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Рубрика: Ситуационный анализ
Локальные выборы в Германии в контексте
предстоящих выборов в бундестаг
Автор: Светлана Вадимовна Погорельская, кандидат политических
наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор философии
Боннского университета (г.Москва).
Опубликовано: 31.03.2017г.
В ФРГ продолжаются выборы в ландтаги федеральных земель. Итоги
избирательной кампании в земле Саар подтверждают тренд: Германию ждет
очередная Большая Коалиция.
Земельные выборы, особенно в экономически сильных и густо населенных федеральных
землях, эксперты считают своего рода лакмусовой бумажкой электоральных настроений.
На выборах в ландтаги пяти федеральных земель в 2016 г., как и на прошедших 26 марта
2017 года выборах в земле Саар, основная борьба велась между двумя большими
«народными» партиями - социал-демократами (СДПГ) и христианскими
демократами (ХДС).
В 2016 г. эти партии вошли в предвыборный марафон, не
располагая полным внутрипартийным единством в
самом актуальном на тот день для избирателей вопросе –
иммиграционном кризисе. Эти внутренние разногласия
терзали не только правящие ХДС и СДПГ, но и
Зеленых и даже Левую партию (die Linke). Свои
внутрипартийные дискуссии они в предвыборную
борьбу не выносили, поэтому силы правого спектра,
прежде всего Альтернатива для Германии (АдГ)
присвоили эту тему и извлекли для себя немало пользы.
На выборах в земле Баден-Вюртемберг 13 марта 2016 г.
определился расклад в пользу коалиции Зеленых и ХДС.
Причина - не в популярности партии Зеленых, а в ее
местном лидере, пожилом и любимом избирателями
политике Винфриде
Кречманне (этот
«зеленый
консерватор» популярен и у христианских демократов,
не случайно при выборе кандидатуры в Федеральные президенты ХДС сначала
планировала, ввиду возможной «черно-зеленой» коалиции предложить Кречманна и лишь
потом согласилась на кандидата от СДПГ Вальтера Штайнмайера). Неплохой результат
показала АдГ, которая с 15,1% обогнала даже социал-демократов (12,7%).
В этот же день прошли выборы и в земле Райнланд-Пфальц, где выпал расклад в
пользу Большой коалиции (ХДС и СДПГ), причем АдГ и здесь набрала 12,6%, опередив
Зеленых (потерявших в сравнении с предыдущими выборами 10% и набравших лишь
5,3% голосов).
На выборах в земле Саксония-Анхальт победили христианские демократы с 28%. Как и в
остальных восточногерманских землях, здесь сильны позиции Левой, которая и в этот
раз получила 16,3%, обогнав социал-демократов (10,6%). АдГ набрала 24,3%. Чтобы не
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допустить ее до власти, для формирования земельного правительства потребовался
«триумвират» из ХДС, СДПГ и Зеленых, набравших здесь 5,2% .
4 сентября 2016 г. на земельных выборах в земле Мекленбург-передняя Померания, верх
одержали социал-демократы. 30,6%, набранных ими голосов хватило, чтобы образовать
Большую коалицию с ХДС, набравшей 19%. АдГ, набравшая и здесь более 20%, равно как
и Левая с 13,2% остались в оппозиции .
Выборы в Сааре, небольшой и небогатой федеральной земле на юге Германии,
состоявшиеся 26 марта 2017 г., интересны тем, что на федеральном уровне СДПГ к этому
времени сменила лидера: новая фигура, «еврократ», бывший президент
Европарламента Мартин Шульц, вернувшийся в родную политику из Страсбурга и
заменивший Зигмара Габриэля, должен был, судя по результатам опросов, принести
партии популярность. Однако победы не получилось, более того, набрав 29,6% социалдемократы несколько ухудшили свой результат по сравнению с предыдущими
земельными выборами (2012 г. : 30,6%). ХДС, набрав 40,7% и прибавив тем самым более
5% (2012 г.: 35,2%) одержал убедительную победу. Третьей по силе оказалась Левая с
12,9%, потерявшая по сравнению с 2012 г. 3,2%. Зеленые и либеральная СвДП не прошли
пятипроцентный барьер, хотя либералы на 2,1% улучшили свои предыдущие результаты.
АдГ набрала 6,2% .
До выборов в бундестаг в Германии состоятся выборы в ландтаги еще двух федеральных
земель: Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн - Вестфалия. В плотно заселенной
промышленной земле Северный Рейн – Вестфалия издавна развиты партийнополитические структуры, в том числе и на уровне партийного базиса. Результаты выборов
в этой земле особенно значимы в прогнозах для федеральных выборов.
Тренд прошедших земельных выборов указывает пока на очередную коалицию ХДС/ХСС
и СДПГ. «Красно-красно-зеленая» коалиция, уже обкатанная кое-где на земельном
уровне, при нынешней слабости СДПГ, на федеральном уровне не реализуема. Кроме
того, чтобы впервые за всю историю воссоединившейся страны создать федеральное
правительство с «наследницей СЕПГ», нужно политическое мужество, которым
«еврократ» Мартин Шульц вряд ли обладает. Разумеется, нынешняя Левая (после
слияния ПДС с левыми социал-демократами, объединившимися вокруг Оскара
Лафонтена) давно уже не та, что раньше, но представляется, что, имея выбор, СДПГ
предпочтет консерваторов левым социалистам. В кулуарах социал-демократы и
консерваторы уже настроились на новое издание Большой коалиции, подтверждение
этому - избрание социал-демократа Вальтера Штайнмайера на пост Федерального
президента от обеих партий.
Серьезный прирост показывает АдГ, которая, в силу ее «холодности» к нуждам народа,
вряд ли может претендовать на статус право-популистской (она, скорее, является
национал-либеральной). Вместе с тем АдГ – единственная из приемлемых
гражданскому избирателю партий (Гражданский избиратель – мелкий и средний
предприниматель, служащий, не отдаст голоса партиям со скандальной репутацией, как
праворадикальная НДПГ. АдГ же, будучи основана профессорами и экономистами,
выходцами из ХДС и СвДП, представляется им политически вполне салонной), которая
выдвигает евроскептические лозунги и требует ограничить иммиграцию.
Тем не менее, она не придет к власти. Даже маловероятные 20% на федеральных
выборах не приведут ее в правительство, поскольку никто из традиционных партий не
будет вступать с ней в коалицию. Левая – слева и АдГ – справа образуют два сильных
оппозиционных крыла. Однако политическая система ФРГ дает возможности отсекать
нежеланные силы от государственной ответственности. Партии пойдут ради этого на
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красно-зеленой» (ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленые) – такая коалиция уже опробуется сейчас на
земельном уровне в земле Саксен-Анхальт.
После майских выборов в ландтаги земель Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн –
Вестфалия можно будет дать еще более четкий прогноз к предстоящим этой осенью
федеральным выборам.
Фото из архива автора
Примечание:
1.http://www.landtagswahl-bw.de/ergebnis_landtagswahl_2016_bw.html
2.http://www.wahlen.rlp.de/ltw/wahlen/2016/index.html
3.https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-ST/
4. https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-09-04-LT-DE-MV/index.shtml
5.http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-im-saarland/saarland-wahl-merkel-effekt-gegenschulz-effekt-kommentar-14944184.html
_________________________________________________________________________
Ключевые слова: выборы, Германия, Бундестаг, социал-демократы, христианские
демократы; Elections, Germany, the Bundestag, Social Democrats, Christian Democrats.
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доктор политических наук, кандидат философских наук
Центр социальных-научно информационных исследований ИНИОН;
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Март 2017 г. стал месяцем повышенной
дипломатической активности, связанной с
сирийским кризисом и развитием событий в
регионе Большого Ближнего Востока. Один из
ключевых вопросов для судьбы Большого
Ближнего Востока связан с устойчивостью
формата политического взаимодействия между
Россией, Турцией и Ираном.
В Москве с визитами побывали президенты Турции
и Ирана, премьер-министр Израиля. Состоялся
очередной раунд переговоров в Астане, а в конце
месяца возобновились переговоры с участием
правительства Сирии и представителей сирийской
оппозиции при посредничестве спецпосланника
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ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Один из ключевых вопросов для судьбы
Большого Ближнего Востока связан с устойчивостью формата политического
взаимодействия между Россией, Турцией и Ираном.
2 марта 2017 г. состоялось заседание Группы ситуационного анализа ИНИОН РАН,
посвященное теме «Треугольник «Россия-Турция-Иран» и перспективы трансформации
Большого Ближнего Востока». В ситуационном анализе приняли участие д.и.н. И.В.
Зайцев, д. полит.н.Д.В. Ефременко, к.и.н.Т.Г. Пархалина, д.полит.н.Ю.Г. Коргунюк,
д.э.н.С.Н. Смирнов, к.ф.н. заместитель директора, руководитель Центра Азии и Ближнего
Востока Российского института стратегических исследований А.В. Глазова, д. полит.н. Е.
Ю. Мелешкина, к.и.н. О.Н. Новикова, к. полит. н. И. В. Кудряшова, к.соц.н.А.М.
Понамарева, к.полит.н. Ф.О. Трунов, к.соц.н. А.Ю. Долгов. Модератором дискуссии
выступил заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, д.пол.н. Д.В.
Ефременко.
На протяжении последних полутора лет динамика вооруженного конфликта в Сирии и –
шире – в регионе Большого Ближнего Востока претерпела радикальные изменения в
результате проведения операции Военно-космических сил России, направленной на
поддержку правительственных войск. К концу лета 2016 г. начал складываться новый,
трехсторонний формат взаимодействия между Россией, Турцией и Ираном, основной
задачей которого стало согласование позиций сторон по вопросам урегулирования
сирийского конфликта и координации усилий по борьбе с запрещенной в России
террористической группировкой «Исламское государство» / ИГ(ИЛ). В условиях
снижения активности США на сирийском треке, во многом обусловленном предвыборной
ситуацией и неожиданной победой Д. Трампа, треугольник «Россия – Турция –
Иран» перешел из разряда гипотез в политическую реальность, а результатом
скоординированной работы его участников стало начало переговорного процесса в
Астане, дополняющего Женевские переговоры. В контексте взаимодействия между
Россией, Турцией и Ираном следует рассматривать и успешное завершение операции
правительственных войск САР (при поддержке России и Ирана) по вытеснению из
Алеппо вооруженных формирований антиасадовской оппозиции, и вытеснение
формирований ИГ(ИЛ) из г. Эль-Баб силами Свободной сирийской Армии, опирающейся
на поддержку Анкары. За исключением усилий, направленных на полный разгром
ИГ(ИЛ), интенсивность вооруженного противостояния в Сирии значительно
снизилась.
Столь эффективное сотрудничество между Россией, Турцией и Ираном может
показаться беспрецедентным. Но сама идея
такого
сотрудничества
отнюдь
не
нова.
Так, Исмаил Гаспринский – выдающийся крымскотатарский
интеллектуал,
просветитель
и
идеолог джадидизма – еще в 1896 г. написал
работу «Русско-восточное
соглашение», где
выдвинул идею позитивного и взаимовыгодного
сближения России как с Турцией, так и с
Персией. Исмаил-бей весьма критичен насчет
целей Запада: «Действуя то против России, то
против мусульман, европейцы в том и другом
случае извлекают выгоду и идут вперед… Если же
посмотреть, с какой бессердечностью Европа
угнетает весь Восток экономически, делаясь
зверем каждый раз, когда дело коснется пенса,
сантима или пфеннига, то становится очевидным, что Востоку нечего ждать добра от
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Запада». Гаспринский предлагал достичь мирного соглашения с Османской империей и
Персией о создании российских военно-морских баз на Средиземном море и «где-то
вблизи» Индийского океана. Для Турции и Персии, по мнению Исмаил-бея, такое
соглашение дало бы возможность «спокойнее заняться внутренним возрождением,
перенимая формы не с Запада, а из России, как из страны, более близкой им по
цивилизации и складу народной жизни».
Спустя 120 лет основой для формирования треугольника «Россия – Турция – Иран»
стало временное сближение разнонаправленных интересов каждой из трех
стран, обусловленное совокупностью внутренних и внешних факторов. Однако
устойчивость этой конфигурации в среднесрочной и долгосрочной перспективе далеко не
гарантирована. Даже частичное изменение комбинации факторов и условий,
способствовавших сближению Москвы, Тегерана и Анкары, может сначала подорвать
эффективность трехстороннего взаимодействия, а затем и вовсе разрушить
«треугольник».
Вместе с тем ряд важных обстоятельств пока «работают» на сохранение трехстороннего
формата, и возможны сценарии, при которых «треугольник» сохранится надолго или
трансформируется в фигуру с большим количеством сторон и вершин. Основой для этого
может стать общая заинтересованность России, Турции и Ирана в сохранении
формального территориального единства Сирии. Россия сейчас имеет возможность
обеспечить свои интересы в регионе и в условиях передела государственных границ, но,
тем не менее, сохранение формальной территориальной целостности Сирии является
предпочтительным.
Судя по всему, Турция при определенных условиях все же сможет принять расклад, при
котором у власти в Дамаске на достаточно продолжительное время останется
режим Башара Асада. Conditiosinequanon для Анкары – предотвратить появление
единого курдского территориально-политического образования на территории Сирии (тем
более – его отделения от Сирии), который неизбежно начнет оказывать
дестабилизирующее воздействие и на турецкий Курдистан. Одновременно для Турции
чрезвычайно важно не допустить закрепления военного присутствия Ирана и
военизированных шиитских формирований на сирийской территории. В последнем
интересы Турции полностью совпадают и с израильскими интересами. Для Ирана, в свою
очередь, исключительно важно сохранить единую Сирию, в которой (по крайней мере, в
ключевых мухафазах) лидирующую роль в политике, экономике и вопросах безопасности
по-прежнему будут играть алавиты. Тегеран
также отнюдь не жаждет видеть мощную
курдскую автономию.
Общим знаменателем здесь может стать
существенное
и долгосрочное
военное
присутствие
в
Сирии
России,
более
приемлемое для Турции и Израиля, чем
иранское. Соответственно, только российское
присутствие позволит обеспечить приемлемые
для Ирана формат политического устройства и
соотношение сил в Сирии, если под давлением
других игроков (включая США и ЕС) ему
придется отказаться от присутствия в Сирии
собственных
формирований
и
отрядов «Хезболлы». Наконец, только у Москвы
нет экзистенциальных оснований опасаться
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усиления курдов, и, следовательно, именно ей проще других участников треугольника
взаимодействовать с Рожавой (Сирийский Курдистан).
Сценарий распада «треугольника» с высокой степенью вероятности приведет к тому, что
после военного разгрома ИГ(ИЛ)вооруженная конфронтация в Сирии возобновится с
новой силой. Добровольный или вынужденный какими-либо чрезвычайными
обстоятельствами уход России из Сирии означал бы, что вакуум силы постараются
заполнить США, Турция, страны Залива с одной стороны и Иран – с другой. Негативные
последствия для всего Большого Ближнего Востока не заставят себя ждать. Иначе
говоря, момент, когда Москве можно было ориентироваться на разработку и
реализацию «стратегии выхода», похоже, остался в прошлом. Гарантировать мирное
урегулирование сирийского конфликта или, по крайней мере, обеспечить достаточно
устойчивое перемирие теперь практически невозможно без существенного военного
присутствия России.
Это
присутствие
–
всерьез
и
надолго.
Его
обеспечение
потребует
привлечения солидных ресурсов. Очевидно, что России необходимо уравновесить
затрату этих ресурсов получением серьезных экономических преференций как в самой
Сирии, так и в других частях Большого Ближнего Востока. Политические и военностратегические
успехи нужно
конвертировать
в
экономические
дивиденды. Сохранение в том или ином виде трехстороннего российско-ирано-турецкого
партнерства вполне отвечает этим задачам. Одновременно России необходимо
интенсифицировать диалог и укреплять партнерские отношения с ведущими арабскими
государствами.
Единство территории Сирии (как, впрочем, и Ирака) в значительной мере будет
формальным. Весьма вероятно, что та или иная форма контроля Турции либо лояльных
Анкаре антиасадовских сил сохранится над рядом районов на севере страны. В
результате Рожава не сможет превратиться в образование с единой территорией.
Вместе с тем полного разгрома сирийских курдов не допустят ни Москва, ни Вашингтон,
для которых курды служат важным фактором равновесия. К тому же именно
подконтрольные курдам территории Сирии по всей видимости останутся основным
форпостом американского присутствия в этой стране.
Иран в Сирии стоит перед серьезной дилеммой. В Тегеране, разумеется, хотели бы
закрепления нынешней конфигурации, при которой иранское влияние в той или иной мере
распространяется на Ирак, Сирию, Ливан и Йемен. Естественно, там были бы не прочь
увидеть дальнейшее усиление позиций последователей шиитской ветви ислама на
Аравийском полуострове, основным препятствием чему служит монархия Саудитов. Но в
то же время острой проблемой становится перенапряжение сил, необходимое для
достижения этих целей. Если несмотря ни на что Тегеран будет делать ставку на
сохранение и даже расширение военного присутствия в Сирии (включая создание военноморских баз на средиземноморском побережье), то в конечном итоге он может оказаться в
опасной изоляции. «Треугольник» при этом едва ли сохранится. Альтернатива –
получение гарантий политического влияния в Дамаске при одновременном выводе сил
Корпуса стражей исламской революции, других вооруженных подразделений и отрядов
«Хезболлы» с территории Сирии. В последнем случае «треугольник» оказывается просто
незаменимым.
Таким образом, в контексте сирийского кризиса пока больше оснований для
сохранения треугольника «Россия – Турция – Иран». Дефицит взаимного доверия
между Москвой, Анкарой и Тегераном может быть компенсирован при условии, что
каждая из сторон предпочтет стратегию, обеспечивающую всем трем участникам
позитивный баланс выигрышей/потерь при сведении сопутствующих рисков к
приемлемому уровню.
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Проблема в том, что устойчивость этой конструкции зависит не только от динамики
сирийского конфликта. Правда, сейчас все три страны имеют достаточно сложные
отношения с Западом, и в этом смысле идеи Исмаила Гаспринского как будто
обретают новую жизнь. В определенных обстоятельствах можно ожидать, что отдельные
элементы этого дискурса будут воспроизведены в современной политической риторике.
Но все-таки сплочение России, Турции и Ирана будет в основном происходить не на
почве антизападных сантиментов, а возможное разобщение – не в силу внезапно
пробудившейся у кого-либо из них любви к ценностям «свободного мира».
«Возвращение» США в регион, вероятно,будет
ознаменовано усилиями по завершению военного
разгрома ИГ(ИЛ) в Ираке и Сирии. Одновременно
администрация Д. Трампа будет делать ставку на
«отбрасывание» и изоляцию Ирана. Последнее,
однако, потребует привлечения серьезных ресурсов и
с высокой степенью вероятности приведет к новой
дестабилизации в регионе. Для треугольника «Россия
– Турция – Иран» давление Вашингтона станет
серьезным
испытанием. Наиболее
податливой
такому давлению может оказаться Анкара.
Если это давление вступит в резонанс с внутренними
изменениями,
сопровождающими
становление
персоналистского режима Реджепа Тайипа Эрдогана,
то пересмотр позиции Турции приведет к распаду
«треугольника». Вместе с тем для Турции издержки
разрушения «треугольника» могут быть весьма
серьезными.
Поэтому
ожидать
быстрой
перегруппировки ведущих игроков на Большом
Ближнем Востоке только в силу изменения подходов
американской
администрации
было
бы
преждевременно.
Наконец,
есть
важная
тенденция,
благоприятствующая
сохранению
российскотурецко-иранского треугольника. Речь идет о
переформатировании геоэкономического и геополитического ландшафта Большой
Евразии. Этот процесс связан с сопряжением развития Евразийского экономического
союза и китайского проекта Экономического пояса шелкового пути, расширением
Шанхайской организации сотрудничества, выстраиванием в континентальном масштабе
транспортно-логистических цепочек и коридоров развития в широтном и меридианальном
направлениях. Треугольник «Россия – Турция – Иран» способен стать опорой этого
процесса на Большом Ближнем Востоке.
В целом, в интересах России продолжение сотрудничества в формате
«треугольника». Вместе с тем необходимо быть готовым и к его возможному
распаду, к выстраиванию конструктивных отношений с Турцией и Ираном в
двустороннем формате.
Фото из архива редакции
___________________________________________________________________________
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Точкой отсчета в дискуссии о выстраивании будущего вектора американской внутренней
и внешней политики при Трампе и влиянии принимаемых в Вашингтоне решений на
Россию стало предметное рассмотрение первых указов нового главы Белого
дома. Был сделан вывод о большом объеме подготовительной работы, проделанной
командой Трампа, для которого победа на выборах изначально была не самоцелью, а
