». 
Советская политическая система была призвана 
одержать историческую победу над западными 
демократиями. Породившая ее революция стала 
образцовой моделью построения принципи-
ально нового общества, задавая политические 
ориентиры на будущее в общемировом контек-
сте. В середине 80-х гг. ХХ в. в странах с ком-
мунистическими режимами проживали почти 
2 млрд человек, тогда как все народонаселение 
мира составляло около 5 млрд человек. СССР 
в статусе сверхдержавы находился на верши-
не политического влияния на международной 
арене, составляя, наряду с США, основу бипо-
лярного миропорядка.

ЭКОНОмИЧЕСКИЙ КАПИТАл 
РЕВОлЮЦИИ
Российская экономика перед Первой мировой 
войной росла исключительно высокими темпами 
по сравнению с другими промышленно развиты-
ми странами. При этом темпы роста производства 
российской цензовой промышленности были 
недооценены. Реальные темпы роста в последние 
25 лет перед войной составляли в среднем не 5% 
в год, а 6–6,7%. Если отталкиваться от прежних 
показателей, то Россия попадает в ряд стран с са-
мой быстрорастущей экономикой. Если опериро-
вать новыми данными, то российская экономика 
оказывается абсолютным рекордсменом, как по 
темпам роста промышленного выпуска, так и по 
темпам роста производительности труда.

Экономический спад в России до 1917 г. в усло-
виях участия в мировой войне был менее зна-
чительным, чем у основных стран-противников. 
Снижение уровня жизни населения также не 
было настолько критическим, чтобы вызвать 
выраженное социальное недовольство. Падение 
ВВП на душу населения в период 1914–1917 гг. 
в России составило около 18%, тогда как у веду-
щих войну на два фронта Германии и Австро-
Венгрии —  свыше 20 и 30% соответственно [7, 
с. 33]. В то же время экономические последствия 
Гражданской войны были для России чрезвычай-
но тяжелыми, так как производство упало почти 
вдвое. Очевидно, что не столько мировая война, 
сколько революция и Гражданская война привели 
Россию к экономической катастрофе.

В 1913 г. экономика Российской империи за-
нимала, по разным оценкам, 3–5-е место в мире 
по объемам промышленного производства. Тогда 
как по динамике роста национального дохода 
Россия была на 1–2-м месте. Однако по показате-
лю ВНП на душу населения Российская империя 
с беспрецедентно быстро растущим населением 
заметно отставала от промышленно развитых 
стран: США, Германии, Англии и Франции. Первая 
мировая война наглядно показала преимущества 
стран, став мощным стимулом для ускоренного 
промышленного развития России.

С приходом к власти большевики в условиях 
разразившейся Гражданской войны перешли 
к реализации своих идеологических установок, 
демонтируя экономические основания «старой 
государственной машины». Политика военного 
коммунизма была обусловлена утопическими 
планами быстрого перехода в состояние ком-
мунистического общества посредством уста-
новления диктатуры пролетариата. Трудности 
военного времени играли здесь второстепенную 
роль. Большевики следовали двум испытанным 
моделям экономической организации. Пер-
вая —  немецкая модель, опробованная в 1915 
и 1916 гг. В. Ратенау и Э. Людендорфом, стала 
примером организации военной экономики. 
Военная экономика строилась на массовой 
мобилизации населения, нормировании по-
требления и фиксации цен на сырьевые товары. 
Вторая —  американская модель, реализованная 
Г. Фордом и концептулизированная Ф. Тейлором, 
представляла собой организацию производства 
стандартизированных товаров массового по-
требления под централизованным иерархиче-
ским управлением. Ключевые принципы двух 
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моделей стали организационными основаниями 
«экономики советского типа».

Партия большевиков РКП(б) со временем стала 
основой структуры государственного управления, 
сочетая функции политической партии и адми-
нистративного аппарата. Партия диктовала эко-
номическую политику, опираясь на измышления 
марксисткой идеологии. Нововведения военного 
коммунизма приводили к упразднению товарно-
денежных отношений. Продажа продовольствия 
и промышленных товаров ограничивалась, в пра-
ктику стало входить их распределение в виде 
натуральной заработной платы. Однако огра-
ничения товарных отношений вскоре привели 
к образованию «черного рынка» и расцвету спеку-
ляции. Оплата труда в натуральном виде привела 
к административному предоставлению жилья 
трудящимся, а также бесплатным коммунальным, 
транспортным и почтовым услугам. Для рабочих 
была введена уравнительная система оплаты 
труда, что соответствовало гипертрофирован-
ной идеологии социального равенства. В 1918 г. 
власти ввели обязательную трудовую повинность 
для представителей бывшего эксплуататорского 
класса, а в 1920 г. объявили всеобщую трудовую 
повинность. В общественные отношения вошел 
классовый принцип «кто не работает, тот не ест». 
Большевики использовали принудительную мо-
билизацию людских ресурсов с помощью трудо-
вых армий, направляемых на восстановление 
производственных и общественных объектов.

К исходу Гражданской войны социалистиче-
ское государство оказалось в тяжелейшем поло-
жении, столкнувшись с глубоким экономическим 
кризисом. Следствием провала военного ком-
мунизма стал переход к новой экономической 
политике (НЭПу), принятой в марте 1921 г. на 
X съезде РКП(б). Восстановление народного хо-
зяйства для последующего перехода к социализму 
требовало изменения декларируемых экономи-
ческих принципов. Главные мероприятия НЭПа 
состояли в замене продразверстки продналогом 
на селе, открытии товарного рынка и разрешении 
различных форм собственности, привлечении 
иностранного капитала в виде концессий, про-
ведении денежной реформы, сделавшей рубль 
свободно конвертируемой валютой. Нововведе-
ния означали «переход к восстановлению капи-
тализма в значительной мере», так как «на почве 
этой свободной торговли капитализм не может 
не расти» [8, Т. 44, с. 159–160]. НЭП предполагала 
государственное регулирование смешанной эко-

номики с использованием плановых и рыночных 
механизмов. В основе системы экономических 
мер лежали идеи В. И. Ленина, дискуссии о теории 
воспроизводства и денег, принципах ценообра-
зования, финансов и кредита.

Новая экономическая политика позволила 
относительно быстро восстановить народное 
хозяйство, подорванное Первой мировой и Гра-
жданской войнами. Однако значительные темпы 
роста экономики были достигнуты прежде всего 
за счет низкой базы роста, возвращения в строй 
довоенных мощностей. Лишь к 1926–1927 гг. 
Россия достигла экономических показателей 
довоенных лет.

С 1928 г., по инициативе выигравшего внутри-
партийную борьбу И. В. Сталина, экономика СССР 
была переведена на пятилетние планы развития. 
НЭП был свернут, власть взяла курс на стреми-
тельную индустриализацию и коллективизацию. 
Нижние слои населения, прежде всего крестьяне, 
были лишены советской властью собственной 
экономической базы. В течение нескольких де-
сятилетий страна быстро превращалась из пре-
имущественно аграрного общества в крупную 
промышленную державу. Особенно впечатля-
ющие были темпы роста в течение первых трех 
довоенных пятилеток (1928–1940 гг.), в то время 
как другие развитые страны переживали кризис, 
а США испытал Великую депрессию. По темпам 
индустриализации СССР демонстрировал бес-
прецедентные показатели, опережая Германию 
в конце XIX в. и Японию в начале XX в.

Сталинская модель экономики, созданная 
в конце 20-х гг., просуществовала до конца 
50-х гг. Три десятилетия она демонстрировала 
высокие темпы экономического роста. Данный 
период истории ряд экономистов называет «со-
ветским экономическим чудом». В течение до-
военных пятилеток была создана современная 
индустриальная инфраструктура и обеспечен 
стремительный рост объемов промышленного 
производства. Впоследствии эти достижения 
позволили СССР задействовать промышленный 
потенциал для победы в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг. Экономический задел по-
зволил СССР превзойти по производству воору-
жений фашистскую Германию, располагавшую 
промышленными предприятиями оккупиро-
ванных стран Европы. В 1948 г. по большинству 
экономических показателей, в том числе бла-
годаря репарациям, СССР вышел на довоенный 
уровень производства.

ИСТОРИя И ПОлИТИКА: СВяЗЬ ВРЕмЕН
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В 50-е гг. экономика продолжала динамично 
развиваться: за 1951–1960 гг. ВНП СССР вырос 
в 2,5 раза, среднегодовые темпы роста ВВП со-
ставляли около 10%. В этот период наблюдался 
переход от экстенсивного к интенсивному раз-
витию экономики. Однако в 70-е гг. экономика 
стала «притормаживать», показывая рост 4–5% 
в год. В 80-е гг. темпы роста ВНП снизились до 
2,4% в год в период последней, XII пятилетки 
(1986–1990 гг.), против 4,8% (X пятилетка) и 3,7% 
(XI пятилетка). На рубеже 80–90-х гг. ситуация 
в советской экономике стала приобретать выра-
женный кризисный характер.

По статистическим данным, в 1990 г. насе-
ление СССР составляло 291 млн человек, тогда 
как население США было 250 млн. Рабочие ре-
сурсы СССР составляли 152,3 млн трудящихся, 
а США —  125,5 млн. При этом, по показателю ВВП, 
СССР в 1989 г. в два раза уступал ВВП США —  2659 
против 5233 млрд долл. соответственно, а ВВП на 
душу населения более чем в два раза —  9,2 против 
21 тыс. долл.1 На рубеже 80–90-х гг. показатель 
ВВП СССР без учета паритета цен оказался не-
сколько меньше, чем у Японии. По ВВП на душу 
населения СССР стал заметно отставать от эко-
номически развитых стран 2.

Данные цифры указывают на снижение эф-
фективности советской экономики, которая стала 
проседать, вступив в полосу застоя. Экономика 
позднего СССР проявляла нарастающее техноло-
гическое отставание от передовых держав, низ-
кую производительность труда и дефицит товаров 
народного потребления. Вес СССР в мировом 
промышленном производстве составлял около 
20%. Страна занимала первое место в мире по 
производству продукции базовых отраслей про-
мышленности. CCCР входил в число пяти стран 
мира, способных самостоятельно производить 
все возможные виды промышленной продукции. 
При этом «производство средств производства», 
включая мощнейшую тяжелую промышленность 
и военно-промышленный комплекс, составляло 
¾ от ВВП, а производство потребительских то-
варов и сфера услуг —  ¼ от ВВП.

В целом, экономика СССР основывалась на 
системе государственной собственности на 

1 1990 CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. 
Retrieved 23 July 2010.
2 Maddison Angus. The world economy (Updated with 2018 
(rgdpnapc) data). Paris, France: Development Centre of the 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). 2006. pp. 400–600.

средства производства, коллективного хозяй-
ства, командно-административного управления 
и централизованного планирования. Система 
позволила мобилизовать ресурсы, направлять 
инвестиции в ключевые отрасли, обеспечить 
макроэкономическую стабильность, ничтожную 
безработицу и высокий уровень безопасности 
труда. Оригинальная советская экономика стала 
продуктом революции, мировых войн, идеологии 
и технологий ХХ в. За время своей жизни многие 
другие страны добились больших экономиче-
ских выгод с большим общественным согласием 
и меньшим политическим принуждением.

СОЦИАлЬНЫЙ КАПИТАл РЕВОлЮЦИИ
Динамика народонаселения страны является 
важнейшим показателем величины социального 
капитала. В конце XIX в. на территории Россий-
ской империи, исходя из данных переписи на-
селения 1897 г., проживали 132 млн человек, или 
около 8% жителей мира. Если соотнести числен-
ность с нынешней территорией России, то доля 
российского народа тогда составляла 4,1–4,5% 
населения Земли. В настоящее время, по рас-
четным данным, на территории России прожи-
вают менее 2% мирового населения (https://esa.
un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/). 
В итоге за 120 лет доля российского населения 
по отношению к населению мира уменьшилась 
более чем в два раза.

К началу XX в. население Российской империи 
по численности уступало только Китаю (440 млн 
и Британской Индии (285 млн). По данным на 
2017 г., по численности населения Российская 
Федерация (146 млн занимает лишь 9-е место 
в мире, уступая Китаю (1388 млн человек), Индии 
(1342 млн), США (326 млн), Индонезии (263 млн), 
Бразилии (211 млн), Пакистану (196 млн), Ни-
герии (191 млн и Бангладеш (164 млн человек) 
(https://www.populationpyramid.net/ru/размер-
населения-по-стране/2017/).

С 1900 по 1912 г. население Российской импе-
рии увеличилось со 135,6 до 171,1 млн человек, 
несмотря на проигранную русско-японскую вой-
ну 1904–1905 гг. Для сравнения, за тот же период 
времени население Германии выросло с 56,4 до 
65,8 млн человек, т. е. всего на 16,7%. В Австро-
Венгрии прирост составил 15,9%, в Англии —  10,7, 
в Италии —  9 и во Франции —  2,1%. По прогнозу 
известного французского экономиста Э. Тери, 
если бы демографические тенденции получили 
продолжение, то население России к середине 
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ХХ в. превышало бы совокупную численность 
населения других пяти великих европейских 
держав.

В начале XX в. Д. И. Менделеев прогнозировал 
рост численности населения России со 136,1 млн 
человек в 1901 г. до 594,3 млн человек в 2000 г. Он 
исходил из существующей динамики ежегодного 
естественного прироста 15 человек на 1000 жи-
телей. По расчетам Д. И. Менделеева, при сохра-
нении такой динамики удвоение числа жителей 
должно происходить в 46,5 года, а через 155 лет 
число жителей возрастет в 10 раз, т. е. в 2052 г. чи-
сло жителей в России должно составить 1282 млн 
человек. Если принять прирост в 18 человек на 
тысячу жителей, что наблюдалось в 50 русских 
губерниях до 1900 г., то удвоение должно прои-
зойти за 38,8 года, а возрастание народонаселе-
ния в 10 раз должно произойти всего в 129 лет. 
Д. И. Менделеев прогнозировал, что при такой 
динамике в России должно проживать к 2026 г. 
1282 млн жителей (http://razvitie4.ru/prognoz-
mendeleeva-2026.html).

Однако Россия упустила свой шанс и в зна-
чительной степени утратила демографический 
потенциал, хотя растущая динамика рождаемости 
в период демографического перехода создавала 
перспективную возможность накопления челове-
ческого потенциала. Во многом демографические 
потери стали следствием революции.

По оценке демографов, история России первой 
половины XX в. представляет собой перманен-
тный кризис, который усугубили три социальные 
катастрофы: революция и Гражданская война, 
индустриализация и коллективизация, Великая 
Отечественная война [9, с. 234]. Демографиче-
ская катастрофа характеризуется процессами 
депопуляции народонаселения страны из-за 
резкого увеличения смертности и сокращения 
рождаемости. При демографическом кризисе 
происходит существенное сокращение естествен-
ного прироста вплоть до отрицательных величин 
из-за снижения рождаемости. На относительно 
коротком историческом отрезке времени прои-
зошли две мировые войны, три революции, Гра-
жданская война и период военного коммунизма, 
индустриализация и коллективизация, голод 
1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 гг., сопровожда-
емые эпидемиями. Указанные события унесли 
многие миллионы жителей страны и негативно 
сказывались на росте рождаемости.

По подсчетам демографов, в стране насчиты-
валось примерно 10 млн преждевременно умер-

ших, в основном в результате Гражданской войны 
и голода 1921 г., за 1918–1926 гг.; 7,5 млн (по более 
поздней его оценке —  9,8 млн погибших от голода 
и репрессий за 1926–1938 гг.; 22,5–26,5 млн за 
1939–1953 гг., что в сумме составляет не менее 
40 млн жертв. «Почти половина мужчин и каждая 
четвертая женщина умерли за эти годы не своей 
смертью. Если взять только напряженные годы 
(1918–1922 и 1932–1940), 29 млн мужчин поги-
бло и лишь 20 млн умерло в своей постели; 11 
из 33 млн женщин не прожили отпущенного им 
срока. Даже если принять минимальную цифру 
потерь, то и в этом случае они составят более 
трети умерших за эти годы» [10, с. 201].

По данным известного социолога П. Соро-
кина, «русское государство вступило в войну 
с численностью подданных в 176 млн. В 1920 г. 
РСФСР вместе со всеми союзными советскими 
республиками, включая Азербайджан, Грузию, 
Армению и т. д., имела лишь 129 млн населения. 
За шесть лет Русское государство потеряло 47 млн 
подданных. Такова первая плата за грехи войны 
и революции. Кто понимает значение количества 
населения для судеб государства и общества, тому 
эта цифра говорит очень многое…» [11]. Сущест-
венная часть потерь оказалась невосполнимой.

По числу унесенных жизней с революционным 
периодом, включая Гражданскую войну, может 
соперничать лишь Вторая мировая война, в ходе 
которой Россия потеряла еще больше людей. Ме-
ждународные сравнения, в свою очередь, также 
ставят Россию на первые места в том, что касается 
падения уровня жизни и роста смертности на 
этом историческом отрезке. По свидетельству 
историков, в период Гражданской войны погибли 
14–18 млн человек, из них только 900 тыс. поги-
бли на фронте. Абсолютное большинство стали 
жертвами эпидемий, затем «белого» и «красного» 
террора в период Гражданской войны. Политика 
военного коммунизма привела к резкому сниже-
нию уровня жизни, как в городе, так и в деревне.

В. И. Ленин рассматривал революцию как 
«единственно законную, правомерную, спра-
ведливую, действительно великую войну из всех 
войн, какие знает история». По выражению вождя, 
«каждая революция означает жертвы не только 
для отдельных лиц, но и для целого класса» [8, 
Т. 9, с. 212]. Его экзальтированное представление 
о революции как «войне, оправдываемой интере-
сами борьбы народа против тиранов, миллионов 
эксплуатируемых трудящихся против произвола 
и насилия» вылилось в непримиримый конфликт, 
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повлекший кардинальные общественные транс-
формации с большими социальными издержками.

Революция и Гражданская война вызвали мас-
совый исход из страны. В. И. Ленин в 1921 г. писал, 
что за границу бежали от 1,5 до 2 млн российских 
эмигрантов [8, Т. 9, с. 212]. Данные Лиги Наций 
на август 1921 г. определяют численность эмиг-
рантов в 1444 тыс. (в том числе 650 тыс. в Польше, 
300 тыс. в Германии, 250 тыс. во Франции, 50 тыс. 
в Югославии, 31 тыс. в Греции, 30 тыс. в Болгарии). 
По общим подсчетам, численность эмигрантов из 
России составила около 1,5 млн а вместе с репатри-
антами и другими мигрантами —  примерно 2 млн 
человек. Однако численность эмигрировавших не 
отражает в полной мере растрату национального 
потенциала. Из страны бежали или были изгнаны 
граждане, составлявшие наиболее образованную 
часть населения. Некоторые из них внесли значи-
тельный вклад в развитие других стран.

Объективную картину демографических по-
терь можно получить, используя методику обо-
бщенных расчетов и сопоставляя фактическую 
динамику населения с потенциально возможной 
численностью при определенных допущениях. 
Динамика населения, отслеживаемая в относи-
тельно спокойные годы между кризисами, дает 
возможность выстроить вероятную траекторию 
демографического роста населения с учетом 
тенденции перехода к низкой рождаемости. Де-
мографические расчеты показывают, что к 1954 г. 
возможная численность населения превосходила 
бы на 76 млн человек фактическую численность, 
что сопоставимо с населением России начала ХХ в.

Возникшие демографические провалы первой 
половины прошлого века сказались на показа-
телях второй половины столетия, обуславливая 
колебания динамики численности населения 
при стабильной естественной динамике роста 
населения. В структуре населения России в ходе 
демографических кризисов и катастроф обра-
зовывались глубокие провалы, так называемые 
демографические ямы. «Если бы России удалось 
избежать демографических катастроф первой 
половины ХХ века, то к концу прошлого столетия 
население могло быть почти на 113 млн чело-
век больше фактического показателя. В случае 
достижения характерного для развитых стран 
снижения смертности и умеренной рождаемости 
в последней трети минувшего века, то это превы-
шение составило бы почти 137 млн человек» [12].

Данные цифры дают общее представление 
только о «прямых» потерях человеческого ка-

питала России в ХХ в. «Косвенные» потери наро-
донаселения (социального капитала) России со 
времен революции, исходя из потенциала роста 
на начало XX в., составляют около 1 млрд чело-
век. Если учитывать факторы изменения уклада 
жизни и роста образования, семейной политики, 
то эта цифра должна составлять 500–600 млн 
человек.

КулЬТуРНЫЙ КАПИТАл РЕВОлЮЦИИ
Российская революция, провозгласив постро-
ение коммунизма своей целью, сформировала 
несколько широких культурных ориентаций. Со-
ветское общество первоначально было настроено 
на демонтаж старого порядка и прорыв в будущее, 
заряжено особым миссионерским духом ради-
кального переустройства мира ради мнимого 
счастья трудящихся. Социалистическая полити-
ческая система провозглашает безусловный при-
оритет принципов коллективности и социальной 
справедливости, отрицая индивидуалистические 
ценности. При этом система отличается сильной 
универсалистской ориентацией, отрицая в тео-
рии значение политических либо национальных 
границ. Она использует идейный способ леги-
тимизации социального и культурного порядка, 
который надлежит установить.

