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Выборы в парламент Нидерландов: «пиррова победа» 

сторонников ЕС? 

 

Автор: Филипп Олегович Трунов,  старший научный 

сотрудник ИНИОН РАН, доктор философии Боннского 

университета (г.Москва). 

 

Опубликовано: 03.04.2017 
 

Выборы в парламент Нидерландов состоялись 15.03.2017г. Попробуем разобраться, 

что там было в политическом раскладе. 
Партийно-политический ландшафт королевства Нидерланды отличается от европейских 

держав (в первую очередь, от ФРГ, Франции и Великобритании) значительно большей 

подвижностью и фрагментированностью. В стране отсутствуют партии-

«киты» (каковыми в Германии, несмотря на частичное ослабление позиций, продолжают 

оставаться блок ХДС/ХСС и СДПГ). К середине 2010-х гг. на роль политических 

движений, пользующихся массовой поддержкой электората, 

претендовали правоконсервативная «Народная партия за свободу и 

демократию» (НПСД) (во главе с действующим премьер-министром 

М. Рютте) и левая «Партия труда».  

В ходе выборов в сентябре 2012 г. они получили соответственно 41 и 

38 депутатских мандатов – суммарно более 52,5 % от общего числа 

мест (150) в Палате представителей Генеральных Штатов. По итогам 

волеизъявления граждан страны 15 марта 2017 г. обе партии ухудшили результаты – 

НПСД с 41 до 33 (хотя и осталась на 1-м месте), а «Партия труда» – до катастрофических 

9 мандатов, заняв только 7-е место. Отсутствие партий-«китов» обуславливает сложность 

создания и неоднократно продемонстрированную недолговечность коалиционных 

правительств – за десятилетие 2002-2012 гг. ни одно из них (в том числе первый кабинет 

М. Рютте) не отработало полного срока. Лишь двухпартийное (НПСД и «Партия труда») 

второе правительство М. Рютте проработало в 2012-2017 гг. полный четырѐхлетний срок.  

Думается, что одной из ключевых причин отмеченной подвижности партийно-

политического ландшафта королевства Нидерланды является высокая (сравнительно с 

большинством стран-участниц ЕС) степень пассионарности его электората. С одной 
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стороны, официальный Амстердам является активным и последовательным участником 

евроатлантических (в первую очередь, НАТО) и общеевропейских (Европейские 

сообщества (с 1992 г. – ЕС), Западноевропейский союз (1948-2011)) структур.  

С другой – нидерландский электорат стремится сохранить свою идентичность. Это 

обуславливается в немалой степени исторической памятью населения королевства – не 

относясь к числу крупных стран Европы, Нидерланды, тем не менее, исторически 

пытались, причем, не без успеха (особенно в XVII-XVIII вв.), принять на себя роль 

одной из ведущих держав на мировой арене. Показателем стремления к сохранению 

идентичности стало отклонение (вслед за французами) в 2005 г. проекта Конституции ЕС 

(2004), что стало весьма значимой причиной провала процесса еѐ одобрения на уровне 

Европейского союза в целом.  

Развитием этой линии в Нидерландах стал и рост поддержки крайне правых сил – 

«Партии свободы». В основе еѐ установок лежит критика ЕС как наднационального 

института и стремление к выходу из (или - как минимум – к увеличению 

самостоятельности Нидерландов внутри) данного интеграционного образования. На 

выборах в парламент в сентябре 2012 г. «Партия свободы» получила 15 мест (10 % от их 

общего числа), а 15 марта 2012 г. – 20 (свыше 13 %). И, хотя, крайне правые заняли лишь 

2-е место, они, в отличие от НПСД и «Партии труда», демонстрируют положительную 

динамику обретения электоральной поддержки.  
В начале 2010-х гг. росту популярности крайне правых способствовали трудности в 

социально-экономической сфере в условиях мирового экономического кризиса и весьма 

сложной финансовой ситуации в ЕС в целом и особенно в зоне евро. Однако к середине 

десятилетия эти трудности усилиями правительства М. Рютте были в целом успешно 

преодолены. К числу вновь возникающих факторов, способствующих росту популярности 

«Партии свободы», во-первых, относится, переход дезинтеграционных процессов внутри 

ЕС из латентной в открытую фазу. Параллельно критику электората вызывают и 

проводимая Европейским союзом политика по укреплению своего влияния в 

сопредельных странах – 60 % участников референдум о ратификации соглашения об 

ассоциации ЕС и Украины (2014) высказались против.  

Во-вторых, на настроения электората оказывает влияние миграционный кризис (с 

2014 г.) – приток беженцев из стран Ближнего Востока, устремляющийся в первую 

очередь в наиболее развитые континентальные страны-участницы ЕС, в том числе 

Нидерланды.  

В ситуации потенциальной (и реально произошедшей) потери электоральной поддержки 

«Народная партия за свободу и демократию» во главе с М. Рютте демонстративно 

ужесточила линию по миграционному вопросу. Так, 11 марта 2017 г. главе МИД Турции 

не разрешили приземлиться на территории страны, а другой турецкий министр (по делам 

семьи) после пересечения восточной (с ФРГ) границы была фактически блокирована и 

была вынуждена покинуть территорию королевства. Несмотря на жѐсткость, данные меры 

не позволили НПСД сохранить уровень доверия 2012 г. В реалиях марта 2017 г. эти меры 

выглядели одиночными (то есть отличными от предшествующей линии) и стали 

реализовываться лишь за несколько дней до выборов.  
Используя широкий набор аргументов (в том числе подчѐркивание негативных моментов 

процесса выхода из ЕС на примере Brexit), НПСД смогла сохранить первое место по 

числу мест в парламенте. Однако эта победа во многом оказалась пирровой – партия не 

только снизила свой удельный вес в парламенте, но и стоит перед огромными 

трудностями в вопросе формирования коалиции. Значительная часть голосов «Партии 

труда», полученных в 2012 г., в 2017 г. была отдана за другие левые силы – Соцпартию и 

«Зелѐных Левых» (получивших по 14 мандатов), однако значительно более 

дистанцирующихся от умеренно правых и в том числе НПСД. Остальные же правые 
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(Христианско-Демократическая партия, Христианский союз) набрали суммарно лишь 24 

голоса, что явно недостаточно для образования как 76-местной коалиции с НПСД. В этой 

ситуации коалиционное правительство будет 3-5-типартийным, что вновь с высокой 

долей вероятности приведет к его быстрому распаду и затруднит борьбу с крайне 

правыми. 

 Поэтому итоги выборов 15 марта 2017 г. отнюдь не означают, что на политическом 

поле Нидерландов евроскептики потерпели поражение и не будут способны к 

укреплению своих позиций в ближне- и среднесрочной перспективе.  

 

Филипп Трунов,кандидат политических наук, старший научный 

сотрудник ИНИОН РАН  

Примечание: http://inion.ru,https://www.pvda.nl 

Ключевые слова: ИНИОН РАН, выборы, НПСД и «Партия труда», 

Нидерланды,Brexit. 
 

 

Рубрика: Современная медицина 

Медицинские технологии: что можно сделать для снижения 

риска врожденной патологии 
 

Автор: Сергей Георгиевич Морозов, профессор, директор 

ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии. 

 

Беседовала: Виктория Соцкова, Российское сетевое издание 

«Первый национальный», член Союза журналистов России 

 

Опубликовано:24.04.2017 

Для любого родителя здоровье ребенка – это счастье жизни. Однако данные 

статистики о здоровье детей в России не могут не вызывать тревогу. Каждый третий 

ребенок в настоящее время имеет с рождения 

какую-либо патологию. Причем отмечается рост 

патологии новорожденных, рост числа детей-

инвалидов. Возникает вопрос, а можно ли было 

предотвратить беду?  

Об этом разговор с чл.-корр. РАН, 

профессором Сергеем Георгиевичем Морозовым, 

врио директора Научно-исследовательского 

института общей патологии и патофизиологии, 

находящегося в ведении Федерального агентства 

научных организаций. 

– Да, действительно, проблема, которую вы 

затронули, в настоящее время в нашем обществе 
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стоит очень остро. В последние годы активно внедряются различные технологии 

генетического скрининга, однако такой подход не позволяет кардинально эту проблему 

решить. Дело в том, что на развитие будущего ребенка влияют как его генетический 

аппарат, так и условия в организме матери, при которых происходит формирование 

органов и тканей будущего ребенка. Поэтому необходимо оценивать и то и другое. Более 

того, по данным разных авторов, дефекты развития эмбриона и плода, имеющие чисто 

генетическую природу составляют 3-14% всех случаев врожденной патологии. Все 

остальные случаи патологии новорожденного как раз и обусловлены неполадками в 

материнском организме, не связанными с генетикой. Так что выходит женщина, главным 

образом, правит миром… 

 

– Скажите, есть ли возможность как-то комплексно оценить эти условия в организме 

женщины, чтобы ответить на вопрос, насколько они оптимальны для развития 

малыша? 
 

– Этой проблемой мы активно занимаемся, и на сегодняшний день могу с уверенностью 

сказать, что такая возможность существует. Нашей научной группой разработан и 

успешно внедрен в здравоохранение Москвы метод ЭЛИ-П-Тест-1, как раз и 

позволяющий ответить на этот вопрос. В основе метода – определение в сыворотке 

четырех видов молекул-аутоантител, как раз и являющихся индикаторами этих 

условий. Сыворотка здоровых людей содержит определенный физиологический 

уровень этих молекул. Если их уровни находятся в пределах «границ» нормы до 23 

недель беременности, это свидетельствует о благоприятных условиях развития плода. 