средством достижения других, более масштабных задач. Тем не менее, собравшиеся
отметили, что принимаемые им меры во многом носят реактивный характер: пока 45-ый
президент США последовательно следует треку «дезобамизации».
Радикализм действий команды Дональда Трампа на внутренней арене стал для
многих неожиданностью. Однако глубокий внутриполитический раскол в США
никаким сюрпризом не является. Двухпартийный консенсус давно остался в прошлом, и
по крайней мере с середины 1990-х годов поляризация американской политической элиты
только усиливалась. Трамп выводит ее на новый уровень, испытывая на прочность теперь
уже и республиканскую партию. Решительная отмена Obamacare, совсем не
примирительная инаугурационная речь, углубляющийся конфликт со СМИ, серия
исполнительных
указов,
отменяющих
ряд
экологических
ограничений
и
свидетельствующих о переходе к протекционизму, наконец, скандальные
ограничительные меры в области иммиграции – все говорит о демонстративном отказе
новой команды от преемственности политики администрации Обамы, существенном
изменении политического и экономического курсов. Призывая массы к сплочению под
знаменем «America First!», Трамп обозначил общего для «простых американцев»
внутреннего «врага», обвинив вашингтонскую политическую элиту в паразитизме на теле
страны.
В результате за первые десять дней президентства Трампу не только удалось
сплотить своих противников, но и консолидировать социальную базу собственной
поддержки. По всей вероятности, сдержки и противовесы американской политической
системы и сейчас сыграют свою роль. Вслед за первыми решительными заявлениями и
действиями начнутся процедуры длительного согласования документов, в ходе которых
детали заявленных перемен, по всей видимости, окажутся предметом ожесточенного
политического торга.
Большое значение имеет решение администрации Трампа об отказе от участия США
в договоре о Транстихоокеанском партнерстве (Прим. ред . ТТП – преференциальное
торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона), и
пересмотре соглашения НАФТА. Отказываясь от мультилатерализма (Прим .ред.–
принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме
многосторонних соглашений) и делая ставку на двусторонние форматы
межгосударственного взаимодействия, Трамп вполне может приумножить те
преимущества, которыми располагают США как экономическая и военная сверхдержава
в рамках взаимодействия с большинством других стран. Разваливая Транстихоокеанское
партнерство изнутри, Трамп не только защищает интересы национального
промышленного капитала, но и перестраивает структуру взаимодействия с
входившими в объединение странами Азиатско-Тихоокеанского региона под свои
интересы.
Так, в частности, выход из ТТП не наносит ущерба экономическому взаимодействию
США с одним из «локомотивов» этого блока – Японией. Лидеры обеих стран
подчеркивают заинтересованность в укреплении двусторонней торговли и расширении
инвестиционных связей. Соответственно, пока еще рано говорить о том, что лидерство
в форматах многостороннего торгового и инвестиционного взаимодействия
автоматически переходит от Вашингтона к Пекину. Но несомненно, что, идя на этот
шаг, Вашингтон утрачивает преимущества доминирования в масштабе многосторонних
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систем межгосударственного взаимодействия, которые стремился реализовать Обама в
проектах ТТП и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП).
И если для администрации Обамы ТТП был одним из основных инструментов
ограничения экономического и политического могущества Китая, то администрация
Трампа, очевидно, в решении той же самой задачи будет делать ставку на жесткий
протекционизм и военно-политические механизмы.
Делая ставку на протекционизм, Трамп демонстрирует стремление твердо
отстаивать интересы социальных групп и штатов, являющихся его электоральной
базой. Фондовые индексы реагируют на это с энтузиазмом, но долгосрочные перспективы
вовсе не кажутся столь однозначными. В своем стремлении «восстановить производство
внутри США» и тем самым резко снизить безработицу администрация Трампа неизбежно
столкнется с вызовами, т.н. Индустрии 4.0 (прим.ред. – «Четвёртая промышленная
революция» —массовое внедрение IT-систем в производство и быт). Появление
роботизированных решений множества производственных задач ведет к понижению
ценности низко- и среднеквалифицированного труда, что в свою очередь, подорвет
благосостояние наиболее активно поддерживающих Трампа групп населения. В конечном
счете, Трамп может столкнуться с необходимостью выбора между социальной
защитой своих избирателей и потребностью в комплексной технологической
модернизации американской промышленности.
Контуры европейской политики администрации Трампа еще только обозначаются.
Поддержка Brexit (Прим.ред. –Выход Великобритании из Европейского союза) и в целом
линии евроскептиков, ставка на эксклюзивные отношения с Лондоном,
многозначительная сдержанность в отношении институтов ЕС, нежелание возвращаться к
переговорному формату Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства –
такова исходная база будущего курса 45-го президента США в отношении европейских
союзников. При этом, НАТО со счетов не списывается: США лишь отказываются нести
основное бремя расходов на коллективную оборону, настаивая на соблюдении правила, по
которому каждая страна должна отчислять 2% от своего ВВП в бюджет альянса.
Администрация Трампа пока стремится избегать глубокой вовлеченности в
украинские дела. Обсуждение перспектив разрешения украинского кризиса между
Кремлем и Белым домом с использованием неформальных и непубличных каналов
коммуникации было бы в настоящий момент весьма уместным. Это прекрасно понимают
и в Киеве. Всплеск напряженности в прифронтовой зоне в районе Авдеевки и в других
частях Донбасса, по всей видимости, связан с судорожными попытками Петра
Порошенко предотвратить российско-американский диалог в формате, к которому
официальный Киев не будет иметь отношения. Плодотворность этого диалога не стоит
переоценивать: проще всего «согласиться не соглашаться», т.е. стабилизировать ситуацию
на уровне, когда противоречия вокруг Украины не будут препятствовать налаживанию
сотрудничества в других областях. Но нельзя исключать ситуации, когда «синдром
усталости» Вашингтона от украинской проблематики трансформируется в «синдром
забывчивости».
Для России складывающаяся ситуация представляется перспективной, хотя и не
безусловно выигрышной. В частности, в числе обстоятельств, благоприятствующих
новому старту отношений между Москвой и Вашингтоном, резкое снижение роли
фактора несовпадения ценностей. По крайней мере, Трамп и его окружение свели
риторику о ценностях в американской политике на международной арене к исторически
беспрецедентному минимуму, создав тем самым условия для диалога на языке интересов,
а не идеалов и принципов, которыми практически невозможно поступиться.
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Сдержанно-благожелательное отношение к первым шагам 45-го президента США –
оптимальная позиция для Москвы перед началом предметного диалога в
координатах политического реализма. Те действия, которые Трамп предпринял или
вот-вот предпримет – уже существенно меняют динамику международных процессов.
Нельзя сказать, что все эти изменения – на благо России, но они, во-первых, делают
невозможной ту весьма неблагоприятную для Кремля конфигурацию, которая должна
была сложиться при ином исходе выборов в США, и, во-вторых, при общем возрастании
уровня неопределенности в международных отношениях для России расширяется
диапазон возможностей.
В преддверии вероятной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
складывается ситуация, соответствующая по своим параметрам «повторяющейся
дилемме
заключенного».
Согласно
американскому
политологу Роберту
Аксельроду (Прим.ред. – профессор Мичиганского университета), в соответствующих
обстоятельствах участники раз за разом делают выбор, но, в отличие от условий
классической «дилеммы заключенного», помнят свои предыдущие результаты. При таких
параметрах выигрышная стратегия для игрока состоит в следующем: 1) быть добрым – не
предавать первым; 2) быть мстительным – отвечать ударом на удар; 3) уметь прощать –
сохранить готовность к сотрудничеству, если оппонент прекратит предавать; 4) оставаться
умеренным и независтливым – не пытаться набрать больше очков, чем оппонент. Такого
рода стратегия позволяет выбраться из замкнутого круга бесконечной взаимной мести и
максимизировать выигрыш.
При этом уже сейчас нужно как можно быстрее заканчивать с «трампоманией».
Чрезмерное увлечение риторикой потенциальной российско-американской разрядки
может переместить Россию в поле игр с нулевым определителем (zero-determinant
strategies) – пространство, где комбинация Аксельрода не работает, так как один из
акторов может заставить другого довольствоваться меньшей долей. В частности, в
данный момент надежды на некую глобальную российско-американскую сделку (big
deal) не только преждевременны, но и опасны. Чрезмерные ожидания могут привести к
глубоким разочарованиям, а последние – к возрождению враждебности.
Далеко не факт, что сама Россия готова к череде крупных разменов в рамках т. н.
«большой сделки». Надо сразу определиться с тем, что для России предметом размена
быть не может. Из сферы возможного торга однозначно следует исключить отношения
России с Китаем. Они имеют фундаментальное значение, и даже сама гипотетическая
возможность их обсуждения и пересмотра в формате «большой сделки» приведет к
ослаблению позиций России как в дальнейшем взаимодействии с КНР, так и с США. В то
же время сохранение российско-китайского стратегического партнерства в качестве
константы международных отношений резко обесценит значимость «большой сделки» в
глазах администрации Трампа.
Поэтому наиболее перспективный путь видится в обоюдной готовности к налаживанию
полноценного сотрудничества по крайней мере на одном, важном для Москвы и
Вашингтона направлении при одновременном согласии проявить сдержанность в тех
областях, где противоречия наиболее сильны.
К числу таких направлений относится борьба с международным терроризмом и
разгром запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ), по
крайней мере – освобождение из-под ее контроля части территорий Сирии и Ирака.
Условия для этого создает подчеркнуто деидеологизированный подход администрации
Трампа, который в отличие от Барака Обамы, делает упор не на демократизации Ближнего
Востока и устранении сохраняющихся там нелояльных Вашингтону авторитарных
режимов, а на максимально быстром разгроме радикальных исламистских группировок.
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Фактически старт этой работе уже дан. Но помимо достижения эффективного уровня
разделения труда и координации в военно-технической области, США и России
необходимо достичь понимания того, каким они видят Большой Ближний Восток после
военного разгрома ИГ и вероятной трансформации остатков этой группировки в сетевую
террористическую структуру. Если такого взаимопонимания достичь не удастся, то
возможный совместный успех в борьбе с ИГ может обернуться новым обострением
российско-американских противоречий.
Вместе с тем контуры новой конфигурации разделения ответственности и влияния
на Большом Ближнем Востоке начинают прорисовываться. Помимо США и России,
свое место там могут занять Турция, Израиль (несомненный бенефициар прихода в Белый
дом Дональда Трампа), Иордания, Египет и даже Ливия в случае обеспечения там
господствующих позиций сил фельдмаршала Халифы Хафтара (Прим.ред. – верховный
главнокомандующий Вооруженными силами Ливии). В частности, стабилизация Ливии
под руководством Хафтара могла бы стать и отдельным направлением нового российскоамериканского партнерства. Наиболее проблематичной в этой новой конфигурации
является роль Ирана, с одной стороны, и Саудовской Аравии – с другой. Даже
будущее режима Башара Асада во многом оказывается производным от того, будет ли
включен Иран в эту конфигурацию в качестве партнера или же администрация Трампа
станет настаивать на изоляции этого ключевого регионального игрока.
Для России эта дилемма будет особенно сложной, поскольку еще до ситуативного
союзничества в рамках сирийского конфликта зона близости интересов Москвы и
Тегерана была довольно значительной. Иран имеет для России самостоятельное значение,
он очень важен как прикаспийское государство и как страна, способная сыграть большую
роль в формировании панъевразийской сети транспортных коммуникаций. Кроме того,
пока неясны последствия включенного в указ президента США о сокращении приема
беженцев и иммигрантов распоряжения Пентагону и Государственному департаменту
разработать план по созданию «зон безопасности» в Сирии и в соседних регионах.
Риторика Дональда Трампа, увязывающая возможный пересмотр режима санкций в
отношении России с ее позицией относительно проблем ядерных вооружений вполне
обоснованно воспринимается в Москве с настороженностью. Сама логика такой увязки
хотя и является новой по сравнению с позицией администрации Барака Обамы, но,
очевидно, не может быть поддержана Кремлем. В день инаугурации 45-го президента
США асимметричная структура стратегического равновесия между Россией и силами
Североатлантического альянса никуда не исчезла. Дальнейшее понижение
количественных лимитов СНВ в сколь-нибудь значительных масштабах едва ли
приемлемо для России, если за рамками переговорного процесса останутся
конвенциональные вооруженные силы и постоянно растущий потенциал американской
глобальной системы ПРО. К тому же Дональд Трамп декларировал необходимость
всеобъемлющей поддержки развития национальных сил ядерного сдерживания за
счет их качественной модернизации (уже заявлено о поддержке проектов создания
нового стратегического бомбардировщика и крылатых ракет для него, нового подводного
ракетного крейсера стратегического назначения на замену лодкам класса «Огайо»,
глубокой модернизации межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-III»).
Для России в этом контексте жизненно важно не начать работать по «чужой» повестке
дня, допускающей уступки в вопросах стратегической стабильности в обмен на
экономические преференции.
Нет никаких сомнений, что действительно устойчивыми и конструктивными
российско-американские отношения станут только тогда, когда под них будет
подведен
солидный
базис
торгово-экономического
и
инвестиционного
сотрудничества. Президент Дональд Трамп и новый госсекретарь Рекс Тиллерсон,
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очевидно, лучше, чем кто-либо еще в Америке подготовлены обсуждать именно этот
аспект двустороннего партнерства. Но здесь все неизбежно упирается в антироссийские
санкции. Принципиально, что в отношении западных санкций российская позиция не
является «запросной»: мы не инициируем переговоры об их отмене, и соответственно, не
идем на предварительные уступки, дающие основания для их снятия. В целом нельзя
считать благоприятной ситуацию, когда сокращение санкционного бремени
становится предметом политического «размена». Скорее, предпочтительным является
вариант эрозии режима санкций, условия для которой могут быть созданы в результате
прогресса на других треках российско-американских отношений и попыток Европейского
Союза адаптироваться к быстро изменяющейся обстановке.
Фото из архива редакции
_____________________________________________________________________________
Ключевые слова: Дональд Трамп, Барака Обамы, глобальная российско-американская
сделка, Brexit, Индустрии 4.0; big deal, Brexit, Donald Trump, Barack Obama, Industry 4.0.
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Год FRAX в России. Кто инициатор?
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член Международной Федерации журналистов (IFJ),главный редактор
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В Хабаровске работает Эльвира Оттева, главный ревматолог края и
Дальневосточного Федерального Округа. В медицине она более 35 лет и в этом году
к ее основным обязанностям прибавилась еще
одна общественная нагрузка – впервые
организовать в России Год FRAX. Что это
такое, кто стоит за этой инициативой, что от
нее ожидать?
Об этом и другом разговор с Эльвирой
Николаевной Оттевой, профессором Института
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения.
заведующей
краевым
клиническим ревматологическим центром. Она
состоит в президиуме Российской Ассоциации
по остеопорозу (президент – профессор Ольга
Михайловна
Лесняк),
которая
входит
в Международный Фонд остеопороза («IOF»).
–
Расскажите
о
своей
общественной
деятельности. Редко увидишь медицинского
специалиста, который находит время, чтобы работать в общественном поле.
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– Я активный по жизни человек. Кроме того, работа, связанная с повышением
квалификации врачей, привела к постоянной мотивации в получении новых знаний.
Остеопороз проявляется при ревматологических заболеваниях, поэтому и возник интерес
к диагностике, профилактике и использованию современных методов лечения
остеопороза. Я вступила в Российскую Ассоциацию Остеопороза (РАОП) в 1997 году,
чтобы быть в курсе современных научных тенденций. Мы начинали с
эпидемиологических исследований под руководством профессора Лидии Ивановны
Беневоленской, первого руководителя РАОП, к сожалению, уже ушедшей от нас...
Оказалось, ситуация в России, особенно на Дальнем Востоке, сложная, если не сказать,
плачевная. После перелома проксимального отдела бедра в течение первого года в
Хабаровске умирали почти 52% (!) человек. Была очень низкая оперативная
активность. Больные не получали адекватную помощь. Остаться в стороне было
невозможным. И мы начали свою работу. В настоящее время ассоциация проводит
обучающие школы для врачей разных специальностей, семинары, конгрессы и,
безусловно, колоссальную работу с населением с образовательной целью. Мы имеем
возможность слушать корифеев отечественной и мировой науки, узнавать самые
последние данные по остеопорозу, что позволяет нам внедрять в свою работу все новые
достижения мировой науки. Каждый год общество пациентов «Остеорус» при РАОП
(руководитель – профессор Ольга Борисовна Ершова) проводит мероприятия в рамках
международного Дня борьбы с остеопорозом. В Хабаровском крае мы также отмечаем
этот день рядом интересных мероприятий: лекции, мастер-класс, дегустации, конкурс
детских рисунков и т.д. Каждый год мероприятия проводятся с акцентом на какую-то
проблему, связанную с профилактикой заболевания, расширяется аудитория, которой
интересна профилактика остеопороза, пропагандируется модель здорового питания и
образа жизни. Но этот года посвящен широкому внедрению показателя абсолютного
риска переломов – FRAX.
– Что же такое FRAX?
– Это показатель, который может
определить любой человек. Он обращает
внимание на проблемы с костями и
здоровьем, определяет – имеется ли риск
переломов (любых и, в том числе,
переломов проксимального отдела бедра)
в течение 10 лет у данного человека,
нужно ли его лечить или просто
заниматься
профилактикой. Калькулятором можно
воспользоваться на сайте РАОП. Этот
простой
и
доступный
вариант
профилактики разработан Всемирной
организацией
здравоохранения
и
пропагандируется РАОП в России, а IOF
– в мире. Для оценки используются
самые главные показатели: пол, возраст,
рост, все переломы, которые были у
родственников, вредные привычки, прием
гглюкокортикоидов и др. При составлении калькулятора использовались исследования
пациентов по всем континентам. В них учтены и российские эпидемиологические
данные.Есть упрощенный вариант на бумажном носителе.
– Кто автор идеи провести Год FRAX?
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– Мы не первооткрыватели на этом пути, но мы делаем акцент не на заболевании, а на
раннюю профилактику с помощью бесплатной и общедоступной диагностики. В прошлом
году в Казани состоялся Международный конгрессе по остеопорозу. Ольга Михайловна
Лесняк, президент РАОП, предложила создать Общественный совет, чтобы дать новые
горизонты деятельности и помощи для активных членов РАОП. В В составе Совета много
специалистов различного профиля: ревматологи, терапевты, травматологи, нефрологи, т.е.
специалисты, которые, несомненно, сталкиваются с проблемой остеопороза.
В декабре 2016г. на Президиуме РАОП мне поручили курировать работу
Совета. Президиум определил, что нужно активнее пропагандировать возможности
калькулятора FRAX и так возникла идея провести в России Год FRAX. Врачи
первичного звена, центров здоровья могут в ежедневной практике использовать
электронный калькулятор FRAX. Минздрав России уделяет большое внимание
цифровизации здравоохранения и доступу специалистов и учреждений здравоохранения
к Интернету, пропагандирует теле-медицину. Такой способ диагностики может вестись в
любом, даже самом отдаленном месте. По результатам теста можно принимать решение –
обращаться к специалистам, например, в Центры остеопороза, которые сегодня есть,
практически, в каждом областной центре, чтобы получить консультации специалистов и
пройти углубленное обследование на денситометре, решить, нужно ли человеку получать