Революция 1917 г. стала отправной точкой 
для нарративов, на которые опирается политика 
«проработки прошлого» —  как поворотное собы-
тие, запустившее череду трагических последствий 
(распад империи, Гражданскую войну, «красный» 
и «белый» террор, издержки «ускоренной модер-
низации», массовые репрессии и др.). Но одно-
временно она является важным символическим 
ресурсом для «нациестроительной» политики 
памяти: во-первых, как момент исторической 
трансформации, который нельзя игнорировать, 
во-вторых, как событие, оказавшее огромное 
влияние на ход мировой истории. В логике фор-
мирования нации такие события представляются 
особо ценными символическими ресурсами, ибо 
они служат подтверждением «миссии нации» [13]. 
В современной России произошел пересмотр 
идеологических ценностей и установок. Отмена 
празднования Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и учреждение Дня народного 
единства стали выражением новой государст-
венной оценки революции, зафиксировавшей 
низведение символического статуса события, 
служившего «мифом основания» первого соци-
алистического государства.
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Однако историческая память оставляет рево-
люцию значимым событием в сознании граждан. 
В настоящее время большинство (53%) россиян 
считают годовщину Великой Октябрьской социа-
листической революции, 7 ноября, важным днем. 
При этом более трети (38%) граждан этот день не 
считают особым. Абсолютное большинство (76%) 
заявляет, что столетие революции не отмеча-
ли, а отмечала лишь малая часть россиян (17%). 
Оценки значимости революции имеют ощутимые 
расхождения в возрастных группах. Молодежь 
не только не отмечает эту дату, но и не считает 
важным помнить о связанных с ней событиях.

Намерение вернуть революции статус госу-
дарственного праздника вызывает схожие разно-
чтения. Более половины (54%) граждан считают, 
что следует официально отмечать годовщины 
Октябрьской революции. Для большинства они 
являются важной исторической датой, памятью 
о советском прошлом, во времена которого мно-
гие выросли. Отрицательно воспринимает пред-
ложение отмечать день Октябрьской революции 
менее трети (29%) граждан. Они не считают этот 
день праздником, многие выражают негативное 
отношение к революции и к коммунистическим 
идеям. День Октябрьской революции утратил 
свою актуальность (http://fom.ru/Proshloe/13856).

Всего треть (33%) россиян считает, что Ок-
тябрьская революция 1917 г. принесла стране 
только пользу (6%) или больше пользы, чем вреда 
(27%). В сегодняшнем представлении граждан 
основными положительными итогами рево-
люции являются: ликвидация безграмотности; 
бесплатные образование, медицина и жилье; 
достижение равенства и равноправия; создание 
общества, где нет богатых и бедных; развитие 
страны и экономический рост; улучшение жиз-
ни, повышение благосостояния людей; смена 
власти, свержение монархии, завоевание власти 
народа. Значительное число (21%) полагает, что 
революция принесла в равной степени и поль-
зу, и вред. Сопоставимая часть граждан (20%) 
отмечает, что революция принесла только (3%) 
или преимущественно (17%) вред. Негативные 
оценки в общественном сознании связаны, пре-
жде всего, с репрессиями, лагерями, множеством 
жертв; тяжелой жизнью, разрухой и разрушени-
ем страны; убийством царя и захватом власти 
коммунистами; уничтожением интеллигенции; 
гражданской войной; раскулачиванием, коллек-
тивизацией и разорением крестьянства. При этом 
показательно, что 25% граждан затруднились 

составить определенное мнение об Октябрьской 
революции 1917 г. (http://fom.ru/Proshloe/13829).

Относительно влияния революционных собы-
тий октября 1917 г. на русскую культуру мнения 
также разделились. Треть (33%) оценивает его как 
преимущественно благотворное, а сопоставимая 
часть (32%) —  как губительное. Те, кто считает, 
что революция принесла русской культуре боль-
ше пользы, свое мнение объясняют в основном 
следующими положительными изменениями: 
введением всеобщего образования, ликвида-
цией безграмотности; достижением равенства, 
свободы, больших возможностей для людей; 
обеспечением доступности объектов культуры; 
обогащением культуры, выходом ее на новый 
уровень. Те же, кто считает, что революция нане-
сла русской культуре больше вреда, обосновывают 
это следующими аргументами: уничтожением 
памятников культуры, храмов, религии; утратой 
культурных и моральных ценностей, потерей 
связей поколений; репрессиями среди интелли-
генции (http://fom.ru/Proshloe/13855).

В российском обществе нет единого мнения 
насчет того, насколько неизбежны были револю-
ционные перемены. Октябрьскую революцию бо-
лее трети (39%) россиян считают закономерным 
исходом ситуации, сложившейся в нашей стране 
в начале XX в. При этом несколько большая часть 
(42%) полагает, что события могли развиваться 
совершенно иначе, революция могла бы и не 
произойти. Основные причины революций 1917 г. 
в представлении граждан: «безысходность у на-
рода, нищенство», «слабость верховной власти», 
«люди захотели смены власти» (http://fom.ru/
Proshloe/13837).

Былое противостояние капиталистических 
и социалистических идеологий находит отраже-
ние в сегодняшних символических оценках рево-
люции нынешних геополитических соперников. 
Власти США 7 ноября, который там отмечается 
как Национальный день жертв коммунизма, об-
народовали официальное заявление по поводу 
100-летия революции в России: «Большевистская 
революция породила Советский Союз и его мрач-
ные десятилетия репрессивного коммунизма, 
политическую философию, несовместимую со 
свободой, процветанием и достоинством чело-
веческой жизни. За прошедшее столетие ком-
мунистические тоталитарные режимы во всем 
мире убили более 100 млн человек и подвергли 
бесчисленное множество людей эксплуатации, 
насилию и неисчислимому опустошению. Эти 
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движения под ложным предлогом освобождения 
систематически грабили невинных людей, лишая 
их данных Богом прав на свободное богослужение, 
свободу ассоциации и бесчисленные другие права, 
которыми мы обладаем. Граждане, стремящиеся 
к свободе, подчиняются государству с помощью 
принуждения, насилия и страха. Сегодня мы пом-
ним тех, кто умер, и всех, кто продолжает стра-
дать при коммунизме. В своей памяти и в честь 
неукротимого духа тех, кто мужественно боролся 
за распространение свободы и возможностей 
во всем мире, наша нация подтверждает свою 
твердую решимость пролить свет свободы на всех, 
кто жаждет светлого, более свободного будущего» 
(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
national-day-victims-communism/).

С американской идеологической позицией 
контрастирует отношение властей КНР. В октябре 
2017 г., выступая с докладом на открытии XIX 
съезда Коммунистической партии Китая (КПК), 
председатель КНР, генеральный секретарь Цен-
трального комитета КПК Си Цзиньпин заявил: 
«Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской 
революции донесли до Китая марксизм-лени-
низм. Передовые умы Китая в научной теории 
марксизма-ленинизма нашли путь решения 
проблем страны. Так китайский народ обрел 
опору в поисках национальной независимости, 
свободы, процветания и счастья» (http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/4655304).

В настоящее время в официальной интер-
претации революции утвердился «взвешенный 
подход», учитывающий достижения и издержки 
череды событий и радикальных общественных 
изменений. Президент РФ В. В. Путин обозначил 
государственную позицию, которая подчеркивает 
общемировое значение российской революции: 
«Общественная модель, идеология, во многом 
утопичная, которую на первом этапе после ре-
волюции 1917 г. пыталось реализовать образо-
вавшееся государство, дала мощный стимул для 
преобразований по всему миру» 3. Революция 
оказала влияние на весь мир, в том числе на ка-
питализм как политическую идеологию и эконо-
мическую модель, позволив ему адаптироваться 
к современным условиям общественного разви-
тия. Российская революция вызвала серьезную 
переоценку модели развития, породила соперни-

3 Выступление Президента РФ В. В. Путина на заседании 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октя-
бря 2017 г.

чество капиталистической и социалистической 
политических систем, выгоду из которого в итоге 
больше извлекли страны западного мира.

Великие державы отличаются способностью 
оказывать влияние и противостоять влиянию 
в мире. Одной из попыток объективно сопоста-
вить капиталы ведущих стран является индекс 
национального потенциала. Интегративный 
показатель национального потенциала объе-
диняет шесть показателей относительного веса 
страны в международной системе в каждый 
момент времени: общая численность населе-
ния, городское население, производство же-
леза и стали, потребление энергии, военный 
персонал и военные расходы. Сводный индекс 
национального потенциала в международной 
системе показывает, что в 1913 г. Россия зани-
мала третье место, следуя за США и Германией 
и обходя Великобританию, Китай, Францию 
и Италию. К началу 70-х гг. прошлого века СССР 
обошел США, которые находились на нисходя-
щем треке влияния. К 1987 г. СССР по индексу 
национального потенциала уверенно занимал 
первое место, несмотря на ухудшение эконо-
мических позиций (https://voxeu.org/article/
soviet-economy-1917–1991-its-life-and-afterlife/).

Между тем, сопоставление политических, эко-
номических, социальных и культурных капиталов 
приводит к выводу, что Великая российская ре-
волюция прервала многообещающий эволюци-
онный путь развития России. Редактор журнала 
«Экономист Европы» Э. Тери отмечал, что «если 
тенденции, наметившиеся в период с 1900 по 
1912 г. в крупнейших европейских государствах, 
сохранятся до 1950 г., к середине нынешнего века 
Россия будет доминировать в Европе как с поли-
тической, так и с экономической и финансовой 
точек зрения» [14, с. 12]. Однако заложенный 
потенциал развития, очевидно, был реализован 
не в полной мере.

Великая российская революция стала знако-
вым событием, которое способствовало возраста-
нию политического, экономического, культурного 
капиталов. Вместе с тем социальные издержки 
последовавших после революции трансформаций 
оказались крайне высоки. Учитывая свойства 
конвертации видов капитала, можно сделать 
заключение об отрицательной капитализации 
Великой российской революции. Растрата весь-
ма значительной части социального капитала 
в настоящее время создает проблемы развития 
и определения места России в мире.
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Аннотация. Актуальность темы политической активности студенческой молодежи приобрела в послед-
ние годы повышенное значение. С весны 2017 г. молодые люди все более активно вовлекаются в происхо-
дящие в стране политические процессы, зачастую попадая под влияние политиков-популистов.
Политологический блок Финансового университета в  рамках госзадания проводит масштабное 
исследование деятельности студенческой молодежи, ее социально-политической ориентации. Од-
ним из основных элементов госзадания является масштабный социологический опрос целевой груп-
пы, посвященный данной проблеме. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
у студенческой молодежи отсутствует позитивный образ будущего. Это, впрочем, характерно для 
большинства социальных групп современной России и в совокупности с некоторыми особенностя-
ми психологического восприятия действительности делает данную группу весьма восприимчивой 
к воздействию манипулятивных методик, в том числе и со стороны популистов. Также это обуслов-
лено тем, что студенческая молодежь в основном компактно сконцентрирована в крупных городах. 
Кроме того, молодежь, в том числе и студенческая, сильно подвержена воздействию манипулятив-
ных методик, так как еще не заключила социальный контракт с обществом. В качестве кейсов для 
верификации предложенных теоретических конструкций используется анализ массовой протестной 
активности в крупных городах России в 2017 г. Анализируются как действия протестующих, так 
и  динамика действий власти по нейтрализации протеста. Анализ опирается на социологические 
исследования, проведенные специалистами Финуниверситета и сторонними исследователями. В ка-
честве рекомендаций по итогам статьи предлагаются два способа нейтрализации деструктивных 
аспектов политической деятельности студенческой молодежи. Первый является производным из 
теоретических выкладок, второй —  из анализа социологических индикаторов.
Ключевые слова: студенческая молодежь; политическая активность; медиаманипулирование; пропаган-
да; образ будущего

аКтУаЛЬнЫе ПрИКЛаДнЫе ИССЛеДоВанИЯ

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситета 2018 г.



77

METHODs OF NEUTRALIZATION  
OF THE DEsTRUCTIVE AsPECTs OF THE POLITICAL 
ACTIVITIEs OF sTUDENTs
Pavel B. Salin,
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Abstract. The relevance of the topic of political activity of students has acquired in recent years increased in 
importance. Since the spring of 2017, it is increasingly involved in the political processes taking place in the 
country, often under the influence of populist politicians. The department of political science of the Financial 
University within the framework of the state task conducts a large-scale study of students’ activity and their 
social and political orientations. One of the main elements in this study is a large-scale sociological survey 
of the target group. The results allow us to conclude that students do not have a positive image of the future. 
This, however, is typical for most social groups in modern Russia and in conjunction with some features of the 
psychological perception of reality makes this group very susceptible to the influence of manipulative techniques, 
including populists’ ones. This is also due to the fact that the student youth is mainly concentrated in large 
cities. In addition, young people, including students, are much more exposed to manipulative methods, as they 
have not yet signed a social contract with the society. As case studies for verification of the proposed theoretical 
structures, we used the analysis of mass protest activity in the major cities of Russia in 2017. We analyze both the 
actions of the protesters and the dynamics of the government’s actions aimed at neutralization of protest. The 
analysis is based on sociological research conducted by specialists of the Financial University and third-party 
researchers. As a result of the article, we propose, as recommendations, two ways of neutralizing the destructive 
aspects of the political activity of students. The first is derived from theoretical findings; the second from the 
analysis of sociological indicators.
Keywords: student youth; political activity; media manipulation; propaganda; the image of the future

Прежде всего, следует отметить, что власть 
на доктринальном уровне давно обращает 
внимание на деструктивные последствия 

политической деятельности молодежи, отме-
чая необходимость работы по ее профилактике 
в стратегических документах (https://fadm.gov.ru/
mediafiles/documents/document/b20c9ba38da768
9efea305b2e3b5426f.pdf.). Правда, исследователи 
отмечают, что современный информационный 
дискурс, генерируемый и поддерживаемый влас-
тью, гораздо больше обращен в прошлое, чем 
в будущее [1].

Специфика работы со студенческой молодежью 
облегчает «перекодировку» массового сознания для 
дальнейшей реализации деструктивных политиче-
ских сценариев. В частности, то, что из историче-
ской памяти исчезли негативные обстоятельства, 
связанные с революционными потрясениями, ли-
шает общество встроенных защитных механизмов 
от повторения подобных сценариев в дальнейшем.

Применительно к студенческой молодежи это 
накладывается на две особенности этой социальной 
группы. Во-первых, как и любая молодежь, студен-

чество склонно к более радикальным сценариям 
решения проблем, которые зачастую носят акту-
альный, а не надуманный характер. Во-вторых, по-
скольку вузы сконцентрированы в крупных городах 
(а именно там и происходят ключевые события всех 
деструктивных политических сценариев), студенты 
становятся легким объектом для манипуляторов.

В качестве примера можно привести протест-
ные акции 2017 г., в которых принимала участие 
молодежь, в том числе студенческая. Состоявшаяся 
в Москве 26 марта 2017 г. акция протеста оппозиции 
собрала от 10 до 20 тыс. человек, не менее 20 тыс. 
вышли на улицы в Петербурге. Однако основное 
ее отличие от других протестных мероприятий 
(в том числе и 2011–2012 гг.) заключалось не столько 
в количестве протестующих, сколько в географии 
протеста. Впервые за долгое время под одним 
«зонтичным» брендом одновременно прошли 
акции в десятках городов. В данном случае Алек-
сею Навальному удалось объединить недовольное 
городское население, чего больше всего опасалась 
власть. Ранее протесты в различных городах были 
достаточно многочисленными, однако все они 
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носили локальный характер и не имели единого 
лидера и повестки дня. Например, в Самарской 
области регулярно выходят на улицы пенсионеры, 
недовольные отменой льгот, в Приморском крае 
протестуют против нормы об обязательной уста-
новке ГЛОНАСС на подержанные иномарки и т. п. 
В этот раз базовый лозунг был один, хотя и весьма 
расплывчатый: «против коррупции».

У митингующих в 2011 г. вначале вовсе не было 
лидера, потом появились выступающие с трибуны, 
а закончилось все выборами в невнятный Коорди-
национный совет оппозиции, не сделавший за год 
своего существования ничего заметного. У про-
тестовавших в 2017 г. был один лидер —  Алексей 
Навальный. В конце 2011 г. наблюдалась волна 
протеста снизу, подхваченная на ходу лидерами 
оппозиции, причем как системными, так и вне-
системными.

Еще один тренд —  значительное число молодежи 
(старшеклассников и студентов младших курсов), 
вышедшей на улицы, особенно в Москве. Одним из 
основных направлений действий власти в 2012 г., 
после спада протеста, стала деморализация ак-
тивных участников митингов. С этой целью было 
запущено «Болотное дело», фигурантами которого 
становились представители как раз основных со-
циальных групп, принимавших активное участие 
в акциях. Тогда власти удалось достичь своей цели —  
к 2014 г. протестное поле было «зацементировано». 
События 26 марта 2017 г. продемонстрировали, 
что появилось новое поколение, не испытываю-
щее страха перед возможными санкциями, а сам 
протест в молодежной среде вместе с сопутствую-
щими последствиями (краткосрочный арест и т. п.) 
вновь стал модным и воспринимается как способ 
времяпрепровождения.

Протестная волна 2011 г., как принято считать, 
зародилась еще в сентябре, когда Владимир Путин 
заявил, что хочет остаться президентом еще на 
один срок. Известно, что этому заявлению предше-
ствовала серьезная борьба элит, так как ряд игроков 
желал второго президентского срока для Дмитрия 
Медведева. Эта партия пользовалась симпатиями 
интеллигенции —  в «Новой газете» даже было опуб-
ликовано открытое письмо в поддержку Медведева 
с просьбой к нему выдвинуть свою кандидатуру 
в 2012 г. Письмо подписали, к примеру, культуролог 
Мариэтта Чудакова, политолог Дмитрий Орешкин 
и другие. Спустя пять с половиной лет Медведев 
стал самым отрицательным персонажем протест-
ной акции: вышедшие на улицу скандировали: «Он 
вам не Димон» и требовали его отставки.

Начали сбываться прогнозы некоторых экспер-
тов о том, что пассивное неприятие власти, кото-
рое осенью 2016 г. было выражено в низкой явке 
на думских выборах, будет трансформироваться 
в активную позицию. Самую высокую протестную 
активность 26 марта 2017 г. продемонстрировали 
территории, в которых была зафиксирована на-
иболее низкая явка на выборы в Госдуму в сен-
тябре 2016 г. Об этом говорят результаты иссле-
дования, проведенного агентством Sigma Expert 
с использованием big data для анализа трендов 
(https://readovka.ru/news/20597).

Для оценки числа митингующих было взято 
среднее арифметическое между данными по-
лиции и оценками самих организаторов акций. 
В результате выяснилось, что в 9 из 10 городов 
с наибольшей долей участников митинга (в про-
центах от общего числа жителей) явка на выборы 
была ниже средней по стране. Иначе говоря, чем 
ниже была явка в сентябре 2016 г., тем активнее 
люди митинговали в марте 2017 г. Лидерами по 
этому показателю стали Смоленск, Комсомольск-
на-Амуре, Чита, Владивосток и Пермь. Однако из 
этого тренда выбиваются Махачкала (где доля 
участвующих в митингах стала одной из самых 
высоких, но и явка была высокой —  88%), Самара 
и Ростов-на-Дону.

Также использование big data позволило по-
лучить представление о способах мобилизации 
протеста. В отличие от зимы 2011–2012 гг., когда 
Facebook был основной площадкой митингующих, 
в 2017 г. главным инструментом мобилизации 
стал «ВКонтакте». Из 20 городов с крупнейшими 
митингами соответствующие группы в Facebook 
были созданы не более чем в половине, зато во 
«ВКонтакте» —  во всех. Примечательно, что о ми-
тинге 26 марта 2017 г. не говорили топовые бло-
геры, —  только сам Алексей Навальный.

Также было проанализировано поведение в сети 
участников сообществ по организации митингов, 
но результаты не позволяли говорить об их устой-
чивых политических предпочтениях. У каждого 
в среднем около 20 подписок на паблики, а в топ 
вошли: «Команда Навального» (5,25% участников), 
сам Навальный (4,64%), а также «Лентач» (4,79%), 
«Новости с овощебазы» (4,17%) и MDK (2,75%).

В целом разброс интересов участников был до-
статочно высок: новинки музыки, науки, кино и ки-
берспорта. Устойчивый интерес к общественно-по-
литическим пабликам продемонстрировали 5–15% 
заявивших о себе участников митингов. Вероятно, 
среди всех остальных информация расходилась 
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уже горизонтально в более узких и доверенных 
группах посредством чатов WhatsApp и Telegram.

Также весьма показательной была реакция 
культурной элиты на произошедшие события. Так, 
режиссер Александр Сокуров на вручении премии 
«Ника» 28 марта 2017 г., спустя два дня после акции, 
поддержал протестующих, чем вызвал аплодисмен-
ты в зале. Тем самым творческая интеллигенция 
продемонстрировала фронду власти, что повторяет 
ситуацию конца 1980-х гг. В принципе, такая исто-
рическая аналогия стала заметна еще в конце 2016 г. 
после публичного выпада режиссера Константина 
Райкина в адрес власти.

По аналогичному негативному для власти сце-
нарию развивались и события 12 июня 2017 г., когда 
А. Навальный провел вторую акцию протеста, также 
отличавшуюся массовостью. Правда, позднее, осе-
нью, власть смогла взять ситуацию под контроль. 
Во многом это произошло и благодаря тому, что 
молодежь, в том числе и студенческая, способ-
на к мобилизации в течение короткого периода. 
Отсутствие новых поворотов оказывает на нее 
демобилизующее влияние, что не учли лидеры 
несистемной оппозиции.

По планам оппозиции, акции должны были 
пройти во всех городах, где есть штабы Навального. 
Было намечено 79 акций, из них было согласовано 
лишь 17, в Москве и Петербурге акции не согласо-
вали. Людей призывали выходить на центральные 
улицы, в скверы и парки. В Санкт-Петербурге власти 
города отказались согласовывать митинг на Мар-
совом поле и не предоставили другой площадки. 
Алексей Навальный заявил, что так делать нельзя, 
и продолжил призывать своих сторонников при-
ходить вечером на Марсово поле. В Москве акцию 
на ул. Тверской тоже не согласовали. Там политик 
призвал в 14.00 провести прогулку.