Риск рождения ребенка с какой-либо патологией минимальный. А если их содержание 

повышено или понижено – такой риск возрастает. 

Получаемые с помощью этого метода данные не только указывают на повышенный риск 

нарушений развития эмбриона и плода, но и дают ценную информацию о вероятных 

причинах, приводящих к изменению продукции определяемых молекул, что может 

использоваться для назначения дополнительных уточняющих исследований и проведения 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий. 

Пониженные уровни определяемых молекул свидетельствуют чаще всего о наличии 

латентной вирусной инфекции и активной вирусоподобной (хламидийной, 

уреаплазменной и т.д.) и/или бактериальной инфекции. Повышенные уровни чаще всего 

указывают на наличие активного инфекционного иили воспалительного процесса, 

наличие аллергического или аутоиммунного процесса. Нескоординированные изменения 

показателей наблюдаются при разного рода эндокринопатиях и метаболических 

изменениях иного генеза. Выявление и успешное устранение причины, вызывающей 

отклонения показателей, как правило, ведет к их нормализации, что значительно снижает 

риск рождения ребенка с различной патологией. И это особенно важно. 

Наиболее целесообразно применять метод во время подготовки к беременности, чтобы 

беременность наступила при оптимальных условиях. Однако опыт показывает, что 

проведение индивидуализированной терапии под контролем ЭЛИ-П-Теста-1 и во время 

беременности с возможным применением разрешенных иммунокорригирующих 

препаратов позволяет существенно улучшить состояние здоровья родившихся детей. 

Отклонения показателей ЭЛИ-П-Теста-1 не может и не должно рассматриваться как 

указание на неизбежную патологию развития органов и систем будущего ребенка и, 
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соответственно, не может являться основанием для прерывания беременности по 

медицинским показаниям.  

Данный метод внедрен в женских консультациях Москвы, которые получают направления 

для обследования женщин групп риска. Исследование проводится на базе столичной 

Городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана. 

 

- Тогда невольно возникает вопрос: а если всех женщин тщательно обследовать на 

инфекции, наличие эндокринных нарушений и т.д., это может заменить ЭЛИ-П-

Тест-1? 

- Нет, в полной мере не заменит. Дело в том, что организм женщины во многом 

индивидуально реагирует на все эти неблагоприятные факторы. Так, например, одна и та 

же инфекция, например, вирус простого герпеса, у одной женщины приведет к 

нарушению внутреннего гомеостаза и существенно повлияет на продукцию молекул, 

поддержание физиологического уровня которых необходимо для развития плода, а у 

другой – никак не повлияет на его развитие. Метод будет подсказкой в данном случае. А 

то ведь можно делать кучи анализов, а до истины так и не дойти. Любую задачу нужно 

решать оптимальным путем. А тот путь, который мы предлагаем, считаю оптимальным. 

На этапе подготовки к беременности, или в первом триместре беременности проводим 

исследование, и в случае необходимости назначаем дополнительные уточняющие 

исследования. Это и есть настоящая оптимизация… К тому же, я назвал лишь основные, 

наиболее часто встречающиеся причины отклонения показателей теста. На самом деле их 

значительно больше.     

 

– Какую патологию тест позволяет определять? Многие говорят, что увеличилось 

число детей–аутистов. И есть исследования, подтверждающие, что чем раньше 

поставлен диагноз, тем возникает шанс успех от лечения. Можно ли определить этим 

тестом аутизм или ДЦП?  

– С помощью теста мы говорим лишь об условиях развития эмбриона и плода, нарушения 

которых могут привести к развитию самой разной патологии. Первые два показателя теста 

– это аутоантитела к белкам нервной ткани – основному белку миелина и белку S100. Эти 

белки играют важную роль в формировании ткани мозга, и изменения уровня аутоантител 

к ним, особенно в сторону повышения, важный звоночек о том, что процесс развития 

нервной ткани может быть нарушен. Кстати, по нашим данным, именно белок S100 имеет 

прямое отношение к развитию аутизма.  

В наших научных исследованиях развитию нервной ткани не только плода, но и детей 

младшего возраста мы уделяем особое внимание. Особой проблемой являются 

перинатальные поражения нервной системы и их последствия. В структуре детской 

инвалидности поражения нервной системы составляют около 50%. Из них 70-80% случаев 

обусловлены воздействием перинатальных повреждающих факторов. Индуцированный 

перинатальным поражением мозга патологический процесс может продолжаться и в 

последующие месяцы, и даже годы. Неблагоприятные последствия такого процесса – 

церебральные параличи, умственная отсталость, стойкие сенсорные дефекты, вегето-

висцеральные нарушения и т.д. – пока еще мало предсказуемы. Ранняя диагностика 

поражений нервной системы и лечение в период ее интенсивного созревания и развития 

во многом определяют исходы данной патологии. И, вот, как раз для того,что бы вовремя 

диагностировать опасные деструктивные процессы в ткани мозга, которые невозможно на 

ранних этапах выявить клинически, наш Институт совместно с Научным центром 

психического здоровья во главе с профессором Татьяной Павловной Клюшник, 
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разработал и внедряет в детские поликлиники Москвы еще одну медицинскую 

технологию, получившую название Нейро-тест.   

В основе данной технологии – новые данные о взаимосвязи между нервной и иммунной 

системами организма. Исследуются те показатели, которые информативно отражают 

патологические процессы в нервной ткани. 

 

– О каких именно показателях идет речь? 
 

–Технология Нейро-тест – это целый комплекс показателей врожденного и 

приобретенного иммунитета, по которым врачу предоставляется возможность судить об 

активности деструктивного процесса в нервной ткани вследствие перинатальных 

поражений нервной системы и их последствий, а также судить об эффективности 

проводимого лечения. Сюда входит определение активности лейкоцитарной эластазы, α1-

протеиназного ингибитора и уровней аутоантител к ряду белков нервной 

ткани. Комплексная оценка этих показателей говорит о многом. Приведу такой 

пример. Недавно мы провели катамнестическое обследование (при.ред.обследование 

показывает, что стало с детьми после нескольких лет) группы детей, у которых несколько 

лет назад были легкие отклонения в нервно-психическом развитии, которые обычно с 

возрастом компенсируются, а по результатам Нейро-теста мы увидели, что все 

неблагополучно, что в ткани мозга идет выраженный деструктивный процесс. И, вот, 

выяснилось, что сейчас около 70% из них уже с тяжелым неврологическим или 

психиатрическим диагнозом… 

 

–  Можно ли было это предотвратить? 

–  Думаю, что у части детей можно было не допустить развития выраженной патологии, 

если бы вовремя были приняты все необходимые меры. 

 

– Кто поддерживает внедрение ваших медицинских технологий? 
 

– Нас всегда поддерживал Департамент здравоохранения Москвы, который даже создал на 

базе Городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана специализированное 

отделение клинической и экспериментальной иммунологии для обследования женщин с 

помощью метода ЭЛИ-П-Тест-1. Каждый год город выделяет на это бюджетные 

средства. Когда была получена вся разрешительная документация на Нейро-тест, 

Департамент здравоохранения опять же незамедлительно внедрил эту технологию в 

практическое здравоохранение и в упомянутом отделении проводятся анализы детям с 

перинатальными поражениями нервной системы и их последствиями из детских 

поликлиник пяти округов столицы, т.е. в настоящее время обе технологии работают на 

здоровье детей. Но хотелось бы, что бы их применение не ограничивалось Москвой, а 

вышло далеко за еѐ пределы. 

 

– А как сделать, чтобы эти технологии были доступны для всех россиян? В какие 

регионы вы уже отправили информацию? Нужны ли какие-то дополнительные 

расходы региональной власти, чтобы использовать технологию? 
 

– Совместно с информационным партнером нашего НИИ Медицинским 

информационным агентством «Здоровье и защита пациентов: новости 

здравоохранения, медицины и фармации» мы собираемся направить информационные 

пакеты в регионы ЦФО. Ждем обратной связи и готовы ответить на все вопросы. 
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Механизм прост –  используются наборы реагентов в соответствии с инструкциями, а 

персонал мы готовы обучить. Да, внедрение этих технологий поначалу потребует 

незначительных расходов, но поверьте, если отбросить моральную сторону вопроса, а 

оставить чисто экономическую составляющую, то это несоизмеримо меньше тех 

расходов, которые необходимы на социальную и медицинскую поддержку тех больных 

детей, которые могут родиться.  

 

– Нужны ли специальные требования к лабораторному оборудованию?  

– Нет, не нужны. Но требуется политическая воля, как принято говорить сейчас, 

регионального здравоохранения. Не секрет, что медики не всегда любят какие-либо 

движения в сторону от привычных алгоритмов. Хотя понять врача женской консультации 

или узкого специалиста тоже можно – нагрузки, отсутствие времени и т.д. Тем не менее, 

прогресс идет вперед, и в столице эти инновации уже работают, а в регионах страны об 

этом даже и не знают. Мы рассчитываем, что власти услышат главное – отечественная 

разработка важна для здоровья ребенка, помогает сократить расходы на лечение болезни, 

которую можно вычислить в зачатке и вовремя принять меры. 