специальное лечение или заниматься только профилактикой (правильным питанием,
упражнениями или какими-то другими профилактическими действиями).
– Как Совет планирует вести работу по продвижению самодиагностики FRAX?
– Есть презентация, рассказывающая о тесте, она находится в свободном доступе на
сайте РАОП. За прошлый год зашли на сайт, чтобы просчитать риск перелома
самостоятельно почти 150 тыс. человек. Уверена, если люди будут больше знать о
такой возможности сохранения здоровья костей, то обязательно воспользуются
FRAX. Кстати, на Международном Дне по борьбе с остеопорозом, который отмечается во
всем мире и в России 20 октября, население
регулярно информируется о технике самоконтроля
через разные тесты, викторины и другие
активности, а волонтеры «Остеорус» вместе с
врачами Центров остеопороза рассказывают о
возможностях самодиагностики. Но мы считаем,
что такую же активную просветительскую работу
надо вести и в среде медицинского персонала,
студенчества. Дорога к здоровью всегда имеет
двустороннее движение.
В настоящее время формируется план работы на
год. Мы ждем предложений от членов
общественного совета, членов РАОП. Будем рады,
если свои пожелания и идея выскажут все, кому
важна профилактика остеопороза и повышение
информированности о заболевании медицинского
персонала. В ближайшее время в Хабаровске,
Якутске, на Сахалине состоятся лекции для
врачей разного профиля по поводу широкого
внедрения в практику индекса FRAX, а также
создания службы профилактики повторных
переломов. Мы будем информировать население и специалистов о том, как шагает по
стране наша просветительская акция. Ведь эта инициатива имеет важное значение для
здоровья нации, а главное – в период кризиса – не несет материальных затрат.
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– Мы поддерживаем Год FRAX и будем об этом рассказывать дальше.
Фото из архива редакции
Использованная литература: официальный сайт РАОП http://www.osteoporoz.ru/
___________________________________________________________________________
Ключевые слова: РАОП, остеопороз, профилактика, Остеорус, FRAX, IOF; RAOP,
osteoporosis, prevention, Osterus, FRAX, IOF.
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Опубликовано: 14.03.2017г.
13.03.2017г. Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области,
представил общественности программу социально-экономического
развития региона до 2025 года – «10 точек роста». Ключевая мысль
концепции – «Стратегия региона – общее дело». Подчеркивалось, что
содержательная часть формировалась из обращений граждан,
коллективов, при участии экспертов.
В кулуарах некоторые участники
презентации выражали скепсис – им
концепция напоминала предвыборную
программу,
а
не
экономически
просчитанный
план
действий,
увязанный со стратегией развития
государства. Основная масса наказов
общественности затрагивала: состояние
дорог и транспорта, перспективы
развития региона в целом, АПК, людей
интересовала сфера образования, спорт,
туризм, развитие села и т.п. Больше
всего
обращений
поступило
из
Брейтовского района (там котельные
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топят дровами и трубы «Газпрома» обошли вниманием территорию).
По словам Дмитрия Миронова, программа учитывает прошлое, оценивает
настоящее и ставит амбициозные задачи. Презентация-видеофильм, словно,
демонстрировала символ преемственности, т.к.
была начата с
синхрона Анатолия Лисицына, который был первым в руководящей
кресле региона и ему досталась область с серьезным багажом советского
периода, а за время его губернаторства она утратила былую значимость и
оказалась на задворках империи. Сейчас бывший губернатор является
представителем Ярославской области в Совете Федерации.
Дмитрий Миронов рассказал, какие федеральные программы были
привечены в регион для ремонта дорог,
какой будет модернизация на предприятиях,
как увеличится занятость, как будет
осваиваться «целина» в АПК, подчеркнул
важность повышения привлекательности
региона в конкурентной борьбе за
инвесторов и т.д. Медицину, спорт и
образование он назвал – «три кита развития
человеческого капитала». Культура и
информирование населения оказались в
роли сервильных сопутствующих аспектов. По сути, он сказал то, что давно
хотели ярославцы слышать. Выступление главы региона дополнялось
лаконичными и несколько эмоциональными «врезками» символично
выбранных для этого мероприятия участников формирования концепции –
это Павел Морозов, фермер
из Брейтова (предложил создать
сельхозкооператив нового формата), Александр Гончаров из Корпорация
развития Ярославской области (рассуждал об инвестпривлекательностьи
региона), Руслан
Селезнев из
строительной
компании (говорил про доступное жилье), Мария
Можейко,
заведующая
кардиологическим
отделением
Ярославского
областного
клинического госпиталя ветеранов войн (сетовала
на самую высокую смертность и низкую
продолжительность жизни в области по
сравнению с другими регионами ЦФО).
Войти в десятку национального рейтинга
инвестиционной привлекательности, найти новые
точки для гордости регионом – такая позиция
достойна уважения и поддержки. Пиарщики,
поработавшие над этим проектом, могут быть
довольны – теоретически все правильно.
Но, как говорит народ, гладко на бумаге да забыли
про
овраги.
Например,
неоднократно
редакция «Первого
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национального» информировала власть области об инновационном ITпроекте (затрагивает сферу инвестиций, IT-технологии, информацию,
экспорт продукции, туризм, государственный внешнеполитический интерес)
который мог бы, опираясь на имеющийся потенциал подготовки
программистов, стать драйвером, буквально, экономики региона, привлекать
финансы в регион (да и в страну) со всего мира. Не мешало бы обратить
внимание на потребность произвести системный апргрейд, чтобы успевать
за экономическими трансформациями, идти на опережение, а не догонять
других, компетенции чиновников привести в соответствие с современными
трендами и уровнем задач.
Валерий Гордеев, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Экономика и управление» Ярославского государственного технического
университета», главный редактор электронного научно-экономического
журнала «Теоретическая экономика», высказал свое мнение по концепции
развития.
– Что думаете о концепции развития региона?
– Конечно, попытка главы региона представить свою программу избирателям
похвальна. Но, то ли администрация поленилась дойти до большинства, то ли
ярославцы в конец изуверились во власть предержащих, но не могу не
сожалеть, что и Ярославль, и Рыбинск проявили активности в обсуждении
меньше, чем самый безлюдный район области – Брейтовский. Да и
содержание предложений жителей, и сама программа, хотя и содержат
немало нужного и полезного, но как-то проходит мимо главного: где
деньги на это брать, как развивать производство, пополнять весьма
тощий региональный бюджет, чтобы в нем стало хватать на реализацию
требований и пожеланий ярославцев. Наверное, потому и обещания главы
региона предстают слишком декларативными. Вот Д.Ю.Миронов заявляет,
что в течение двух лет проблема обманутых дольщиков в регионе будет
решена. Сейчас у нас на долевых принципах строится 389 домов. За девять
месяцев правления врио губернатора (благодаря ему) получили
долгожданные ключи жители двух домов. А остальное-то, ведь слова и
мечты. Руководитель области оглашает задачу: чтобы в регионе
сформировался рынок комфортного и, самое главное, доступного жилья.
Однако в действительности о доступности говорить трудно: тысячи
построенных квартир не покупаются ярославцами, а более ста тысяч из них
снимают жилье, а имущественное расслоение всё увеличивается.
– Вам не кажется, что внимание дорогам уделено больше, чем,
например, культуре или информированности населения?
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– Правильно ставит задачу Д.Ю. Миронов: последовательно заниматься
улучшением дорожной инфраструктуры, поскольку в бездорожной России
мы по качеству дорог умудряемся быть внизу рейтинга субъектов федерации.
Наверное, есть личная заслуга врио губернатора в том, что Ярославская
область выиграла конкурс и включена в федеральную программу
«Безопасность и качественные дороги», то есть, будут на это федеральные
деньги. Да только так и не решается у нас простой «детский» вопрос: почему
строительство и ремонт километра дороги у нас в 11 раз дороже, чем в
Финляндии и в 42, чем в Канаде? Там тоже бывает зима со снегом и льдом, а
дороги там лучше, чем в Ярославле? Там бригада строителей дает гарантию
на 15 лет и в рамках этого срока ремонтирует исключительно за свой счет.
Может, в Ярославль губернаторов не из Москвы привозить, а из Канады или
Финляндии?
– Много внимания в концепции уделено сфере ЖКХ.
– Врио губернатора пообещал ужесточить контроль над управляющими
компаниями в сфере ЖКХ. Но до него три губернатора последовательно с
такой же убедительностью клялись усилить этот контроль, который в
результате почему-то неизменно становился всё хуже. Почему мы должны
поверить его словам, как жители города Глупова из «Истории одного
города» М.Е. Салтыков-Щедрина, которые утверждали, что новый начальник
уже тем хорош, что он новый?
– Спасибо за высказанное мнение. Чувствуется, что вы беспокоитесь за
будущность Ярославии.
Надо сказать, что при советской власти работал формат «пятилеток»
развития, были ответственные за выполнение , строились города, делались
такие научные открытия, которые позволяют до сих пор сохранять
суверенитет. Сейчас примерные схемы взаимодействия государства.
общества и капитала присутствуют в Японии, Китае, Иране, Германии,
Великобритании, ОАЭ, Израиле и др. У нас регионы действуют как лебедь,
рак и щука из басни дедушки Крылова, поэтому «телега» стоит на месте. Как
можно строить какие-то планы в одном регионе ( или в отдельной отрасли)
без учета общих тенденций, без масштабированного видения социальноэкономической ситуации?
Практика показывает, что отечественный (а паче импортный,
процветающий на наших просторах) капитал не отягощен любовью к стране
(деньги уводят из офшоров и они работают на чужие экономики), не
заинтересован в развитии территории своей деятельности (не стремятся к
инвестициям в регионах), не чувствуют социальной ответственность перед
населением (иначе, например, давно газ был бы в домах в Брейтовском
районе), импортозамещение из-под палки (иначе отечественные
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программные продукты получали бы приоритет в IT-сфере), к инновациям –
«аллергия» (зачем что-то улучшать, финансировать науку, если и так все
потребят), про банковскую сферу даже говорить не хочется (об этом еще в
«Капитале» К. Маркса сказано).
Люди в Ярославской области (да и по всей стране) хотят нормальной
жизни уже сегодня, многим сложно дожидаться светлого будущего к
2025 году, т.к. кормить никто не обещал при восхождении к точкам
роста. При этом, аспект доверия к обещаниям ярославской власти на
очень низком уровне (электоральная активность тому подтверждение),
т. к. дел мало, шума много. Посмотрим, что будет дальше. Но надо
заметить. что помогать конструктивным шагам властей - готовы многие
ярославцы.
_________________________________________________________________
Ключевые слова: Дмитрий Миронов, Ярославская область, экономика региона,
инвестиции; Dmitry Mironov, Yaroslavl region, regional economy, investments.
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Digital-процессы в отечественном бизнесе идут давно и во многих направлениях. Но
что же имеется в виду, когда говорят о цифровой
трансформации? Размышляя об этом, каждый из
спикеров, выступивших на конференции «Digital
Transformation» (организаторы РАЭК и Possible Group),
предложил свой взгляд на этот вопрос и представил
конкретные кейсы из работы своей компании.
Мероприятие состоялось 23.03.2017г. в White Hall башни
«Империя» в московском Сити. Ориентированный на
будущее и эффективный бизнес сегодня немыслим без
использования Big Data, необходимых, чтобы строить
деловую
активность
с
максимальным
учетом
персональных потребностей клиентов. Постепенный
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переход бизнеса в digital и онлайн в соответствии с трендами сетевой жизни в Интернете
заставляет выбирать все более персонализированные и таргетизированные каналы
коммуникации, методы и подходы, основанные на знании поведенческих паттернов
потребителей.
Между тем работа с огромными массивами данных требует соответствующих digital инструментов, организационных и управленческих бизнес-решений. Все шире
используются в бизнесе машинное обучение, использование нейронных лингвистических
сетей для поиска, распознавания, фильтрации пользовательского контента. Новые
технологии влекут за собой и новые маркетинговые, организационные подходы. Так,
с легкой руки компании Huber происходит всё большее распространение убер-сервисов и
не только в такси-бизнесе, но и в других областях, например, и в ресторанной доставке (об
этом рассказал на конференции Сергей Прошаков,YUM! Brands). Однако, digital трансформация должна распространяться не просто на отдельные стороны корпоративной
жизни, а затронуть все её области, внутренние и внешние бизнес-модели и процессы,
менеджмент, маркетинг, брендинг, рекламу, мониторинг клиентского сервиса, вплоть до
HR. Но прежде всего изменения должны произойти в сознании людей, в их
корпоративной бизнес-культуре. Всё это неоднократно подчеркивалось участниками
конференции.
Каждый из спикеров рассказал об особенностях процесса диджитализации в своей
области – от ритейла и банковского бизнеса до паркинга и ресторанной доставки, тем
самым показывая, как digital преобразует экономику.
Так, Анна Мусихина из LOreal рассказала об усилиях этого известного косметического
бренда по созданию своей digital-стратегии, которая формируется системным образом
после 2014 года. Оправдали надежды компании в этом направлении покупка
перспективных
инновационно-ориентированных
стартапов
и
прежде
всего
американского NYX, который стал одним из самых успешных приобретений компании.
Последний был создан молодой американкой, которой показалось легче самой сделать
карандаш для глаз необходимого ей оттенка, чем искать его, и сохранил этот начальный
инициативный бизнес-стиль. Его базовый ассортимент гораздо больше, чем у других
компаний, а обновляется он гораздо быстрее, продажи ведутся через Интернет,
преобладает персонализированный направленный на потребности покупателя подход. В
тоже время появился и новый тип покупателя, гораздо более избалованного
возможностями онлайн и задающего
сложные поисковые запросы.
LOreal поставил
перед
собой
задачу «никсизировать»
свой
бренд и стремится заимствовать у
стартапов
модель
бизнеса,
продвижения
продукции
и
её
дистрибуции. В компании считают
залогом
успеха
в
будущем
ориентированный на персональные
потребности маркетинговый стиль и
технологии, подобные 3D принтеру,
используя
который,
каждый
желающий
может
скачать
понравившийся цвет из Интернета и
распечатать его в любой текстуре. Поэтому с точки зрения спикера, совершенно
правильным является переход от отделов market research к consumer and market research
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как основе маркетинговой стратегии компании. Продвигаясь в этом направлении LOreal
будет и дальше менять свою маркетинговую стратегию в духе e-commerce. Как говорят в
компании, e-commerce – это больше уже не вишенка на торте, а сам торт. Отход от
прежней линейной модели пути продукции к покупателю и переход в онлайн требует
новой модели и цикла маркетинга: нужно постоянно предлагать покупателю новый
контент в отличии от прежних стандартов, когда централизованно создавался единый
контент, который потом адаптировался к различным странам.
Но, несмотря на успехи и скорость в диджитализации бизнеса, по словам Анны
Мусихиной, до сих еще работа digital-менеджера, зачастую, является неким «черным»
ящиком» для других сотрудников компании. У него нет четких функций и системы
подчинения, обязанностей, ему приходится изобретать каждый день новые способы
решения задач, которые менеджмент ставит
перед ним в самой общей форме. Он и агент
digital-трансформации, и евангелист, и
визионер, который знает, что будет дальше, и
предприниматель, «решает проблемы, о
которых не знают окружающие, методами,
которые им неизвестны».
Наталья Григорян из Nestle рассказала о
таком направлении в диджитализации
маркетинга в компании, как создание центра
для
коммуникаций
Newsroom
и
использовании Social Media Listening как
инструмента для работы с Big Data. Наталья
представила работу этого центра, в том числе
и такое направления как общение и
коллаборации с партнерами, и прежде всего с представителями социальных сетей.
На основе анализа Big Data специалисты компании создали удачные кейсы,
рассчитанные на молодежную целевую аудиторию, и прежде всего студентов, в
регионах. Задача состояла в том, чтобы, основываясь на полученных данных,
максимально учесть интересы, ценности, особенности языка общения молодежной
аудитории. Но digital трансформирует не только потребительские коммуникации, но и
сами продукты, как это случилось с желейными конфетками Jumble, которые приняли вид
стикеров
из
сети
ВКонтакте. Проект
«БОН
ПАРИ
Jumble:
Стикеры
ВКонтакте» рассчитан на подростковую аудиторию и был поддержан видеороликом в
телеэфире и online-видео в группе Jumble в ВКонтакте. Все кейсы, по словам спикера,
получили большой эмоциональный отклик среди целевой аудитории.
Галина Ящук рассказала о CRM-модели диджитализации бренда «Азбука вкуса». Она
подчеркнула, что такие предпосылки и тенденции digital как переход брендов от
обобщенной потребительской коммуникации к максимально персонализированным и
прозрачным потребительским коммуникациям, существование в инновационной, быстро
изменяющейся и мало предсказуемой среде, приход во взрослую жизнь нового поколения,
рождающегося вместе с планшетом, воспринимающего мир и коммуникацию по-другому,
ставит даже сложившийся успешный бренд перед необходимостью изменений. В
соответствии с трендами для клиентов должны быть созданы новые удобные
технологические инструменты, например, для работы с покупателями используются
статистика, электронные чеки, бонусы, нематериальные мотивации, такие как игровые
механизмы, викторины и проч.
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По мнению спикера, гастрономическая область никогда не уйдет в чистый онлайн
вследствие её специфики, ведь покупателю важен запах, вкус, вид и эмоции, вызываемые
продуктами. Хотя, безусловно, объем доставки должен увеличиться, так же, как и
скорость исполнения заказов (в том числе и доставки в конкретные магазины по
специальным заказам), она станет более дифференцированной и максимально
ориентированной на особенности разных категорий потребителей.
Дмитрий Уфаев из Департамента транспорта Москвы представил digital-решение
организации автомобильного паркинга в Москве, которая за последние годы, вслед за
другими мегаполисами мира, присоединилась к числу столиц разных стран мира, уже
организовавших эту сферу транспортной жизни. Дмитрий Уфаев подчеркнул
эффективность умных парковок и
рассказал о мировом опыте тех
технологических
digital-решений,
которые позволяют добиться такой
эффективности.
Среди
последних
динамическое
тарифицирование
паркинга, автоматическое вынесение
штрафов, навигация с учетом свободных
парковок
и
их
стоимости,
информирование
о
доступности
парковочных мест и способы их оплаты,
прогнозирование
загрузки
таких
парковок.
Такой
мировой
опыт
необходимо должен быть адаптирован
для Москвы с её сложной радиально-кольцевой парковкой дорог, узкими центральными
улицами и огромным количеством транспорта и пешеходов.
После создания соответствующей инфраструктуры встает вопрос об организации
контроля за паркингом. Цифровые инструменты должны использоваться для выявления
нарушений и видеоаналитики на парковках (например, передвижные комплексы для
распознавания номеров автомобилей, которые водители иногда заклеивают бумагой,
цифровые средства для наведения порядка (регистраторы для записи происходящего на
инспекторах), компьюторовижн для распознавания объектов по контуру), мобильное
приложение для автоматической оплаты парковки). В настоящее время всё готово для
создания инструмента для оплаты парковки без участия водителя, например, встроенных
блоков, работающих на основе принципа machine-to-machine (MTM), когда девайсы
практически общаются между собой без участия человека. Спикер также рассказал о
дальнейших возможностях работы с Big Data, касающихся всевозможных транспортных
перемещений в столице, в целях повышения эффективности паркинга в Москве и о
сотрудничестве в этой области городских
властей
с
компаниями
и
стартапами.
Существуют прогнозы, что в будущем,
возможно,
большинство
людей
будут
пользоваться лишь одним приложением для всех
транспортных передвижений и нужд.
В
совместном
докладе Дмитрия
Двойникова (Angry Analytics) и представителя
Сбербанка России был представлен опыт
использования
нейронных
сетей
для
мониторинга клиентского сервиса, обработки
Big Data и информации о работе банка в
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