Дальнейшее развитие событий продемонстри-
ровало, что превентивные действия силовиков в со-
вокупности с просчетами команды А. Навального 
принесли свои результаты. На призывы Навального 
откликнулось сравнительно немного участников. 
В целом ряде городов, в том числе во Владивостоке, 
Хабаровске, Новокузнецке и Иркутске, на улицы 
вышло всего несколько десятков человек. В Ека-
теринбурге пришло больше, в митинге принял 
участие и мэр города, Евгений Ройзман. В Санкт-
Петербурге, по свидетельствам очевидцев, пришло 
несколько сотен человек.

В Москве митинг разрешен не был. По дан-
ным полиции, на Пушкинской площади собралось 
700 человек, по данным наблюдателей —  до 2 тысяч, 

что непринципиально. Часть демонстрантов дошла 
до здания Госдумы и обошла ее вокруг, скандируя 
протестные лозунги. В районе 5 часов вечера орга-
низаторы заявили о завершении московской акции.

При этом власть учла свои ошибки и предпочла 
не создавать лишних информповодов, что раньше 
происходило из-за массовых задержаний. На этот 
раз столкновений между протестующими и поли-
цией, а также задержаний было гораздо меньше. 
Провластные СМИ сообщили, что за все время 
московской акции не было составлено ни одного 
протокола о нарушениях, а всех активистов, ко-
торые попали в автозаки, после разъяснительных 
бесед отпускали. Мягкий подход правоохрани-
тельных органов к демонстрантам подтвердили 
и организаторы акции.

Из вышеприведенного примера видно, как сту-
денческая молодежь, которая была одним из актив-
ных участников акций протеста оппозиции, в силу 
отсутствия у нее рефлексивно-защитных механиз-
мов, имела шанс стать инструментом для перевода 
ситуации в фазу активной деструкции в том случае, 
если бы власть отреагировала более жестко и тем 
самым сработала бы на эскалацию протеста. Между 
тем, подобный сценарий дестабилизации ситуации, 
подразумевающий появление «ритуальной жертвы» 
(жертв) неоднократно применялся в мировой и рос-
сийской практике. Достаточно вспомнить события 
9 января 1905 г., которые послужили катализатором 
событий 1905–1907 гг. При этом вторичным, с точки 
зрения последствий, значится тот факт, является 
ли появление «ритуальной жертвы» следствием 
реализации заранее разработанного плана или 
это стечение обстоятельств.

Еще одним негативным фактором, производ-
ным от вышеизложенного, может стать нацелен-
ность молодежи на получение преференций для 
себя «здесь и сейчас», без учета возможных нега-
тивных последствий реализации такого сценария 
[2]. Разницу между предполагаемым и реальным 
результатом в настоящее время можно видеть на 
примере «арабской весны», а если брать россий-
скую историю —  на примере событий столетней 
давности. При этом в последнее время наблюдается 
заметный рост популярности популистов в России, 
в том числе и в молодежной среде [3].

Существуют два основных способа для ней-
трализации подобных рисков. Первый (который 
в теории является наиболее эффективным, но на 
практике малоприменим) заключается в разъя-
снении молодежи негативных последствий наце-
ленности на сиюминутный результат. Молодые 
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люди, в том числе студенты, обладают слишком 
небольшим социальным опытом, чтобы соотнести 
с ним те теоретические выкладки, которые до них 
пытаются донести.

Второй, более эффективный, заключается в за-
ключении властью со студенческой молодежью 
социального контракта, основанного на наличии 
позитивного образа будущего для нее. Следует 
отметить, что необходимость заключения (переза-
ключения) такого контракта назрела в отношении 
всех социальных групп российского общества. Со-
циологи отмечают, что негативистские настроения 
не разделяются россиянами, особенно жителями 
высокоурбанизированных территорий, у них есть 
запрос на позитивную повестку дня [4].

Представляется, что оптимальной (с учетом 
демографических и урбанистических тенденций, 
которые наблюдаются на высокоурбанизированных 
территориях, а также с учетом растущего запро-
са всего населения на справедливость) могла бы 
стать формула «лояльность в обмен на повышение 
качества жизни». В данном случае речь идет не 
о повышении количественных показателей жизни 
(для этого нет и не предвидится экономических 

оснований), а об улучшении качества жизни через 
повышение качества управления уменьшающи-
мися ресурсами. Другими словами, власти целесо-
образно создать эффект новизны, презентовав про-
грамму, предусматривающую позитивный образ 
будущего (что позволит нивелировать проблему 
ее морального износа), а также более эффектив-
ное использование имеющихся ресурсов (за счет 
снижения уровня коррупции и т. п.), что позволит 
удовлетворить растущий запрос на справедливость. 
Исследователи отмечают, что в современной России 
параллельно сосуществуют запрос на «сильное 
государство», под которым понимается эффектив-
ное повседневное государство, и отчуждение от 
реального политического участия [5]. Это чревато 
стагнацией политической системы с ее последую-
щим распадом по образцу позднего СССР.

При реализации программы по формированию 
позитивного образа будущего особое внимание сле-
дует обратить на такую категорию населения, как 
студенческая молодежь. Политологическим блоком 
Финансового университета в рамках выполнения 
госзадания было проведено социологическое иссле-
дование этой категории населения России, которое 
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продемонстрировало любопытные результаты. 
С одной стороны, студенческая молодежь весьма 
оптимистично настроена в отношении наличия 
у нее возможностей для самореализации. Так счи-
тают 75% опрошенных в Москве и 72% опрошенных 
в рамках исследования в регионах.

Уровень позитивной оценки молодежью своих 
перспектив в Москве и регионах практически не 
различается, хотя принято считать, что столица 
дает гораздо больше возможностей молодежи для 
самореализации, чем провинция.

С другой стороны, студенческая молодежь весь-
ма негативно оценивает свою востребованность на 
рынке труда и отношение к себе со стороны более 
старших поколений, что существенно затрудняет 
имплементацию возможностей для самореализа-
ции. На рисунке представлены факторы, препятст-
вующие, по мнению студенческой молодежи, ее 
самореализации.

Таким образом, существенным элементом 
нового социального контракта в России между 
властью и населением должен быть блок, касаю-
щийся молодежи вообще и студенческой молодежи 
в частности. Несмотря на оптимизм в отношении 
базовых предпосылок для самореализации, студен-
ческая молодежь достаточно критично настроена 
в отношении наличия ее конкретных механиз-
мов. Заключение контракта между этой весьма 

динамичной и подверженной манипулятивному 
влиянию (в том числе и со стороны деструктивных 
сил) социальной группой позитивно скажется на 
сохранении политической стабильности в стране, 
особенно с учетом транзитного состояния, как 
политической, так и социально-экономической 
системы России.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, необходимо отметить следующее:

1. Основным негативным последствием искаже-
ния восприятия российской (как, впрочем, и зару-
бежной) истории студенческой молодежью явля-
ется ее повышенная подверженность к принятию 
деструктивных сценариев, которые предлагают 
политики-популисты.

2. Еще одним негативным последствием, произ-
водным от первого, является нацеленность студен-
ческой молодежи на получение преференций для 
себя «здесь и сейчас», без учета возможных нега-
тивных результатов реализации такого сценария.

3. Можно предложить два основных способа 
нейтрализации подобных негативных последствий. 
Первый заточен под просветительские механизмы, 
но представляется малоэффективным. Второй 
носит более комплексный характер и направлен 
на формирование у молодежи позитивного образа 
будущего.
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басса. Дестабилизация ситуации в регионе привела к политическому, экономическому и идеологическому 
кризису, который ввиду взаимосвязи субъектов отчасти распространился и на приграничные регионы 
Российской Федерации. На протяжении длительного периода в условиях российско-украинского транс-
граничья создавалась система еврорегионального сотрудничества, направленного на развитие эконо-
мических и социокультурных отношений. Несмотря на их «заморозку», современные украинские власти 
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Abstract. The state crisis on the territory of Ukraine contributed to the sovereignty of the Donetsk and Luhansk 
people’s republics and the formation of armed confrontation in the Donbas. The destabilization of the situation in 
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the region has led to a political, economic and ideological crisis, which, in view of the existing interrelationships, 
has partly spread to the border regions of the Russian Federation. For a long period, the system of Euro-regional 
cooperation aimed at the development of economic and socio-cultural relations has been created in the Russian-
Ukrainian cross-border area. Despite their “freezing”, the current Ukrainian authorities consider Russian territories, 
such as the Rostov region, the Krasnodar territory, the Republic of Crimea, the city of Sevastopol as “disputed 
territories” and make appropriate political claims. They are also working on the organization of subversive actions, 
an intelligence network and support of extremist organizations in these territories. The author applies institutional 
and comparative methods aimed at examining the problem of the study, and concludes on the need to strengthen 
the processes of integration of the unrecognized republics of Donbass into the Eurasian economic space, control of 
the “demarcation line” and the activities of marginal and extremist organizations in the territory of border regions 
of the Russian Federation, capable of acting as representatives of the interests of the Ukrainian authorities.
Keywords: DNR; Donbass; Crimea; LNR; Russian Federation; Ukraine; extremists

«Русскую весну», начало гражданского 
протеста на Украине против Евро-
майдана и государственного пере-

ворота в Киеве, последовавшие за ними воз-
вращение Республики Крым и г. Севастополя 
в состав Российской Федерации, провозглаше-
ние независимости Донецкой и Луганской на-
родных республик и вооруженный конфликт 
в Донбассе нельзя отнести к событиям, каса-
ющимся исключительно внутриукраинских 
политических процессов. Они получили свое 
отражение на сопредельных территориях, при-
граничных регионах Российской Федерации.

Если Крымский полуостров стал российской 
территорией, то Ростовская область получила 
исключительный военно-политический статус 
прифронтового региона Российской Федерации. 
Другие приграничные субъекты (Воронежская, 
Белгородская, Курская, Смоленская области) 
также оказались вовлеченными в украинский 
политический кризис в связи с замораживани-
ем экономических процессов трансгранично-
го сотрудничества с украинскими регионами 
и усилением миграционных процессов за счет 
формирования потока беженцев.

В рамках нашего исследования ставится цель 
анализа взаимосвязи между вооруженным кон-
фликтом в Донбассе и процессами на Юге Рос-
сии. В качестве приоритетных будут выделены 
процессы идеологического и международного 
(политического) характера.

ЭТНИЧЕСКОЕ И АДмИНИСТРАТИВНОЕ 
фОРмИРОВАНИЕ ДОНБАССА
Донбасс, с исторической точки зрения, распо-
лагается на территории двух регионов: Области 
войска Донского и Новороссийского края. Быв-
шие Донецкий и Таганрогский округа Области 

войска Донского в настоящее время располага-
ются по обе стороны границы между Российской 
Федерацией и ЛДНР (Луганской и Донецкой 
народными республиками). Река Кальмиус, 
разделяющая г. Донецк (Юзовка) и г. Макеевка, 
служила границей между Областью войска Дон-
ского (и Таганрогского округа, соответственно) 
и Екатеринославской губернией. В то же время 
поселок городского типа Станично-Луганский 
с округой составлял часть Донецкого округа, 
а г. Антрацит, г. Красный Луч и соответствующие 
округа входили в состав Таганрогского округа 
Области войска Донского. После установления 
на Дону советской власти большевики, в рамках 
политики «расказачивания», приступили к из-
менению не только административно-право-
вого статуса региона, но и его республиканской 
принадлежности. В частности, были измене-
ны границы Донецкой губернии, отошедшей 
к Украинской советской социалистической ре-
спублике, в состав которой перешли западные 
округа Области войска Донского [1, c. 69]. Со-
ответственно, основным населением региона 
были донские казаки, а на втором месте шли 
крестьяне-малороссы.

Новороссия, в свою очередь, выступала 
историко-культурным регионом Северного 
Причерноморья, имеющим сложный процесс 
этногенеза и изменения административно-тер-
риториальных границ. Объединяя территории, 
ранее подконтрольные Османской империи 
и Крымскому ханству, она включала земли За-
порожской Сечи, Новую Сербию, основанную 
венграми и сербами-переселенцами, поселения 
болгар, гагаузов, греков, евреев, малороссов, 
молдаван, немцев, великороссов и др. Доста-
точно интересна и значима роль в развитии 
Новороссийского края подданных Британской 
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империи: британский промышленник валлий-
ского происхождения Джон Джеймс Юз основал 
г. Донецк (Юзовка), шотландец с французскими 
корнями Карл Карлович Гаскойн основал г. Лу-
ганск, а революционер, ставший британским 
гражданином, проживая в Австралии, Артем 
(Ф. А. Сергеев) возглавил Донецко-Криворож-
скую республику.

Заметим, что столь сложный социокультур-
ный регион в период СССР приобрел значимый 
русский этнокомпонент, во время существо-
вания независимой Украины придерживался 
пророссийской позиции и поддерживал кан-
дидатов и политические партии, выступавшие 
за федерализацию страны, введение русского 
языка в качестве государственного и интегра-
цию Украины в общие с Российской Федерацией 
интеграционные проекты: Союз Независимых 
Государств, Союзное государство Белоруссии 
и России, Таможенный союз, Единое экономиче-
ское пространство, Евразийский экономический 
чсоюз [2, c. 477].

Трансграничность и фронтирность высту-
пили основными характеристиками для на-
селения региона. Исторически формируясь на 
межцивилизационном, межконфессиональном, 
межнациональном стыке, население Донбасса 
имеет родственников по обе стороны границы: 
как в Российской Федерации, так и через «линию 
разграничения» на Украине. С 2010 г. Донечтина 
и Луганщина развивали экономические, эколо-
гические, социокультурные связи с Ростовской 
и Воронежской областями в рамках еврорегиона 
«Донбасс» [3, с. 10]. Потому и «Русская весна» ста-
ла событием, затронувшим восточных соседей 
ДНР и ЛНР. Сотни добровольцев из казачьих 
регионов Российской Федерации направились 
на защиту самопровозглашенных республик. 
Были сформированы Казачья национальная 
гвардия (атаман —  Н. И. Козицын), казачьи ба-
тальоны (атаманы —  П. Л. Дремов, А. Б. Мозго-
вой, Е. С. Ищенко), организованы гуманитарные 
штабы по приему беженцев и отправлены грузы 
гуманитарной помощи.

ТЕРРИТОРИАлЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
уКРАИНСКИХ ВлАСТЕЙ
Приграничные с Донбассом и Украиной субъ-
екты Российской Федерации оказались на 
передовой информационной войны и терри-
ториальных интересов украинских властей. 
Официальный Киев придерживается концепции 

идеологов украинского национализма М. С. Гру-
шевского, Ю. И. Липы, С. Л. Рудницкого, согласно 
которым Украина должна развиваться в рам-
ках геополитического проекта «Междуморья» 
в конфедерации государств от Балтийского до 
Черного моря, отрезая Российскую Федерацию 
от стран Европы —  с одной стороны, а с другой —  
предъявляя к ней территориальные претензии 
и дестабилизируя ситуацию в южнороссий-
ских регионах, разжигая межнациональные 
конфликты и поддерживая экстремистские 
организации.

В числе первоочередных целей украинской 
пропагандистской политики выступают регионы, 
населенные казаками: донскими, кубанскими 
и терскими. Их современные реализаторы про-
екта Великой Украины «от Сяна до Дона», видят 
в качестве субэтносов украинцев, подвергшихся 
русификации, но сохраняющих свои взаимо-
связи с исторической родиной. Отмечается при 
этом и факт казачьего (запорожского) происхож-
дения современного украинского народа, что 
подтверждается словами украинского гимна: 
«Душу и тело мы положим за нашу свободу, И по-
кажем что мы братья казачьего рода». Однако, 
на наш взгляд, процесс украинского этногенеза, 
если рассматривать его с научной точки зрения, 
шел при незначительном влиянии запорожского 
казачьего компонента, а прямыми потомками 
запорожцев выступают кубанские казаки.

Проект «Великой Украины» придерживается 
ряда идеологических фактов:

1) переселение запорожцев российской им-
ператрицей Екатериной II на Кубань и создание 
ими там Черноморского казачьего войска;

2) переселение крестьян-малороссов на тер-
ритории Дона, Кубани и Терека, их «оказачи-
вание»;

3) стремление правительства Кубанской Рады 
к созданию конфедерации с Украинской народ-
ной республикой в годы гражданской войны;

4) формирование казачьих диалектов (гутара 
и балачки) под значительным влиянием укра-
инского (малоросского) языка;

5) российско-украинские территориальные 
споры 1920-х гг. и политика «украинизации» 
Северокавказского края, проводимая советской 
властью [4, c. 50].

Исходя из подобной аргументации, укра-
инские политики говорят о территориальных 
претензиях по отношению к приграничным 
регионам Российской Федерации.
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Если в период первого Майдана, в 2004 г., 
вопрос территориальных претензий находился 
на маргинальных позициях в украинском по-
литическом дискурсе, то с приходом к власти 
«оранжевой коалиции», вхождением в обще-
государственную политику националистиче-
ской партии ВО «Свобода» данная риторика 
начинала охватывать все больше политиков. 
Третий президент Украины В. А. Ющенко высту-
пал пропагандистом идеи Соборной Украины 
и относил к исконно украинскими землям не 
только приграничные регионы сопредельных 
стран, но и так называемый Серый, Зеленый 
и Желтый Клин —  территории Поволжья, Южного 
Урала, Северного Казахстана, Западной Сибири 
и Дальнего Востока, населенные выходцами 
с территории современной Украины в период 
существования Российской империи.

2014 г. стал точкой невозврата в данном во-
просе, и после него проблема территориаль-
ных претензий вошла в обыденную повестку 
украинских властей. Так, например, вновь ак-
туализировалась тематика расширения укра-
инской границы до гор Кавказа: «Помните, 
что до 1917 г. территория Грозного была… это 
Украина. Границы украинского государства 
были до Грозного», —  заявил депутат Верховной 
Рады Украины Ю. Н. Береза (https://regnum.ru/
news/1873691.html). Немаловажным событием, 
на наш взгляд, стал вынужденный переезд чет-
вертого президента Украины В. Ф. Януковича 
в г. Ростов-на-Дону. Многие на Украине считают, 
что он сделал это для формирования в столице 
Южного федерального округа «плацдарма для 
блицкрига» и поддержки тесных коммуникаций 
с руководством Донецкой и Луганской народных 
республик.

Назначенные украинскими властями руко-
водители военно-гражданских администраций 
Донецкой и Луганской областей выступили в ка-
честве основных спикеров в данном вопросе. 
Луганский губернатор Г. Б. Тука в 2015 г. заявлял 
о необходимости наступления украинской армии 
на территорию Ростовской области после победы 
над ополченцами Донбасса: «Сначала мы унич-
тожим эту заразу, а потом, вместе с вами, будем 
думать: нужен нам Ростов и что с ним делать» 
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b4fce29a794781
2972a3df). Глава Донецкой военно-гражданской 
администрации П. И. Жебриевский в 2016 г. гово-
рил о претензиях на целый ряд субъектов: «Рано 
или поздно мы должны вернуть исконно украин-

ские земли —  Курскую, Брянскую, Воронежскую, 
Ростовскую области и Краснодарский край. Это 
там, где есть украинская сущность, украинская 
ментальность» (http://www.tvc.ru/news/show/
id/93937). В 2017 г. он уже более конкретизировал 
претензии, ограничившись Донбассом: «Потому 
что Донбасс —  это Луганская и Ростовская обла-
сти. Я, конечно, очень поддерживаю возвраще-
ние Ростовской области в лоно Украины, но пока 
что будем развивать то, что есть» (https://ria.ru/
world/20170427/1493275407.html).

В 2015 г. глава украинского СНБО А. В. Тур-
чинов, являясь инициатором так называемого 
АТО в Донбассе и противником идеи расши-
рения прав для Донбасса, выступил с иници-
ативой о том, что «на правах автономии мы 
готовы вернуть в состав Украины только Кубань. 
Все остальные территории, входящие в состав 
Украины сейчас и признанные украинским 
и мировым сообществом, имеют и будут иметь 
права такие же, как и все остальные регионы 
Украины, согласно действующей Конституции 
Украины» [5]. Вопрос российской принадлеж-
ности Кубани в 2017 г. интересовал и депутата 
Верховной Рады Украины Д. А. Яроша в связи со 
строительством моста через Керченский пролив: 
«Кубань будет наша. Если они вдруг мост по-
строят, он как раз нам будет нужен: здесь Крым 
наш, а здесь Кубань наша. А еще Белгородчина, 
Воронежчина. У нас есть перспектива расши-
рения нашей державы» [6]. Выступил по этому 
поводу и украинский министр инфраструктуры 
В. В. Омелян, который получил ответ от губер-
натора Краснодарского края В. И. Кондратьева, 
посоветовавшего ему не дразнить казачество: 
«Мы готовы отправить министру Омеляну пар-
тию учебников по истории и географии для вос-
полнения пробела в знаниях. И не надо дразнить 
казачество, которое всегда защищало Кубань 
как часть российской земли. Кубань никогда 
не была и не будет украинской» [7].

КРЫмСКИЙ ВОПРОС уКРАИНСКИХ 
ВлАСТЕЙ
Возвращение Крымского полуострова в состав 
Российской Федерации в 2014 г. не было призна-
но Украиной, и, как следствие, стало основной 
территориальной претензией к Российской Фе-
дерации. Несмотря на интерес идеологов укра-
инского национализма к Тавриде, полуостров 
вошел в состав Украинской ССР лишь в 1954 г., 
что определило отсутствие на его территории 
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политики активной «украинизации» и высокую 
активность пророссийских движений, в том 
числе и сильнейший курс на интеграцию с Рос-
сийской Федерацией в 1994–1995 гг. в период 
президентства Ю. А. Мешкова.