 

– Редакция будет отслеживать внедрение этих медицинских технологий и 

рассказывать, как процесс идет в регионах России, будут ли местные власти 

следовать примеру столицы. 

 

Беседовала Виктория Соцкова 

Примечание:http://niiopp.ru 

 

Медицинским информационным агентством «Здоровье и защита 

пациентов: новости здравоохранения, медицины и фармации». 

 

Ключевые слова: нейро-тест, диагностика, медицинские технологии, 

neyro-test, diagnostika, meditsinskiye tekhnologii 
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Во Флоренции под эгидой Международного Фонда остеопороза (IOF), штаб-квартира 

которого расположена в Швейцарии, состоялись два мероприятия, важных для 

здоровья людей во всем мире. Это Международная конференция обществ пациентов 

и Международный конгресс по остеопорозу, артрозу и болезням костно-мышечной 

системы.  
В итальянский город с многовековой историей съехались 22.03.2017г.  со всего мира 4082 

делегата, было сделано   1436 интересные презентации, IOF вручил 601 

награду общественникам (национальным фондам или обществам пациентов), в том числе, 

за лучшую модель деятельности национальных сообществ, освещающую работу по 

профилактике остеопороза. Общественники работали по 26.03.2017г. проводились 

выставки, круглые столы, коллеги общались и рассказывали о разных аспектах 

деятельности.  

Участники   конгресса познакомились с лучшими мировыми достижениями в 

области эпидемиологии, патогенеза, профилактики и лечения остеопороза, остеоартроза и 

других болезней костно-мышечной системы. С докладами выступили выдающиеся ученые 

в этой области, в том числе, представители Российской ассоциации по остеопорозу 

(РАОП). 
Активно проводилось заседание обществ пациентов, в 

рамках которого состоялись выступления и дискуссии. Был 

обсужден ряд важных вопросов: проблемы и задачи по 

информированности общества, по профилактике и лечению 

остеопороза, по организации и проведению Международного 

Дня борьбы с остеопорозом, который отмечается ежегодно 20 

октября, по фандрайзингу, по организации служб 

профилактики повторных переломов. Были представлены 

новые достижения: создана карта мира, демонстрирующая уровень потребление кальция в 

различных странах, показаны новые проекты по обучению лечебной физкультуре и 

стереотипу движений при остеопорозе, программы по снижению риска падений.  

Представители пациентских организаций делились опытомпроведения различных 

мероприятий в рамках Международного Дня остеопороза, достижениями в привлечении 

благотворительных средств, рассказывали об историях пациентов с остеопорозом, 

делились опытом представления просветительской информации и работы с волонтерами, 

конструктивных контактов со СМИ и активности в социальных сетях.  

Одной из важнейших инициатив IOF в этом году 

было создание Международной Хартии 

пациентов, которую поддержали и подписали 

национальные организации 40 стран мира. Она 

представляет собой документ, обращенный к 

пациентам, который содержит призыв к действию в 

объединении усилий по борьбе с остеопорозом и его 

последствиями. Основной призыв: «Помогите 

поднять статус этой «тихой болезни», чтобы 

профилактика переломов стала приоритетом по 

улучшению здоровья во всем мире!»  

Общество пациентов «Остеорус» третий раз 

становится участником международного 

мероприятия и представляет российский модуль 

в, так называемой, «Деревне национальных 

обществ». Модуль привлекает информативностью 

экспозиции, исчерпывающими консультациями и 
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превращается в «островок» общения русскоговорящих участников конференции.  

В нынешнем году в мероприятиях «деревни» участвовали 18 стран. Российский 

модуль «Остеорус» посетили представители США, Китая. Японии, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Сирии, Австралии, Турции, Катара, Израиля, Саудовской Аравии, 

Монголии, Индии, Боснии, Хорватии, Сербии, Греции, Грузии, Швейцарии, Армении, 

Литвы, Колумбии, Словении, Румынии, Македонии, Болгарии, Чехии и других стран 

мира. Кроме того, было много и представителей и из различных регионов России,   

Галина Евстифеева,  представитель пациентов в организации «Остеорус», рассказывала 

о проведении Дня остеопороза в различных регионах нашей страны, о привлечении детей 

к мероприятию, об участии в благотворительных акциях, о контактах со СМИ, о 

 распространении знаний об остеопорозе. Ксения Белова, заведующая центром 

остеопороза из Ярославля, рассказала коллегам о создании Служб профилактики 

повторных переломов в нашей стране, уже существующих центрах и возможностях 

проведения обучения по данному вопросу. 

Ежегодно проводится конкурс на лучшее оформление презентационных 

национальных модулей. Российскую экспозицию в 2015 году признали лучшей в мире, а 

в нынешнем –  победу отдали турецкой выставке.   

Коллеги из обществ пациентов взяли на вооружение успешный опыт, определи 

главную цель – вести   работу так, чтобы их голос был услышан во всем мире и в каждой 

стране. Для этого нужно пользоваться рекомендациями IOF и привносить свои 

новации, активнее использовать возможности информационных ресурсов – СМИ, 

соцсетей, видео- и фотофиксацию событий, привлечение к Международному Дню борьбы 

с остеопорозом новых сторонников из числа других общественных организаций и 

волонтеров. И взяли курс на подготовку Дня борьбы с остеопорозом-2017. 

 

Виктория Соцкова 

Фото Галины Евстифеевой, Ксении Беловой и Yoshiomi Morishita 

(Япония) 

Медицинскоеинформационноеагентство «Здоровье и защита пациентов: 

новости здравоохранения, медицины и фармации». 

 

Примечание:https://www.iofbonehealth.org,www.osteoporoz.ru 

 

Ключевые слова:РАОП, Остеорус, Международный  день борьбы с 

остеопорозом, Фонд борьбы с  

остеопорозом,OF,Osteorus,WorldOsteoporosisDay 
 

 

 

Рубрика: Новости, события, обзоры 
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Опубликовано: 04.07.2017 
 

«Лаборатория Касперского» отметила 20-летний юбилей деятельности 

Международным научно-популярным фестивалем Geek Picnic, посвящѐнным 

современным технологиям, науке и творчеству. Подробности рассказывает наш 

корреспондент. 

Мероприятие стартовало 16.06.2017г. в Москве в музее-заповеднике Коломенское и 

завершило работу на следующий день.  

Антон Шингарев, вице-президент «Лаборатория Касперского», заметил на пресс-

конференции, посвященной открытию фестиваля, что давно миновали те времена, когда 

специалисты, занимавшиеся информационной безопасностью, составляли небольшое 

коммьюнити, интересовавшееся вирусами, все участники которого хорошо знали друг 

друга. Сейчас информационная безопасность – одна из глобальных IT-областей, которая 

основательно добавляет неопределенности в и без того сложную жизнь мира, а 

«Лаборатория Касперского» превратилась в одну из крупнейших мировых компаний. И 

хотя профессионалов из этой сферы и сравнивают со страховщиками - ведь и те, и другие 

обращают внимание прежде всего на риски – тем не менее, сами они считают, что совсем 

не чужды взгляду на мир в широком контексте. Именно поэтому к своему юбилею они 

выступили в роли организаторов международного гик-фестиваля, тема которого в этом 

году звучала как «Игры разума».  

Программа фестиваля включала несколько тематических направлений, а все 

фестивальные события происходили в соответствующих зонах, например, лекции, 

посвященные проникновению технологий в науку, социальную жизнь искусство. Темы 

лекций охватывали широкий диапазон от информационной безопасности до 

паранормальных явлений, хотя нельзя не заметить, как доминировала тема 

нейронных сетей и машинного обучения. По части же развлечений все собравшиеся на 

фестивальное действо – и фанаты информационных технологий и просто москвичи, 

пришедшие сюда провести выходной день – получили массу возможностей 

соприкоснуться с миром технологий практически, наблюдая за гонками дронов, 

бойцовскими стычками роботов и многочисленными техно-шоу. Ждали их и аттракционы 

виртуальной и дополненной реальности, зона косплей, комикс- и фэнтези-культур, 

киберспорта и многочисленных игр. 

На пресс-конференцию, по поводу всестороннего проникновения технологий в нашу 

жизнь, посвященную открытию события, были приглашены несколько ключевых 

спикеров, которых попросили высказаться по нескольким основным темам фестиваля о 

том, каким они видят будущее научно-технологического развития в связи с 

проникновением в нашу жизнь технологий.  

Вел пресс-конференцию Николай Голодный, организатор фестиваля. Компанию-юбиляра 

представлял Антон Шингарев. Присутствовали: Лоуренс Краус, американский физик, 

специалист в области астрофизики и космологии, Жан-Кристоф Бони, французский 

футуролог, аналитик в области влияния новых технологий на поведение людей и 

организаций, Александр Каплан, руководитель нейробиологической лаборатории МГУ, 

и Найджел Экланд, обладатель уникального бионического протеза руки. 

Лоуренс Краус, отвечая на вопрос о проникновении технологий в жизнь человечества, 

подчеркнул значение их использования для исследования механизмов процессов на 

квантовом уровне, а также для создания квантовых компьютеров, которым 

принадлежит будущее. Однако, сказал он, очень сложно говорить о будущем, ведь 
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скорее всего через 15-20 лет самой интересной и востребованной технологией окажется 

та, о которой сейчас пока никто не говорит. 