25

социальных медиа. Как подчеркнул выступавший, социальные медиа (сети, блоги,
форумы, сайты для подачи петиций и проч.) все больше доминируют в качестве
коммуникационных каналов и используются клиентами для отзывов о сервисе компании
значительно чаще, чем почта или телефон для подачи жалоб или, наоборот, позитивных
отзывов. Сами же компании часто не в состоянии достаточно быстро и профессионально
обработать такие объемы информации. Наиболее важным сегментом полученных в
результате фильтрации контента данных для компаний является релевантный негатив,
особенно с указанием конкретных данных. Именно с ним можно и нужно работать,
подчеркнул Дмитрий. Самые продвинутые компании работают и с сегментом позитива,
что прокомментировал представитель Сбербанка. Было показано видео, сделанное с
целью нематериального поощрения сотрудников одного из отделений банка в связи с
высказанной им в сетях клиентской благодарностью.
Для мониторинга данных в Angry Analytics используются самообучающиеся нейронные
сети, с помощью которых можно осуществить лингвистичекую, эмоциональную и
конкретно-содержательную (например, по названиям определенных магазинов и проч.)
фильтрацию потребительского контента.
Проект в области ресторанной доставки (сеть ресторанов KFC) представил Сергей
Прошаков (YUM! Brands). Спикер подчеркивал инновационность самой идеи проекта,
основанной на уберизации, т.е. создании удобных компьютерных приложений для
координации сделок между клиентами и заказчиками, в данном случае независимыми
друг от друга ресторанами, курьерами и заказчиками. Проект пока существует
сравнительно недолго и говорить о существенных результатах еще рано. Но уже и сейчас
ясно, что, создавая экономические преимущества путем превращения ресторанов,
курьеров и заказчиков в независимые элементы бизнес-процесса, объединенные лишь
использованием мобильных приложений, он тем самым создает и возможности для
гибкой занятости, и подработки.
Однако ряд сторон проекта, тем не менее, вызвал вопросы аудитории, например,
насколько предусмотрены в нем фильтры, защищающие пользователей, в том числе и по
части доверия к самим курьерам. Ведь курьером может стать любой человек. Такой
добровольный курьер может сам себе выбрать график, размер оплаты, место доставки
заказа (доставка не должна занимать более тридцать минут), которое по расположению
может совпадать с его обычным каждодневным маршрутом. При этом он может взять
даже несколько заказов в одноразовой упаковке, что дает ему возможность не
возвращаться больше в ресторан. Отвечая на вопрос о безопасности такого рекрутинга
курьеров, не являющихся постоянными сотрудниками компании, о которых все
достоверно известно, спикер заметил, что, во-первых, директор ресторана осуществляет
базовую проверку потенциального курьера, а, во-вторых, и обычные «серые» службы
доставки не могут дать гарантии безопасности. Для ответов на все возникшие вопросы
остаётся и в самом деле подождать более долгосрочных результатов реализации проекта.
Все больше переходя в формат digital и используя всё в больших масштабах огромные
объемы персональных данных, бизнес не может не осознавать, что существуют и
ограничения в их использовании. Именно это подчеркнул в своем выступлении Евгений
Черешнев из компании Biolink Technologies. Два года назад он решился в интересах
понимания перспектив диджитализации, превратить себя в киборга. В результате
небольшой хирургической операции в его руку был вживлен покрытый защитной
антиаллергентной оболочкой биочип NFC/RFID. Результаты, о которых Евгений поведал
залу, превзошли все его ожидания. Теперь, по сути, ему уже не нужны ни паспорт, ни
пропуск на работу, ни пластиковая карта, ни водительские права или страховка, ни пароли
и логины. Зачем лишние кусочки пластика или бумаги человеку, вся информация о
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котором находится внутри него самого и который может дать считать её любому девайсу?
Компания, которую создал Евгений Черешнев, запатентовала способ авторизации в
интернете вещей, при котором человек может экранироваться от беспрепятственного
считывания персональных данных, чему мы подвергаемся сейчас ежесекундно. По его
словам, используя предложенную им технологию, люди смогут защитить себя от
постоянного мониторинга, вызывающей тревогу полной прозрачности всех личных
данных. При этом они смогут открывать какие-либо
сегменты
данных
добровольно,
например,
предоставляя свои данные для важных медицинских
исследований или в обмен на релевантные
коммерческие предложения.
Возвращаясь к поставленному в начале вопросу: а
что же такое цифровая трансформация, на
который отвечал по-своему каждый из спикеров, мы
видим, что ответ на него состоит из нескольких
частей. Цифровая трансформация бизнеса это
прежде всего трансформация сознания людей,
корпоративной культуры, что зачастую может быть
осложнено
её
кросскультурностью,
как
подчеркнул Олег Бериев из Mildberry Brand
Building Solutions. Это и многосторонняя гибкая работа по освоению новых видов
деятельности, поиск новых идей и их применений в самых разных областях
предпринимательства, управленческо-административной сфере – ритейле, банковском
бизнесе, паркинге и проч., о чем рассказал на конференции Владимир
Урбанский (Альфа-лаборатория). Результатом её должны стать глубинные существенные
изменения в каждой конкретной сфере. И, когда мы говорим о цифровой трансформации
отечественного бизнеса, мы говорим о нем в аспекте его обращенности в будущее,
предугадывания того нового, что войдет в жизнь с взрослением digital-поколения. При
этом безопасность потребителей, их личных данных, столь востребованных сейчас
бизнесом, также должна стать одним из приоритетов digital трансформации.
Фото Виктории Соцковой
_____________________________________________________________________________
Ключевые слова: цифровизация бизнеса, digital поколение, digital инструменты,
персонализация потребительских коммуникаций, таргетированная реклама, Digital
Transformation, Big Data, targeted advertising.
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сотрудник, Институт США и Канады РАН (г.Москва).
Опубликовано: 24.02.2017г.
Послесловие к X Международному Форуму по кибербезопасности, который
состоялся в рамках Недели безопасного Рунета и официальной российской серии
мероприятий Международного Дня безопасного Интернета (Safer Internet Day) в
Москве. «Первый национальный» информирует.
07.02.2017г. «Cyber Security Forum 2017» посетили
представители государственных и правоохранительных
органов, экспертных организаций, фондов, крупнейших
компаний, а также многие другие представители ИТотрасли
и
бизнеса,
образовательного
и
исследовательского сообществ.
Обычный рабочий антураж презентационной «площадки»
– красно-кирпичный фон стен Digital October – уже почти
по-весеннему был оживлен зелеными «акцентами»
камерных дизайнерских букетов, расставленных в прозрачных флаконах на темном сукне
столиков холла, а на секциях форума, тем временем, расцвел целый «букет» новых тем,
активно обсуждаемых профессиональным сообществом.
И прежде всего, такие темы: повышение медиа- и цифровой грамотности, культура
цифрового и медиа-поведения, укрепление этики взаимодействия всех субъектов
информационных взаимоотношений, просветительская работа по защите персональных
данных в пользовательской среде, предупреждение поведенческих рисков заняли особое
место в работе форума. Это подчеркнул в своем выступлении на пленарной
секции Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций. Он отметил, что главным и наиболее эффективным инструментом борьбы
с интернет-угрозами считает «повышение уровня осведомленности пользователей,
соблюдение правил сетевого этикета, знания о том, как предостеречь себя от рисков в
интернете и как реагировать на них». По его мнению, отрасль должна сделать всё, чтобы
предоставить интернет-пользователям такие знания, которые его обезопасят в интернете.
О необходимости широкого распространения культуры цифрового поведения сказала в
своем выступлении, и Екатерина Ларина, директор департамента государственной
политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России, которая
обратила внимание собравшихся на необходимость внедрения культуры цифрового
потребления. Она подчеркнула, что медиаграмотность как осознанное умение человека
работать с информацией, которую он получает из самых разных источников, может быть
достигнута лишь за счет соединения усилий государства по созданию законодательной
базы и предпринимаемых им мер по защите персональных данных, осознанного
отношения бизнеса к этой теме и, главное, просветительской работы в этой связи в
пользовательской среде.
Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, также отметил,
что в 2016 году в области информационной безопасности произошла активизация
государственных профильных ведомств (так, Роскомнадзору и Центробанку был
присвоен статус компетентных организаций для оперативного противодействия
мошенническим ресурсам), принявших участие в инициативах по регулированию
интернета, борьбе с противоправным контентом и повышению цифровой грамотности. В
управлении контентом и повышении медиаграмотности населения интенсивно участвовал
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