Проблема реинтеграции Крымского полу-
острова увязывается официальным Киевом вме-
сте с решением конфликта в Донбассе и евроин-
теграцией Украины в 2018 г.: «Перечень реформ 
будет очень длинный, потому что это единствен-
ная для нас стратегия —  мирно вернуть не только 
Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением 
об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле 
такая цель на следующий год у нас», —  заявил 
пятый украинский президент П. А. Порошен-
ко на встрече Ялтинской европейской страте-
гии в Киеве (https://lenta.ru/news/2017/09/15/
poroshenko_yalta/). Вопрос Крыма и Донбасса 
увязывает и спецпредставитель США по Укра-
ине Курт Волкер: «Между оккупацией Крыма 
и Донбасса нет никаких различий» (https://www.
vedomosti.ru/politics/news/2017/08/30/731596-
volker-krima-donbassa). Аналогичной позиции 
придерживаются украинские министры и депу-
таты, что говорит о непосредственной взаимо-
связи данных вопросов для украинских властей. 
С этой точки зрения выступает и руководитель 
Центра украинских исследований Института Ев-
ропы Российской академии наук В. И. Миронен-
ко: «Чтобы был урегулирован вопрос Донбасса 
и даже вопрос Крыма и все остальные вопросы, 
нужно ответить на один самый главный вопрос: 
признает ли Российская Федерация, админи-
страция РФ право Украины на существование?» 
(http://www.segodnya.ua/world/russia/v-rossii-
nazvali-uslovie-dlya-vozvrashcheniya-kryma-i-
donbassa-ukraine-1054702.html).

В то же время представители украинской 
политической эмиграции в России имеет ди-
аметрально противоположные точки зрения 
по крымскому вопросу. Четвертый президент 
Украины В. Ф. Янукович считает, что Крым был 
вынужден выйти из состава Украины, однако 
реинтеграция в будущем все же возможна: «Я 
бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Укра-
ины, но это будет зависеть от жителей Кры-
ма. Это было их решение, они защищали себя 
и свои семьи… Я видел их тревогу и опасения, 
что „майдан” перекинется сюда… Их (киевских 
властей. —  Авт.) героизм проявился только тогда, 
когда [ВСУ] двинулись на беззащитный народ 
Донбасса. А в Крыму они понимали, что там они 

получат по зубам» [8]. Однако экс-премьер-ми-
нистр Украины Н. Я. Азаров утверждает, что, как 
Калининградская область не вернется в состав 
Германии, или Косово не вернется в Сербию, 
так и Крым останется в составе Российской Фе-
дерации: «Никому не придет в голову ставить 
вопрос и о возврате Крыма. Был там референдум, 
и ясно, что крымчане жить с этим бандеровским 
режимом не захотели. Это их право, они, в конце 
концов, автономная республика» (https://www.
kommersant.ru/doc/2918081).

Но украинские власти не ограничиваются 
исключительно политическими заявлениями. 
Они достаточно активно проводят работу по 
формированию экстремистских и национали-
стических организаций, направленных на де-
стабилизацию ситуации в российских регионах, 
созданию проукраинского лобби, проведению 
диверсионной деятельности. В целях реинтег-
рации Крымского полуострова официальный 
Киев применяет методику террора и диверсий: 
«К активным действиям по подготовке и реа-
лизации террористических замыслов в Крыму 
перешли украинские государственные органы 
и радикальные организации», —  заявил директор 
ФСБ России А. В. Бортников (http://crimea.ria.ru/
politics/20161213/1108372217.html).

В августе 2016 г. в районе г. Армянск про-
изошла перестрелка сотрудников ФСБ России 
с украинскими военными и были задержаны 
диверсанты Евгений Панов и Андрей Захтей, 
направлявшиеся на полуостров в целях совер-
шения террористических актов. 19 августа 2016 г. 
на совещании Совета безопасности Российской 
Федерации президент России В. В. Путин оха-
рактеризовал диверсию в Крыму как нежелание 
украинских властей соблюдать Минские дого-
воренности по Донбассу. В августе 2017 г. был 
задержан агент СБУ Геннадий Лемешко, ранее 
воевавший в рядах запрещенного в Российской 
Федерации «Правого сектора» и прошедший 
обучение в украинской школе диверсантов и по-
лучивший задание произвести подрыв линии 
электропередачи между г. Судак и п. Новый Свет 
(http://www.tvc.ru/news/show/id/93937).

Украинские разведчики проводят сбор дан-
ных о российских вооруженных силах на по-
луострове: «Сбор разведывательной информа-
ции о дислокации и организации новых частей 
Вооруженных сил РФ на территории Крыма, 
подбор объектов для совершения диверсий, 
сбор разведывательной информации и данных 
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о составе, дислокации, организационно-штат-
ной структуре и задачах воинских подразде-
лений на территории Крыма» (http://crimea.
ria.ru/politics/20161114/1108016031.html), —  вот 
лишь некоторые задачи, о которых заявил задер-
жанный на полуострове полковник украинской 
разведки Дмитрий Штыбликов.

Проводится активная работа украинских 
властей и по поддержке оппозиционного рос-
сийским властям крымско-татарского «Меджли-
са». В феврале 2014 г. им были организованы 
столкновения крымских татар с силами крым-
ского ополчения у здания Верховного Совета 
АР Крым, в результате которого погибли два 
человека. В 2015 г. совместно с украинскими 
националистами представители «Меджлиса» 
организовывали транспортную и экономиче-
скую блокаду полуострова, проводили под-
рыв ЛЭП в Херсонской области, обеспечива-
ющую крымчан электроэнергией. Подобные 
действия были расценены Государственным 
Советом Республики Крым как геноцид крым-
чан, вследствие чего было принято следую-
щее заявление: «Блокада Республики Крым 
под предводительством депутатов Верховной 
рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата 
Чубарова, а также группы лиц, фактически дей-
ствующих под контролем властей Украины, под 
руководством Ленура Ислямова продолжает-
ся уже более четырех месяцев. Это отражено 
в ежедневных отчетах Специальной мониторин-
говой миссии ОБСЕ в Украине и являет собой 
наглядный пример грубейшего нарушения прав 
человека, преступлений на почве ненависти, 
геноцида, которые наносят ущерб граждан-
скому населению Крыма» (https://crimea.ria.ru/
politics/20160113/1102626803.html).

При этом часть руководителей «Меджлиса» 
продолжает проводить антироссийскую поли-
тику, находясь непосредственно на террито-
рии Крымского полуострова, вследствие чего 
попадают под действие российского Уголов-
ного кодекса. Замглавы крымско-татарского 
«Меджлиса» Ильми Умеров получил два года 
колонии-поселения за ряд высказываний, не-
сущих угрозу территориальной целостности 
Российской Федерации: «Надо вынудить Россию 
выйти из Крыма, Донбасса и Луганска. Чтобы 
помочь „Меджлису” крымскотатарского наро-
да, все вместе усилили бы эти санкции и выну-
дили уйти Россию из Крыма» (https://lenta.ru/
news/2017/09/27/umerov/).

ДОН И уКРАИНА
Наличие общей границы с территориями Луган-
ской области, подконтрольной официальному 
Киеву, размытой и фактически отсутствующей, 
послужило возможностью для проникновения 
в российский регион украинских диверсион-
ных групп. Немаловажным в данной ситуации 
является то, что российская железная дорога 
проходила по территории Луганщины. Это не 
только не позволяло создать сплошную линию 
границы, но и формировало ситуацию некоей 
зависимости от украинской стороны, позволя-
ло украинским националистическим соедине-
ниям в любой момент напасть на проходящие 
пассажирские и грузовые поезда. Постройка 
железнодорожного полотна в обход украин-
ской территории в 2017 г. сняла данный вопрос 
и выступила важным элементом в системе ста-
билизации региона.

Когда «Русская весна» уже шла по городам 
Украины, но Донецкая и Луганская народные 
республики еще не провели референдума о не-
зависимости, первые диверсанты были направ-
лены официальным Киевом в ряд российских 
приграничных регионов. В апреле 2014 г. в г. Рос-
тове-на-Дону были задержаны 25 граждан Ук-
раины, завербованных СБУ и направлявшихся 
в Российскую Федерацию для организации тер-
рористических актов, отслеживания передвиже-
ния российской военной техники и установления 
контактов с российскими праворадикальными 
организациями. По данным УФСБ России по 
Ростовской области, представители запрещен-
ной в России националистической организации 
«Правый сектор» направлялись в Ростовскую, 
Волгоградскую, Тверскую, Орловскую, Белго-
родскую области, Республики Калмыкию и Та-
тарстан [9].

Российско-украинская граница на севере 
Ростовской области носит фактически услов-
ный характер. Например, между российским 
п. Чертково и украинским п. Меловое она про-
ходит вдоль железной дороги, посередине улиц, 
а порой и в рамках одного домовладения. Дан-
ная ситуация сложилась со времен российско-
украинского территориального спора 1920-х гг. 
и до сих пор носит неразрешенный характер 
[10, с. 17]. Свободное перемещение жителей 
приграничных поселений способствовало про-
никновению украинских вооруженных отрядов 
в п. Чертково. Так, в 2015 г. ими был похищен 
российский военнослужащий В. Н. Барсуков и его 

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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брат. Их украинские власти планировали исполь-
зовать в качестве доказательства присутствия 
российских военных в Донбассе (https://lenta.
ru/news/2015/09/12/soldatkidnapping/).

Железнодорожные пути послужили интересам 
СБУ как важные транспортные коммуникации. 
В 2016 г. на железнодорожную станцию Лихая 
был направлен диверсант Алексей Сизонович, 
целью которого была организация терактов в на-
селенном пункте: «Думал в середине сентября 
2016 года заложить два СВУ в мусорные урны 
возле здания ж/д вокзала станции Лихой, еще 
одну бомбу на остановке общественного тран-
спорта и две удлиненные прилипающие мины 
(УПМ) разместить под цистернами с горючим», —  
сообщил диверсант на судебном процессе в Севе-
ро-Кавказском окружном военном суде в 2017 г., 
по итогам которого он получил 12 лет лишения 
свободы и штраф в размере 250 тыс. руб. [11]

По мнению российских аналитиков, пожа-
ры, уничтожившие в 2017 г. историческую часть 
г. Ростова-на-Дону и лесные массивы Усть-До-
нецкого района Ростовской области, были ор-
ганизованы украинской стороной (https://www.
kp.ru/daily/26721/3747259/). Ответственность за 
их организацию взяли на себя неоязычники из 
украинских националистических организаций, 
что, однако, не подтверждено российской сто-
роной, —  они, как и любая террористическая 
организация подразделений украинских наци-
оналистов, воюющих в Донбассе, способны при-
писывать себе действия, которые не совершали 
(https://regnum.ru/news/2315581.html).

Деятельность украинских агитаторов нашла 
отклик в среде радикально настроенных пред-
ставителей казачьего движения. Идеи созда-
ния Донской казачьей республики имели место 
с момента распада СССР, и конфликт в Донбассе 
выступил точкой активизации подобных орга-
низаций. Несмотря на то что большая часть дон-
ского казачества воевала на стороне ополчения 
Новороссии, маргиналы, ранее неоднократно 
критиковавшие российские власти, отправи-
лись на территорию Украины и сформировали 
подобие «казачьей политической эмиграции» 
(как они сами себя называют). В их числе и ка-
зак-маргинал Сергей Лошкарев (Белогвардеец), 
призывавший Д. А. Яроша ввести «Правый сек-
тор» на территорию Дона и, в частности, сто-
лицы донского и мирового казачества г. Ново-
черкасск (https://ovdinfo.org/articles/2014/06/15/
banderovec-iz-roshchi).

Украинские власти обещали донским казакам 
дать возможность образования казачьей армии, 
политических центров, однако обещаний не 
сдержали. При этом украинская бюрократическая 
система не особо принимала новых «политиче-
ских беженцев»: «Казаки, с их тяготениям к го-
сударственности, „не в чести” у олигархической 
властной верхушки Украины. Многие из тех, кто 
приехал сюда из России, Белоруссии, Грузии от-
стаивать независимость Украины, сейчас ходят 
под Дамокловым мечом депортации на родину со 
всеми вытекающими…», —  считает представитель 
украинского казачества. При этом казаков-пре-
дателей активно принимают такие национа-
листические организации, как „Правый сектор” 
и используют их на передовой в качестве „мяса”» 
(http://nr2.lt/blogs/Alexander_Dzikovitsky/ZHizn-
kazakov-emigrantov-iz-RF-v-Ukraine-125515.html).

*  *  *
На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, конфликт в Донбассе является 
событием, входящим в ракурс не только внешней, 
но и внутрироссийской политики. Тесные связи 
Донбасса с российскими приграничными реги-
онами формируют особое отношение россиян 
к данному вопросу и рассматриваются с точки 
зрения интеграции Донецкой и Луганской народ-
ных республик в состав Российской Федерации 
и Евразийского экономического союза.

Во-вторых, территориальные претензии укра-
инских властей, хотя и носят пропагандистский 
характер, но находят отклик как в среде меж-
дународного сообщества, так и у определен-
ных маргинальных организаций, ведущих свою 
работу на территории Российской Федерации, 
что, в свою очередь, приводит к развитию экс-
тремистских и националистических движений 
на Юге России.

В-третьих, Крымский полуостров и Ростов-
ская область оказались в ситуации регионов 
Российской Федерации, на территории кото-
рых проходит «тихая война». Украинские власти 
активно засылают диверсантов, разведчиков, 
военнослужащих с целью подрыва транспор-
тной, энергетической, экономической системы 
регионов, создания очагов нестабильности, что 
требует усиления контроля за российско-украин-
ской границей, «линией разграничения» между 
Украиной и Донецкой и Луганской народными 
республиками.
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студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. К.: Логос, 2012. Вип. Х. Ч. 2. С. 477–479.

3. Бредихин А. В. История российско-украинского сотрудничества (на примере еврорегиона «Донбасс»). 
Автореферат дисс. … канд. ист. наук. М.; 2016. 23 с.

4. Бредихин А. В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. М.: ИИУ МГОУ; 2017. 124 с.
5. Дергачев В. Крымский сценарий повторить невозможно. URL:  https://w w w.gazeta.ru/

politics/2015/05/14_a_6686821.shtml.
6. Павленко Д. Киевские нацисты предъявляют России территориальные претензии. URL: https://tsargrad.

tv/articles/kuban-rostovshhina-brjanshhina-i-drugie-iskonno-ukrainskie-zemli_61276 (дата обращения: 
23.09.2017).

7. Романов П. Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру. URL: 
https://riafan.ru/758733-uchit-istoriyu-i-ne-draznit-kazakov-glava-kubani-otvetil-ukrainskomu-ministru.

8. Логинов В. Крым всегда был пророссийским, и все об этом знали. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/07/06_a_10775786.shtml.

9. Степанов А. Украинские диверсанты: «СБУ послала нас шпионить в Россию под видом фотографов». 
URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/26215/3099512/.

10. Бредихин А. В. О территориальных претензиях в российско-украинском приграничье. Альманах «Ка-
зачество». 2016;(16):17–32.

11. Горяев О. 12 лет строгого режима получил украинский пенсионер-диверсант. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3372918.

REFERENCEs
1. Bredikhin A. V. National and religious problems in Donetsk and Luhansk people’s republics. Rossiya i novye 

gosudarstva Evrazii. 2017;(2):69–82. (In Russ.).
2. Bredikhin A. V. Trends to federalization of Ukraine on the example of Donetsk and Luhansk regions. In: 

Shevchenko spring. Materials of the International scientific-practical conference of students, postgraduates 
and young scientists. Kiev: Logos; 2012. Vol. Х, Part 2:477–479. (In Russ.).

3. Bredikhin A. V. The history of Russian-Ukrainian cooperation (on the example of the Euroregion “Donbass”) 
(Master’s abstract of a master’s thesis). Moscow; 2016. 23 p. (In Russ.).

4. Bredikhin A. V. Cossack Don: Between Ukraine and Russia. Moscow: IIU MGOU; 2017. 124 p. (In Russ.).
5. Dergachev V. It is impossible to repeat the Crimean scenario. URL: https://www.gazeta.ru/

politics/2015/05/14_a_6686821.shtml. (In Russ.).
6. Pavlenko D. Kiev Nazis make Russia territorial claims. URL: https://tsargrad.tv/articles/kuban-rostovshhina-

brjanshhina-i-drugie-iskonno-ukrainskie-zemli_61276 (аccessed 23.09.2017). (In Russ.).
7. Romanov P. To learn history and not to tease Cossacks: The head of Kuban answered the Ukrainian Minister. 

URL: https://riafan.ru/758733-uchit-istoriyu-i-ne-draznit-kazakov-glava-kubani-otvetil-ukrainskomu-
ministru. (In Russ.).

8. Loginov V. Crimea has always been Pro-Russian, and everyone knew about it. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/07/06_a_10775786.shtml. (In Russ.).

9. Stepanov A. Ukrainian saboteurs: “SBU sent us to spy in Russia under the guise of photographers”. URL: 
https://www.rostov.kp.ru/daily/26215/3099512. (In Russ.).

10. Bredikhin A. V. About territorial claims in the Russian-Ukrainian frontier. Al’manakh “Kazachestvo”. 
2016;(16):17–32. (In Russ.).

11. Goryaev O. 12 years of strict regime has received Ukrainian pensioner-saboteur. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3372918. (In Russ.).

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя



90

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   4’2018

DOI: 10 .26794/2226-7867-2018-8-4-90-94
УДК 314 .7(045)

РАЗлИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ТРуДОуСТРОЙСТВА 
ИНОСТРАННЫХ гРАЖ ДАН В РОССИЙСКОЙ 
фЕДЕРАЦИИ

Николаев Александр Александрович,
канд. филос. наук, доцент департамента социологии, Финансовый университет, Москва, Россия
alexnikolson@mail.ru

Аннотация. В  статье рассматривается противоречивый характер современного производственного 
процесса: растущей доле определенных видов деятельности, требующих от рабочих высокой квалифика-
ции, противостоит масса трудовых функций, переходящих в более низкую квалификацию. Таким образом, 
обосновываются объективные условия для потребности современной экономики в малоквалифицирован-
ной рабочей силе. В работе объясняется причина востребованности таких рабочих вакансий на местном 
рынке труда, даже при наличии некоторого уровня безработицы. Раскрывается обусловленность меха-
низма трудовой иммиграции, одновременное функционирование нескольких отдельных рынков рабочей 
силы, их характерные особенности. В статье дается обоснование необходимости широкого привлечения 
иностранной рабочей силы как характерного явления современной российской экономики. Показываются 
экономические выгоды от использования труда иностранных рабочих для частного и государственного 
секторов, в том числе с помощью нелегальных форм найма. В работе также раскрываются социально-
политические выгоды от импорта иностранной рабочей силы. Описывается восприятие иностранными 
рабочими своего положения, характеризуется та ситуация, в которой они оказываются. Называются при-
чины слабой интеграции трудовых мигрантов в российское общество и их маргинализации. В статье ана-
лизируются социальные последствия привлечения иностранной рабочей силы, возникновение ряда серьез-
ных проблем: в частности, в результате увеличения доли иностранного населения в некоторых крупных 
городах изменяется внутригородская структура. Складывается тенденция этнических концентраций, 
в результате чего возникает определенным образом параллельно включенная социальная подсистема со 
своими специфическими потребностями.
Ключевые слова: производственный процесс; малоквалифицированная рабочая сила; механизм трудовой 
иммиграции; рынок рабочей силы; иностранная рабочая сила; интеграция трудовых мигрантов; марги-
нализация; изменение внутригородской структуры; тенденция этнических концентраций; социальная 
подсистема
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Abstract. The article deals with the controversial nature of the contemporary production process: the growing share 
of certain activities that require highly skilled workers, opposed by many labour functions performed by low-skilled 
workers. Thus, we found there are the objective conditions for the needs of the modern economy in the low-skilled 
labour force. The paper explains the reason for the demand for such jobs in the local labour market, even if there is 
some level of unemployment. Further, the author reveals the conditionality of the labour immigration mechanism, 
the simultaneous functioning of several separate labour markets, as well as their characteristic features. The article 
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substantiates the need for a wide involvement of foreign labour force as a characteristic phenomenon of the 
contemporary Russian economy. We pointed to the economic benefits of using foreign workers for private and 
public sectors, including through illegal forms of employment. The paper also reveals the socio-political benefits of 
attracting foreign labour. We described the perception of foreign workers of their position and the situation in which 
they find themselves. Also, we showed the reasons for the weak integration of labour migrants into Russian society 
and their marginalization. The paper analyzes the social consequences of attracting foreign labour, the emergence 
of a number of serious problems: in particular, as a result of the increase in the share of the foreign population in 
some large cities, the internal structure of those cities changes. There is a tendency of ethnic concentration, which 
results in a parallel existence of some social subsystem with its specific needs.
Keywords: production process; unskilled labour; mechanism of labour immigration; labour market; foreign workers; 
integration of labour migrants; exclusion; changing local structures; the tendency of ethnic concentrations; the 
social subsystem

Сложные процессы в области изменения 
содержания трудовых функций и квали-
фикации происходят в промышленно-

сти и сфере услуг. В условиях частичных форм 
автоматизации человек остается включенным 
в производственный процесс, при этом широта 
и содержание его трудовых функций во многом 
обусловлены формами организации труда. Здесь 
можно отметить усиление двух противоречивых 
тенденций. С одной стороны, все большее зна-
чение для успеха предприятия в конкурентной 
борьбе приобретают квалифицированные рабо-
чие широкого профиля, способные обеспечить 
техническое обслуживание сложного автомати-
ческого оборудования и быстро осваивать новую 
технику. С другой стороны, стремясь применять 
низкооплачиваемую рабочую силу, предпри-
ниматели используют микроэлектронику для 
упрощения трудовых операций и сужения рабо-
чих функций там, где это возможно без ущерба 
для производства. В результате рабочие места 
создаются таким образом, чтобы избежать дол-
говременного переобучения или обучения ра-
ботника. Поэтому растущей доле определенных 
видов деятельности, требующих от рабочих бо-
лее высокой квалификации, противостоит масса 
трудовых функций, переходящих в более низкую 
квалификацию [2].