Техно-футуролог Жан-Кристоф Бони отметил, что цифровизация, которая основана по 

сути на «пальцевой» технологии, является лишь очередной в бесконечном ряду новых 

технологий, которые, также, как, например, книгопечатание, созданное Гуттенбергом, в 

свое время меняли мир и, следовательно, способ человеческого мышления. Поэтому 

отмечая еѐ позитивные и негативные стороны, надо понимать еѐ последствия и не 

забывать о возврате к человечности. 
Александр Каплан в качестве основной проблемы, вызванной технологиями, обрисовал 

проблемную ситуацию – как именно человечество будет управлять своим мозгом в век 

высоких технологий. Ведь сейчас люди стремительно проигрывают конкуренцию с 

компьютером по скорости и объемам усвоения информации. Сам мозг современного 

человека, который можно в данном случае сравнить с «хардвером» (прим. ред-

материальная часть компьютера), сформировался уже около 50 тысяч лет назад у 

кроманьонцев, хотя потом и был наполнен человечеством огромным количеством 

психологического содержания. О том, что он не выдерживает этой конкуренции, 

говорят цифры по психиатрическим и неврологическим заболеваниям, число 

которых не просто увеличилось, но которые теперь протекают с обострением и всѐ чаще 

переходят в хроническую форму. Логическим завершением такой ситуации для 

цивилизации в целом может быть ощущение потери смысла жизни, причем на уровне 

человеческой популяции в целом. Мозг перегружен огромным количеством 

массмедийных потоков информации, а такие перегрузки слишком новы для него. Он 

нуждается в некоторой разгрузке, помощи, в отношении, например, памяти. Поскольку 

«хардвер» мозга не меняется уже 50 тысяч лет, то расширить его возможности можно 

только за счет применения технологий, что прекрасно понимают и исследователи, и 

представители высокотехнологического бизнеса, прежде всего Илон Маск. Над этой 

проблемой сейчас работают многие крупные лаборатории мира, предлагая 

инновационные технологии для создания интерфейса мозг-компьютер. 

Вопрос заключается в том, каким именно способом нужно установить контакт с 

мозгом на содержательно-информационном уровне, а не только на уровне 

электрических полей. Каким должен стать интерфейс мозг-компьютер для интеграции 

мозга в цифровой мир? Предлагаемый Илоном Маском способ интеграции чипа 

непосредственно в мозг требует инвазивного вскрытия черепной коробки, нарушения 

еѐ целостности и является очень рискованным с точки зрения рисков манипуляции 

мозгом. Это как раз хардверный контакт с нейронами. Но, по мнению российского 

специалиста, гораздо безопаснее были бы устройства, которые можно снять. 

Найджел Экланд, в свою очередь, привлек внимание слушателей к человеческим и 

социальным аспектам технологического развития. Так, с одной стороны, новые 

технологии протезирования являются большим благом для тех, кому не 

посчастливилось попасть в тяжелую жизненную ситуацию, ведь они дают им 

возможность восстановить возможность полноценной жизнедеятельности, физического и 

психологического комфорта. Но поскольку производители таких протезов 

заинтересованы в первую очередь в прибыли, цены на них непомерно велики и 

большая часть инвалидов не может себе позволить их приобрести. Таким 

образом, появляются и новые социальные диссонансы, связанные с последствиями 

технологического развития. 

Высказались гости пресс-конференции и по поводу критических прогнозов на 

будущее. Антон Шингарев назвал такие важные, по его мнению, риски будущего, 

связанные с технологическим развитием, как необходимость защиты цифровой 

индустрии в ближайшее время, тренд протекционизма во всем мире, 
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препятствующий свободному и продуктивному распространению полезных для 

человечества технологических инноваций, и глобальные социальные последствия 

автоматизации, связанные с неизбежными масштабными сокращениями во многих 

распространенных сейчас профессиях. И прежде всего речь идет о водителях такси, а 

также больших грузовых фур (а в США логистика, например, одна из самых 

распространенных профессий), юристах, отчасти и журналистах и многих других 

профессиях. И через 10-15 лет это коснется огромного количества людей. 

Отвечая на вопрос о рисках массивного внедрения новых технологий, Лоуренс 

Краус в этой связи заметил, что история с выборами Трампа и возможным участием в них 

иностранных хакеров продемонстрировала не только технологические уязвимости, 

казалось бы, безопасных информационных систем. Она показала и глобальную опасность 

создания в обществе альтернативных реальностей, манипулирования сознанием нации в 

масштабе целой страны. 

В свою очередь, говоря о рисках и опасностях снижения порога программирования и 

управления робототехникой, например, дронами, вице-президент «Лаборатории 

Касперского» указал на два сдерживающих фактора. Поскольку любое кибернападение, 

согласно позиции НАТО, приравнивается к физическому нападению, то оно 

неизбежно вызовет соответствующий ответ.К тому же, использование любого 

подобного кибероружия вследствие открытости и «читаемости» киберпространства 

приведет к тому, что та сторон, против которой был нанесен удар, оперативно 

расшифрует данные примененной технологии и нанесет аналогичный удар. 

Информационный мир, таким образом, лишь на первый взгляд выглядит неуправляемым и 

полным нежданных опасностей. У профессионалов есть своя логика и их позиция многое 

значит в поддержании мира и баланса сил. Однако остается большой потенциальная 

опасность использования кибероружия террористами и то, что это рано или поздно 

произойдет, по мнению Шингарева, не вызывает сомнений. Другой вопрос – будем ли мы 

к этому готовы. 

Зашел на пресс-конференции и общий разговор о технологических опасностях и рисках, 

связанных с молодым поколением, и прежде всего, к чему может привести излишнее 

увлечение агментированной (прим. ред.-дополненной) реальностью и геймерством в 

ситуации, когда проблема выживания в целом решена и интерес в значительной степени 

переносится в игровую сферу. И многое тут будет зависеть от того, как будет строиться 

система образования, как она будет воспитывать ребенка и будет ли в ней использоваться 

педагогика, основанная на вовлечении. 

Большой интерес вызвала на пресс-конференции и тема о получении оплаты 

пользователями за предоставление своих личных данных. Ведь Big Data представляют 

сейчас огромный интерес для компаний, государства, полиции, и охота за ними идет 

нещадно. Но пользователи слишком мало об этом осведомлены и плохо представляют 

себе, сколько может стоить использование таких данных компаниям. Как 

прокомментировал ситуацию Бони, проведенным во Франции опрос граждан показал, что 

они оценивать компенсацию со стороны компаний в ничтожно малую сумму.  Поэтому 

логичнее для бизнеса компенсировать это обществу социальными акциями. Ну, а 

пользователям следует быть гораздо более внимательными к таким простым бытовым 

вещам как снятие галочек и заполнение в интернете на первый взгляд, казалось бы, 

дурацких опросов, как подчеркнул Антон Шингарев. 

Он также пояснил, почему невозможно раз и навсегда защитить важные критические 

объекты государственной информационной инфраструктуры, например, промышленные 

системы управления железнодорожным и автотранспортом. Отключение этих объектов от 
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интернета, чтобы сделать их автономными, невозможно из-за требований бизнеса, 

связанных с конкуренцией.   

Был затронут и такой сложный вопрос, почему в век интенсивного технологического 

развития столь обострился религиозный экстремизм и высокий технологический 

уровень порой бок о бок соседствует с мракобесием. По мнению Бони, дело здесь не 

столько в противостоянии науки и религии, сколько в различиях между людьми и в 

переходе многих разных цивилизаций, жизнь которых основана не на индустриальных 

нормах, сразу на высокотехнологический уровень жизни. Новые технологии, приходя в 

наш сложный разнородный и разнообразный мир, порой усиливают социальные 

контрасты и расслоение и ставят человечество перед новыми глобальными проблемами. 

Существующие сейчас сценарии их решения пока не выглядят убедительными. 

Основываясь на одних и тех же предпосылках, они могут быть совершенно различными, 

основаться либо на конструктивности, либо на логике катастрофизма. 

Но все они пока сконструированы в рамках ныне существующей и привычной нам логики 

разрешения внутренних и внешних, межгосударственных конфликтов. Между тем 

сегодняшняя система регуляции социальных отношений значительно изменилась с 

тем времен, когда она сформировалась в форме, например, международных 

организаций, таких как ООН. Ведь нынешний мир стал гораздо более сложным, чем 

раньше. И, как неоднократно подчеркивалось и на пресс-конференции, и в выступлениях 

участников самого фестиваля, нам пока еще только предстоит найти новые ответы и 

решения многих глобальных вызовов, связанных с широким внедрением в жизнь новых 

технологий. 
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21-23 июня 2017 года в Ярославле состоялся Международный научный Симпозиум 

Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС) «Культурное наследие –  площадка для диалога». В столицу Золотого 

кольца России прибыли руководители международной организации, представители 

организации из 12 регионов России, эксперты Министерства культуры, Совета 

Федерации и др. 

На областной центр выбор пал неслучайно: в 2005 году исторический центр Ярославля 

внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Актуальные проблемы сохранения 

архитектурного достояния обсуждались на 

симпозиуме ярославскими участниками. 

Подробности рассказал Юрий Иосифович 

Аврутов, вице-президент Национального 

Комитета ИКОМОС, Россия, по работе с 

региональными отделениями и руководитель 

Ярославского отделения, член Президиума 

Ярославского областного отделения 

Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК).  