28

и российский бизнес. Еще одним трендом стало повышение роли саморегулирования
профессионального сообщества.
Одним из важных событий форума стала презентация рейтинга цифровой культуры –
Digital Civility Index (DCI), проведенного компанией Microsoft, посвященного изучению
негативного опыта, невольно получаемого пользователями в интернет-среде, с точки
зрения культуры и личной безопасности, а также его последствиям. Результаты
проведенного
компанией
международного
исследования
представила Ульяна
Зинина, директор по корпоративным вопросам компании Microsoft в России.
Согласно
приведенным
ею
цифрам, поведенческие
риски
российских
пользователей интернета по сравнению с пользователями из других стран
достаточно значительны, поскольку Россия занимает в этом рейтинге 12-е место среди
14 стран, принявших участие в опросе. Примерно 75% россиян сталкивались хотя бы раз в
жизни с интернет-рисками, например, такими как агрессивное поведение в сети
(например, кибербуллинг, доксинг и т.д.), ощущали на себе последствия нежелательных
контактов. Среди них, согласно полученным данным, оскорблениям в интернете
подвергались 44% (при среднем уровне в остальных странах в 14%), а плохому
обращению в сети – 47% (против 20%).
Для измерения индекса DCI были выделены четыре основные категории рисков:
поведенческие, риски нежелательных коммуникаций, сексуальные и репутационные, а
среди наиболее распространенных последствий – потеря доверия, стресс и стремление
пользователей к повышению конфиденциальности в сети и проч.
Ключевыми рекомендациями по уменьшению рисков для пользователей интернета, как
сказала Ульяна Зинина, является прежде всего не публиковать и не раскрывать
информацию личного характера о себе на общедоступных ресурсах, относиться с
уважением к другим пользователям, культурным различиям и другим точкам зрения,
осознанно вести себя в конфликтных ситуациях, не делая различий между онлайновой и
оффлайновой культурой поведения, избегать навешивания ярлыков и не переходить на
личности, оказывать поддержку пострадавшим от негативного взаимодействия в
интернете.
Тема исследований интернет-рисков, их влияния на поведение пользователей и важности
медиаграмотности была продолжена в докладах Сергея Гребенникова (РОЦИТ) и Ольги
Логуновой (Высшая школа экономики), посвященных результатам всероссийского
исследования состояния индекса цифровой грамотности-2016 в российских регионах. В
рамках проекта была исследована динамика субиндексов цифровой безопасности,
цифрового потребления и цифровых компетенций в 2015-2015 годах.
Многое на тему развития цифровой грамотности, позитивного контента, рисков
«цифрового детства», вопросов обучения детей, защиты персональных данных
несовершеннолетних и т.д. (Г.В. Солдатова, Фонд развития Интернета) говорилось
также и на других секциях Форума (например, «На пути к позитиву», «Контентная
безопасность», круглого стола «Десять лет пути к безопасному Интернету: прошлое,
настоящее, будущее»). Однако современные школьники воспринимают Интернет не как
набор технологий, а как среду обитания и безопасность подрастающего поколения
становится не только безопасностью детей, но и порой «безопасностью от детей», от их
онлайн-активности. И об этом также было сказано на Форуме. Так, участников
секции «Экономика и безопасность» (микро и макро-уровни) развеселил рассказ о
поиске виновников постоянно повторявшихся атак на интернет-ресурс электронного
образования «Электронный дневник школьников Республики Татарстан». Как оказалось,
ими стали сами же школьники, точнее одна из групп учеников в сети ВКонтакте, которым
так надоели SМS с плохими отметками, что они организовали ежедневные системные
атаки на этот электронный ресурс. Что же, при таких технических способностях вопросы
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приобщения к культуре и этике медиаповедения и в самом деле очень актуальны для
подрастающего поколения.
Безопасность Интернета вещей также не могла не стать одной из важных тем форума
(секции «Персональные данные», «Эпоха 4.0: интернет вещей, большие данные,
цифровая безопасность и цифровой суверенитет России», «Развитие регулирования в
области кибербезопасности»). Ведь наиболее крупные DDоS-атаки этой осени были
осуществлены именно на основе сетей «умных» бытовых устройств, имеющих выход в
Интернет: это видео-камеры, роутеры, маршрутизаторы, смарт-телевизоры, холодильники
с WF. Ботнеты, построенные на основе таких домашних устройств, совершили DDoSатаку на американского интернет-провайдера Dyn, что привело к сбоям в работе крупных
сетевых ресурсов, например, Twitter, а также на блог журналиста Брайана Кребса (Д.
Белявский, «Нетоскоп»). Можно упомянуть в этой связи и о волне атак на российские
банки.
Но не только внешние угрозы, т.е. DDоS-атаки на приложения, инфраструктуру, данные,
сетевое оборудование, на основе ботнета «умных» вещей – роутеров, видеокамер и проч.,
стандартные пароли к которым очень легко расшифровать, но и инсайдеры, человеческий
фактор – вот, кто становится сегодня «героем» дня и надежным каналом для
проникновения киберзлоумышленников, которые теперь, скорее, будут не стремиться
проникнуть за периметр, а охотиться, например, за компанией, поставляющей воду, ручки
или бумагу, намеченной жертве и являющейся для последней доверенным партнером, и
через такой канал, например, как её переписка с бухгалтерией заказчика, проникнуть в
нужную корпоративную сеть (Д.Н.Звягинец, Лаборатория Касперского). По степени
уязвимости и доступности для киберзлоумышленников к IoT примыкают и такие
устройства, как банкоматы, автоматы для продажи билетов, точки продаж, медицинское
оборудование, используя которые они могут не только совершить атаку или получить
деньги, но и проникнуть в общую корпоративную сеть.
Среди трендов в этой области: таргетированные атаки как основной драйвер роста
«рынка» хищений, рост количества атак с использованием шифрования и атак на
приложения, внедрение вредоносного кода и использование других уязвимостей как
способ управления чужим бизнесом, неясность целей ряда атак (складывается
впечатление, что злоумышленники пока еще только пробуют силы), появление
специализированных
электронных
онлайн-площадок
(«бирж»),
на
которых
продается/покупаются ботнеты и DDoS-атаки, а также «доступ» в корпоративные сети
(последний могут предложить как инсайдеры, так и сами хакеры) И.К. Сачков (GroupIB), Д.Н.
Звягинец (Лаборатория
Касперского), А.А
Киселев (Лаборатория
Касперского).
Важные рекомендации по безопасности в сфере IoT были даны со стороны сотрудников
всё той же лаборатории Касперского. В ситуации, когда есть спрос на устройства, но нет
спроса на их информационную безопасность, поскольку производители этих товаров не
занимаются их безопасностью, да и их владельцам это кажется излишним, говорить о
каких-либо надежных безопасностных «заделах» в области Интернета вещей очень
сложно.
На практике компании сейчас являются заложниками вендоров, производящих
многочисленные устройства Интернета вещей, но не обеспечивающих их
информационной безопасности. Наилучшим средством пока является, пожалуй,
изменение настроек по умолчанию и постоянное обновление паролей. Представители
Лаборатории Касперского рассказали о своем новом видении системы безопасности и
соответствующих комплексных модульных продуктах в условиях Интернета вещей (Д.Н.
Звягинец, Лаборатория Касперского). Подчеркивалось также, что не только кризисные
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сценарии должны лечь в основу обеспечения безопасности IoT. Ведь «умные» бытовые
устройства составляют часть сферы так называемых «жизненно-важных услуг» и доступ к
ним для обеспечения потребностей пользователей должен быть обеспечен на
бесперебойной основе, о чем говорилось на секции «Развитие регулирования в области
инфобезопасности: история и тренды».
Еще одной новой «безопасностной» темой, обсуждавшейся на ток-шоу «Интересы
пользователей VS интересов информационных гигантов», стали риски и безопасность
традиционной журналистики перед лицом новых «правил игры» на информационном
поле. Часть рисков связана прежде всего с законодательным регулированием
деятельности электронных СМИ-агрегаторов в целях противодействия распространению
недостоверной информации и информационного «шума» в условиях все большего участия
в производстве и распространении контента пользователей социальных сетей (А.В.
Иванова, СМИ), С одной стороны, новые сетевые источники информации открывают
огромные возможности для получения и оперативного распространения информации, с
другой, следствием этого являются информационный «шум», неограниченные
возможности для распространения фейковых новостей.
Порождаются эти риски и интересами новых информационных монополистов, таких как
Google, ставший мировой ТНК, Facebook, Twitter и др. Упоминался в этой связи и
растущий быстрыми темпами информационный гигант Yandex.
Собравшиеся представители отрасли признали отсутствие независимости СМИ от
интересов, а порой и диктата информационных гигантов. По словам Евгения
Волкова («Лайф»), эти «игроки» могут в ближайшее время полностью снести
традиционные СМИ с информационного поля, имея неограниченные по сравнению с ними
возможности и необъятные аппетиты. И, если до сих пор приоритетным функцией СМИ,
информационных агентств был фактчекинг, то, как только крупные компании,
контролирующих мобильные звонки из ситуаций стихийного бедствия, начнут внедрять
фактчекинг на основе обучающихся систем, это полностью подорвет монополию
традиционных СМИ в этой области. На ток-шоу затрагивалась тема ухода СМИ в
социальные сети, мессенджеры и перспективы. Если для кого-то из участников отрасли
это присутствие пока носит лишь имиджевый и поисковый характер (Д.М. Пенчилова),
то кому-то из участников рынка уже удалось монетаризировать эти возможности.
Казалось бы, на фоне всё большего распространения социальных сетей как источников
информации или, вернее было бы сказать, их повсеместного наступления, за
журналистами всё же остается сторителлинг, обрисовка контекста, монополия на доступ
к ряду источников, однако и здесь развитие ситуации чревато рисками для традиционной
журналистики со стороны робототехники, нейронных сетей. Робот – пресс-секретарь,
робот-ньюсмейкер, робот, пишущий заметки (например, такой робот уже создан
китайскими учеными ), приложения, воспроизводящие эмоции, в том числе и иронию –
всё это не предел на фоне быстрых темпов развития искусственного интеллекта и
широких перспектив использования его в журналистике, особенно когда производство
таких роботов будет поставлено на поток.
Останется за журналистикой хотя бы сторителлинг, отражение контекста и проч.
или все эти функции постепенно перейдут к искусственному интеллекту, также как
к сетевым информационным гигантам постепенно переходит первенство в создании
и распространении новостей? К осознанию малоутешительности перспектив такой
ситуации в результате пришли участники дискуссии. Так, например, созданный
компанией Intel искусственный интеллект Watson уже получил несколько
«образований»/специальностей». Задавшись вопросом «А что же нас ждет в впереди, в
перспективе?», участники дискуссии так и не смогли ответить на него.
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Юбилейный X Международный Форум по кибербезопасности стал информационно
насыщенным событием по самым различным аспектам безопасности в цифровой среде:
политическим, технологическим, юридическим вопросам, проблемам законодательства и
принятия решений, формирования позитивной Интернет-среды и позитивного контента, а
также местом интенсивного обмена опытом и профессиональными практиками между
участниками.
Использованная литература: https://runet-id.com/event/csf17
_____________________________________________________________________________
Ключевые слова: фактчекинг, IoT, интернет вещей, искусственный интеллект,
кибербезопансость, нейросреда, Международный Форум по кибербезопасности;
Factchecking, IoT, Internet of things, artificial intelligence, cyber security, neurosurge,
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Как влияют на промышленную политику России западные санкции? Отвечает ли
проблематике дня
промышленная политика
страны, как реализуется
импортозамещение и уровень зависимости экономики от экспорта углеводородов?
Попробуем разобраться.
Осенью 2014 г. западные страны после нескольких месяцев разрозненных
инициатив приступили к реализации скоординированного пакета антироссийских
секторальных санкций, касающихся нефтегазодобывающей и оборонной отраслей
России.
Секторальные санкции затронули национальные экономические интересы страны.
Особенно тяжелое положение, как выяснилось, складывается с продукцией
машиностроения. Ведущие предприятия химической промышленности страны не могут
найти внутренних производителей, способных поставить оборудование, необходимое для
обновления устаревших мощностей. компонентах российских спутников приборы и
модули отечественного производства составляют всего около 30% - но из-за них случается
95% поломок и отказов. Перечень российских импортозависимых позиций обширен —
от редкоземельных металлов до селедки. Уязвима и основа российской экономики —
топливно-энергетический комплекс (ТЭК), поскольку здесь не развиты сервисные
структуры (геологоразведка и т.д.), а нефтегазовые предприятия зависят от импортных
технологий и оборудования.
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Поэтому потребовалось изменение промышленной политики и направлений
международного экономического сотрудничества.
В качестве одной из стратегий противостояния
санкциям стало рассматриваться проведение политики
импортозамещения.
В
промышленности
это
означает содействие локализации в стране производства
ранее импортируемой продукции, а также созданию новой
продукции, аналогичной или превосходящей зарубежную по
своим параметрам, адаптированной к отечественным
климатическим
и
географическим
условиям.
Как
свидетельствует мировой опыт, успешно осуществленное импортозамещение вполне
может стать основой для последующего развития экспорта.
Для этого с конца 2014 года были созданы ряд межведомственных рабочих групп и
комиссий. Основное внимание в правительственных документах уделяется вопросам
обеспечения оборудованием, прежде всего топливно-энергетического и оборонного
комплексов.
Топливно-энергетический комплекс.
В рамках отраслевой программы рассматриваются: добыча на традиционных
месторождениях, освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья,
производство СПГ и освоение шельфа.
Минпромторг России инициировал создание Научно-технического совета по
модернизации нефтегазового машиностроения, который собирает предложения по
импортозамещению, после чего формирует консорциумы производителей и
потенциальных заказчиков.
Оборонный комплекс.
Во время рабочей встречи В.Путина и Д.Рогозина в августе 2015 г. было отмечено, что в
70-80-е гг. в России были работы, которые даже по своим заделам опережали
западные аналоги, особенно в военном авиационном двигателестроении.
Минпромторг утверждил 20 отраслевых планов импортозамещения, охватывающих
2200 технологических направлений промышленности и определяющих меры
стимулирования предприятий, принимающих участие в реализации этих программ. Через
различные инструменты господдержки до предприятий нефтегазового машиностроения
было доведено 2,5 млрд. рублей. Это субсидии на пополнение оборотного капитала,
НИОКР и комплексные инвестпроекты. Из Фонда развития промышленности льготные
займы получили шесть важных для нефтегазового сегмента проектов, суммарные
инвестиции в которые составляют около 7 млрд. рублей. Глава Минпромторга
Д.Мансуров сообщил, что руководители экспертных групп
выступили инициаторами предложений по заключению
специальных инвестконтрактов.
Реализация планов импортозамещения в отечественной
промышленности только начата, и об их результатах
говорить рано. Итоги 2014 и 2015 гг. позволяют дать лишь
некоторые оценки последствиям введения западных санкций
и проведения импортозамещающей политики.
Нефтегазовый комплекс.
Введенные санкции ограничивают доступ российских
компаний
к
технологиям,
необходимым
для
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глубоководного бурения и добычи сланцевой нефти. Но в настоящее время примерно
90% всего объема добываемой нефти Россия получает из материковых месторождений,
открытых до 1988 г. В результате санкции не сказались на уровне нефтедобыче в России.
В то же время нефтяные компании оптимизировали свои инвестиционные
программы, сократив объем разведочного бурения, который снизился почти на 18% , что
повлияло на снижение темпов прироста запасов. Это достаточно тревожный фактор,
который может сказаться на объеме добычи.
Производство оборудования и технологий
Реализация политики импортозамещения позволила активизировать деятельность ряду
крупных отечественных предприятий, прежде всего в машиностроении и нефтехимии.
Санкции не повлияли на экспорт вооружения из России. Страна продолжает
удерживать 2-е место на мировом рынке, удалось несколько снизить зависимость
отечественной промышленности от их зарубежных поставок.
Авиа- и судостроение
На Климовском заводе (ОАО «Климов») в г. Санкт-Петербурге развернуто производство
двигателей ВК-2500 для военных вертолетов («Камов» и «Ми»). Была проведена работа
по восстановлению компетенций производства двигателя НК-32 для отечественного
стратегического бомбардировщика Ту-160 в г. Самаре. Предприятие «Пермские
моторы» создает на базе газогенератора двигатели, которые позволят расширить сегмент
авиационного двигателестроения - с тягой на взлете 9 - 16 тонн. Это позволяет в
перспективе провести ремоторизацию самолета «Сухой Суперджет», заменить
украинского двигателя для вертолета Ми-26, а также для перспективного российскокитайского тяжелого вертолета и для нового российского регионального авиалайнера МС21.
Самолеты Ил-112 и Ил-114 (внутреннего производства) скоро заменят собой
«антоновские» машины Ан-24 и Ан-26 (производимые на Украине) на региональных
авиалиниях и в Минобороны. В Иркутске в 2016 г. состоялась первая выкатка нового
российского регионального авиалайнера МС-21. Для него изначально предполагалось
использовать два двигателя: один американский — от Pratt & Whitney (для экспортных
поставок), другой российский — ПД-14 (для внутреннего рынка). Сейчас отечественный
двигатель является единственным, как и для вертолета Ми-38, полностью
укомплектованного отечественным оборудованием.
В г Рыбинске развернуто производство судовых
газогенераторов, которые ранее поступали из
Украины. В 2017-2018 гг. потребности российского
флота будут уже полностью восполнять за счет
отечественного производства.
Большие десантные корабли (БДК) проекта 11711
заменят на флоте корабли проекта «Мистраль»,
которые были построены по заказу России во
Франции, но не переданы ей.
Производство программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования
Российские программисты пополнили реестр отечественного программного обеспечения
новой разработкой «Мой офис», заменяющей американской софт «Microsoft Office».
Представители компаний-разработчиков ПО утверждают, что в настоящее время весь
цикл от обработки сейсмики до гидродинамики уже можно выполнить на отечественном
ПО. При этом не требуется прямых инвестиций, а речь идет об обычных закупках уже
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существующих продуктов. Российские разработчики готовы сами все сделать за свои
деньги, но нужно открыть для них рынок ПО и осуществлять политику государственного
протекционизма для продвижения отечественных продуктов.
Сейчас национальные компании, реализуя план импортозамещения в радиоэлектронной
отрасли, разрабатывают тридцать три проекта по созданию отечественных аналогов
ПК, планшетов, ноутбуков, сетевого оборудования высокого качества. Однако из-за
высокой стоимости части комплектующих, закупаемых за рубежом, спрос на такую
российскую продукцию может быть довольно низкий и спасти ситуацию можно только за
счет государственного.
В целом можно констатировать, что в 2015г. был создан некоторый задел
импортозамещения в отечественной промышленности
Оценка последствий санкций для российской промышленности
Введенные санкции продемонстрировали слабость отечественной промышленности
– зависимость от поставок зарубежных технологий и оборудования. Такая ситуация
сложилась не сегодня. Наследие «сырьевой державы» Россия приняла от Советского
Союза. Но, если на момент распада СССР существовали значительные производственные
и технические мощности, то к настоящему времени российский научно-технический
потенциал существенно сократился, а многие наукоемкие технологии утеряны. В 1990-х
годах научные исследования практически не велись, отрасли промышленности
деградировали.
В настоящее время ожидать ужесточения санкционного режима со стороны западных
стран трудно, в том числе и потому, что санкции мало повлияли на экономическое
положение и политику России. А их последствия не оправдали возлагавшихся
западными политиками надежд.
Тем не менее, санкции в состоянии приостановить процесс модернизации нефтяной
промышленности России путем ограничения инвестиций и воспрепятствования
реализации проектов по освоению ресурсов шельфа арктических морей и сланцевых
месторождений. Эти проекты могли стать основой для модернизации отрасли, увеличили
бы доходы государственного бюджета и служили бы интересам социального развития
страны в целом.
По признанию западных аналитиков, падение цен на нефть и снижение цен на
природный газ (вследствие индексации в соответствии с ценами на нефть), гораздо
больше повредило интересам России, чем санкции. В то же время они привели к
изменению в экономической политике страны. Хотя такая контрмера правительства, как
программа импортозамещения, пока не принесла ожидаемых результатов. Мало
оснований говорить и о сколько-нибудь значительном развороте России на Восток.
Скорее здесь проявилась совпавшая по времени с санкциями стратегия диверсификации
торговых партнеров. В целом санкции снизили способность России реализовывать
собственные геоэкономические и геостратегические интересы (по крайней мере, в
краткосрочном измерении), но их воздействие неоднородно по разным направлениям. В
частности, финансовый сектор оказался более уязвимым, чем промышленность.
В научных кругах отношение к санкциям со стороны западных стран также
неоднозначно. Некоторые специалисты считают, что, хотя санкции показывают слабость
отечественной промышленности и ее зависимость от импорта технологий, они
одновременно стимулируют импортозамещение, внутреннее воспроизводство и
модернизацию. С этой точки зрения санкции приносят долгосрочную экономическую
выгоду. Другие ученые не чувствуют альтернатив западным технологиям и источникам
модернизации.
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Во-первых, санкции способствовали отказу от
ускоренного освоения арктического шельфа России (хотя
решающую роль в этом вопросе сыграло падение цен на
углеводородное сырье).
Во-вторых, санкции
способствовали
развитию
российского
машиностроения
и
производства
программных продуктов.
Предприятия-изготовители ожидают стабилизации или
роста
объемов
реализации
отечественного
оборудования. Надежные
внешние
поставщики
останутся нужными еще длительное время, в том числе
не исключено приглашение компаний из Китая и Индии. Также целесообразно
организовать СП на территории страны, которым иностранные партнеры передадут
определенные компетенции и комплектующие с постепенным увеличением доли
российской продукции].
Идею развития производства импортозамещающей продукции можно рассматривать как
вариант политики самообеспечения, отчасти – как новую, «усеченную» редакцию курса на
модернизацию экономики. Речь идет об очередной попытке «слезть с нефтяной иглы».
Однако в современных реалиях осуществить диверсификацию производства, тем более, в
сжатые сроки, крайне сложно.
В благоприятных условиях осуществить диверсификацию производства просто
невозможно – для этого нет стимулов. В свете этого, санкционный режим
благоприятствует возрождению, диверсификации и модернизации отечественной
промышленности. Если санкции в ближайшие год-другой снимут, то интерес к проектам
снизится, сократятся масштабы финансирования. И политика импортозамещения может
выродиться в очередную краткосрочную кампанию, не принеся заметного позитивного
эффекта для экономики страны.
Эксперты отмечают, что выполнение программы импортозамещения тормозится из-за
недостатка инвестиций. Отечественная экономика не может обойтись без импорта
оборудования, иностранных инвестиций, которым сопутствует передача новых
технологий и ноу-хау.
В то же время значительная инерционность деятельности бюрократии ЕС и отсутствие
повода для снятия санкций (из-за невыполнения минских соглашений по Украине)
способствуют сохранению санкционного режима, что, в свою очередь, поддерживает
политику импотрозамещения в России. Но даже при ее продолжении для достижения
действительно значимого позитивного результата для экономики требуется преодолеть
ряд существующих организационных или институциональных проблем внутри страны.
Представляется, что это очередная попытка преодолеть старый порок отечественной
экономики – отсутствие эффективной системы превращения научных разработок в
серийное производство. В советский период эту проблему пытались решить за счет
развития отраслевой науки (наряду с фундаментальной) и функционирования научнопроизводственных объединений. В настоящее время вопрос связи науки и
производства стоит еще более остро, т.к. существуют только отдельные звенья
инновационного цикла (венчурное финансирование и т.д.). Без создания действенной
системы внедрения инноваций никакие программы (импортозамещения, диверсификации
производства, модернизации и т.д.) не приведут к реальному технологическому прорыву
ни в нефтегазовом машиностроении, ни в отечественной промышленности в целом.
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Таким образом, практика функционирования российской промышленности в
условиях санкций позволяет считать обоснованным, что системная, продуманная и
долгосрочная государственная политика импортозамещения не только обеспечивает
технологическую и энергетическую безопасность России, но и позволяет создать
новые точки роста в отечественной экономике.
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Владимир Филиппов, глава ВАК, выступая на круглом столе в Госдуме РФ,
посвященном теме
подготовки научно-педагогических кадров, озвучил
«назревшее», по его мнению, предложение: приравнять зарубежную степень PhD
(прим. – доктор философии) к российскому «аналогу» – ученой степени доктора
наук.
«Из 36 стран АТЭС только две не ввели PhD —
это Россия и Вьетнам. Поэтому эту задачу надо
ставить, конечно. Но хочу подчеркнуть, что
новая схема аспирантуры способствует
введению именно PhD, чтобы наш доктор наук
был равен этому PhD. Оставим доктора наук,
но надо приравнять его к PhD», — сказал тогда
Владимир Филиппов.
Казалось
бы,
что
в
этом
выступлении 13.12.2016г. перед политиками и
чиновниками в сфере образования было такого,
что могло бы привлечь внимание научной общественности? Но именно в этом
предложении содержался глубокий смысл различий между системами российской
науки и зарубежными. Попробуем разобраться в этом вопросе.
К этому решению Россию ненавязчиво подталкивали последние двадцать
лет. Действительно, необходимо учитывать в системе ученых званий степень PhD хотя
бы в административных целях: зарплатной тарификации, требований к показателям
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цитируемости, публикационной активности,
классификационных характеристик.