Таким образом, технологическая революция 
создает объективные условия для потребности 
современной экономики в малоквалифицирован-
ной рабочей силе. Поэтому, несмотря на общее 
увеличение удельного веса квалифицированных 
рабочих в структуре занятых в российской эко-
номике, значительную часть по-прежнему со-
ставляют полу- и неквалифицированные рабочие.

Наряду с передовыми динамическими нау-
коемкими отраслями, непрерывно совершенст-

вующими технику и технологию производства, 
существуют отрасли со стабильными производ-
ственными процессами, предприятия, не претер-
певшие существенных изменений в технической 
оснащенности и технологии производства. Поэто-
му рабочая сила низкой квалификации сохраняет 
свою важную роль, хотя при этом усиливается 
нестабильность ее занятости.

Вакансии в отраслях с преобладанием полуква-
лифицированного и физического труда не поль-
зуются спросом на местном рынке труда —  как 
вследствие более низкой заработной платы, так 
и вследствие содержания труда, не удовлетворяю-
щего потребности рабочих с более высоким уров-
нем общеобразовательной и профессиональной 
подготовки. При выборе места работы они руковод-
ствуются не только размерами заработной платы, но 
и условиями, и характером труда, его содержанием.

Возросшие темпы экономического развития, 
структурная перестройка экономики в сочетании 
со слабым притоком нового пополнения на рынок 
труда из-за низкой рождаемости, а также вследст-
вие увеличения продолжительности образования 
молодежи —  все это привело к высокой загрузке 
трудовых ресурсов в Российской Федерации. Оте-
чественные рабочие, в массе обладая относительно 
высоким уровнем общей и профессиональной 
подготовки, в основном добились для себя ра-
боты, соответствующей уровню их квалифика-
ции. Поскольку местная рабочая сила избегает 
малоквалифицированной, менее оплачиваемой, 
непрестижной работы, возник дефицит рабочей 
силы низкого уровня квалификации, который 
устраняется за счет иммиграции рабочих из трудо-
избыточных стран, прежде всего, из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии.

Механизм иммиграции рабочей силы главным 
образом обусловлен тем, что в России в основном 
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исчерпаны экстенсивные факторы экономическо-
го роста, в том числе —  возможность увеличения 
трудовых ресурсов за счет естественного прироста 
населения [7]. Даже в условиях высокой безрабо-
тицы обнаруживались отраслевые и професси-
ональные «пустоты», которые в возрастающей 
мере заполнялись посредством государственного 
регулирования трудовых ресурсов. Иностранные 
рабочие, вливаясь в российский рынок труда, по-
крывают порой значительные дефициты, воз-
никающие в различных секторах экономики [4].

В России сложилось несколько отдельных рын-
ков рабочей силы: высококвалифицированной, 
менее квалифицированной и малоквалифици-
рованной, зачастую связанной с вредным про-
изводством или просто с напряженным характе-
ром труда. На первом и третьем спрос превышает 
предложение, на втором: предложение —  спрос. 
И цена рабочей силы на разных рынках существен-
но отличается одна от другой. Первые два рынка 
труда —  для отечественной рабочей силы, с тен-
денцией к захвату лучших рабочих мест, а тре-
тий —  для иностранной рабочей силы, занятой 
«непривлекательными» видами работ [8].

Целые отрасли экономики оказались неспо-
собными существовать без иностранной рабочей 
силы, причем речь идет не только о таком секторе, 
как сфера услуг, но и о базовых отраслях, напри-
мер строительстве. Сегодня стало очевидным, что 
труд иностранных работников необходим даже 
в условиях экономического кризиса и наличия 
безработицы. Трудовые иммигранты не могут 
быть заменены местными кадрами для многих 
видов тяжелых, малооплачиваемых и непристиж-
ных работ. Сокращение количества иностранцев 
отнюдь не означает соответственного увеличения 
мест для «своих» рабочих, но может вызвать па-
дение производства в некоторых отраслях, а от-
сюда —  увольнения в смежных с ними отраслях 
и общий рост безработицы. Широкое привлече-
ние иностранной рабочей силы стало одним из 
характерных явлений современной российской 
экономики.

Использование иностранной рабочей силы 
в экономике России объясняется целым рядом 
экономических, социальных и политических фак-
торов. Экономические выгоды от использования 
труда иностранных рабочих (как частного, так 
и государственного секторов) складываются из 
экономии фонда заработной платы (например, 
зарплата рабочих-мигрантов за счет заниженных 
тарифных ставок, отсутствия различного рода 

доплат значительно ниже, чем у россиян), средств 
на социальное страхование и обеспечение, мень-
ших затрат на поддержание и развитие элементов 
социальной инфраструктуры.

Не менее важным для получения сверхпри-
были предпринимателями является применение 
труда иностранных рабочих в обход существую-
щих норм с использованием сложившегося не-
легального черного рынка труда. Нелегальные 
формы найма, как правило, означают: занижен-
ную заработную плату, полную незащищенность 
от увольнения в любое время, увеличенный риск 
производственного травматизма, нерегламенти-
рованность рабочего времени, отсутствие профсо-
юза, коллективного договора, пенсий, отпусков, 
социальных пособий и т. п. —  т. е. практически 
предпринимательский беспредел. Нелегальная 
иммиграция в России стала постоянно действу-
ющим фактором [11].

Социально-политические выгоды импорта 
иностранной рабочей силы (не отличающейся 
высоким уровнем притязаний, стремящейся ис-
пользовать относительно высокий, по сравнению 
с зарплатой на родине, уровень дохода для нако-
плений) заключаются в возможности использо-
вания иностранных рабочих в качестве средств 
давления на местных при решении проблем усло-
вий труда, заработной платы и уровня занятости.

Иммиграция рабочей силы имеет важное 
значение как фактор, позволяющий смягчать 
структурные трудности, а также напряженность 
на рынке труда в периоды кризисов.

Российское правительство, формируя поли-
тику в отношении иностранной рабочей силы, 
вынуждено учитывать объективные факторы 
и сложившийся характер занятости иностранных 
работников. Рабочие-иммигранты уже стали неза-
менимыми на тяжелых, монотонных, утомитель-
ных, грязных, непрестижных низкооплачиваемых 
работах, не требующих высокой квалификации. 
Динамика отраслевой и профессионально-дол-
жностной структуры рабочих мест иммигран-
тов показывает относительный рост спроса на 
простой и примитивный труд. Это сказывается 
на снижении образовательного уровня приез-
жающих. Спрос на высококвалифицированные 
рабочие места удовлетворяется в первую очередь 
россиянами.

Для большинства представителей новых этни-
ческих общин пребывание в России не повлекло 
за собой повышение их социального и профес-
сионального статуса, но оно в конечном счете 
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способствует улучшению их материального по-
ложения (по сравнению с тем, которое было у них 
на родине).

Не имея реальных возможностей сколько-ни-
будь приблизиться к «признанным» потребитель-
ским и социальным стандартам, иммигранты, 
тем не менее, продолжают удерживаться в сфере 
их психологического притяжения. В целом вос-
приятие иностранцев характеризуется замет-
ным преобладанием эмоциональных моментов 
над рациональными: увеличивается престижное 
значение ряда доступных для них материальных 
и культурных благ, усиливается «анестезирующие» 
и «тонизирующие» функции потребления [6].

Среди иностранных рабочих усиливается эко-
номическая и культурная геттоиризация почвы. 
Возникает новый социальный низший слой, где 
иммигрант отчужден в значительной степени от 
своей культуры и остается длительно выключен-
ным из общественной жизни страны.

Значительная доля так называемых гастарбай-
теров представляет собой неинтегрирующуюся 
массу. Причина —  сильное влияние на повсед-
невный образ жизни исламской культуры. Рабо-
чие-иммигранты сразу по прибытии оказались 
маргиналами по отношению к российскому об-
ществу. В целом субкультура и сопутствующий 
ей нездоровый образ жизни выполняет функцию 
обратной связи в механизме воспроизводства 
социального слоя, способствуя маргинализации 
подрастающего поколения задолго до вступления 
в самостоятельную жизнь.

Дискриминационное, зачастую враждебное от-
ношение местных жителей к иммигрантам связано 
с желанием укрепить собственное определенное 
положение. Часть россиян в форме превосходства 
своей этнической группы отражает личную неуве-
ренность, ненадежность и неопределенность своих 
позиций в обществе. Представления, связанные 
с предрассудками и дискриминацией по отноше-
нию к иммигрантам, существуют в неразрывной 
связи с социально-экономической ситуацией, 
в которой находятся местные жители.

Распространено мнение, будто гастарбайтеры 
отнимают рабочие места у местного населения. 
Но россияне не стремятся на эти рабочие места, 
поскольку большинство рабочих мест, занимае-
мых иммигрантами, низкоквалифицированные 
и малооплачиваемые.

Широко распространен тезис о том, что в не-
которых регионах преступность импортирует-
ся из-за границы. Уровень преступности среди 

трудовых иммигрантов действительно высок, 
однако он находится в прямой зависимости от 
уровня безработицы среди иностранных рабочих, 
а также продуцируется маргинальной субкуль-
турой, в условиях которой живет большинство 
приезжих работников. Кроме того, иммигранты 
нередко сами становятся жертвами преступле-
ний [1].

Дискриминационное, а иногда и враждебное 
отношение к иностранным работникам со сто-
роны некоторой части местного населения име-
ет социально-психологический аспект, который 
превалирует над личностным: мне не нравятся 
приезжие, хотя наш дворник —  хороший парень.

Иностранные работники, занимая оставлен-
ные местным населением неквалифицированные 
и полуквалифицированные рабочие места, тем 
самым оседают на нижних ступенях структуры 
наемного труда.

В целом миграция рабочей силы приобретает 
характер повторяющегося цикла: часть рабочих 
возвращается к себе на родину, часть из них доби-
вается статуса постоянных жителей, в результате 
начинает изменяться внутренняя структура ино-
странного населения. Не только рабочая сила, но 
и семьи иммигрантов со всеми их естественными 
претензиями начинают присутствовать в соци-
альной системе Российской Федерации, а поло-
возрастная структура иностранных диаспор ста-
новится весьма близкой к структуре российского 
населения. Это приводит к тому, что численность 
иностранцев в некоторых крупных городах зна-
чительно увеличилась, и они начинают выступать 
в качестве конкурентов на рынке городского жилья 
для определенной части российского населения. 
В результате увеличения доли иностранного насе-
ления в некоторых крупных городах изменяется 
внутригородская структура. Складывается тен-
денция этнических концентраций и возникает 
определенным образом параллельно включенная 
социальная подсистема, которая тоже может вы-
рабатывать для ее составляющих определенные 
потребности.

Если будет существовать внешняя отчужден-
ность, если в результате низкой квалификации 
будет возникать социально-экономическая ущер-
бность, а политическая и правовая маргиналь-
ность будет устранена лишь формально, то могут 
возникнуть объективные причины складывания 
этнических образований. И в них все больше будут 
преобладать религиозные и националистические 
ориентации. В этом случае новые национальные 
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меньшинства могут стать «взрывчатым вещест-
вом», причиной социальных конфликтов. Поэто-
му государству следует строго регламентировать 
процесс привлечения иностранной рабочей силы 
в страну. Во-первых, трудовую иммиграцию сле-

дует строго ограничивать квотами. Во-вторых, пе-
риодически осуществлять ротацию иностранных 
работников. И в-третьих, осуществлять политику 
«интеграции» в отношении тех иностранцев, ко-
торые долго живут в Российской Федерации.
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Abstract. To realize transformation and sustainable development for single-industrial cities is a worldwide problem. 
It is also a development problem faced by China and Russia that transitioned from the planned economy to the 
market economy. Russia has a more prominent problem in this regard as it has a greater portion of company towns 
which poses a prudent impact on the country’s overall economic development. A company town (or mono-profile 
city) is a place where practically exists one big plant or factory (as a rule industrial one) owned by the single 
employer. Company towns are often planned with a suite of amenities such as stores, churches, schools, markets 
and recreation facilities. In the face of Western economic sanctions as well as plummeting oil prices, the Russian 
economy has fallen back into a development dilemma: its company town development situation more severe and 
its transformation and sustainable development more urgent. Under this context, the Russian government has 
introduced a series of policies to stabilize and stimulate company towns, combined with the import substitution 
strategy, with a view to making the economies of company towns more diverse and market-oriented. As China and 
Russia are similar in terms of institutional background and development stage, having an in-depth understanding 
of Russia’s governance experience and lessons in company towns has important practical implications for China.
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Аннотация. Преобразование и устойчивое развитие моногородов является общемировой проблемой. Это 
также проблема для Китая и России, которые перешли от плановой к рыночной экономике. В России это 
вопрос стоит более остро из-за довольно большой доли моногородов, что оказывает заметное влияние 
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To realize transformation and sustainable 
development for company towns is a world-
wide problem. While the practice and expe-

rience of developed countries in this respect can 
provide a reference for backward countries. In an 
era of high-level economic integration and intense 
competition worldwide, developing countries are 
undergoing significant changes in internal and ex-
ternal environments. Learning from and drawing 
on experiences from developed countries at the 
same time, backward countries still need to ex-
plore new ways of development.

China and Russia are both transitional countries 
transformed from planned economies. Influenced 
by the pattern of the centralized planned economy 
and the direction to develop heavy industry, the two 
countries hold many company towns, unprecedented 
in scale, distribution and influence among other 
countries. In these two counties, the transformation 
of the company town and its sustainable develop-
ment not only concern the economic and social 
stability and development of cities and regions but 
also pose an overall problem concerning economic 
stability and development of the whole country. Rus-
sia particularly, where nearly one-third of cities are 
mono-profile ones, is not optimistic in the economic 
development under conditions of weak external de-
mand, low oil prices and sanctions posed by Western 
counties, hence the economic development in these 
company towns. Therefore, it demands deep atten-
tion and thinking on what measures the country has 
taken and what the strategies, direction, and poli-
cies, as well as their influences, are in Russia. Based 
on documents available, it is found that research 
about Russia’s company towns is scarce in China. 
Therefore [1], this study sorts out and studies the 
documents on the current development and related 
policies of Russia’s single-industrial city so as to 

make compliments in this area, boost communica-
tion on the study of company towns transformation 
and sustainable development between China and 
Russia, and provide reference for the policy-makers 
in decision-making process.

I. CURRENT DEVELOPMENT OF RUssIA’s 
COMPANY TOWNs
i. Overview of Russia’s company towns

1. Definition and classification of a company 
towns. Company town (моногород) refers to a city 
where its economic and social development relies 
heavily on one factory (plant) or one branch of 
industry. The general standard is that the number 
of workers in one factory accounts for more than 
25% of the total urban residents and that over half 
of the production is from the same industry. In-
cluded in these cities are so-called resource-based 
cities which rely heavily on exploitation of natural 
resources, and those supported by a certain in-
dustry (metallurgy, chemical engineering, mili-
tary, and automobile manufacturing, etc.) which 
are called industrial cities. Currently, there is no 
accurate definition of the single-industrial city 
in Russia. In the available documents, there are 
terms like the ‘company town’, ‘mono-industrial 
city’, ‘mono-profile city’, and ‘factory city’, shar-
ing the implication of having a single industrial 
base. Among them, the company town is the most 
commonly used and also the most formal expres-
sion. Another way of definition is to use the factory 
that forms the economic base of this city, which 
is called the city-forming enterprise. This type of 
enterprise possesses the following characteristics: 
first, the number of employees accounts for no less 
than 30% of the total residence in the city; second, 
expenditure in public spaces and infrastructure 

на общее экономическое развитие страны. Монопрофильный город (моногород) —  это место, где практи-
чески существует один крупный завод или фабрика (как правило, промышленная), принадлежащая одному 
работодателю. Моногорода часто планировались с набором инфраструктурных объектов, таких как ма-
газины, школы, рынки и места отдыха. Из-за западных экономических санкций, а также резкого падения 
цен на нефть российская экономика вновь оказалась перед дилеммой: ситуация с развитием моногородов 
стала более острой, а трансформация и устойчивое развитие —  более актуальным. В этом контексте 
Правительство Российской Федерации проводит комплекс мер по стабилизации и стимулированию раз-
вития моногородов в сочетании со стратегией импортозамещения, с целью придания экономике моно-
городов более диверсифицированного и рыночного характера. Поскольку Китай и Россия схожи с точки 
зрения институционального фона и стадии развития, глубокое понимание российского опыта управления 
и ошибок прошлого в моногородах имеет важное практическое значение для Китая.
Ключевые слова: Россия; моногорода; политика развития
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facility serving the citizens takes up no less than 
30% of the enterprise cost.

Russia has 319 single-type cities which ac-
counts for 30% of all the cities (1,100) in the coun-
try. However, the population in these company 
towns reaches 14 million, taking up near 10% of 
the total population (147 million) in Russia. Vary-
ing in scale, the smallest one holds a population of 
just 830 (Bering city in the Chukotka Autonomous 
district), while the largest accommodates 722,000 
(Togliatti city). Company towns are distributed in 
the eight Federal Districts in Russia. Fig. 1 shows 
the percentage of resource-based cities calculated 
by population.

Based on the economic and social development 
condition, company towns in Russia are classified 
into three types: 100 company towns with the sever-
est economic and social situation which accounts for 
31.3%; 148 company towns with risks of potential 
social and economic deterioration which accounts 
for 46.4%, and 71 company towns with stable social 
and economic situation which accounts for 22.3% 
(Table) [3].

2. Industrial formation of a company town
Russia’s company towns cover almost all the 
industrial sectors. Nonferrous and ferrous metal 
smelting takes up the largest part and accounts for 
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Fig. 1. Distribution of company towns by population
Source: [2] .

Fig. 2. The industrial structure of the Russian company towns
Source: [4] .
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36.1%, and then machinery manufacturer which 
accounts for 24%, followed by mineral resources and 
power exploitation (12.3%), forestry, wood processing 
and papermaking (10.9%), food industry (6.3%), fuel 
industry (4.9%) and other types of industry (17.8%) 
(Fig. 2).

ii. The rise of company towns’ crisis
Company towns sprung up during the Soviet Union 
era when the planned economy still dominated the 
market, symbolizing the highly centralized planned 
economy system. They have contributed enormously 
to the industrialization and modernization of the 
Soviet Union, especially to the heavy industrializa-
tion process. However, while transforming into a 
market economy, these ‘factory cities’ have gradually 
lost their former glory, some of which even found 
themselves stuck in a development dilemma. Gener-
ally speaking, company towns in Russia experienced 
two development crises: the first one came in the 
1990s, the transition period between the planned 
economy and the market economy, and the second 
one occurred right after the global financial crisis, 
especially since the oil price drop induced by western 
economic sanctions.

1. Transformation crisis in the 1990s
At the beginning of 1992, Russia started its trans-
formation into the market economy under the 
guidance of ‘shock therapy’. The key goal was to 
achieve price liberalization, trade liberalization 
and comprehensive privatization within one to two 
years. In the process of accomplishing the targets, 
the government adopted tight fiscal policies to 
curb inflation, i. e. reducing or halting loans and 
subsidies to enterprises. Such radical measures 
immediately drove the Russian economy to a com-
plete breakdown, causing a double-digit GDP dive, 
triple-digit inflation rates, and economic and social 

crisis such as fiscal deficits, growing unemployment 
rates, and a poverty spike.

Against the backdrop of a comprehensive de-
terioration of the economic and social situation 
in Russia, company towns face much more chal-
lenging circumstances. The reasons are as follows. 
Firstly, the development of company towns is seri-
ously dependent on or limited to the old planned 
economy mechanism so their management styles, 
production chains, formal rules and regulations, or 
even informal principles like cognitive believes are 
largely affected by it. Thus, it is no surprise that they 
would bear the brunt of the collapse of the planned 
economy mechanism. Secondly, at the early stage of 
transformation, the central government could not 
pay enough attention to company towns due to its 
capital shortage so it delegated the power to local 
governments. This is Russia’s own choice to rapidly 
build a free market economy, believing economic 
liberalization can automatically propel economic 
and social development. However, delegating power 
did not help the local government to become more 
independent in economic development. Instead, it 
devolved the responsibilities which central and lo-
cal government should assume to ensure economic 
and social development. It means that the govern-
ment’s minimum interference worsened Russia’s 
economic and social crisis, which was more notice-
able and striking in company towns. Thirdly, most 
products from company towns lack international 
competitiveness in that they are either military 
heavy industrial products with low market demand 
or low value-added commodities produced with 
outdated technology lacking competitiveness in 
an open economy. Lastly and the most importantly, 
mono-profile enterprises were burdened with too 
many social responsibilities like establishing factory-
run schools and hospitals. Although the aforemen-
tioned reasons are somewhat inevitable during the 

Table
Classification of Russia’s single-type city

Type standard of Classification Quantity Percentage %

One With severest economic and social 
situation 100 31 .3%

Two With risks of potential social and 
economic deterioration 148 46 .4%

Three With a stable social and economic 
situation 71 22 .3%

Source: http://xn-80afd4affbbat .xn —  p1ai .
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economic transformation, the key catalyst to the 
eruption of the crisis is actually the bold and drastic 
method adopted by the government.

During the transformation, the crisis was reflect-
ed in various fields, such as fiscal deficits, govern-
ment-subsidized city budgets, and severe damages 
to infrastructure and the environment, etc. Never-
theless, to say, the worst-case scenario lies in cities 
facing resource exhaustion. They were running out 
of natural resources and using outdated technology, 
equipment and development concepts made things 
worse. Nevertheless, before the world financial crisis, 
the GDP of company towns still accounted for 40% of 
Russia’s economy (http://smgrf.ru/), playing a vital 
role in economic and social development.