 

– Ваша заслуга как руководителя регионального отделения в том, что симпозиум 

состоялось на достойном уровне. Работало одновременно несколько секций, не все 

доклады можно было послушать. Можно ли будет с ними где-то ознакомиться? 

– Работали шесть секций: международных экспертов; объекты Всемирного наследия: 

проблемы и перспективы; объекты археологического наследия, план управления: опыт 

разработки, национальные сложности, международное сотрудничество; 

градостроительная реставрация и реконструкция; молодых 

профессионалов. 

Тезисы докладов опубликованы, их получили все участники 

симпозиума. Электронную версию тезисов можно получить, 

если обратиться в адрес секретариата НК ИКОМОС- 

Россия. 

 

– Когда будет приниматься решение по выбору города 

на 2018 год? 

– Симпозиум ИКОМОС проводится ежегодно в разных 

странах. Решение о месте (стране) и времени проведения 

следующего мероприятия будет принято Международным 

ИКОМОС.  

 

– В последний день мероприятия участники знакомились с Ростовом Великим. В 

настоящий момент город находится в предварительном списке Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Каковы шансы в ближайшее время перейти в основной состав? 

– Ростовский кремль включили в предварительный список Всемирного наследия в 1998 г. 

Включение в список проходит на ежегодных сессиях Юнеско по квоте: не более одного 

объекта в год от государства. В настоящее время подготовлены документы на включение 

в список Всемирного наследия Успенского собора в Свияжске (Татарстан). Рассмотрение 
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этой заявки состоится в декабре в Дели. Нам необходимо приложить усилия, чтобы 

ускорить продвижение Ростова. 

 

– Состоялась экскурсия в Толгский женский монастырь. Каковы впечатления? 

–Участники смогли ознакомиться с объектами Толгского монастыря. Увидеть и оценить 

масштабы и качество проведенных реставрационных работ. 

 

– Как нам стало известно, представители 

Санкт-Петербургского Национального 

Комитета подготовили обращение в 

ЮНЕСКО «О ситуации с охраной объекта 

Всемирного наследия №540 «Исторический 

центр «Санкт-Петербурга и связанных с ним 

групп памятников». Расскажите, на сколько 

серьезна ситуация и какую поддержку оказал 

Комитет? 

–В Санкт-Петербурге продолжается застройка 

города, искажающая и разрушающая исторический центр. Делегатами конференции НК 

ИКОМОС, Россия, состоявшейся в рамках симпозиума, было рассмотрено и поддержано 

обращение в Международный ИКОМОС, подготовленное Санкт-Петербургским 

отделением. Полагаю, что ответу Международного ИКОМОС, направленному в 

Правительство Российской Федерации, будет уделено должное внимание и ситуация с 

застройкой Санкт-Петербурга будет «выправлена». 

 

– Получается, что в Ярославле не так остро стоит проблема сохранения 

исторического центра, однако, выступлений наших представителей было достаточно 

много? Возможно, ярославские градозащитники еще не потеряли надежду 

выстроить конструктивные взаимоотношения с новым руководством области и 

города? 

– Ситуацией с застройкой Ярославля также обеспокоены эксперты ИКОМОС и 

градозащитники. И, если положение не удастся переломить, то, возможно, придется 

воспользоваться опытом Санкт-Петербургского отделения. 

 

–Большие средства привлечены врио губернатора на реставрацию объектов 

культурного наследия исторического центра города. На симпозиум приехали 

делегации специалистов в области охраны наследия из разных уголков страны и из 

зарубежья. В чем причина отсутствия внимания региональной власти?  

– В работе симпозиума приняли участие заместитель мэра города, директора 

департамента культуры, департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области. К сожалению, руководители области отсутствовали на этом 

высоком мероприятии. Могу это расценить, как факт недостаточного внимания со 

стороны региональной власти к нашему наследию. 

 

Юлия Николаева 

 

Фото Ольги Мазановой 
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Наш корреспондент побывал на нескольких важных IT-форумах и подготовил обзор 

XXI РИФ-КИБ, Skolkovo Robotics V, БМКФ-2017. На мероприятиях обсуждались 

актуальные темы: цифровая экономика, диджитал, финтех, медиапотребление, 

информационная безопасность, контекстная реклама, телемедицина и другие 

важные IT-направления. Одной из ведущих тем на всех трех форумах стала и 

робототехника.  
XXI РИФ-КИБ стартовал 19.04.2017 г. в подмосковном пансионате «Лесные дали», где 

собрались многочисленные представители профессионального ИТ-сообщества, а 

завершил свою работу 21.04.2017 г. Участники выступили с докладами и, в свою очередь, 

выслушали содержательные сообщения коллег. 

Международная конференция Skolkovo Robotics V состоялась 21.04.2017г.  в   

Технопарке Инновационного Центра Сколково. Большой Медиа-Коммуникационный 

Форум – БМКФ-2017 открылся 25.04.2017г. в московском Экспоцентре на Красной 

Пресне, там выступили и  некоторые  спикеры РИФа. Площадка работала до 27.04.2017 г. 

На этих мероприятиях лидеры отрасли, представители 

бизнеса, специалисты из разных сфер и стран 

высказались по различным проблемам, возникновение 

которых неизбежно в свете ближайших перспектив 

экспансии робототехники в жизнь общества. Грядущие 

в связи с этим изменения должны ощутимо 

сказаться на всех сферах человеческой жизни как 

часть четвертой промышленной революции. Для 

России же эти процессы, безусловно, будут иметь свою 

специфику. Именно поэтому так важны экспертные 

оценки от лидеров отрасли, т.е. тех, кто сам создает это 

будущее и прекрасно понимает, каким оно будет, и что 

ждет человечество в ближайшее время. 

Искусственный интеллект – перспективное 

интересное направление, в которое сейчас 

вкладывается каждая компания. Постоянно 

https://www.icomos.org/
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реализуются всѐ новые проекты, связанные с робототехникой. И в этом будущее 

индустрии. Запущенный инновационный механизм создал ситуацию, когда бизнес-пейзаж 

быстро меняется усилиями не только лидеров отрасли, но и многочисленных стартапов, 

которые, устремляясь в наиболее востребованные отрасли, по принципу «плох тот солдат, 

который не стремится стать генералом», один за другим разрабатывают пилоты по 

роботизации самых различных отраслях, стремясь радикально автоматизировать 

самые различные профессии. 

Сегодня роботы – это и всевозможные промышленные автоматы, и медицинские системы, 

и автомобили-беспилотники, разнообразные нейронные сети и чат-боты, 

человекообразные роботы, экзоскелеты, дроны, роботы, используемые в чрезвычайных 

ситуациях, боевая робототехника и многое другое. Хотя пока еще их создателям не 

удалось решить все технические проблемы и нынешние технологии будут «доводиться» 

еще, как минимум, лет 10-15.  

Одной из самых перспективных отраслей внедрения роботосистем и в России, и в мире в 

целом является рынок беспилотных автомобилей, где одновременно действуют и 

лидирующие отечественные компании, например, «Cognitive technologies», 

специализирующаяся в области создания «электронного мозга» - интеллектуальной 

системы автономного вождения C-Pilot – для таких автомобилей, и крупные зарубежные 

корпорации. Так, например, на российском рынке уже появились инновационные 

беспилотные автомобили Mersedez-Benz последней серии с элементами искусственного 

интеллекта. 

По словам Ольги Усковой, президента «Cognitive technologies», представившей 

деятельность компании на всех трѐх форумах, корпорация сейчас является второй в мире 

в этой области согласно авторитетной экспертизе специалистов Гарварда и Стэнфорда. 

После длительного подготовительного исследовательского периода компания приступила 

к коммерческому периоду реализации своих разработок в области робокаров. Президент 

компании подробно рассказала об этом на всех трех IT форумах. 

Кроме России, компания работает еще в нескольких странах мира, в том числе во 

Франции и США (Калифорния), где тестирует и лицензирует свои беспилотники в 

соответствии с принятыми в каждой стране правилами и стандартами вождения. В силу 

своего лидерского положения на российском рынке «Cognitive technologies» вынуждена 

заниматься одновременно множеством 

сопутствующих проблем, рынком в целом. Это 

решение юридических вопросов, создание 

инфраструктуры продаж (например, в этой 

области сейчас стоит вопрос, кто же будет 

продавать робомобили: традиционные 

автолидеры или новые ИТ-гиганты), а также 

вопросы создания сети субподрядчиков-

поставщиков деталей, необходимых 

для «электронного мозга».  С наибольшим 

числом трудностей при внедрении своей 

продукции, т.е. беспилотников, «Cognitive 

technologies» встретилась в России. Причины 

связаны с отсутствием организационной 

инфраструктуры, для создания которой понадобится как минимум несколько лет, а также 

практически полным отсутствием юридической базы. 

В настоящий момент зачастую компании приходится действовать по принципу 

«никто не разрешил, но никто и не запретил».  Между тем, для испытаний и обкаток 
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беспилотников необходимы полигоны, разрешения на испытания на дорогах, тем более 

что в нашей стране не приходится рассчитывать в ближайшее время на вариант работы в 

условиях smart-пути, т.е. полностью размеченной, с установленными датчиками для езды 

на беспилотниках дороги. Но новейшие разработки компании позволяют ей претендовать 

на освоение ниши езды по российским дорогам, не славящимся своим качеством.  