научной

эффективности

и

прочих

Однако, как вообще могло произойти, что звание доктор наук, обозначающее личный
вклад в развитие научной школы, научного направления, приравнивается к PhD?
За двадцать лет российская высшая школа претерпела ряд структурных
преобразований. Реформы привели к потере престижа высшей школы и утрате
конкурентоспособности на международном рынке образования, а в результате и к
понижению статуса каждой из ступеней (уровней) образовательной структуры
РФ. Попробуем это доказать: проследить как в законодательных документах РФ были
последовательно закреплены изменения, которые привели к снижению образовательных
уровней в той части системы российского системе образования, которая относится к
высшей школе (вузовскому, университетскому образованию).
Этапы трансформации системы высшего образования РФ.
Одной из сущностных функций института образования является воспроизведение
профессиональной структуры общества. В реализации этой функции в условиях
социальных перемен последних трех десятилетий в РФ отразились изменение
профессиональной структуры и общественных потребностей.
Трансформация системы высшего образования в постсоветский период происходила
поэтапно, что нашло полное отражение в законодательных и нормативных документах
Минобрнауки России, беглый взгляд на подтверждает факт смены образовательной
парадигмы в современном российском обществе. Попробуем кратко обозначить
периоды.
Первый этап. В конце 1990-х годов в России сложились структура высшей школы и
системное содержание образовательных программ, что было закреплено в законе «Об
образовании» (1992 г.) и тогда же – в образовательном стандарте ГОС ВПО так
называемого первого поколения.
Далее в 1992г. ведомственным актом была введена подготовка бакалавров и магистров.
Подготовка магистров регламентировалась Положением о магистратуре без разработки
государственных образовательных стандартов, что давало свободу в определении
содержания образовательных программ наиболее продвинутым вузам. Подготовка
бакалавров и магистров в 1994г. была нормативно закреплена постановлением
Правительства РФ от 12.08.1994г. № 940 «Об утверждении государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования», которым
устанавливалось, что основные образовательные программы магистров и специалистов
являются программами одного уровня. Согласно новому Закону об образовании,
вступившему в силу 01.09.2013г., аспирантура относится к третьему уровню высшего
образования со всеми вытекающими последствиями в виде присвоения квалификации и
выдачи диплома. При этом от аспиранта уже не требуется вести научную работу: он
может просто прослушать определенные курсы и сдать экзамены.
Академическое сообщество воспринимало программы 4+2 (бака-лавр+магистр) и 5летние программы специалитета как равнозначные, при этом большинство вузов
оставалось традиционно в русле специалитета. Перечень высшего профессионального
образования в первом поколении насчитывал 92 направления подготовки и 422
специальности. Никто еще пока не предчувствовал законодательной угрозы.
В 1996 г. был принят ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-нальном образовании»,
в соответствии с которым в 2000г. были ведены в действие ГОС ВПО 2-го поколения.
Стандарты предусматривались и для магистерской ступени программ, но магистратура
по-прежнему воспринималась как продолжение программ бакалавриата по одноименным
направлениям.
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Государственные работодатели постепенно исчезали и вырождались в связи с
экономическими кризисами, а частные – не сформировались как заказчики, которые могли
бы предъявить свои требования к системе высшей школы. В 2000г. в обществе активно
заговорили о новом поколении стандартов, позже об общекультурных и социальноличностных компетенциях как о приоритетных в связи с объяснением и оправданием
необходимости ступени бакалавра: быстрая подстройка под изменчивый мир
информационных технологий, широкий диапазон возможного трудоустройства бакалавра
и т.д., и т.п.
Срок обучения в бакалавриате 4 года. Велика вероятность изменений за это время: 1)
запросов рынка труда, 2) новых трендов и инноваций в технологиях производства,
которые невозможно отследить в образовательных программах, 3) собственно
приоритетов и выборов студента, 4) объективных жизненных(финансовых) обстоятельств
в контексте сертификации за-конченного уровня образования,5) и главное, более широкий
диапазон трудоустройства: нет узкой специализации.
В
отличие
от
профессиональных,
личностные
характеристики
(компетенции) выпускников применимы ко всем направлениям и специальностям и
как нельзя более подходят в качестве оценки образовательных результатов для программ
бакалавриата.
В соответствии с действующим на тот момент Перечнем в системе ВПО тогда
существовало 240 стандартов подготовки бакалавров и магистров, по 120 направлениям
подготовки – 215 стандартов специалистов и 88 стандартов – по направлениям подготовки
дипломированных специалистов (для 320 специальностей).
Второй этап можно связать с 2003 г., когда Россия присоединилась к странам Болонской
декларации. Таким образом, первый этап внедрения Болонской системы стандартизации
двухуровневой структуры образовательных программ шел опережающими темпами,
поскольку экономика в этот период еще сохраняла иллюзии советской
фундаментальности, и невостребованность пятилетней подготовки специалистов для
разрушенной промышленности еще не стала столь очевидной.
Консервативность и внутренний саботаж, сопротивление вузов внедрению
бакалаврских программ, позволило сохранять традиционный специалитет вплоть
до 2007г. Это подтверждается данными ежегодного отчета РФ на совещании министров
стран – участниц Болонской декларации 2007г., в котором указано, что по программам
бакалавриата в 2006г. в России обучалось 7 % от числа студентов, осваивавших
реализуемые образовательные программы, по программам магистратуры и специалитета
занимались 0,4 и 92% соответственно. Сопоставление численности студентов,
обучающихся в этот период по новой двухуровневой структуре, и численности студентов
традиционного специалитета (1:1000), позволяет заключить, что Болонская система не
принималась академическим сообществом и более чем 10-летний период
существования образовательных стандартов (бакалавр + магистр), что можно считать
«приглашением» для вузов перейти на программы двухуровневой подготовки, не сделало
этот процесс легитимным.
Вероятно, именно это подтолкнуло реформаторов ускорить процесс «законного»
закрепления Болонской структуры образовательных программ.
Следующий этап можно соотнести с законодательным утверждением 2-х уровневой
системы. 24.10.2007г. принят N 232-ФЗ «О внесении измене-ний в отдельные
законодательные акты РФ (в части установления уровней высшего профессионального
образования)» (Собрание законодательства РФ, 2007, №44, ст. 5280), согласно которому
программы бакалавриата и магистратуры закрепляются как самостоятельные
образовательные уровни, теперь магистратура не является продолжением
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бакалавриата. Программы специальности сокращаются более чем в три раза. Тем
самым только четырехлетние программы бакалавриата становятся уровнем высшего
образования, гарантированным государством. Причем, закон принимается с «оговоркой»:
программы специалитета сохраняются, но их «перечень будет утвержден позже». Кроме
того, закон утвержден в 2007г., а вступает в действие первоначально в 2010г., а в
окончательном варианте – с 1 января 2011г., то есть массовый прием абитуриентов по
новым правилам состоялся только в сентябре 2011г.
Растянутость применения закона снимает протестную напряженность в образовательном
сообществе (нет перечня – нет повода для обсуждения). Государство законодательно
снимает с себя обязательства по финансированию пятого года обучения для всех
образовательных программ, структура, которых организована в логике направления, то
есть бакалавр+магистр, и фактически отказывается от конституционных гарантий уровня
магистратуры. Бесплатное образование на программах магистратуры с 2011 года могут
получать не более 20% выпускников, завершивших бакалавриат.
Многие администраторы вузов на первых этапах реализации этого закона не ощутили
существенных изменений и, практически, все, кто выпускался по окончании программ
бакалавриата, «перетекали» в магистратуру, продолжая образование по направлению. Это
объясняется численностью студентов, которая не обеспечивает конкурсный прием в
магистратуру. Как только волна, следующая за демографической ямой, обеспечит такой
конкурс, 80% выпускников бакалавриата будут вынуждены довольствоваться только
бакалавриатом либо учиться в магистратуре на платной основе.
В этот период закрепляется массовизация и коммерциализация высшей школы.
Именно в эти годы медленно зреет смена парадигмы: переориентация восприятия
высшего образования как (бесплатного) общественного блага меняется на представление
об образовании как сервисной образовательной услуге. Процесс этот и сегодня еще далек
от завершения, и если с первой частью тезиса население уже смирилось, то сервисность,
клиентоориентированность (в Болонском измерении – «студентоцентрированный»
подход) вызывает известное раздражение в академической среде.
Этап 2012-2016 гг. От высшего профессионального к прикладному
бакалавриату. Ведется разработка федеральных стандартов третьего поколе-ния: (ФГОС
ВО; ФГОС 3+). Приведение их в соответствие с требованиями последней редакции ФЗ об
образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Внедряется трехуровневая структура бакалавр – магистр – аспирант (7), в которой
закрепляется статус бакалавриата как прикладного профессионального уровня.
(И, кстати, согласно новому Закону об образовании, вступившему в силу 01.09.2013г,
аспирантура относится к третьему уровню высшего образования со всеми вытекающими
последствиями в виде присвоения квалификации и выдачи диплома. При этом от
аспиранта уже не требуется вести научную работу: он может просто прослушать
определенные курсы и сдать экзамены(минимумы) и получить право преподавания в
университете)
В стандарте ФГОС 3+ было введено различие (специализации) – академический бакалавр
и прикладной бакалавр и тем самым было подтверждено наличие двух ветвей образования
– академической и прикладной.
Однако 25.03.2015г. выходит приказ Минобрнауки России № 270 (8) «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»», в котором был утвержден перечень подготовки по программам
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бакалавриата в новом виде – без разделения на академический и прикладной уровни.
Упраздняется очевидное указание на наличие двух ветвей – образовательных траекторий,
с выходом на рынок труда и продолжение академического направления. Переоформлять
документы (дипломы), принятые до этого документа, не требуется, но в новых
документах (учебные планы и др.) квалификацию следует указывать просто «бакалавр».
Таким образом, академический и прикладной бакалавриат уравниваются – не
различаются, а, напротив, смешиваются. Бакалавриату придается негласный статус
прикладного ремесленного уровня, что в принципе понижает его планку до
среднепрофессионального уровня. Дело за малым – осталось только привыкнуть к этому.
Из названия стандартов исчезает определение «профессиональное»: ФГОС ВО.
Вместе с тем Минобрнауки России рассылает вузам Методические рекомендации по
актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов,
утвержденные Министром образования и науки РФ Д. Ливановым 22.01.2015г.
Вероятно,
объяснение
этому
–
возобновление
профессионализации: ориентированность на новую профессиональную структуру,
которая складывается в результате экономических преобразований. Ориентированность
на профессию возвращается в оценку результативности высшего образования, но уже с
учетом трудовых функций, конкретики трудовых действий, без того широкого
гуманитарного мировоззренческого аспекта, который определял вузовское образование
как новую ступень «высшее образование».
Таким образом, система высшей школы РФ опустилась ровно на одну ступень (уровень)
за 20 лет (1996 г. - принят стандарт бакалавра первого поколения).
( Н/В) Новая прикладная профессионализация высшей школы РФ. Ориентация на
узость профессионализации проявляется как противоречие между представлениями
академической среды (образование) и представителями индустрии, работодателями
(рынок).
Сегодня приоритеты заказа работодателей на образование очень конкретны,
предметны и прагматичны. Обращаясь к понятию востребованности, мы рассматриваем
не только структуру и динамику развития той или иной отрасли, наличие и изменение
числа потенциальных рабочих мест на рынке труда, но и соответствие характеристик
выпускника ожиданиям и требованиям работодателя. Поскольку выпускник получает
образование, чтобы обрести профессию и работу, а не наоборот, то, совершенно логично,
что требования к результату образования формируют и формулируют работодатели –
потребители выпускников. Форма, в которой сформулирована профессиональная
деятельность для любой профессии в РФ (здесь: требования к умениям и навыкам
выпускников), – профессиональный стандарт.
Стандарт профессии, перечень трудовых действий и навыков, по совокупности –
профессиональная деятельность, становится ориентиром для вузовских программ.
Однако, профессиональные
стандарты
как
отражение
современной
профессиональной структуры охватывают далеко не все существующие сегодня
профессии, так как система их описания только складывается (Методические
рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых
профессиональных стандартов).
Формирование профессиональных стандартов зачастую отражает только один вид
профессиональной деятельности в рамках той совокупности навыков, которая составляет
ту или иную профессию в целом. А нормативные документы позволяют ориентировать
образовательные программы на конкретный профессиональный стандарт в отличие от
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«широких» гуманитарных требований, которые были заложены в ФГОС первоначально.
Благодаря этому, сегодня можно (и нужно) решать именно отдельные узкие
профессиональные задачи, перечисленные в стандартах. Таким образом, сейчас уровень
профессиональной квалификации задается опытом работы, а не уровнем образования
(Профстандарты Минтруда).
На основании всего сказанного выше можно утверждать, что профессионализация,
усиление прикладной составляющей высшего образования, ориентация на отдельные
виды профессиональной деятельности и конкретных потребителей-заказчиков с
неизбежностью приведут к снижению традиционного уровня высшего образования.
Одновременно наблюдается институционализация новых форм бакалавриата как уровня
профессионального образования (создание учебных заведений по примеру колледжей
европейских стран, ведущих подготовку бакалавров).
В российской практике реформирования мы имеем единичные примеры, демонстрирующие
успешный
опыт
создания
и
внедрения
прикладного
бакалавриата, совместившего форму учебного заведения (колледжа) и содержание
программ высшей школы (бакалавриата). В этой перспективе можно рассматривать
Проект, осуществленный в соответствии с постановлением Правительства РФ от
19.08.2009 г. № 667«О проведении эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования» как итог эксперимента, который, увы, не получил
дальнейшего распространения.
На основании всего сказанного выше можно утверждать, что профессионализация,
усиление прикладной составляющей высшего образования, ориентация на отдельные
виды профессиональной деятельности и конкретных потребителей-заказчиков с
неизбежностью ведет к снижению традиционного уровня высшего образования.
Дегуматаризация как следствие экономической рациональности.
Одновременно с этим в вузах происходит сокращение гуманитарной составляющей
образовательных программ технических направлений. При декларировании
гуманитаризации образования, направленности на интересы личности база предметов
(дисциплин и учебных часов), составляющих основу формирования личностных
компетенций, ценностных установок сокращается, что заметно отражается в ФГОС.
Политика сокращения перечня гуманитарных дисциплин, часов нагрузки со стороны
университетов, старение и уход старшего поколения профессорско-преподавательского
состава, объективное отсутствие мотивации со стороны студентов – причины
дегуманитаризации высшей школы.
Это не может не сказаться на самоидентефикации студентов как части
социокультурной общности, исторически имеющей право на территорию России и её
многотрудную историю завоеваний и великих жертв в культурно-историческом процессе
Тенденции сокращения гуманитарных дисциплин подпитываются отторжением
непрофильных знаний и форм преподавания со стороны студентов. Тенденции
сокращения гуманитарных дисциплин подпитываются отторжением непрофильных
знаний и форм преподавания со стороны студентов. В частности, этот вывод подтвердило
пилотное исследование в рамках курса социологии (2,3 курсы, N =36), анализ эссе
студентов технических направлений, что рассмотрено в статье Е.Б. Балацкого «Новые
тренды в развитии университетского сектора».
Исследование отношения студентов технических вузов к преподаванию
гуманитарных предметов показало: а) непонимание ими целей включения в
образовательную программу гуманитарных предметов; б) нежелание/отрицание тратить
время в ущерб учебным предметам, которые сами студенты считают профильными,
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полезными для профессиональной деятельности, в) оценка студентами методов
преподавания (лекционно-семинарская система) как устаревших.
Рационализация трансакций вуз-студент-преподаватель приводит к снижению
требований к результатам обучения по гуманитарным дисциплинам. В парадигме
«студентоцентрированного подхода» и рационализации деятельности вуза студент,
будучи потребителем и заказчиком образовательной услуги, покупает эту
услугу (например, получение инженерного образования, профессии) для дальнейшей
профессиональной деятельности. Вуз услугу продает (поставляет). Но продавец
предлагает покупателю в качестве услуги не только инженерное образование, дипломразрешение,
допуск
к
профессиональной
деятельности.
Вуз
предлагает интегрированный пакет услуг, который включает собственно образование
по профессии, но также и общежитие, спортивные секции, КВНы, интересную
студенческую жизнь, транспортную доступность и гуманитарные дисциплины как часть
сопутствующих товаров и услуг.
Рынок же сейчас требует профилизации знаний и рациональности учебного процесса, что
неизбежно приведет к сокращению (ликвидации) гуманитарных дисциплин в
непрофильных образовательных программах. Новые формы электронных курсов
стимулируют процесс умирания гуманитарных кафедр в технических вузах.
Анализ политики вуза по отношению к преподавателям гуманитарных кафедр показал
отсутствие внешней мотивации профессиональной деятельности. Сегодня это поколение
имеет только внутреннюю мотивацию и почтенный возраст. Таким образом,
профилизация знаний и рационализация учебного процесса неизбежно приведет к
сокращению (отсутствию) гуманитарных дисциплин в непрофильных образовательных
программах.
Подготовка образовательных стандартов уже «непрофессиональной» высшей школы
(ФГОС ВО 3++) на основе профессиональных стандартов.
Заключение.
Вся совокупность факторов создает условия закрепления сегмента профтеха как «очень
среднего» узкого профессионального образования под наименованием – бакалавриат.
Можно предположить, если из программ бакалавриата убрать гуманитарную
составляющую, то оставшийся сегмент образовательных программ будет поддерживать
развитие экономики индустриального типа, что, в свою очередь, будет способствовать
закреплению РФ в статусе развивающейся страны третьего мира.
До последнего времени стремительное распространение высшего образования отодвигало