2. Crisis relapse after the world financial crisis
Russia witnessed rapid economic growth between 
2000 and 2007 before the world financial crisis, with 
the average annual GDP increased by 7% and the 
gross GDP bounced back to the pre-transformation 
levels. Russian academicians called this round of 
growth ‘restorative growth’, which means that such 
economic growth was based on resources and man-
power accumulated before the transformation. Given 
the above reason, the government called on the 
transformation from ‘restorative growth’ to ‘invest-
ment growth’, meaning enlarging investment to 
enhance its driving role to the economy. However, 
the 2008 global financial crisis further crushed the 
Russian economy, inflicting a 7.8% GDP drop in 2009 
and a relapse to economic recession after ten years 
of restorative growth. Company towns, as economic 
pillars, took the first hit and became the epicentre 
of the crisis. If the 1990s crisis was mainly induced 
by mechanism transformation, then the 2009 crisis 
perfectly revealed the downsides of the Russian 
economic model or economic structure, i. e. the 
external demand-oriented extensive growth that 
was dependent enormously on exporting energy 
raw materials. In 2009, Russia set a strategic goal 
of achieving ‘economic modernization’ driven by 
economic innovation by adjusting the economic 
growth mode. In this context, the modernization or 
the structural reform of company towns was brought 
to the agenda, that is why the Government Commis-
sion on Economic Development and Integration, led 
by the Russian premier Vladimir Putin, established a 
task force for company towns modernization in 2010. 
Later in 2014, Russia was imposed with economic 
sanctions by the western powers for the Ukraine 
crisis, causing a sharp fall in oil prices and an acute 

depreciation of the Ruble. The nation slipped back 
into economic recession. Facing such circumstances, 
it became even more pressing to stabilize and stimu-
late economic growth in company towns. To this 
end, the Russian government set up the “Company 
Towns Development Foundation” to implement 
policies related to company towns development. In 
2015, the “Company towns Website” was launched, 
marking one step further into the substantial phase 
of comprehensive and further transformation and 
development for company towns.

I I. DEVELOPMENT POLICIEs  
FOR THE RUssIAN COMPANY TOWNs
It is worth noting that, unlike China, the compa-
ny town is a national and holistic issue for Russia. 
Although the transformation and development of 
China’s resource-based cities and old industrial 
cities have general economic development char-
acteristics of China, problems like single product 
structure, over-weighting industrialization and other 
regional drawbacks only exist in relatively developed 
areas under the planned economy, such as the Old 
Northeast Industrial Bases. Therefore, comparatively 
speaking, company towns development is a more 
urgent issue and of greater significance for Russia, 
which is consistent with, and also part of the overall 
national development strategy and policy.

i. National supportive policies for company 
towns. Russia has a clear-cut development direc-
tion for company towns. Specifically speaking, the 
first strategy is to seek a balance between continued 
development and ceasing the mode; the second is to 
shift the focus from the original production-oriented 
approaches to emphasizing the living environment, 
condition and firsthand experiences of the residents, 
for the purposes of making company towns more 
livable. In 2016, initiated by the Russia Presiden-
tial Council for Strategic Development and Priority 
Projects, the development of company towns has 
been incorporated into Russia’s 11 major develop-
ment policies, coupled with a governmental plan 
entitled as “Integrated Development of Company 
Towns” 1. The plan is implemented jointly by the 
Ministry of Economic Development, the Ministry 
of Finance, the Russian Development Bank and the 

1 See Passport of priority program “Comprehensive develop-
ment of company towns”. Approved by the Presidium of the 
Council under the President of the Russian Federation on stra-
tegic development and priority projects (The Protocol dated 
November 30, 2016, No. 11).
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Company Towns Development Foundation, as well as 
the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of 
Construction, Housing and Utilities, and the Ministry 
of Labour and the Social Protection of the Russian 
Federation, with a view to promoting a diversified 
and stable industrial development in company towns. 
Specific targets are listed below: reduce the number 
of company towns from 319 to 285 by 2025; raise 
the fixed assets investment in company towns to 
RUB 350 billion; create 600,000 jobs in multiple-
type industries other than the single-industry; lift 
18 company towns to tier-3 with stable economic 
growth by 2018; and further strengthen 100 company 
towns’ capability to attract investment, etc. In short, 
the development strategy of the government aims 
to remove ‘uncontrollable risks’ for company towns 
and pave the way for their advanced development 
while ensuring stability [5].

In step with the plan, starting in July 2016, the 
national development strategy has given top priority 
to building modernized company towns, with a view 
to making them more livable. The plan is specified 
in the following five steps:

First, improve the urban environment of company 
towns, with emphasis on such public spaces as rail-
way stations, public squares, gardens, and markets in 
particular. These are closely related to the intuitive 
feelings of residents and may exert the most direct 
and strong impact on residents’ firsthand percep-
tion of the city. Therefore, in order to build a livable 
city, improving the above-mentioned public spaces 
should be the core of all efforts to give residents 
more comfortable experiences.

Second, provide spaces for young people to com-
municate, work and live, and build more working, 
living, recreation and entertainment places meeting 
young people’s demands.

Third, recreate historical memories. By restoring 
historical sites and transforming them into scenic 
spots, residents can not only have the whole picture 
of the city’s history but also get the opportunity to 
relive historical memories and develop a sense of 
identity, thus strengthening the city’s power to unite.

Fourth, strengthen infrastructure construction, 
among others, the rebuilding of schools, libraries, 
hospitals and museums. It makes clear that the infra-
structure reconstruction is not to build commercial 
or office buildings, but to improve public environ-
ments that concern public interests.

Fifth, put abandoned buildings back into service, 
namely to restore such abandoned or underutilized 
buildings and infrastructure. If not handled prop-

erly, this can exert negative influences on the city’s 
overall atmosphere. Besides, it costs much less time 
and energy to rebuild or renovate such buildings 
than construct new ones.

ii. Company Towns Development Foundation and 
its organizational structure, operating mecha-
nism and functions. The Company Towns Develop-
ment Foundation is a non-commercial organization 
founded in October 2014. The registered person is 
the Russian Development Bank and the supervising 
committee is comprised of deputy ministers of the 
Russian Federation. Its general manager, born in 
1971, was once an entrepreneur and vice chairman 
of the Legislative Assembly as well as a deputy to 
the Finance Committee of the former Perm Oblast 
(now Perm Krai).

The Company Towns Development Foundation 
is accountable for carrying out company towns sup-
porting projects and distributing and utilizing fis-
cal subsidies. A key example of this is the subsidy 
granted by the Ministry of Finance of the Russian 
Federation during 2014 to 2017. First of all, the Min-
istry of Economic Development signed an agreement 
with the Company Towns Development Foundation 
pursuant to the Russian Federation budgets. The 
agreement included the following information: the 
purposes and limits of the government subsidy, grant 
process and date, application form, subsidy efficiency 
indicators of no less than three years, financial state-
ments of the subsidy, liability clauses of the Founda-
tion, and rights clauses and default provisions of the 
Ministry of Economic Development. According to the 
agreement, the subsidy is mainly used to implement 
new projects such as infrastructure construction 
and renovation in company towns. From 2014 to 
2017, the Russian government has granted a subsidy 
of RUB 3 billion to the Foundation. Other than the 
above-mentioned responsibilities, the Foundation 
has also held accountable for training management 
personnel respecting company towns development, 
and giving guidance to project justification. By far, 
the Foundation has established the Development 
Strategy for Company Towns Development Founda-
tion by 2020 [http://www.frmrus.ru/about/strategy/].

iii. The social and economic advanced develop-
ment zone. At the end of 2014, Russia promul-
gated a federal law on building so-called ‘territo-
ries of advanced social and economic development’ 
(TASED), with a view to promoting the economic 
and social development of the Russian Far East and 
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other underdeveloped regions. As stipulated in the 
Law, ‘territories of advanced social and economic 
development’ refers to remote and underdeveloped 
administrative areas. By establishing a special busi-
ness system, the Russian government plans to cre-
ate a favourable business environment, so as to see 
that those regions achieve an advanced social and 
economic development and enjoy a livable environ-
ment. The period for territories of advanced social 
and economic development is 70 years, which can 
be extended upon expiration.

In June 2015, the Russian government decided to 
set up territories of advanced social and economic 
development in company towns which had the most 
prominent economic and social problems 2. In 2016, 
the number of such development territories in the 
Russian Far East alone registered 13. Later, upon 
approval of the Russian government, single-type 
cities of all tiers are permitted to establish territo-
ries of advanced social and economic development. 
Starting from January 1st, 2017, applications for such 
development territories shall be submitted to and 
approved by the Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation. Benefits of creating such 
development territories mainly lie in that, in order 
to improve local investment and the business en-
vironment, the government is held responsible for 
offering fiscal support. Moreover, the government 
also adopts taxation and other preferential policies 
in such regions to attract investment.

iv. “Import Substitution” strategy promotes 
the transformation of the industrial structure 
of company towns. Import substitution is an im-
portant development strategy responding to the 
Western economic sanctions and Russia’s economic 
growth pattern in the transitional period. Its core 
lies in reducing Russia’s reliance on the import of 
Western technology and equipment and promot-
ing the ‘re-industrialization’ of the manufactur-
ing sector, so as to change the growth pattern of 
over-depending on the production and export of 
energy material. The Western economic sanctions, 
a decline of oil prices, and ruble devaluation have 
created favourable conditions for import substitu-
tion in Russia. In March 2014, Prime Minister Dmitry 
Medvedev put forward that the import substitution 

2 “About features of creation of territories of the advanced so-
cial and economic development in territories of mono-profile 
municipalities of the Russian Federation (company towns)». 
Resolution of the Government of the Russian Federation from 
June 22, 2015, No. 614.

was the priority of economic work, and the Ministry 
of Economic Development set 18 priority areas for 
import substitution, among which priority projects 
supported by the country were selected to be granted 
with huge financial support. In 2015, the Ministry 
of Industry and Trade, Ministry of Communications 
and Mass Media, Ministry of Transport, and Ministry 
of Energy of the Russian Federation formulated a 
national plan covering 20 industries with around 
2500 projects in terms of civil industrial import sub-
stitution. The above-mentioned development plan 
covers nearly more than half of the company towns, 
indicating that the import substitution strategy can 
greatly promote the transform and development of 
company towns, or put it another way, import sub-
stitution can be an effective approach to transform 
company towns.

With the implementation of the aforementioned 
policy, the economic development, especially the 
industrial development of company towns has born 
some fruits. In 2016, the number of company towns 
with stable social and economic situation increased 
from 44% in 2015 to 51% in 2016. According to the 
plan issued by the Ministry of Economic Develop-
ment of the Russian Federation, RUB 30.9 billion was 
granted to support industrial enterprises in company 
towns (RUB 25.3 billion in 2015), over 70% of which 
was for the pillar enterprises in these cities. As at 
the beginning of 2017, supported by Federal funds, 
the technical preparation of infrastructure in 41 
company towns has reached 96.6%, which means that 
these towns are qualified to attract investment and 
achieve stable development (http://www.frmrus.ru/).

I I I. CONCLUsION
Russia’s company towns are not only a regional issue 
but also concerning the overall economic growth 
and structural adjustment. In terms of development 
policies, Russia has made the governance of company 
towns a national development strategy, with already 
systematic development mechanism and policies, 
yet there is still room for improvement.

1. Targeted development policies for company 
towns are currently not available in Russia. Some 
Russian scholars emphasize in their research that 

“one size fits all” policy fails to solve specific prob-
lems in different company towns under limited funds, 
which can lead to the less efficient use of government 
funds. Development policies [3] should be made in 
accordance with the specific features and condi-
tions of company towns. To put it simply, “Targeted 
Regulation” should be implemented.
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2. The Russian development policies obviously 
feature technocrat model, namely, these policies are 
formulated by leaders and officials of decision-mak-
ing departments without a thorough understanding 
of the reality and serious research. Bureaucracy still 
exists in the governance of company towns, result-
ing in low governance efficiency, and non-targeted 
use of funds. Therefore, some scholars propose and 
structure the selecting system for the transform of 
the industrial structure of company towns to avoid 
being interfered with by human factors [6].

3. In fact, the governance philosophy and ap-
proach have to change to manage company towns. 
Company towns, the product of a centralized planned 
economy of the Soviet Union, have once achieved 
the most developed economy under the traditional 
planned economy, but also have been influenced 
negatively by the economic system. The negative 
factors do not only simply reflect the weak material 
foundation, but also backward concepts, resulting 

from the local residents’ long-term mental reliance 
on the paternalistic government and enterprises. 
These backward concepts, the products of the tra-
ditional system, have greatly increased the trans-
action costs of formulating and implementing the 
mechanism, further hindering the market economy 
efficiency. The bottom of the problem is the back-
ward governance philosophy, besides, bureaucracy 
and corruption still prevail in Russia. Therefore, new 
policies cannot be implemented to achieve innova-
tion under the old governance system. To change 
the government’s management approach and modes 
of thinking of single-type citizens are the mecha-
nism foundation for the structural transformation 
of company towns and diversified development. It 
is the fundamental solution to getting company 
towns out of a development dilemma. Only in this 
way can the living environment of these towns be 
really improved, and more importantly, the business 
environment will also be improved.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДлИВОСТИ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИя СИСТЕм 
мОТИВАЦИИ И СТИмулИРОВАНИя 
В ОРгАНИЗАЦИяХ И уЧРЕЖ ДЕНИяХ
Идея справедливости оплаты труда в том или ином 
виде встречается у многих авторов [1–3]. К сожа-
лению, в последнее время этот принцип нередко 
нарушается или извращается в различных мифах 
(мифологемах) мотивации труда [4, с. 56–65]. Не-
достаточное внимание этому принципу уделяется 
и на международных конференциях [5]. Между 
тем, реализация и развитие принципа справед-
ливости рассматривается как важнейшее условие 
не только повышения производительности тру-
да организации и ее конкурентоспособности, но 
и гармонизации взаимоотношений в трудовых 
коллективах, а также —  во взаимоотношениях 
рядовых работников с руководством.

Можно утверждать, что проблема справед-
ливости во взаимосвязи с проблемой произ-

водительности труда проходит красной линией 
не только по всей истории менеджмента, но 
является центральной проблемой всей мировой 
истории. Причем, со стороны работодателей 
главный вопрос —  повышение производитель-
ности труда при минимизации издержек (вклю-
чая и экономию на зарплатах работников), а со 
стороны работников —  повышение зарплат за 
относительно качественную работу в пределах ее 
трудоемкости и сложности. При этом часто оши-
бочным является мнение о том, что работники 
всегда хотят работать меньше, а получать больше. 
Еще Д. Мак-Грегор показал в своей теории «Х» 
и теории «У», что многие руководители исходят 
из неверной посылки о том, что большинство 
работников —  лентяи. Сам он считал, что на са-
мом деле большинство работников как раз хотят 
работать лучше, но для этого им необходимо 
создать благоприятные условия [2, 6]. Это под-
тверждают и многие современные авторы [7, 8]. 
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Например, часто в этом вопросе ссылаются на 
известные слова Ф. Герцберга: «…если вы хотите, 
чтобы у людей был мотив делать работу хорошо, 
дайте им хорошую работу» [7, c. 84].

Возникает вопрос: кто больше заинтересован 
в справедливой системе оплаты труда —  сами 
работники или их руководители? Мы можем 
предположить, что в большинстве случаев в этом 
больше заинтересованы рядовые работники, так 
как даже в небольших организациях имеется 
колоссальный разрыв в оплате труда началь-
ников и подчиненных.

ПРОБлЕмА НЕОДНОЗНАЧНОгО 
ОТНОШЕНИя К ИДЕЕ СПРАВЕДлИВОСТИ 
ОПлАТЫ ТРуДА
При явно несправедливой оплате труда во мно-
гих организациях и учреждениях имеется нема-
ло попыток как-то обосновать такое положение 
дел. Основная аргументация здесь примерно 
следующая (в скобках приводятся некоторые 
контрдоводы против таких аргументов):

1) у руководителей повышенная ответствен-
ность (но как объяснить менее высокие зар-
платы многих рядовых хирургов, водителей 
общественного транспорта, работников АЭС 
и т. п. по сравнению с доходами их якобы «более 
ответственных» руководителей?);

2) работа руководителей требует более вы-
сокой квалификации (но для многих специаль-
ностей также требуется высокая квалификация, 
например медсестра должна не только провести 
сложную процедуру, но нередко и выступить 
в роли психотерапевта, а иногда и психиатра —  
в случае страхов у детей, их родителей или не-
адекватных посетителей);

3) во всем мире руководители зарабатывают 
в десятки раз больше своих подчиненных (но как 
раз с такими мифологемами и надо бороться, 
иначе все разговоры о справедливости окажутся 
пустой декларацией);

4) руководители владеют секретами фир-
мы, и за их молчание следует хорошо платить 
(но многие рядовые технические работники 
центральных офисов, а иногда и персональные 
водители, прислуга и охранники также владеют 
определенными секретами, но получают заметно 
меньше своих руководителей).

Важно отметить, что у каждого работника 
(даже рядового) свое представление о справед-
ливости. Но если мы хотим гармонизировать 
отношения в трудовых коллективах и органи-

зациях, следует стремиться к общему понима-
нию или, хотя бы, к сближению представлений 
о справедливости. Достигается это через пере-
говоры. Например, в описании инновацион-
ных подходов к мотивации и стимулированию 
труда (системах Скэнлона, Ракера, Ипрошеар), 
часто упоминаемых во многих учебниках по 
менеджменту, как раз и говорится о культуре 
взаимных уступок работодателей и представи-
телей трудовых коллективов через совместную 
выработку механизмов распределения доходов, 
а также через различные модели участия работ-
ников в прибыли организации [9, c. 221–229].

Но есть и другая традиция определения 
справедливости оплаты труда в зависимости 
от научно обоснованной сложности и трудоем-
кости выполняемых работ, берущая свое начало 
еще от разработок Ф. У. Тейлора. В основе этой 
традиции —  использование метода професси-
ографирования, предполагающего учет и ана-
лиз полной психологической структуры труда. 
В этом плане метод профессиографирования 
позволяет не только учитывать особенности 
данной профессии, должности или конкретного 
трудового поста, но и производить сравнитель-
ную характеристику разных профессий, что 
особенно важно для более справедливой (сопо-
ставимой) оценки данного труда и определения 
размеров вознаграждения [10, 11]. Именно это 
обстоятельство и было положено в основу раз-
работанной нами игры-дискуссии «Заработная 
плата работника —  ЗПР» [2, 4, c. 356–361], новая 
модификация которой предлагается ниже.

ОПИСАНИЕ ИгРЫ-ДИСКуССИИ 
«ЗАРАБОТНАя ПлАТА РАБОТНИКА —  ЗПР»
Цель методики —  выявление представлений 
о справедливости доходов представителей раз-
ных профессий, а также (это уже участникам не 
сообщается) —  корректировка этих представле-
ний через активизирующее (провокационное) 
воздействие, основанное как на результатах 
самостоятельной сравнительной оценки до-
ходов, так и на примерах реальных доходов по 
различным профессиям.

Условия проведения:
1. Возраст участников: работа рассчитана на 

старшеклассников, студентов и уже работающих 
специалистов.

2. Время проведения: в режиме опросника 
(для диагностики представлений о проблема-
тике справедливости оплаты труда) методика 

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя



106

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   4’2018

занимает около часа. В полном режиме игру-
дискуссию можно провести в течение 2–3 часов, 
что предполагает разделение на команды (по 3–7 
человек), разработку проектов в каждой коман-
де, их обсуждение и подведение общих итогов. 
В более упрощенном варианте (без предвари-
тельной подготовки) игру-дискуссию можно 
провести за 1–1,5 часа.

3. Вспомогательные материалы: заранее за-
готовленные бланки для опросника, обычная 
доска с мелом (возможен и мультимедийный 
вариант доски).

Ниже предлагается упрощенный вариант 
использования методики в режиме активизи-
рующего опросника.

Процедура проведения игры-дискуссии.
1. Участникам раздаются бланки.
2. Общая инструкция: «В данной методике 

мы сравним доходы по разным профессиям 
(можно указать на бланке, какие профессии бу-
дут сравниваться —  см. в верхней части бланка) 
и поразмышляем о том, насколько это обосно-
вано с позиций справедливости».

3. Участникам предлагается под каждой про-
фессией (в специальной строчке) выписать сред-
ние реальные доходы (не только зарплаты, но 
и премии, и бонусы) на данный момент времени 
в условиях Москвы, без сомнительных доходов 
(взяток, чаевых и т. п.), т. е. только официальные 
доходы —  в рублях.

4. Далее участники знакомятся с перечнем 
«универсальных критериев» оплаты труда. Так-
же им предлагается (по желанию) ниже, в сво-
бодных строчках, дописать до 3-х критериев, 
которые, как они считают, не менее важны, чем 
обозначенные в перечне.

5. В левой колонке, напротив наиболее важ-
ных критериев (с точки зрения респондента), 
необходимо проставить коэффициент «умножить 
на 2 —  ×2», а напротив особо важных критериев 
(с точки зрения респондента) —  проставить ко-
эффициент «умножить на 3 —  ×3». Всего таких 
коэффициентов («×2» и «×3») должно быть не 
более 4–6.

6. Далее —  основная работа. Напротив каж-
дого «универсального критерия» по каждой 
профессии (в ячейке на пересечении критерия 
и профессии) необходимо проставить балл со-
ответствия данного критерия данной профес-
сии, используя условную 10-балльную шкалу. 
Например, критерий «работа преимущественно 
на открытом воздухе» и профессия «учитель 

литературы» могут быть оценены 3 баллами, 
так как вне помещения учителя литературы 
работают не часто, но определяет этот балл сам 
учащийся. И так далее —  по всем критериям и по 
каждой профессии.

7. Затем все баллы по наиболее важным 
критериям умножаются на 2 («×2»), а по особо 
важным критериям умножаются на 3 («×3»), т. е. 
повышается удельный вес соответствующих 
баллов. При этом старый балл просто аккурат-
но зачеркивается и рядом вписывается новое 
значение (удвоенное или утроенное).