Между тем, появление смешанных транспортных потоков – автвомобилей. 

пилотируемых водителями, и беспилотников – на дорогах мира планируется уже к 

2021 году. Однако жесткое правило для водителей «не снимать руки с руля», которого 

сейчас придерживаются все серьезные производители, будет действовать до полной 

роботизации, т.е. до 2023г., пока же можно говорить лишь об автомобиле с функциями 

искусственного интеллекта.  

И, если не предпринять сейчас серьезных усилий, которые изменили бы ситуацию, то 

отставание России в этой области может стать катастрофическим, в то время, как весь мир 

уходит в производстве к роботам, подчеркнула Ольга Ускова, выступая на БМКФ. Пока 

компании не удалось добиться рассмотрения соответствующих вопросов в транспортном 

комитете Думы, хотя два года назад в рамках Агентства стратегических инициатив и 

Национальной технологической инициативы был создан АвтоНет, объединивший пул 

авторитетных экспертов. Именно такие усилия должны дать возможность сформировать 

широкий межведомственный межотраслевой подход к решению задачи. 

Но, кроме организационных и технических трудностей, не менее остро при внедрении 

робокаров стоят и юридические и этические вопросы, например, кто именно будет нести 

ответственность за вред, нанесенный человеку в результате действий робота. Т.е. кто 

конкретно будет отвечать в случае аварии?  
Вообще соответствующей законодательной базы, регламентации и даже единообразной 

профессиональной юридической терминологии в настоящий момент не существует во 

всем мире, как неоднократно отмечалось на дискуссиях форумов. Несмотря на то, что 

роботы становятся участниками и фактически субъектами многих жизненных процессов, 

пока еще на различные вопросы по поводу правосубъектности роботов ответить что-либо 

однозначно очень сложно. Сейчас только набирается прецедентно-юридическая 

практика, как, например, в США в связи с перевозками Huber и Google. Каждый случай 

рассматривается конкретно и, по оценке Ольги Усковой, набор решений будет 

продолжаться еще лет пять-шесть. В качестве потенциальных ответчиков могут выступать 

собственники автомобиля или сервиса, разработчики технологии, hardware (прим.ред.-

язык описания аппаратных средств), поставщики, страховая компания.  

В критической ситуации на дороге человек принимает решение спонтанно, хотя это 

решение и обусловлено всем его предыдущим воспитанием и жизнью в целом. Робот же 

может сделать выбор в такой ситуации, только если в систему уже заложено четкое 

решение, какой вариант выбрать. То есть в критической аварийной ситуации выбор 

решения – например, кого давить, кому нанести вред – водителю, пассажиру и проч. 

предрешен тем, что заложено в программу робокара. Причем, разные производители 

могут заложить и различные системы ценностей, в немалой степени связанные, 

например, с приоритетами страны-производителя. Пока такого рода решения 

принимаются на корпоративном уровне и без участия государства и их волен принимать 

каждый производитель. Так, в автомобилях Mersedez производящей их корпорацией в 

качестве приоритетной ценности заложена безопасность водителя, что определяется 

финансовыми интересами. Ведь именно водитель платит деньги корпорации.  

Таким образом, налицо конфликт интересов между бизнесом, корпорациями и 

обществом. 

И юристы, и представители IT-бизнеса предупреждают, что до 2021 года, когда будут 

функционировать смешанные транспортные потоки, должны быть регламентированы 
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все социальные, эмоциональные и этические вопросы. Необходим новый социальный 

регламент, договор в этой области, иначе общество ожидает сложный период, чреватый 

социальной напряженностью и взрывами. Однако в ответ звучат голоса, говорящие, что 

вряд ли возможно заранее прописать пятилетний план инкорпорации роботов в общество 

и законодательство. Ситуация будет развиваться спонтанно и действовать, во-многом, 

придется вдогонку, а не на опережение, как об этом говорилось на дискуссионной 

панели «Роботы и общество» на конференции в Сколково. 

С определенной остротой в ближайшем будущем должны встать и социально-

экономические проблемы, связанные с внедрением робототехники во всех областях, что 

влечет за собой сокращения среди представителей ряда профессий. Особенно 

большиепоследствия это будет иметь для беловоротничковых профессий, управленцев, 

брокеров, банковских работников, бухгалтеров, 

биржевых аналитиков, сотрудников колл-центров, 

водителей большегрузных машин и т.д. К примеру, та 

же «Cognitive Technologies» уже договорилась с 

«Камазом» о создании беспилотного грузовика к 2025 

г. А с точки зрения бизнеса, государство и сейчас 

занимается благотворительностью, на что идут 

налоги, уплачиваемые бизнесом, по отношению, 

например, к бухгалтерам, за которых их работу легко 

могут выполнить нейронные сети, о чѐм было сказано 

на той же панельной дискуссии «Роботы и общество». 

Серьезно затронет использование роботов (нейронных 

сетей и т. п.), например, журналистику.  

В силу того, что сокращениям подвергнутся прежде 

всего представители легко алгоритмизируемых профессий, как подчеркнула на дискуссии 

в Сколково политолог Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного 

управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, в немалой 

степени они коснутся и чиновников, представителей гослужбы. Ведь в силу всѐ большей 

автоматизации госуправления происходит постепенное растворение государства в 

сервисе, и в то же время его повсеместное проникновение в жизнь граждан. 

Возможны, и серьезные изменения в юридической сфере, где во всяком случае 

консультации будут автоматизированы, а также стоит вопрос об автоматизации вынесения 

судебных решений. 

Высказывались и более радикальные прогнозы. На том же РИФе на секции «Роботы и 

ИИ: какое будущее нас ждет и как к нему подготовиться?» Альберт 

Ефимов (инновационный центр Сколково) сделал прогноз, что средний класс в будущем 

будет всѐ больше «вымываться». Останутся лишь «серые лошадки», которые будут 

получать все меньше, и superstar, суперпрофессионалы: суперпрограммисты и проч. 
Фактически, речь идет о том, что работу, статус, жизненное положение и 

психологическую уверенность в завтрашнем дне   потеряет много  юдей и стоит 

вопрос о том, как это новое явление впишется не только в мировую, но и 

национальные экономики, каждая из которых имеет свою специфику и 

возможности. Увольнения неизбежно повлекут за собой и вопрос о 

переструктурировании сферы занятости и, разумеется, изменениях в системе образования. 

Должны быть разработаны программы профессиональной переквалификации и 

психологической адаптации, модернизации смежных областей. Ведь для того, чтобы 

грядущие изменения были самортизированы, все необходимые поправки и цепочки 
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изменений должны быть подсчитаны и заложены в соответствующие государственные 

программы уже сейчас.  

Неизбежно изменения коснутся и науки, особенно еѐ гуманитарной сферы. Так, 

например, правительство Японии приняло законопроект о прекращении финансирования 

гуманитарных программ и факультетов. Вместо этого теперь будут финансироваться 

междисциплинарные исследовательские группы занимающиеся на основе анализа 

Больших данных поисками ответов на вызовы, стоящие перед обществом.  Об этом 

говорилось на секции «Роботы и общество» в Сколково. 

В качестве противовеса социальным и экономическим издержкам, связанным с 

роботизацией, обычно приводятся доводы о возникновение новых перспективных 

рынков (например, рынок юридических услуг, страхования для беспилотных 

автомобилей, так, в частности, Ольгой Усковой была приведена цифра 82 млрд долл. 

США – именно в такую сумму оценивается в США новые сервисные рынки, которые 

возникнут в ближайшие 5 лет). Говорится и о возникновении новых профессий, например, 

связанных с обслуживанием роботосистем, например, работа с нейронными сетями. Сюда 

же относятся и такие профессии как специалист по нейроимплантации, мастер по 

обслуживанию «умных домов», дизайнер виртуальной реальности, дистанционный 

преподаватель, наномедик. Те же, кто потерял работу, смогут посвятить себя более 

творческим профессиям или переквалифицироваться, передоверив рутинный труд 

роботам. Как подчеркнула президент «Cognitive Technologies», в ближайшие несколько 

десятилетий необходимой частью образа жизни станет постоянное обучение и 

переобучение. Ведь именно сейчас открыто то самое «окно возможностей», которое 

предопределит очень много в технологическом развитии на ближайшие 50 лет. 
И, наконец, в качестве важного довода выступает введение так называемого обязательного 

гражданского подушевого дохода, который призван компенсировать вынужденную 

потерю работы тем, кто еѐ лишится. Однако особенности и контуры новой социально-

политической системы, вырисовывающейся на горизонте («государство и его 

пансионеры», как назвала это Елена Шульман) пока совершенно непонятны, так же, как 

и то, как будут голосовать избиратели в этих условиях.  