на периферию общественных, научных, педагогических дискуссий проблемы среднего
звена системы образования. Между тем сегодня получают все более широкое хождение
представления о девальвации качества дипломов высшего образования в его массовом
варианте, слишком экстенсивно и интенсивно откликнувшегося на запросы
неразборчивого потребителя и неустойчивого рынка.
Пути возрождения былого престижа вузовского диплома видятся инициаторами этой
политики преимущественно в сокращении числа не оправдавших доверия вузов и их
филиалов, что позволит, как им думается, восстановить механизмы более строгого отбора
абитуриентов и, тем самым, поднять престиж вуза и эффективность диплома.
Вряд ли можно надеяться, что такой путь даст положительный эффект. Во всяком
случае, до тех пор, пока ужесточение правил входа в поле высшего образования не будет
компенсировано вузам равноценными образовательными альтернативами.
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Именно среднему звену образовательной системы как потенциально эффективному
поставщику квалифицированных профессиональных кадров переадресуются сегодня
общественные надежды.
Оправданы ли они? Победное шествие компании WorldSkills (международная
некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих
профессий через проведение международных соревнований по всему миру) тараном
вторглось в стандарты высшей школы РФ. Задача – соответствовать требованиям
работодателей выражается (и вырождается) в необходимость жесткого соответствия
результатов образования профессиональным стандартам и, более того, детально
трудовым функциям и трудовым действиям. А что такое соответствовать? Заставить
вузы готовить для надзорных организаций материалы доказательства этого соответствия:
компетентностные карты, матрицы, ФОСы.
Отдельная
тема
–
трудозатраты
на
внедрение
компетентностного
подхода! Университетское образование свертывается до проверки способности
выполнения трудовых действий – должностных инструкций. И к этому сводятся
результаты обучения в университете?
Профессиональная структура РФ еще не сложилась как система, и тем более, её
разумное системное описание в профстандартах. Деятельность, связанная с
творческими профессиями, с исследовательской, академической работой трудно
поддается описанию в терминах действий с конкретными результатами и оценкой.
Скромные опасения, что ориентация на стандарты профессиональной деятельности,
допустимые и полезные для оценки результатов среднего профессионального
образования, вряд ли однозначно положительны для высшей школы, перерастают в
уверенность в неминуемом снижении уровня высшего образования в РФ, а также
сознательном производстве человеческого капитала другого назначения и качества.
В долгосрочной перспективе тайные надежды крупных Российских университетов
на устранение конкуренции за счет дифференциации на ресурсные группы, губительно
скажется на всей системе. Первую и многочисленную группу составляют – слабые,
разной степени «неэффективные», вузы, находящиеся под постоянной угрозой
немедленного отъема лицензии, и полностью подчиненные этому давлению. Они-то,
обреченные делать исключительно предписанное стандартами, нормами, обязательными к
выполнению «рекомендациями», и будут готовить по образовательным программам
жесткого ремесленного бакалавриата (компетенции, они же результаты образования –
трудовые действия и полное соответствие профессиональному стандарту). И другая
группа - университетов, самозадающих цели и стратегии, с собственными
стандартами. Но, увы, можем ли мы быть уверены, что высокоресурсная группа в
отсутствии конкуренции получит абитуриентов должного качества?
И,
кто
займет
пространство
образовательного
российского
рынка:
низкокачественные программы иностранных партнеров?
Вероятно, сегодня можно констатировать, что латентные цели Болонского процесса,
направленного, в том числе на продвижение образовательных услуг европейских
университетов и устранение конкурентов (а российское образование было признанным
конкурентным), в сегменте бакалавриата достигнуты вполне.
Таким образом, прослеживается определенная последовательность в законодательной
фиксации снижения статусного уровня высшего образования в РФ за двадцать лет: с
момента утверждения стандартов первого поколения 1994-1996гг. по настоящий момент –
2016 год.
Фото из архива автора.
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– Расскажите о содержании сборника и затронутых в нем вопросах.
– Отделом экономики института подготовлен сборник «Влияние санкций на экономику
России: Оценки российских и зарубежных
специалистов» (Серия «Экономические и
социальные проблемы России», М., 2016, № 2;
Отв. ред. – Макашева Н.А., Пехтерева Е.А.).
Содержание и структура сборника отражают
многоаспектность
проблемы
применения
экономических санкций и их эффективности.
Дискуссии
по
этому
поводу
среди
специалистов идут достаточно остро на
протяжении уже полувека. Это связано с тем,
что
механизм
воздействия
санкций
чрезвычайно сложен и зависит от множества
факторов, что делает последствия их
применения в каждом случае в значительной
степени уникальными.
Например, специфика отечественной ситуации состоит в одновременном влиянии на
экономику санкций, контр-санкций и падения цен на энергоносители. Вычленить меру
участия каждого из этих событий затруднительно, а их разнонаправленная динамика
осложняет прогнозирование. Однако это не означает невозможности научного анализа и
выработки соответствующих рекомендаций.
Поэтому в сборнике присутствуют материалы как теоретического, так и
прикладного характера. В том числе, рассматривается история применения санкций и
эволюция подходов к оценке их эффективности, последствия введения санкций и контрсанкций для отдельных сфер отечественной экономики (рынка продовольствия,
промышленности, банковской системы) и опыт существования других стран в условиях
санкций. Наконец, обозначены проблемы, связанные с введением санкций в отношении
Крыма.
– Антироссийские санкции не являются чем-то исключительным, ведь в недавней
истории уже были такие же прецеденты, причем неоднократно. Какие уроки Россия
может извлечь из опыта тех стран, которые побывали в
таком положении? Был ли в чем-то этот опыт
позитивным для этих стран? Что мы можем
позаимствовать из него?
– Стоит напомнить, что экономические санкции – один из
старейших инструментов международной политики. Первое
упоминание об их использовании относится к 432 г. до н.э.,
когда Афины, в ответ на недружественную политику
соседних Мегар, наложили запрет на торговлю с этим
городом-государством, а также лишили мегарян права
проживать
на
подконтрольных
землях.
Активно
применялись экономические санкции в Новое время:
континентальная система (эмбарго) Наполеона Бонапарта,
тихоокеанские блокады первой трети XIX в. и т.д. . В период
с 1914 по 2015 гг. экономические санкции в связи с актами
агрессии и вооруженными конфликтами вводились более 30 раз .
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Неоднократно санкции применялись и против нашей страны. Например, сразу после
Октябрьской революции была введена торговая блокада. В 1939 г. в связи с войной с
Финляндией был введен запрет на поставки в СССР авиатехники и материалов для
авиастроения. В 1962 г. против СССР было введено эмбарго на поставку труб большого
диаметра. В 1974 г. была принята знаменитая поправка Джонсона-Вэника к Закону США
о торговле, которая предусматривала ограничения на торговлю со странами,
препятствующими иммиграции. В 1980 г. в ответ на введение советских войск в
Афганистан был введен запрет на продажу высокотехнологичной продукции и т.д.
В постсоветский период предпринимались шаги в сторону нормализации торговоэкономических отношений России с западными странам. И до 2014 г. объектами
санкций служили другие государства (хотя в 2012 г. были введены персональные санкции
против ряда российских граждан в связи с делом Магницкого). Наиболее интересен для
нас опыт Ирана и Китая.
Иран уже более 30 лет находится под воздействием различного рода экономических
санкций. США нашли в его лице прекрасную лабораторию для политических
исследований и смогли проанализировать эффективность санкций разного типа. И
этот опыт был учтен, когда вводились санкции против России.
В свою очередь, Иран, сопротивляясь изоляции, вызванной санкционными запретами,
стал активно развивать международное сотрудничество в новых направлениях, получать
импортные товары «обходными» путями. Импортозамещение стало еще одной
составляющей государственной экономической политики. Но наиболее результативным
оказалось развитие новых направлений экспорта, в частности продукции
нефтехимической промышленности и сельского хозяйства.
Исследователи
отмечают,
что
продолжительные
санкции
явились
дисциплинирующим фактором и в целом позитивно повлияли на экономическую
обстановку в стране. Вместе с тем, многие экономические операции «ушли в подполье»,
а Иран стал вести бизнес через «подставные компании» и неформальные механизмы
банковских операций. Неудачными признаны также попытка правительства увеличить
налог с продаж и предоставление субсидий малоимущему населению в виде наличных
денежных средств.
Китай вплоть до настоящего времени находится под санкциями, введенными странами
Запада в связи с событиями на площади Тяньаньмынь в Пекине в июне 1989 г.(1). Однако
они уже давно носят довольно формальный характер. В тоже время, введение
экономических санкций подтолкнула Китай к переосмыслению своего места в системе
международных координат, осознанию своих национальных интересов и приоритетов
развития. Ответная политика китайского правительства, заключающаяся в углублении
рыночных реформ и повышении открытости экономики, стало одним из факторов
превращения страны в число мировых экономических лидеров. Хотя в начале 1990-х
годов функционирование экономики в условиях санкционного режима сопровождалось
определенными потерями.
Таким образом, введение санкций может давать не только негативные, но и
позитивные результаты для страны, являющейся их объектом. В этой связи
первостепенную важность имеет проводимая государственная политика, обоснованность
и взвешенность принимаемых правительством мер.
– Какие именно меры являются первоочередными для повышения эффективности
политики импортозамещения и насколько это отражено в государственной
политике? Можно ли говорить о процессах импортоопережения?
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– Если рассматривать ситуацию в России, то сейчас эффективность политики
импортозамещения во многом зависит от согласования ее приоритетов с направлениями
внешнеэкономических действий и с поддержкой финансовыми мерами. Кроме того,
необходимо продолжить продвижение отечественной продукции, прежде всего, на
внутреннем рынке.
Проводимая государственная политика в стране, с этой точки зрения, недостаточно
согласована. Представляется, что здесь есть еще над чем поработать.
Что касается импортоопережения, то возможности для него существуют. Но пока это
отдельные проекты, часто слишком «сырые» для перехода к массовому производству. Для
развития же процессов импортоопережения нужно больше средств вкладывать в НИОКР
и, особенно, опытное производство, а также выстроить, наконец, инновационную систему
в стране. Пока в России существуют ее отдельные звенья. А без действующей
инновационной системы никакого импортоопережения не получится.
– Какой должна быть государственная политика импортозамещения, чтобы
обеспечить технологическую и энергетическую безопасность России, создать новые
точки роста в отечественной экономике?
– Прежде всего, политика должна быть последовательной в течение не менее 4-5 лет,
чтобы хватило времени разработать проекты по импортозамещению и окупить вложенные
инвестиции. И в целом реализация импортозамещающих проектов требует стабильного и
долговременного финансирования. Однако даже сейчас выполнение уже принятых
программ тормозится из-за недостатка средств.
Кроме того, импортозамещение должно быть продуманным – нужно тщательно отбирать
приоритеты, чтобы туда попали именно критически важная продукция.
Наконец, это не должно быть только «заботой» государства, осуществляемой за счет
бюджетных средств. Нужна совместная работа органов власти и бизнеса, сочетание
рыночных и административных инструментов регулирования, использование механизмов
частно-государственного партнерства, поддержка заинтересованности бизнес-структур в
осуществлении проектов по импортозамещению.
Механизм правительственной комиссии по импортозамещению создает некоторые
условия для консолидации спроса на продукцию нефтегазового машиностроения на
внутреннем рынке. Целесообразно распространить этот опыт и на другие отрасли. Также
государство может стимулировать спрос на отечественное оборудование, осуществлять
льготное кредитование НИОКР, производства и закупку отечественного оборудования по
критическим и приоритетным направлениям.
– Ваша статья посвящена проблемам отечественного ТЭК, в т.ч. нефтегазовой
отрасли в связи с санкциями. Как вы расцениваете потенциал этой отрасли для
преодоления их последствий?
– Введенные санкции ограничивают доступ отечественных компаний к технологиям,
необходимым для глубоководного бурения и добычи сланцевой нефти. В этих
направлениях импортозависимость России значительна. Так, доля зарубежного
оборудования при работах на шельфе составляет около 90%, тогда как при разработке
традиционных месторождений – менее 20%. Кроме того, в соответствии с санкционной
политикой ряд западных компаний (американская ExxonMobil, итальянская ENI и
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норвежская Statoil) были вынуждены выйти из совместных с российскими партнерами
проектов.
В результате, например, бурение скважины Университетская-1 в Карском море на
месторождении «Победа» было приостановлено, т.к. партнеру компании Роснефть
ExxonMobil пришлось забрать буровую установку – единственную, удовлетворяющую
арктическим условиям. Остановлена работа над Центральном нефтегазовом
месторождении Каспийского моря, которое осваивает совместно ЛУКойл, Газпром и АО
НК КазМунайГаз. Безусловно, и российские и иностранные компании понесли от
всего этого определенные убытки.
Однако в настоящее время примерно 90% всего объема добываемой нефти Россия
получает из материковых месторождений, открытых до 1988 г. Кроме того, многие
нефтеносные области, например, Западная Сибирь, не затронуты санкциями. Поэтому
санкции не сказались и не сказываются на уровне нефтедобыче в России. Хотя в
результате их произошло некоторое сокращение объемов разведочного бурения. Но и это
не является критичным. Появляются новые перспективные направления, например,
территория Астраханской области.
Наибольшее влияние санкции проявилось в том, что они способствовали отказу от
ускоренного освоения арктического шельфа и от масштабной добычи сланцевой нефти
(однако и здесь решающую роль сыграло падение цен на углеводородное сырье). А это
весьма затратные и экологически опасные проекты. Отказ от них позволяет России а)
предотвратить очередной этап экстенсивного развития нефтегазовой отрасли; б)
сэкономить значительные средства; в) вписаться в новый «поворот» научно-технического
прогресса.
– Что можно сказать о процессах импортозамещения в других отраслях? Например,
что происходит сейчас с импортозамещением в фармацевтике, проблемами которой
вы тоже занимались?
– Фармацевтика относится к отраслям, напрямую влияющим на уровень национальной
безопасности. К сожалению, осознание этого факта в России произошло не сразу. Был
период, когда отечественные предприятия по выпуску лекарств закрывались или
переходили на производство дженериков (основой для которых служили импортируемые
субстанции). Сейчас положение меняется. Уже действует не одно предприятие,
выпускающее оригинальные препараты. Активизировались и научно-исследовательские
работы. Однако специалисты считают, что без серьезных инвестиций заметного
импортозамещения в фармацевтике добиться не удастся. Нужна и государственная
поддержка. В качестве ее предпочтительной формы называют компенсацию затрат на
разработку и вывод на рынок тех лекарств, которые прошли клинические испытания и
были запатентованы.
Еще одним важным направлением импортозамещения является производство
медицинской техники. Внутренние потребности в ней огромны и разнообразны.
Организация же выпуска медицинской техники соответствующего ассортимента и
качества на отечественных предприятиях осложняется необходимостью дополнительных
усилий в области сертификации, маркетинга, построения дистрибьюторской сети и
сервиса.
– Могут ли выводы, сделанные в сборнике, послужить рекомендациями для
правительства России? Используются ли выводы ученых представителями бизнессообщества и властными структурами?
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– Очень надеюсь, что они могут быть полезными. Во всяком случае, авторы
ориентировались именно на этот результат. К сожалению, отсутствие обратной связи как с
властными структурами, так и с представителями бизнеса не позволяет определить,
насколько проведенные исследования востребованы и использовались ли сделанные в них
выводы.
– Осенью 2016 г., при участии ИНИОН и его специалистов, состоялась конференция,
посвященная импортозамещению.
Расскажите о впечатлениях, о наиболее
запомнившихся моментах.
–Всероссийская
научно-практическая
конференция «Импортозамещение
и
конкурентоспособность российской экономики» проходила в рамках Второй
международной специализированной выставки «Импортозамещение 2016» (Москва,
сентябрь
2016
г.).
Организатором
конференции
выступали Отделение
сельскохозяйственных наук РАН и ИНИОН РАН. Соответственно, наибольшее
внимание на ней уделялось вопросам развития отечественного агропромышленного
комплекса и импортозамещения на российском потребительском рынке, а также мерам
государственного регулирования.
Доклады, прозвучавшие на конференции, свидетельствуют об определенных успехах,
достигнутых в отечественном растениеводстве, птицеводстве и свиноводстве.
Предприняты меры по улучшению ситуации в плодоводстве и овощеводстве. Однако
остается много проблем в молочно-мясном животноводстве и кормопроизводстве.
Естественно, что неоднозначная ситуация в сельском хозяйстве сказывается на
обеспеченности продовольствием населения России.
Было приятно узнать на конференции об оживлении мелиоративной деятельности в
стране. Некоторое время на территории России мелиоративные работы вообще не
проводились. Сейчас в данной области наметился явный прогресс. Вместе с тем
сохраняется неудовлетворительное положение в сельскохозяйственном машиностроении.
Здесь и зависимость от импорта высокая, и качество выпускаемой отечественной
продукции еще существенно уступает зарубежным аналогам.
В полном объеме материалы конференции опубликованы в ежегоднике «Россия:
тенденции и перспективы развития» (М.: ИНИОН РАН, 2016. – Вып. 11. – 813 с.).
– Как вы считаете - диверсификация производства для России – это политический
миф?
– Диверсификация производства для России – это необходимость. Это единственный путь
преодоления сырьевой ориентации отечественной экономики и перехода к
высокоразвитому обществу. Условия и основы для нее реально существуют. Но для
достижения результатов в масштабе страны требуется политическая воля,
последовательность государственной политики и согласованность действий государства и
бизнеса (т.е. определенная организация).
Литература:
1.Виноградова Е.В. Экономические санкции как инструмент международной политики //
Экономические и социальные проблемы России: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр
социал. науч.-информ. исслед. Отд. экономики; Ред. кол.: Макашева Н.А., гл. ред. и др. –
М.: ИНИОН, 2016. - № 2: Влияние санкций на экономику России: Оценки российских и
зарубежных специалистов / Отв. ред. – Макашева Н.А., Пехтерева Е.А. - С. 11.
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