8. После этого складываются все баллы по 
каждой профессии (можно использовать кальку-
ляторы) с учетом удвоенных или утроенных бал-
лов. Полученные суммы вписываются в строчке 
«Сумма баллов по каждой профессии».

9. Далее участникам предлагается написать 
доходы по каждой профессии с учетом получен-
ных баллов, но уже не как в реальности, а «по 
справедливости». Новые суммы доходов выпи-
сываются в соответствующей строчке ниже: «С 
учетом проведенного анализа».

10. На обратной стороне бланка участники 
должны кратко ответить на 7 вопросов. Важно 
писать только самое главное —  позицию и ее 
обоснование и уложиться в отведенное на бланке 
место. При этом каждый ответ участник должен 
оценить по условной 10-балльной шкале по кри-
терию собственной уверенности в этом ответе. 
Для удобства подсчетов лучше попросить всех 
участников эти свои оценки обвести кружочком.

11. Далее преподаватель (психолог, ведущий) 
проводит с группой небольшую активизирую-
щую дискуссию с целью спровоцировать участ-
ников задуматься о проблеме справедливости 
оплаты труда в стране. Для этого можно зада-
вать примерно следующие вопросы: «Кто знает, 
сколько зарабатывают топ-менеджеры в круп-
ных организациях?»; «Сколько зарабатывает 
президент РФ?» (можно сказать, что президент 
постоянно публикует свои налоговые отчеты по 
итогам года, подавая пример другим высокопо-
ставленным лицам); «Почему реально президент 
зарабатывает намного меньше топ-менеджеров 
крупных компаний?» (у большинства респон-
дентов обычно президент набирает больше бал-
лов, чем генеральный директор банка). Можно 
сказать и о том, что В. В. Путин неоднократно 
критиковал крупных руководителей госком-
паний за неоправданно высокие «золотые па-
рашюты» (выходные пособия), за сверхдоходы 
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руководителей госучреждений (например, бонус 
по итогам года руководителя «Почты России» 
составил около 100 млн руб.) и т. п. Можно спро-
сить, почему это вообще возможно? * «Может ли 
в современной России эффективный менеджер 
(руководитель крупной компании) работать не 
за 3–10 млн в месяц, а за 300–500 тыс. рублей?» 
«Почему „да”, или почему „нет”?»

В зависимости от реальных условий время 
на дискуссию не должно превышать 10–15 ми-
нут (но, при наличии времени, можно обсудить 
эти сложнейшие вопросы более основательно, 
в режиме развернутой деловой игры).

При этом психологу желательно не навязывать 
свою точку зрения, хотя обозначить ее можно.

12. Далее уже после проведенной дискуссии 
участникам предлагается на первой странице 
бланка, в самой нижней строчке (она никак не 
обозначается) под каждой профессией уточнить, 
сколько же, по справедливости, должны зараба-
тывать работники с учетом всего услышанного 
(примеров, оценок, рассуждений).

13. Бланки собираются. Можно предложить 
участникам сфотографировать свои ответы с по-
мощью мобильных телефонов.

14. Если полученные результаты интересны 
для исследовательских целей, то можно попро-
сить участников указать свое имя, возраст, место 
учебы (работы) и дату заполнения бланка. При 
этом обязательно указать, что гарантируется 
конфиденциальность.

15. В конце можно заметить, что «ЗПР» в пси-
хологии расшифровывают как «задержка пси-
хического развития». Вопрос несправедливых 
зарплат также является «задержкой» нашего 
экономического и социального развития, но 
это не означает, что надо выходить на улицы. 
Лучше получать образование, делать карьеру, 
становиться влиятельным специалистом и пре-
образовывать страну.

ПРЕДВАРИТЕлЬНЫЙ ОПЫТ АПРОБАЦИИ 
ИгРЫ-ДИСКуССИИ «ЗАРАБОТНАя 
ПлАТА РАБОТНИКА» В РАЗлИЧНЫХ 
АуДИТОРИяХ
Данная методика разрабатывалась в несколько 
этапов и имеет разные варианты проведения. 
Первоначально игра-дискуссия проходила апро-

бацию в студенческих аудиториях. При этом 
занятия были организованы таким образом, что 
студенты не только знакомились с процедурой, 
но одновременно отмечали ее слабые стороны 
и предлагали свои идеи по ее совершенствова-
нию. Также апробация проводилась в школах 
(при участии школьников старших классов) и на 
некоторых конференциях (в режиме демонстра-
ции методики на мастер-классах).

Оценивая диагностические возможности 
методики, можно сказать, что в большинстве 
случаев и студенты, и старшеклассники, и рабо-
тающие специалисты демонстрировали слабую 
осведомленность о зарплатах топ-менедже-
ров и высокопоставленных чиновников. Так-
же игра-дискуссия показала, что подавляющее 
большинство участников не смогло предложить 
новые критерии различения доходов по разным 
профессиям и в основном пользовались для 
этого предложенными нами критериями. Так-
же можно отметить, что большинство ответов 
участников на проблемные вопросы о справед-
ливости существующего порядка оплаты труда 
были не достаточно продуманными и больше 
основывались на словесных штампах.

В плане актуализации проблематики спра-
ведливости оплаты труда и дифференциации 
доходов по разным профессиям игра-дискуссия 
показала, что участники проявили к ней опре-
деленный интерес и показали растерянность 
в ответах на некоторые наши вопросы уже в ходе 
дискуссии, что свидетельствует о больших воз-
можностях использования данной методики для 
активизации разных аудиторий. Правда, важным 
условием эффективности такой активизации 
и актуализации является готовность ведущего 
к корректной дискуссии и провоцированию по-
добной готовности (исключающей навязывание 
только одной точки зрения и осуждение тех, 
кто чего-то не понимает или не принимает) 
у самих участников. Следует помнить, что часто 
в серьезных дискуссиях важно не переубедить 
оппонента, а расширить кругозор участников 
и познакомить их с разными взглядами на 
проблему. Кроме того, дискуссия предполагает 
и «эффект незавершенного действия», когда 
участники, озадаченные сложными и новыми 
для себя вопросами, будут рассуждать о них и за 
рамками процедуры методики. Это особенно 
важно с учетом того, что вопросы более спра-
ведливой оплаты труда и более совершенных 
систем мотивации и стимулирования, вероят-

АКТуАлЬНЫЕ ПРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя

* Желательно, использовать только те примеры, на кото-
рые преподаватель может сослаться (примеры из СМИ, 
а еще лучше озвученные известными журналистами или 
политиками).
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но, еще долго будут оставаться нерешенными. 
Нужно немало времени, чтобы проблематика 
справедливости стала важной основой развития 
общественного сознания и в итоге влияла бы на 
умы и совесть тех, от кого в немалой степени 
зависит реализация принципа справедливости.

В целом диагностика готовности участников 
к рассмотрению проблематики справедливости 
в оплате труда в игре-дискуссии проводится по 
следующим основным параметрам (соответст-
вующим общему порядку ее использования):

1) представление о средних заработках срав-
ниваемых профессий;

2) готовность выделять наиболее значимые 
критерии различия в доходах;

3) готовность соотносить выделенные крите-
рии с рассматриваемыми профессиями;

4) готовность рассуждать над проблемными 
вопросами мотивации и стимулирования тру-
да (как письменно, так и в рамках специально 
организуемой дискуссии);

5) готовность корректировать свои первона-
чальные представления о справедливом вознаг-
раждении с учетом новых фактов и рассуждений 
других участников игры-дискуссии.

Опыт практической апробации процедуры 
методики показал, что в большинстве случаев 
для ее проведения по полной схеме (с пред-
варительной подготовкой и работой в коман-
дах) часто оказывалось недостаточно времени, 
и более востребованным вариантом был такой, 
когда вся процедура укладывалась в одно заня-
тие (примерно на 1–1,5 часа). При этом более 
эффективным оказался такой вариант, когда 
участники предварительно и на разных этапах 
проведения методики работали со специально 
заготовленным бланком. До этого мы часто про-
водили методику, используя таблицу на доске, 
и заполняли ее в процессе совместного обсужде-
ния и дискуссии. Но такой вариант показал, что 
примерно половина участников не проявляла 
особой активности и просто наблюдала за тем, 
как другие высказывали свое мнение.

В целом можно выделить следующие ос-
новные проявления актуализации в сознании 
участников игры-дискуссии проблематики спра-
ведливой оплаты труда:

1) эмоциональная вовлеченность участников 
в процедуру методики;

2) готовность к конструктивному участию 
в процедуре (письменные ответы, активность 
в обсуждениях у большинства участников);

3) само качество обоснования своей позиции 
(как письменно, так и устно);

4) готовность признавать чужие факты и ар-
гументы (как следствие активной рефлексии 
своей позиции в сравнении с иными мнениями);

5) смелость в преодолении стереотипов обще-
ственного сознания (например, что топ-менед-
жеры, даже несмотря на то, что их совокупные 
баллы не сильно отличаются от баллов, набран-
ных по другим оцениваемым профессиям, «все 
равно должны получать в несколько раз больше 
представителей этих профессий»).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя ИгРЫ-
ДИСКуССИИ И ЕЕ АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ 
С гОССлуЖАЩИмИ
Мы видим следующие основные направления 
адаптации игры-дискуссии «Заработная плата 
работников» к специфике работы госслужащих:

1) использование данной методики на курсах 
повышения квалификации для уже работающих 
специалистов (включая и перспективу ее при-
менения для руководящих работников);

2) более детальное профессиографическое 
изучение особенностей труда по разным дол-
жностям и по разным уровням госслужащих;

3) подбор наиболее сложных и противоречи-
вых ситуаций (примеров) с соответствующими 
вопросами, отражающими нерешенные пробле-
мы с мотивацией, стимулированием и оплатой 
труда госслужащих;

4) выбор применительно к каждому учрежде-
нию именно тех типичных должностей, срав-
нительный анализ которых лучше позволит 
обнаружить имеющиеся проблемы с оплатой 
труда и мотивацией работников;

5) условно можно различать сравнение по 
доходам по «горизонтали» —  между рядовыми 
работниками (или между руководителями, сопо-
ставимыми по должностному статусу) и сравне-
ние доходов по «вертикали» —  между рядовыми 
работниками и руководителями.

Однако здесь мы предполагаем определенные 
проблемы, связанные с тем, что сейчас не при-
нято говорить о реальных доходах работников 
(особенно, у руководителей). Поэтому следует 
также рассмотреть вопрос о целесообразности 
проведения подобной методики в конкретной 
организации, чтобы не вызвать сопротивления 
руководства. Вероятно, есть смысл использовать 
данную игру-дискуссию на нейтральных терри-
ториях (уже отмечались перспективы ее при-
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менения на курсах повышения квалификации) 
и рассматривать не конкретные организации 
и учреждения госслужбы, а некие обобщенные 
абстрактные примеры. В конце концов, важны 
не конкретные расследования с убедительной 
доказательной базой, предполагающей кон-

кретных «героев» и «виновников», а обсуждение 
проблемы в ее обобщенном виде. Ведь недаром 
еще Р. Декарт предлагал направлять свой гнев не 
на тех, кто владеет благами незаслуженно, а на 
сам несправедливый порядок распределения 
благ [12, c. 308].
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Аннотация. В статье проведен анализ нескольких прецедентов продвижения непопулярных полити-
ческих решений в 2018 г. и дана оценка применения коммуникационных технологий с целью достиже-
ния доверия к власти и принятия указанных решений как необходимых и обоснованных. Анализу под-
верглись кейсы, связанные с блокировкой и дальнейшим разблокированием популярного мессенджера 
Telegram, повышением налога на добавленную стоимость, повышением возраста выхода на пенсию, 
повышением тарифов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Эти кейсы выбраны по 
причине необходимости охвата интересов максимально широких слоев населения, чтобы получить 
возможность описания реакций как старшего, так и младшего поколений. В качестве эмпирической 
базы исследования использованы результаты релевантных теме опросов, проводимых «Фондом об-
щественное мнение» и «Всероссийским центром исследования общественного мнения». В качестве 
выводов предложены актуальные технологии манипуляции массовым сознанием, применяемые в сов-
ременном российском обществе в отношении социально-политических преобразований, негативно 
воспринимаемых населением в силу исторически устоявшихся особенностей политико-психологиче-
ского восприятия социально-политической реальности российскими гражданами.
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Abstract. The author analyzed several precedents for the promotion of unpopular political decisions in 2018 
and assessed the use of communication technologies in order to achieve trust in the government and make 
these decisions as a necessary and well-grounded. I analyzed the cases related to the blocking and further 
unblocking of the popular messenger Telegram, the increase in the value-added tax, the increase in the 
retirement age, the increase in tariffs for housing and communal services. These cases I chose due to the 
need to cover the interests of the widest possible segments of the population in order to be able to describe 
the reactions of both older and younger generations. As an empirical base of the research, I explored the 
results of relevant surveys conducted by the “Public Opinion Foundation” and the “Russian Public Opinion 
Research Center” (JSC “VCIOM”). Finally, the author presented the current technologies of manipulation of 
mass consciousness used in the contemporary Russian society related to socio-political transformations 
that are negatively perceived by the population due to the historically established features of political and 
psychological perception of social and political reality by the Russian citizens.
Keywords: unpopular political decision; mass consciousness; mass moods; information manipulation; public 
approval; communication technologies

ПОСТАНОВКА ПРОБлЕмЫ 
И АКТ уАлЬНОСТЬ ИССлЕДОВАНИя
Потребность в детальном анализе феномена 
непопулярных политических решений вызвана 
острой социально-политической ситуацией, 
характерной для современной России. За по-
следние годы в стране было принято огромное 
число непопулярных решений, что не могло не 
сказаться на массовых политических настрое-
ниях и на уровне доверия населения к властным 
структурам [1]. В создавшихся условиях органам 
власти приходится принимать непопулярные 
решения, которые способствуют выходу из кри-
зисного состояния, укреплению существующего 
государственного курса, целостности страны. 
Некоторые из таких решений вызывают волну 
критики и недовольства среди населения, при-
обретают публичную неоднозначную оценку. 
Характерную черту, «непопулярность», публич-
ное политическое решение может приобре-
сти не только на стадии реализации, но и при 
освещении в медиапространстве на стадии 
разработки [2]. При этом негативная реакция 
общественности на него может формироваться 
посредством искусственных рычагов, в том 
числе с помощью грамотного медиасопрово-
ждения. Аналогичным образом, с помощью 
технологий манипулирования, можно изменить 
отношение общественности к политическим 
преобразованиям и снизить либо избежать из-
лишнего эмоционального напряжения в массах.

ТЕОРЕТИКО-мЕТОДОлОгИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИССлЕДОВАНИя
В России, как и любой стране мира, регулярно 
складываются прецеденты, за которыми следу-

ют акции протеста и бурная полемика в СМИ 
и общественных кругах. К ним можно отнести 
закон «О монетизации льгот», пенсионную 
реформу, повышение коммунальных платежей 
с 01.07.2018 г., повышение НДС с 18 до 20%, 
попытку принудить Telegram выдать ключи 
шифрования властям, угрожая заблокировать 
мессенджер, повышение тарифов на горючее 
и другие. Указанные решения имели под собой 
юридическую основу, которая не смогла обес-
печить их беспрепятственную реализацию, так 
как для общественности не всегда достаточно 
употреблять только апелляцию к рациональ-
ным доводам, —  необходимо также и эмоци-
ональное одобрение. В данной связи необхо-
димо обратиться к технологиям манипуляции 
общественным мнением, которые советский 
и российский ученый С. Г. Кара-Мурза опреде-
ляет как способ духовного влияния на человека 
посредством скрытного программирования его 
эмоциональных реакций и будущего поведения 
на основе изменения мнений, представлений 
и целей в необходимом властным структурам 
направлении [3].

В своих исследованиях американский уче-
ный Р. Е. Гудин пришел к выводу, что сущест-
вуют две модели современного политического 
манипулирования, которые активно использу-
ются в продвижении непопулярных решений 
[4]. «Психологическая модель» опирается на 
автоматическую реакцию индивида на кон-
кретные стимулы манипулятора. Политическим 
акторам достаточно выбрать наиболее подхо-
дящие для своего электората и общественности 
в целом стимулы, чтобы привести в действие 
психологические механизмы одобрения и при-

СТАРТАП мОлОДОгО уЧЕНОгО
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нятия и обеспечить необходимую реакцию 
масс. «Рациональная модель» опирается на 
обман и вероломство. В обеих моделях активно 
используются такие формы манипулирования 
информацией, как сокращение количества 
доступной информации либо предоставление 
чрезмерной информации (информационная 
перегрузка), преднамеренное утаивание ин-
формации (секретность) либо использование 
пропаганды.

мЕТОДОлОгИя И мОДЕлЬ 
ИССлЕДОВАНИя
Исследование строится на модели, предложен-
ной Р. Е. Гудиным, которая классифицирует 
коммуникационные технологии, традиционно 
используемые властью, чтобы донести свои 
решения до масс, и показывает, какие из них 
являются манипулятивными [5]. Цель иссле-
дования —  выявление существующих методов 
и технологий манипулирования общественным 
мнением, способствующих социальному при-
знанию и трансформации политического реше-
ния из непопулярного в одобряемое. Для до-
стижения цели используется анализ вторичных 
данных исследований общественного мнения 
релевантных нашей теме, проведенных «Фон-
дом общественное мнение» и «Всероссийским 
центром исследования общественного мнения» 
в 2018 г. В результате анализа сопоставляется 
степень снижения либо заострения негатив-
ных эмоциональных реакций общественности 
и выявляются конкретные манипуляционные 
технологии, используемые в медиакампаниях, 

которые способствуют продвижению непопу-
лярных решений в массы.

ЭмПИРИЧЕСКАя БАЗА И РЕЗулЬТАТЫ 
ИССлЕДОВАНИя
В результате анализа данных многочисленных 
опросов ФОМа и ВЦИОМа за 2018 г. нами были 
получены следующие корреляции (см. таблицу). 
Первая часть исследования демонстрирует, как 
непопулярные политические решения осве-
щают крупные, в том числе государственные, 
СМИ, и какие слова и идеи-символы они ис-
пользуют для воздействия на эмоциональную 
сферу граждан.

Данные высказывания актуализируют силь-
ные эмоции и с помощью механизма психо-
логического внушения через каналы массовой 
коммуникации внедряют определенные по-
литические представления. Общественности 
внушаются выгодные властным структурам 
идеи, которые тяжело обосновать с помощью 
логических доводов. В результате граждане 
усваивают искаженные образы, которые сти-
мулируют побуждения к действиям без оцен-
ки цели и мотивации, что способствует не-
критическому принятию идей и привыканию 
к ним, как к должным и неизбежным. Внушение 
в данном механизме опирается на конкретные 
слова-символы, систему зрительных образов-
символов; обрамляется в систему аудиальных 
образов-символов, которые в целом обеспечи-
вают практику массовой политической комму-
никации и вызывают у адептов позитивные 
или негативные ассоциации, имеющие высо-
кую эмоциональную выраженность [6].

Во второй части исследования мы выявили, 
как непопулярную информацию восприни-
мают граждане. Мониторинг ВЦИОМ, изме-
ряющий социальное самочувствие россиян 
в июне 2018 г., свидетельствует о снижении 
показателей уровня социального оптимизма 
по сравнению с предыдущими годами, на что 
повлиял рост цен на горючее и инициатива по-
вышения пенсионного возраста (https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=9191).

По данным ФОМ, подавляющее большинство 
российских граждан относится к пенсионной 
реформе негативно. Среди причин такого от-
ношения наиболее четко звучат опасения, свя-
занные с возможностью не дожить до пенсии 
и потерять накопления либо столкнуться с вы-
сокой конкуренцией на рынке труда, лишиться 

По данным ФОМ, подавляющее 
большинство российских граждан 
относится к пенсионной реформе 
негативно. Среди причин такого 
отношения наиболее четко звучат 
опасения, связанные с возможностью 
не дожить до пенсии и потерять 
накопления либо столкнуться 
с высокой конкуренцией на рынке 
труда, лишиться возможности 
трудиться на хорошей работе. 
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возможности трудиться на хорошей работе. 
Также респонденты отмечают ухудшение здо-
ровья с возрастом и снижение продуктивности 
труда. Безразлично или позитивно к данной 
инициативе отнеслись лишь люди уже име-
ющие пенсию, т. е. в возрасте старше 60 лет 
(http://fom.ru/Ekonomika/14057). Характер от-
ветов данной группы респондентов отличался 
низкой эмоциональной окрашенностью и от-
ражал скорее незаинтересованность темой, так 
как она их самих не касается. Реформа для них 

имеет скорее характер экономической необ-
ходимости, так как «у государства не хватает 
денег».

В целом, 27% респондентов признают необ-
ходимость проведения данной реформы и вос-
принимают ее как неизбежность, причинами 
которой называют экономические сложности 
в стране и нестабильную социально-экономи-
ческую ситуацию в целом. При этом принять 
участие в акциях протеста против реформы 
готовы 43% респондентов.