И, если общность грядущих проблем для всех стран является очевидной, то опыт каждой 

страны по отношению к внедрению робототехники различен. В Японии, как заметила 

президент «Сognitive technologies», создано дружественное отношение к роботам, которые 

стали частью социальной экосистемы, и это относится не только к промышленным или, 

например, медицинским роботам. Роботы вошли также в быт, это и сфера развлечений, и 

сексиндустрия, и роботы, заменяющие домашних любимцев и проч. В Китае же, где 

внедрение роботизации привело к резкому росту динамики промышленного производства, 

это в то же время повлекло за собой массовые сокращения на предприятиях и, как 

следствие, волну самоубийств среди сокращенных работников этих предприятий.  Окна 

зданий этих успешных предприятий закрыты металлическими сетками, которые не 

дают уволенным работникам выпрыгнуть из окна на работе. 
Что же касается России, то  в качестве курьезного примера отношения общества к 

внедрению робототехнологий можно привести ситуацию со строительством в 

инновационном центре Сколково полигона для беспилотников, о которой рассказали 

участники панели «Роботы и право», когда организаторы, пытаясь пробить разрешение 

через бюрократические «тернии», получали в ответ: «да, конечно, беспилотный транспорт 

– это хорошо, только вы обязательно заведите журнал пилотов, где должен расписываться 

каждый, кто входит на полигон, и вообще на поле во время испытаний никого не должно 

быть». В то же время внедрение, например, робота-хирурга «da Vinchi» в российских 

клиниках сопровождается серьезными положительными отзывами авторитетных медиков, 

как рассказал об этом в своем выступлении на секции «Искусственный интеллект и 
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робототехника: степень развития и сдерживающие факторы» Станислав Алексеев (МПА 

«Медицинские партнеры»). В то же время пока еще количество операций, сделанных с 

использованием этого робота в России, невелико по сравнению с общим количеством 

таких операций в мире.  

Как отметил на РИФ Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра 

Сколково, в своем докладе «Есть ли будущее у роботов в России?», в последнее время в 

прессе звучат голоса, говорящие о рекорде по антироботизации в России. В самом деле 

показатель плотности роботизации в области промышленных роботов в России составляет 

2 робота на 10 тыс. человек по сравнению с цифрой 150 шт. в Японии и 180 шт. – в 

Южной Корее на такое же количество человек, причем 30 % технических роботов в мире 

поставляет Китай. Между тем, прогнозируется, что рынок робототехники достигнет 135 

млрд. долл. США в 2019г., а технологии создания искусственного интеллекта, передовой 

робототехники, автономных транспортных средств и машинного обучения признаются 

одним из основных влиятельных факторов на следующие 10-15 лет.  

В этой перспективе Россия также должна стремится стать полноправным 

участников этого рынка, для чего необходима концентрация усилий на ряде ключевых 

для этой области направлений, в том числе, и принятие специальных законодательных 

инициатив. Последнее особенно важно в виду исполнения поручения Президента РФ о 

разработке и подготовке до 1 июня 2017г. программы перехода к цифровой экономике в 

России. В связи с этим Никита Куликов, исполнительный директор HEADS Consulting, 

организатора дискуссионной панели «Искусственный интеллект и Робототехника: степень 

развития и сдерживающие факторы» на БМФК-2017, рассказал о проекте 

#ПравоРоботов и о консультации в его рамках с профильным Комитетом 

Государственной Думы ФС РФ по вопросам разработки первого в России КиберКодекса, 

а также о формате взаимодействия с рабочей группой Экономического совета при 

Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика». 

 

Марианна Соколова 
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Опубликовано: 02.05.2017г. 

Состоялся VIII Международный Форум безопасного интернета – ФБИ-2017. 

 Организатор Лига безопасного интернета. Участники обсудили проблемы и 

возможности IT-среды, факторы безопасности и т.д. Наш специальный 

корреспондент побывал на мероприятии и поделился впечатлениями.  

ФБИ-2017г. стартовал в Москве на площадке ИТАР-ТАСС. Присутствовали 

представители общественности, власти, СМИ. Выступления участников затронули много 

действительно важных аспектов: они справедливо обращали внимание на отсутствие у 

детей и подростков барьеров, позволяющих им фильтровать поступающую к ним 

информацию, в том числе, посредством сети Интернет. Большая часть предложений 

касалась усиления роли государства в фильтрации нежелательного контента, замещение 

его контентом положительным, а также аспекту усиления роли семьи в противовес 

ювенальной юстиции. 

К сожалению, большая часть мер, предлагавшихся на форуме, касалась ограничения 

доступа к опасной информации и совсем мало времени было посвящено воспитанию 

подрастающего поколения так, чтобы риски, например, суицида можно было полностью 

исключить. Так, запретительные меры несут еще и риск увеличения интереса к таким 

темам - запретный плод сладок, громкое обсуждение проблематики наряду с 

положительным эффектом несет и эффект вовлечения, т.е. детям свойственно 

любопытство и, ранее не знающие о тех же суицидных форумах, подростки массово стали 

на них заходить. 

О недооценке роли семьи свидетельствовал даже 

фильм, продемонстрированный на форуме. В 

видео отец ребенка не только не встречает жену 

из роддома - он даже не встречает ее у порога 

квартиры - ребенка ему приносят к рабочему 

месту! И при этом уверяется, что ребенок 

долгожданный! 

Еще одна важная тема –  роль семьи в 

воспитании детей. Большое внимание в 

последнее время уделяется способам 

фильтрации доступа к негативной информации, 

но мало – выявлению и изучению причин, 

способствующих такому интересу детей. Этому 

вопросу уделили особое внимание, но, к сожалению, большая часть предложений касалась 

разработки программ для образовательных 

учреждений, хотя необходимо учитывать и 

значительную роль семьи в таких вопросах. 

На мой взгляд, лечить нужно не следствие, а 

причину. Причем, «плацебо» может оказать 

кратковременное влияние на болезнь, но 

социальный «рак» такое псевдолекарство не 

вылечит. Можно сколь угодно долго критиковать 

времена Советского Союза, но нельзя отрицать, 

что наличие оптимистичной идеологии, 

побуждающей к действию, сыграло огромную роль и особенно на первоначальных этапах 
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существования государства, способствовало его развитию, мотивировало граждан на 

созидание и творчество. 

Сейчас пропагандируется потребительское отношение к жизни. Нельзя сказать, что 

получение удовольствие от жизни – этоплохо, но, проанализировав содержание рекламы и 

фильмов-сериалов (зачастую, иностранных сценарных франшиз), можно отметить, что в 

них, практически, полностью отсутствуют темы труда и преодоления первоначальных 

неудач. При просмотре складывается впечатление, что успех в жизни достается мгновенно 

и легко, за успех не нужно платить. Социальные сети переполнены выдуманной 

информацией о чьих-то успехах. В результате, после первых же неудач (что 

закономерно при жизненном старте) возникает депрессия и мысли о самоубийстве как 

выходе из кажущейся тупиковой ситуации. Группы в социальных сетях служат последней 

каплей, но никак не причиной таких патологичных настроений. 

Еще одна социальная тема – отсутствие возможности у родителей заниматься 

детьми. Низкая зарплата, приводящая к тому, что работают оба родителя, постоянные 

переработки, длинная дорога до места работы и обратно до дома не оставляют родителям 

времени на полноценную дружбу с ребенком. В то же время дети видят рекламу успеха и 

преисполняются презрением к неудачникам-родителям, которые, по их мнению, не живут 

так, как диктует глянец. Как вовлечь родителей в процесс воспитания ребенка? Как 

достичь нужного уровня доверия между родителями и детьми? 

Другая проблема, тесно связанная с идеологией, это формирование интересов. Нужно 

признать, что интерес к техническому творчеству, развитию творческих способностей 

крайне слабо пропагандируются. И в противовес созидательному направлению возникает 

огромное количество ресурсов, пропагандирующих личный успех в ущерб коллективной 

работе, например, «Последний герой», «Дом-2» и т.п. ширпотреб. 

На форуме справедливо указывали на необходимость создания положительного 

контента в сети Интернет. Но разовые ролики, оплаченные из бюджета или средств 

фондов, эту проблему не решат. Как сделать так, чтобы создание положительного 

контента стало самоподдерживающимся процессом? Нужен системный подход к работе 

с молодежью и новый взгляд на просвещение в обществе.  «Физики» и «лирики», 

двигающие науку, формирующие социально благополучный фон в государстве, 

выводящие страну на технологически прогрессивный уровень сами по себе не возникнут 

от колокольного звона или на гранты… 

Был затронут технический аспект: на данный момент, практически, полностью 

отсутствует спрос на продвинутые средства фильтрации доступа к запрещенному 

контенту. В большинстве своем домашние средства не способны отфильтровать 

порнографию по содержимому роликов или изображений, а за продвинутый функционал 

надо платить. В результате фильтрация доступа в сеть интернет осуществляется 

неоднозначными способами, вызывающими справедливое возмущение с одной стороны 

и достаточно легко игнорируемыми –  с другой. 

Кто сможет реализовать нужный функционал в отсутствии финансирования со стороны 

потребителей и как сделать так, чтобы фильтрация не вызывала нареканий? На этот 

вопрос форум не ответил. Но ряд проблем все же были озвучены и требуют 

незамедлительных решений. Влияние интернета на нашу жизнь достаточно велико, что бы 

государство не замечало этого и проблем, которые возникают при этом. 

Для справки:  
Учредитель Лиги Безопасного интернета: Фонд святителя Василия 

Великого. Попечители фонда:Константин Малофеев – председатель, Никита Михалков – 

председатель Союза кинематографистов России, Сергей Пален – генеральный директор 

французского издательского дома «Сирт», Зураб Чавчавадзе – директор Гимназии 
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святителя Василия Великого,Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов),Игорь Щеголев – 

помощник Президента Российской Федерации. 
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Опубликовано: 25.04.2017г. 