50

2.Экономические и социальные проблемы России: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр
социал. науч.-информ. исслед. Отд. экономики; Ред. кол.: Макашева Н.А., гл. ред. и др. –
М.: ИНИОН, 2016. - № 2: Влияние санкций на экономику России: Оценки российских и
зарубежных специалистов / Отв. ред. – Макашева Н.А., Пехтерева Е.А. – С. 165-166.
3.Комшукова О.В. Санкции в отношении Ирана: Цели и последствия // Экономические
и социальные проблемы России: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.информ. исслед. Отд. экономики; Ред. кол.: Макашева Н.А., гл. ред. и др. – М.: ИНИОН,
2016. - № 2: Влияние санкций на экономику России: Оценки российских и зарубежных
специалистов / Отв. ред. – Макашева Н.А., Пехтерева Е.А. - С. 24- 41.
4. Новоселова Л.В., Островский А.В. Китайская экономика под санкциями Запада:
Уроки для России // Экономические и социальные проблемы России: Сб. науч. тр. / РАН.
ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. экономики; Ред. кол.: Макашева Н.А.,
гл. ред. и др. – М.: ИНИОН, 2016. - № 2:
5. Влияние санкций на экономику России: Оценки российских и зарубежных
специалистов / Отв. ред. – Макашева Н.А., Пехтерева Е.А. - С.42-54.
_____________________________________________________________________________
Ключевые слова: импортозамещение, экономика, санкции, диверсификация
производства; Import substitution, economy, sanctions, diversification of production.

Рубрика: Мнение эксперта
Российские библиотеки, Тоффлер и лукавый мир.
Автор публикации: Юрий Юрьевич Черный, кандидат философских
наук, руководитель Центра по изучению проблем информатики
Института научной информации по общественным наукам РАН ( г.
Москва).
Беседу вела Марианна Соколова, кандидат философских наук, старший
научный
сотрудник, Институт США и Канады РАН (г.Москва).
Опубликовано: 09.02.2017г.
Какие
вызовы
несут
обществу
информационные
технологии,
как
это
отражается на его развитии? Что такое
постписьменная эпоха? Об этом шла беседа с
Юрием Юрьевичем Черным, кандидатом
философских наук, руководителем Центра по
изучению проблем информатики Института
научной информации по общественным
наукам РАН, одним из руководителей
совместного семинара ИПИ РАН и ИНИОН
РАН «Методологические проблемы наук об
информации».
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

51

Не так давно вышла его новая статья «Архивы, библиотеки, музеи в глобальной
информационной среде» (Черный Ю.Ю. Архивы, библиотеки, музеи в глобальной
информационной среде // Роль библиотек в информационном обеспечении исторической
науки: сборник статей / Авт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов. –
М.: Этерна, 2016. – C. 43-67.), которая, возможно, ответит на вопросы профессиональной
среды по различным аспектами информационной науки, библиотечного дела в
исследовательском и в организаторском аспектах.
Беседует с ученым – Марианна Соколова.
– По роду профессиональной деятельности вы много занимаетесь различными
аспектами информационной науки, информационно-библиотечного дела, причем
как в исследовательском, так и в организаторском аспектах. Вы рассматриваете в
своей новой статье будущее библиотек, музеев, архивов в перспективе движения
социальной памяти человечества к единому глобальному сознанию на основе
нейрокоммуникации, а также уделяете много внимания Национальной
технологической инициативе Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, об
истории её написания.
– Благодарю за интерес к моей статье. Идея её создания возникла в начале прошлого года
в беседе с Евгенией Александровной Воронцовой, автором исследовательского
проекта «Роль музеев, библиотек, архивов в информационном обеспечении
исторической науки». Согласившись участвовать в проекте, я решил для очередного
тома, посвящённого роли библиотек, написать текст о месте и роли в глобальной
информационной среде трёх базовых институтов социальной памяти. Этот том уже вышел
в свет.
Основным фактором, заставляющим архивы, библиотеки и музеи меняться, являются
информационные технологии. Существует ли предел развития технологий, миновав
который работники этих сфер могут, наконец, расслабиться и вздохнуть спокойно,
понимая, что их существованию более ничто не
угрожает? Задумавшись над этим вопросом, я понял,
что
такого
предела
нет.
Технологические
трансформации, по всей видимости, подчиняются
собственной логике развития, связанной с целями
глобальной эволюции. Мы движемся к Глобальному
мозгу.
Для статьи оказался важен ряд идей, среди которых, в
частности, мысли Элвина Тоффлера, американского
философа,
социолога
и
футуролога, Герберта
Маршалла Маклюэна, канадского теоретика медиа и
массовых
коммуникаций, Бориса
Арьевича
Семеновкера, российского ученого, историка библиотечного дела и информационной
деятельности, а также информация о российской Национальной технологической
инициативе и проекте «Нейронет» (Web 4.0).
Работая над статьей, я открыл для себя Элвина Тоффлера не только как учёного, но и как
человека. Очень благодарен ему за 14-ю главу книги 1980 г. «Третья волна», ставшую
ключом для понимания процессов трансформации глобальной социальной памяти.
Маршалл Маклюэн в присущей ему афористической манере предельно чётко выразил в
книге 1964 г. «Понимание медиа: внешние расширения человека» мысль о том, что с
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переходом человечества к электронным средствам коммуникации мир как бы взрывается
вовнутрь (происходит имплозия), и мы стремительно приближаемся к финальной стадии
расширения человека вовне — стадии технологической симуляции сознания во
всемирном масштабе.
Борис Арьевич Семеновкер подробно изучал эволюцию информационной деятельности
в бесписьменный период существования человечества и в период рукописной
коммуникации — до изобретения книгопечатания Гутенбергом. Один из важных его
результатов состоит в том, что в эпоху рукописной коммуникации архив, библиотека и
музей представляли собой единый синкретический институт социальной памяти. Обратив
идеи Бориса Арьевича из прошлого в будущее, я предположил, что
взаимопроникновение и даже возможное объединение этих институтов в результате
конвергенции можно рассматривать не как их разрушение, а как возвращение к
истокам на новом технологическом уровне.
Что касается Национальной технологической инициативы и Нейронета, то здесь
оказалось, что, с одной стороны, документы, связанные с этим движением и прогнозом
развития Интернета до 2030-35 гг., находятся в открытом доступе. С другой стороны, и
общество в целом, и профессиональные сообщества библиотечных, архивных и музейных
работников, проявляют к ним пока недостаточный интерес.
Эти и некоторые другие идеи помогли мне составить целостное видение проблемы,
которое хотелось донести до читателей. После длительного пребывания внутри
письменной эпохи в течение примерно 10 тысяч лет человечество под влиянием
электрической технологии вступило в эпоху постписьменной коммуникации. Здесь
на новом технологическом уровне возрождаются механизмы памяти, характерные для
бесписьменного общества. В своё время они строились на основе индивидуального мозга.
Архивы, библиотеки и музеи появились после изобретения письменности, поэтому их
социальная значимость во многом связана с письменной эпохой — рукописной и
печатной. Развитие способов постписьменной коммуникации не только подрывает
существовавшую в течение тысячелетий монополию архивов, библиотек и музеев на
информацию, но и стимулирует создание другого типа организации социальной памяти
человечества — на основе коллективного интеллекта.
Нынешний Интернет и социальные сети, например, Фейсбук — прообразы такого
интеллекта, который на определённом этапе начнёт
строиться на основе нейросреды. Недавно я узнал,
что уже в начале 2000-х годов Михаил
Эпштейн предложил
ряд
новых
терминов,
описывающих
общество
будущего
—
это «нейросоциум»,
«церебрально
открытое
общество», «интеЛнет», «синтеллект». Останутся
ли в будущем архивы, библиотеки и музеи в
трансформированном виде, или же их функции
будут кем-то перехвачены, скажем, глобальными
информационными компаниями или центральной диспетчерской планетарного
Ума — открытый вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы традиционные институты
социальной памяти в том или ином виде сохранились.
— Расскажите подробнее о реакции библиотечного сообщества на идеи вашей
работы, представленные на ряде конференций и проч.
— Реакция сообщества была разной. Ряд коллег эти идеи поддержал, кто-то сказал, что не
хотел бы жить в таком будущем, или рад, что не доживёт до него. Кстати, в нашей сфере,
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

53

где принято смотреть на процессы снизу вверх, из практики, а не наоборот, приходилось
слышать и такие слова: «Вы не даёте ответов на конкретные вопросы, какими будут
библиотеки, архивы и музеи и что нужно для этого делать».
В связи с этим я вспоминаю свои аспирантские годы на философском факультете МГУ.
Член-корреспондент
РАН,
профессор Серафим
Тимофеевич Мелюхин любил на своих лекциях
рассказывать о гипотетических фотонных ракетах.
Однажды я спросил его, какое отношение эти
примеры имеют к практической действительности.
Серафим Тимофеевич ответил: «Теоретическая
работа ведётся на разных уровнях абстракции. Мы
работаем на высшем из них, и непосредственно к
практике эти результаты не применимы. Необходима
работа специалистов, которые переведут их на язык
практической деятельности».
Так же и здесь. Я решал проблему общей логики
трансформации институтов социальной памяти в
масштабе тысячелетий. Чтобы приложить эти идеи к практике, нужна деятельность
людей, которых можно назвать «библиотечными инженерами».
В сущности, я предлагаю некоторое видение и приглашаю коллег к его обсуждению и,
возможно, совместному движению в этом направлении. Мне кажется важным само
осознание неизбежности дальнейшей трансформации архивов, библиотек и музеев на
основе законов развития глобальной информационной среды.
Хочу поблагодарить коллег, которые поддержали мой подход. Среди них известные
учёные — Аркадий Васильевич Соколов, Юрий Николаевич Столяров, Юрий
Александрович Гриханов, Марина Николаевна Колесникова, Виолетта Николаевна
Волкова, Ирина Владимировна Жилавская, практики библиотечного и музейного дела —
Екатерина Сергеевна Баринова, Людмила Ивановна Филиппова, Юлия Александровна
Нардид, Елена Александровна Спичкина, Ольга Николаевна Нефёдова, Марина
Эрнестовна Смолевицкая, журналисты Любовь Александровна Казаченкова, Татьяна
Александровна Филиппова и другие. Не могу не отметить роли Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки, её директора Валентины Аврамовны Малышевой и
заместителей директора Татьяны Николаевны Арентовой и Ольги Дмитриевны Туркиной,
организовавших в начале ноября 2016 года в Южно-Сахалинске специальный
семинар «Глобальное информационное общество как новая социокультурная
реальность». На семинаре обсуждались разные проблемы, в том числе и проблема
взаимодействия и трансформации архивов, библиотек и музеев.
— Основываясь на вашем профессиональном опыте, скажите, что, по вашему
мнению, характерно для отношения российской библиотечной среды в целом к
будущему по сравнению с опытом других стран?
—Прогноз развития информационных технологий создаёт предпосылки для того, чтобы
осознанно двигаться в будущее, а у нас образа реальности на длительную
перспективу — скажем, на 20-25 лет — нет. Нет его и в остальном мире. Везде
библиотечное сообщество ориентировано эмпирически. Всё же, как представляется, в
других странах — и на Западе, и на Востоке — процессы сопряжения старого и нового
складываются более преемственно.
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Ещё раз повторю мысль о важности учёта тенденций и законов развития
информационной среды. Опора на них может, с одной стороны, укрепить
профессиональное самосознание, с другой — как мне кажется, позволит хоть в какой-то
мере защититься от непрофессионализма.
— Расскажите подробнее, что вы имеете в виду?
— Представьте себе, что строить корабли начнут, не опираясь на такие науки, как
теоретическая механика, сопротивление материалов, теория корабля и так далее. Что
потом случится с этими кораблями? То же — и с библиотечным делом.
Сегодня в библиотечной политике существуют серьёзные проблемы со здравым
смыслом. Мало системного видения и грамотных решений на основе долгосрочных
приоритетов. И напротив — много имитации, создания бюрократических симулякров. Мы
живём в лукавом мире, потому что говорится одно, а делается другое.
Библиотечно-информационная отрасль – это сфера
внешне незаметной
каждодневной работы с отложенным эффектом, который может проявиться спустя
годы и даже десятилетия. Она требует значительных и далеко не всегда окупаемых
финансовых вложений. Сегодня в отрасль проник бизнес-подход. Государство начинает
вести себя как бизнес-структура, заинтересованная в повышении прибыли и снижении
издержек. Не удивительно, что спустя некоторое время многое начинает разрушаться.
— Думается, сейчас самое время перейти от общих проблем глобальной и
национальной библиотечно-информационной инфраструктуры к проблемам нашей
отечественной научно-информационной системы. Складывается впечатление, что
эта сфера сейчас находится в эпицентре каких-то драматических противоречий.
Раньше у нас существовала очень крупная система научной информации,
централизованная, мощная. Её организационную основу составляли крупные
информационные «узлы», многие из которых действуют и сейчас, но многих уже нет.
Радикально изменилась за последние годы сама информационная среда. Активно
протекают сейчас процессы, связанные с суверенизацией. Как вы считаете, а что же
происходит сейчас в сфере научной информации?
—Наверное, здесь происходит то же, что и везде — отсутствие системного видения
отрасли, её долгосрочных целей и задач, стремление сэкономить на развитии
инфраструктуры и комплектовании литературы, недооценка понимания обеспечения
сохранности традиционных печатных источников и, напротив, переоценка значимости
изготовления их электронных копий («оцифровка») плюс желание придумать что-то
такое, что позволит рапортовать об успехах и будет положительно воспринято
начальством. Наиболее простой и испытанный способ движения в этом направлении —
слияние организаций.
—Прозвучало много самых разных публичных отзывов и оценок в связи с тем, что
происходит с ИНИОН (Институтом научной информации по общественным наукам),
его библиотекой. Но не припомню среди них результатов комплексной экспертизы
специалистов, предложений, основанных на такой системной экспертизе. Как вы
считаете, нужны ли такая экспертиза и может быть стоит продолжить наш разговор
на эту тему, привлечь других экспертов, узнать их мнение?
—Наверное, в такой экспертизе для органов власти нет потребности. Как и другие
учреждения информационно-библиотечной сферы Академии наук, мы живём и работаем в
тех рамках, которые устанавливает Федеральное агентство научных организаций.
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