Таблица
манипуляция эмоциональными реакциями граждан через внушение посредством 

информационных кампаний в СмИ

Непопулярные политические решения в 2018 г.
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Блокировка 
Телеграм

Повышение НДС  
на 2%

Повышение пенсионного 
возраста до 65 (63) лет

Повышение тарифов  
на оплату ЖКу

Александр Жаров: 
«все последние 
теракты в России 
координировались 
через Telegram» —  
актуализация 
чувства страха

Государственные СМИ: 
«пополнение бюджета 
страны», «развитие 
экономики» —  
актуализация 
чувства уверенности 
в завтрашнем дне

ЛОМы-сторонники 
повышения пенсий: 
«нормальный человек 
хочет работать», «другие 
пенсионеры будут 
жить лучше», «если 
есть силы и здоровье, 
можно и проработать» —  
актуализация надежды на 
лучшее

ЛОМы, поясняющие 
нововведение: 
«реформа жилищно-
коммунального 
хозяйства 
необходима» —  
актуализация чувства 
уверенности

Александ Жаров: 
«если выбирать 
между комфортом 
и безопасностью, 
я выбираю 
безопасность» —  
актуализация 
потребности 
в безопасности

Государственные 
СМИ: «от повышения 
НДС на 2% нет 
пользы», «повышение 
непонятного налога 
на два процентных 
пункта», «это 
неинтересно на фоне 
ЧМ по футболу 2018» —  
умаление значимости 
темы

Противники меры —  
«боимся, что не доживем 
до пенсии»; «в нашей 
стране так долго люди 
не живут»; «пенсионеры 
не уйдут с рабочих мест, 
и молодежи негде будет 
работать», «бюджета не 
хватает, чтоб платить 
пенсию» —  актуализация 
чувства неуверенности 
в завтрашнем дне

Государственные 
СМИ: «компенсация 
подорожания ЖКУ 
должна производиться 
через рост оплаты 
труда, рост пенсий, 
жилищные субсидии 
и пособия на 
детей» —  актуализация 
чувства социальной 
безопасности
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Доктор социологических наук Елена Шу-
клина, комментируя результаты опроса ФОМ, 
обращает внимание на возможность увеличе-
ния протестных акций и отмечает, что комму-
никационная стратегия, избранная властями 
с целью внедрения непопулярного решения, 
связана с технологией отвлечения внимания 
от социально-экономической тематики. Ин-
формация о повышении пенсионного возраста 
была преподнесена в период проведения ЧМ 
по футболу, чтобы снизить волну возмуще-
ния на старте реформы. Примечательно, что 
данный факт позволил вполне обоснованно 
отказать представителям общественности 
организовать протестные митинги в Москве 
и ряде других городов России. В противовес 
данному мнению гендиректор медиагруппы 
«Общественное мнение» Алексей Колобродов 
прогнозирует снижение протестной активно-
сти и постепенное свыкание массового созна-
ния с идеей повышения пенсионного возраста, 
но только в случае нахождения компромис-
сного решения данной проблемы властями 
и, возможно, продления сроков внедрения 
нововведений.

Необходимо отметить, что крупные го-
сударственные СМИ стараются не заострять 
внимания на проблеме пенсионной реформы, 
внедряя в массовое сознание «пакет патрио-
тических идей». Формулировки, используемые 
ими для освещения деталей реформы: «мягкое 
повышение пенсионного возраста», «введение 
вклада наемных работников в их собственные 
пенсионные накопления», «меры абсолютно 
необходимые», «избежать тяжелого кризиса 
пенсионного обеспечения уже в ближайшие 
десять лет», «создать источники долгосроч-
ных инвестиций», «продолжительность жизни 
растет».

В отношении повышения платы за ЖКУ 
крупные государственные СМИ используют 
мягкие, убеждающие формулировки, типа: 
«реформа жилищно-коммунального хозяйства 
необходима», «компенсация подорожания ЖКУ 
для населения должна производиться через 
рост оплаты труда в первую очередь бюджет-
ников, через рост пенсий, а также жилищные 
субсидии и пособия на детей».

Более негативные формулировки можно 
увидеть в менее массовых СМИ (региональных 
газетах, пабликах в социальных сетях). Среди 
них встречаются такие: «жители РФ крайне 
негативно оценивают намерение властей уве-
личить пенсионный возраст», «инициатива 
Правительства РФ вызвала недовольство на-
рода», «доверие к власти в связи с реформой 
неуклонно снижается». По данным исследова-
тельских агентств, в период внедрения непо-
пулярных решений действительно снижается 
уровень поддержки институтов власти и дей-
ствий должностных лиц. Ведущий аналитик 
ФОМа Григорий Кертман отметил, что среди 
факторов, влияющих на снижение доверия 
власти, превалируют повышение пенсионного 
возраста, повышение НДС, рост цен на горючее.

ВЫВОДЫ
Мы выяснили, что непопулярность политиче-
ских решений порождается коммуникационны-
ми процессами путем формирования отрица-
тельных информационных потоков и является 
одним из наиболее распространенных рисков 
в государственном управлении. Именно по-
этому даже эффективные решения могут стать 
непопулярными у общественности по причине 
сиюминутных неудобств или плохого исполне-
ния. Для того чтобы минимизировать отрица-
тельные последствия внедрения политических 
нововведений, необходимо правильно исполь-
зовать актуальные технологии манипуляции 
массовым сознанием. С их помощью можно 
добиться позитивных реакций общественности 
либо проводить реформы достаточно неза-
метно, чтобы не травмировать устоявшиеся 
ценности и представления граждан, а предо-
ставить им возможность постепенно привыкать 
к реформам. Также необходимо признать, что 
не вся информационная кампания вокруг непо-
пулярных решений является манипулятивной. 
Характер манипуляции она принимает только 
в случае, если власть транслирует гражданам 

По данным исследовательских 
агентств, в период внедрения 
непопулярных решений 
действительно снижается уровень 
поддержки институтов власти 
и действий должностных лиц. 
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ложные сведения и факты. При этом, чтобы 
сохранить видимость правдоподобности, ложь 
должна быть определенным образом дозиро-
вана и не занимать все информационное поле.

К манипулятивным мы относим технологии, 
основанные на предложении лживых обещаний, 
опирающихся на ожидания общественности, 
а также изъятие и сокрытие информации, ко-
торая идет вразрез с установками существую-
щего политического курса (секретность). Еще 
одним способом манипулирования обществен-

ным мнением, довольно часто применяемым 
в современной политической коммуникации, 
является предоставление слишком обширной 
информации, которая способствует запутыва-
нию проблемы и тем самым снижает интерес 
к поиску конкретных фактов среди массива 
сопутствующих событий. Благодаря данной 
технологии наиболее острые проблемы удается 
растворить во множестве малозначительных 
происшествий, не имеющих яркой эмоцио-
нальной окраски.
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Аннотация. Актуальность изучения процессов массовой самокоммуникации обусловливается ее воз-
растающим значением, так как она оказывает влияние на все сферы жизни общества. М. Кастельс 
предложил концепцию «массовой коммуникации», согласно которой каждый может создавать и тран-
слировать информацию широкой аудитории. Толчком к развитию массовой самокоммуникации послу-
жили Интернет, мобильный телефон, технологии Web 2.0 и Web 3.0. Доля пользователей Интернета 
в России в  I  квартале 2018 г. составила 80%, для 52% телефон является самым популярным сред-
ством общения, большая роль в  современном сетевом обществе принадлежит социальным сетям, 
особенно для групп в возрасте 18–24 года, 25–34 лет. В статье рассматривается процесс развития 
массовой самокоммуникации в  контексте Web-технологического подхода. Автор рассматривает 
Web не только как совокупность технических характеристик, а  как подходы в  сфере организации 
коммуникации людей. В работе проводится анализ принципов Web 2.0 и Web 3.0: их особенностей 
и  отличий. Раскрывается роль данных принципов в  развитии массовой самокоммуникации. Автор 
приходит к выводу, что технологии оказывают непосредственное влияние на процессы самокомму-
никации, механизмы зарождения и развития интернет-сообществ.
Ключевые слова: М. Кастельс; массовая самокоммуникация; Web-технологический подход; сетевое обще-
ство; социальные сети

DEVELOPMENT OF MAss  
sELF-COMMUNICATION WITHIN  
THE FRAMEWORK OF THE WEB-TECHNOLOGICAL 
APPROACH
Liliya V. Ryazanova,
M.S. in Political Science, manager at the Department of Political Science, 
Financial University, 
Moscow, Russia
liliya_ryazanova@mail.ru

Abstract. The relevance of studying the processes of mass self-communication can be explained by its growing 
importance, as it influences all spheres of the society’s life. The Spanish sociologist Manuel Castells developed 
the concept of “mass communication”, according to which everyone can create and broadcast information for 
the broad public. The development of mass self-communication was stimulated by the Internet, mobile phone, 
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Массовая коммуникация, как и массо-
вая самокоммуникация появились 
благодаря технологиям, которые 

открыли новые механизмы передачи инфор-
мации. Согласно Маршаллу Маклюэну массо-
вая коммуникация зародилась с появлением 
печатного станка Гутенберга, с его помощью 
появилась возможность одновременно до-
носить информацию до большого количест-
ва людей [1]. Массовая самокоммуникация 
также развивается с технологическими из-
менениями, толчком к развитию послужили 
Интернет, технологии Web 2.0 и социальные 
сети.

В статье рассматривается процесс развития 
массовой самокоммуникации в контексте Web-
технологического подхода.

Массовая самокоммуникация согласно Ма-
нуэлю Кастельсу —  это новое качество обще-
ния в современном обществе. Массовая само-
коммуникация может потенциально охватить 
широкую аудиторию, например, с помощью 
видео на YouTube, блога, социальных сетей [2]. 
Производство сообщений самогенерируется, 
определение потенциального приемника или 
приемников информации и поиск конкретных 
сообщений во Всемирной паутине происходит 
самостоятельно. Три формы общения —  меж-
личностное, массовая коммуникация и мас-
совая самокоммуникация —  не заменяют, 
а взаимодействуют и дополняют друг друга. 
Мануэль Кастельс теоретизирует массовую 
самокоммуникацию, основываясь на семи-
отической модели Умберто Эко, появлении 
концепции «творческой аудитории», которая 
занимается «производством смысла» и осно-
вывается на появлении фигуры «отправитель/
получатель».

Говоря о поколениях Web, мы должны от-
метить, что это относительно новые явления, 
которые не имеют единого устоявшегося оп-
ределения. При анализе Web автором учиты-
ваются не только технические характеристики, 
также рассматриваются принципы взаимодей-
ствия аудитории в рамках данного феномена. 
Web был создан для самовыражения и объе-
динения людей, демократизация интернет-
мира. Благодаря техническим особенностям 
стало возможно создавать группы по интере-
сам, блоги с возможностью комментирова-
ния, оценки, обмена мнениями, а также сайты 
с функцией коллективного создания контента 
(User-generated content (UGC).

Массовые коммуникации дополнились мас-
совыми самокоммуникациями благодаря тех-
нологиям Web 2.0 и Web 3.0. Изначально сайты 
создавались на платформе технологий Web, 
в которых процесс создания и редактирования 
сайтов осуществляется силами модераторов. 
В развитии сайтов Web 2.0 активное участие 
стали принимать сами участники, генерация 
сайтов по-прежнему осуществлялась моде-
раторами. В Web 3.0. сообщения создаются 
и генерируется силами пользователей.

Одну из ведущих ролей в создании процесса 
массовой коммуникации послужили Интернет, 
мобильный телефон и социальные сети [3]. Для 
современного человека Интернет стал средой 
обитания: в нем есть место и для работы, и для 
досуга, открытость его архитектуры является 
достоинством [4]. Доля пользователей Интер-
нета в России в I квартале 2018 г. составила 
80%. Прирост числа ежедневных интернет-
серферов увеличился с 28% в 2011 г. до 62% 
в 2018 г. (среди молодежи от 18 до 24 лет эта 
доля превышает 95%). Для 47% пользователей 

Web 2.0 and Web 3.0 technologies. In the first quarter of 2018, the percentage of the Internet users in Russia 
was 80%. For 52% of people, a mobile phone is the most popular device for communication. At the same time, 
computer social networks are extremely significant for users aged 18–24 and 25–34. The article deals with 
the process of mass self-communication development in the context of the Web-technology approach. The 
author views the Web not only as the aggregate of technical characteristics but as technical possibilities 
in the field of people communication and their self-presentation. The paper analyzes the principles of Web 
2.0 and Web 3.0: their features and differences. Further, the author disclosed the role of these principles in 
the development of mass self-communication. The author comes to the conclusion that these technologies 
have directly impacted the processes of self-communication and on the mechanisms of emergence and 
development of Internet communities.
Keywords: M. Castells; mass self-communication; web-technology approach; network society; social 
networks
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Интернета гипотетическая ситуация полно-
го исчезновения связи станет серьезным ис-
пытанием —  с 2017 г. (32%) эта доля заметно 
выросла 1.

Беспроводные технологии стали основой 
процесса коммуникации. Наиболее популяр-
ным средством доступа к Интернету является 
мобильный телефон —  его назвали в качестве 
наиболее часто используемого устройства 52% 
пользователей Интернета.

Большая роль в современном сетевом 
обществе принадлежит социальным сетям. 
Максимальный уровень вовлеченности —  сре-
ди молодежи —  в группе 18–24 года почти 
ежедневно пользуются социальными сетями 
91%, среди опрошенных 25–34 лет таких 69%  
(в группе старше 60 лет —  только 15%) 2.

Как было сказано, говоря о Web, мы большее 
внимание заостряем не на технических харак-
теристиках, а на принципах работы сайтов на 
базе Web 2.0. Общими принципами Web 2.0 яв-
ляются следующие: Web канал как платформа, 
социализация, открытость, дружественность 
интерфейса, легкость в использовании.

ПРИНЦИПЫ WEB 2.0
В первом поколении Web не предусматривалось 
активное взаимодействие между пользова-
телями, во втором поколении этот признак 
становится одним из главных. Отношение 
к пользователям становится как к соразра-
ботчикам. Чем больше пользователей, тем, 
соответственно, сервис становится лучше. При-
мер —  Torrent, чем больше людей участвуют 
в процессе передачи файлов, тем быстрее он 
завершается.

Так, с целью эффективного взаимодействия 
аудитории компания Flickr создала концеп-
цию “folksonomy”, уделив большое внимание 
разработке модели совместной категоризации 
сайтов, использующих свободно выбранные 
ключевые слова, часто называемые тегами.

Легкость в использовании достигается 
благодаря дружественности интерфейса, он 
должен быть максимально удобным для кол-
лективной работы над сайтом. Наблюдается 

1 Жизнь в интернете и без него. ВЦИОМ. 04.04.2018. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9024 (дата обраще-
ния: 20.05.2018).
2 Каждому возрасту —  свои сети. ВЦИОМ 12.02.2018. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8936 (дата обраще-
ния: 19.05.2018).

тенденция к упрощению модели разработки 
пользовательских интерфейсов, софт работает 
поверх устройств.

Минусами Web 2.0 являются проблемы 
с конфиденциальностью данных, а также 
анонимность пользователей и возможность 
манипулирования сообществом посредством 
сборов данных. Следующий отрицательный 
момент —  приравнивание всех пользователей 
к единому стандарту, отсутствие экспертов 
с особым статусом.

САЙТЫ НА ПлАТфОРмЕ WEB 2.0
Один из классических примеров сайтов на 
платформе Web 2.0. является онлайн-энци-
клопедия Wikipedia. Главный принцип сайта: 
запись может быть добавлена любым пользо-
вателем сети и отредактирована любым другим 
пользователем. Wikipedia представляет собой 
радикальный эксперимент в доверительном 
управлении. Происходит изменение динами-
ки создания контента, блоги создаются бла-
годаря коллективному интеллекту. Данный 
процесс американский писатель, журналист 
Джеймс Шуровьески называет «мудростью 
толпы» [5].

Еще один пример сайта Web 2.0. —  Ushahidi. 
Изначально сайт был создан после полити-
ческого кризиса в Кении в 2007–2008 гг., на 
нем распространялись сообщения о насилии. 
В настоящее время Ushahidi используется для 
мониторинга выборов по всему миру, в Ниге-
рии, Индии, Мексике, Афганистане, Мозамбике, 
США и других странах. Ushahidi служит цели 
мониторинга выборов в форме краудсорсин-
га сообщений о неудачах, злоупотреблениях 
и положительных моментах.

Одной из самых высокооцененных особен-
ностей эпохи Web 2.0 является рост количества 
блогов.

Одна из технологий, которая сделала воз-
можным переход к интерактивным блогам, —  
это технология под названием RSS. Данная 
технология позволяет кому-то ссылаться не 
только на страницу, но и подписываться на нее 
с уведомлением каждый раз, когда эта страни-
ца изменяется, другое название «живая сеть».

Благодаря Web 2.0 у органов государствен-
ной власти, общественных деятелей, политиков 
депутатов появилась возможность рассказы-
вать о своей деятельности на различных ин-
тернет-площадках.
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Страницы в социальных сетях есть у Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ, Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, Правительство РФ, Верховного Суда 
РФ. Социальные сети есть у многих известных 
политических деятелей —  Дмитрия Медведева, 
Рамзана Кадырова, Владимира Жириновско-
го, Марии Захаровой. Многие региональные 
чиновники также являются пользователями 
социальных сетей: Никита Белых, губернатор 
Кировской области, Наталья Виртуозова, ви-
це-губернатор Московской области, Владимир 
Печеный, губернатор Магаданской области, Ан-
дрей Ильницкий, советник министра обороны 
России, Владимир Миклушевский, губернатор 
Приморского края, Александр Жилкин, губер-
натор Астраханской области, Алексей Валов, 
глава администрации Щелковского района 
Московской области 3 и другие.

Мир Web 2.0 Дэн Гиллмор 4 называет «Мы —  
медиа», миром, в котором «бывшая аудитория», 
а не редактор, решает, что важно. У пользова-
телей появилась возможность устанавливать 
повестку дня, реализовать себя в качестве гра-
жданских журналистов.

В настоящее время каждый может стать со-
циально-политическим комментаторам, так 
Игорь Востриков стал известен после траге-
дии в Кемерово, широкую известность теле-
ведущий Юрий Дудь приобрел благодаря сво-
ему YouTube каналу, по состоянию на 19 мая  
2018 г. около 3 132 645 подписчиков. Трое из 
восьми кандидатов в президенты России 2018 
дали интервью на его YouTube канале: Павел 
Грудинин, Ксения Собчак, Владимир Жири-
новский 5.

САЙТЫ НА ПлАТфОРмЕ WEB 3.0
Джейсон Калаканис интернет-предпринима-
тель, основатель тематической базы знаний 
Mahalo.com сформулировал следующее опреде-
ление Web 3.0 —  создание высококачественного 
контента и услуг одаренными людьми с ис-

3 Анастасия Евтушенко  06.02.2016, 13:34 Регионы в  соцсе-
тях. Ведомости. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2016/02/ 
06/8051561/social_media_regions.shtml (дата обращения: 
12.05.2018).
4 Основатель лаборатории новостей “NEWS Co/Lab”, кото-
рая призвана помочь общественности найти новые спо-
собы понимания и взаимодействия с новостями и инфор-
мацией.
5 По состоянию на 4 мая 2018 г. видео с кандидатами в пре-
зиденты получили от 6 до 8 млн просмотров.

пользованием технологии Web 2.0 в качестве 
платформы поддержки 6.

Услуги Web 2.0 теперь являются платфор-
мой, а не конечным продуктом. На первый 
план выходит концепция менеджеров знания. 
Джейсон Клаканис говорит о том, что современ-
ные блоги переходят на новый уровень, теперь 
недостаточно просто захотеть что-то сказать, 
необходимо быть экспертом в данной области.

Следует отметить, что Web 3.0 оставляет 
позади:

• Web 3.0 препятствует «мудрости толпы», 
происходит поиск баланса между свободой 
пользователей платформы и высокой роли 
экспертов;

• Web 3.0 оставляет за спиной аноним-
ность;

• Web 3.0 —  это возвращение к положи-
тельному опыту средств массовой информа-
ции и технологий, предшествующих техноло-
гиям Web 2.0: признание талантов и опыта.

Wikipedia, считающаяся сервисом Web 2.0, 
переживает начало движения Web 3.0, блокируя 
страницы по мере их завершения (в немец-
кой версии), требуя, чтобы изменения про-
ходили через проверенных экспертов. Такие 
сервисы Web 2.0, как Digg, новостной соци-
альный сайт, содержание которого создается 
и оценивается пользователям (российский 
аналог News2), начинают работать по прин-
ципам Web 3.0.

Примером сайтов Web 3.0 может служить 
сайт Mahalo.com, на котором контент создается 
силами гражданских журналистов, а модери-
руются профессионалами. Другой пример —  
Global Voices, наполнение сайта создается си-
лами волонтеров: гражданских журналистов, 
ученых, переводчиков. Тексты собираются со 
всего мира и переводятся на другие языки. 
Работу платформы координируют менеджеры 
и профессиональные редакторы, благодаря 
другим специалистам осуществляется связь 
с читателями.

В заключение отметим, принципы различ-
ных поколений Web не заменяют, а сосущест-
вуют в единой среде Интернет, как и массовая 
коммуникация не вытесняется массовой сам-
мокоммуникацией.

6 Web 3.0, the “official” definition. Calacanis.com. 03.10.2007. 
URL: http://calacanis.com/2007/10/03/web-3–0-the-official-
definition/ (дата обращения: 21.05.2018).
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Массовая самокоммуникация в рамках Web 
2.0, Web 3.0 строит новую реальность с новыми 
правилами общественного взаимодействия, 
основанного на демократизации процессов 
в социальной сети: возможности свободного 
общения между пользователями, самопре-
зентации, коллективного создания контента 
в интернет-сообществах.

Благодаря принципам Web 2.0 произошла 
социализация пользователей Интернета: по-
явилась возможность интерактивно обмени-
ваться мнениями, однако осталась проблема 
анонимности пользовательской информации, 
сложности с проверки ее достоверности.

Третье поколение соединило ценности Web 
и Web 2.0 —  экспертный подход к созданию 
текста и технологические, коммуникативные 
особенности, благодаря которым стало возмож-
ным коллективное создание контента, большая 
роль отведена «менеджерам знаний».

Тезис, сформулированный автором в начале 
работы в очередной раз подтверждает свою 
истинность: технологии непосредственно вли-
яют на процессы коммуникации. Кроме того, 
новые технологии не только преобразовывают 
коммуникационную среду, но и оказывают 
влияние на процессы самокоммуникации, за-
рождение и развитие интернет-сообществ.
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