Регулирование агросектора США: что полезно для России   

Продовольственная безопасность и сельское хозяйство России являются важными 

факторами социальной стабильности. Наш 

корреспондент решил узнать, что волнует сегодня 

российских ученых и задал вопросы Олегу 

Григорьевичу Овчинникову, руководителю Центра 

аграрных проблем Института США и Канады 

Российской Академии наук (РАН). 

 

– Вы руководите отделом аграрных проблем США и 

Канады. Отечественная научная школа американистов-

аграрников многим обязана ученым, которые здесь 

работали и работают в настоящее время. Расскажите об 

истории отдела и его аграрной научной школы. 
 

– История отдела начинается вскоре после основания 

Института США и Канады в 1967г.  Георгием Аркадьевичем Арбатовым, выдающимся 

советским ученым-американистом и политиком. Понимая важность аграрной тематики, в 

1974 г. он пригласил на работу в институтВиктора Федоровича Лищенко, который ранее 

несколько лет работал в должности атташе по вопросам сельского хозяйства Посольства 

СССР в США. Со временем сформировался штат сектора, а затем отдела, который в 

середине 1980-х годов состоял из 15 высокопрофессиональных ученых – 

международников-аграрников.  

http://www.ligainternet.ru/
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Результатами их труда были многочисленные аналитические материалы по состоянию 

передовой американской аграрной отрасли и рекомендации по совершенствованию 

отечественного Агропрома. Создание целой отрасли – Птицепрома СССР – в немалой 

степени заслуга отдела, лично его руководителя и одного из основателей советской 

аграрной американистики В.Ф.Лищенко.  

К сожалению, в период после развала СССР, кризис общего забвения отечественной 

науки затронул также Институт США и Канады и, в частности, наш отдел. Число 

сотрудников значительно уменьшилось. Однако традиции созданной школы удалось 

сохранить и в этом большая заслуга руководителя 

отдела в нелегкие 1990-е и нулевые годы известного 

американиста-аграрника, ученого с большим опытом 

практической работы в сельхозпроизводстве Бориса 

Абрамовича Чернякова. В настоящее время в отделе 

(Центре аграрных проблем США и Канады) работает 

пять научных сотрудников. Они осуществляют 

исследования по широкому спектру тематики аграрного 

сектора и продовольственного рынка США, выработкой 

соответствующих рекомендаций отечественной отрасли. 

 

– Как складывался ваш путь в той отрасли 

американистики, которая занимается изучением аграрных проблем, сельского 

хозяйства США? Кого можете назвать своим учителем? Кто является для вас 

авторитетом в этой области в российской и зарубежной аграрной науке? 
 

– Мой путь в науке начался с приходом в аспирантуру Института США и Канады в 1987 г. 

Научным руководителем моей кандидатской диссертации был руководитель отдела 

сельского хозяйства доктор экономических наук, профессор В.Ф.Лищенко. Фактически, 

Виктор Федорович стал моим первым учителем в этой области науки, а на последующие 

более четверти века до его смерти в 2016 г. – добрым другом и наставником.  

Защита кандидатской диссертации в 1990г. пришлась на начало непростого периода 

российской истории – развала под видом реформ экономики страны, сложившихся за 

десятилетия общественных отношений, коренной переоценки в новом обществе системы 

ценностей. Труд ученого перестал быть востребован в России. В этой ситуации непростым 

решением было уйти на три года в академический отпуск 

и заняться написанием докторской диссертации на 

тему «Государственное регулирование аграрного 

сектора США», которая в 1999г. была написана, а в 

2000г. –  защищена на ученом совете в ИСК РАН.  

К сожалению, мои знания оказались не востребованы 

нашим государством, и, в дальнейшем, учитывая 

мизерную зарплату ученого, приходилось подрабатывать 

«на стороне», отчего, конечно же, объем и качество 

научных исследований снизились. В 2013 г., после смерти 

Б.А.Чернякова, я возглавил Центр аграрных проблем ИСК 

РАН. С этого времени интенсивность моей научной 

работы значительно возросла.  

Безусловными авторитетами в современной российской 

аграрной американистике являются 

д.э.н. В.Ф.Лищенко, д.э.н. Б.А.Черняков, 

д.э.н. В.И.Назаренко.  
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– Какие ожидать перспективы продовольственного обеспечения населения мира в 

ближайшие несколько десятилетий? Не грозит ли нам голод или полное замещение 

органических продуктов на синтезированные суррогаты или 

генномодифицированные продукты? Ведутся ли дискуссии по поводу 

генномодифицированных продуктов в США? 

– Многое в формировании сценария будущих событий будет зависеть от решения ряда 

проблем, со всей остротой вставших перед мировым сообществом в настоящее время.  

Во-первых, конечно же, это – контроль народонаселения. По оценкам ученых, 9-10 

млрд. человек – это та предельная численность населения Земли, которую при 

существующих доступных земельных и водных ресурсах и современном уровне развития 

технологии, могут быть обеспечены продовольствием. Учитывая, что число землян по 

прогнозам превысит в 2017г. 7,5 млрд.чел., при существующих темпах роста около 1% за 

год осталось, как вы понимаете, немного – около 20 лет. Не следует также забывать, что 

дополнительный рост земельных ресурсов, в т.ч. взамен выбывающих вследствие 

деградации 10-15 млн. га ежегодно, не должен нарушать экологического равновесия. 

Чем обернется, например, вырубка тропических лесов сельвы реки Амазонки или 

распахивание аридных зон африканской саванны для вовлечения их в 

сельскохозяйственный оборот, предсказать до конца невозможно. Можно предположить, 

что ничего хорошего от этого ждать не приходится.  

Дефицит пресной воды в некоторых регионах мира (например, в Китае) достиг 

критической отметки. Например, знаменитая и некогда полноводная река Хуанхэ 

вследствие интенсивного использования воды на орошение и промышленные нужды в 

засушливые периоды не доходит до Желтого моря многие километры.  

Во-вторых, многое зависит от развития технологий сельхозпроизводства. Как бы нам 

не нравились генмодифицированные продукты, приходится констатировать, что в 

настоящее время мир уже не может обойтись без них. Думаю, что масштабы их 

производства будут нарастать и тому несколько причин, в том числе их 

приспособляемость к различным условиям выращивания, причем по заданным 

параметрам. Безусловно, традиционные органические продукты не исчезнут, но станут 

своеобразным «нишевым продуктом», востребованным определенной частью населения, 

причем по более дорогой цене. И, кстати, у России с еѐ десятками миллионов гектар 

брошенных, не знавших средств сельхозхимии уже более четверти века, земель, есть все 

шансы занять нишу в производстве такой продукции.  

США пошли именно по такому «общемировому» сценарию. Дискуссии дискуссиями, 

но факт то, что большая часть продуктов растительного производства, используемых как в 

пищу, так и на корм скоту, в США сейчас - генмодифицированные продукты. 

Одновременно, на волне растущего спроса значительно вырос рынок органической 

продукции. 

 

– Не так давно центром аграрных проблем Института США и Канады РАН была 

выпущена монография «Аграрный сектор и продовольственная безопасность США 

в начале XXI века» (Москва, 2015). В книге дан содержательный и комплексный 

анализ современного состояния аграрного сектора США. Расскажите о содержании 

книги, о рассмотренных в ней проблемах.     

– Основной целью этого исследования, и об этом свидетельствует его название, является 

подведение первых итогов развития аграрной экономики США в начале столетия, его 

первых, примерно,12-15 лет. Происходящие в аграрной отрасли процессы становятся все 

динамичней. Действительно, лет двадцать назад ГМ-культуры были не более, чем 
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перспективной научной разработкой, а сейчас они – неотъемлемая часть современного 

сельхозпроизводства. 

Другой пример – высокоточное земледелие. На рубеже веков эти технологии были 

достаточно дорогими, и позволить их себе могли лишь немногие фермеры. Сейчас же, 

даже более совершенные технологии, основанные на данных дистанционного 

зондирования и ГИС, доступны для значительного числа фермеров и стали обычной 

практикой. Очень интересны процессы, происходящие в системе государственного 

регулирования аграрной отрасли. Сейчас только наивный или незнающий человек может 

утверждать, что сельское хозяйство может существовать без 

госрегулирования. Госрегулирование охватывает все сферы его жизнедеятельности.  

Очень важной особенностью государственного регулирования является то, что участники 

отношений в аграрной сфере, этого, практически,не замечают – настолько органичной, 

не нарушающей права субъектов аграрного рынка она является. Спросите, например, 

любого американского фермера о роли государства, и он ответит, я – сам себе хозяин, 

какое государство? И это будет правда, но лишь отчасти. Не нарушая прав 

предпринимателя, государство, тем не менее, пристально следит за стабильностью 

аграрного рынка – основой его нормального функционирования. Не зря вся система 

прямой и косвенной поддержки фермеров в аграрной политике звучит обобщенно как 

«safety net» –  страховочная сеть, ниже которой сорвавшийся с высоты в цирке гимнаст, не 

упадет.  Рядовой американский потребитель, посещающий супермаркет даже не 

подозревает, что за качеством продукции следит огромная армия контролеров и 

инспекторов по всему пути продукции от поля до прилавка. И список таких примеров 

можно продолжить…  

Другой вопрос – механизмы аграрной политики государства. Они находятся в 

постоянном совершенствовании, решая вновь возникающие задачи функционировании 

аграрного сектора экономики. Как в отдельной статье книги, посвященной собственно 

госрегулированию, так и в других еѐ статьях эта мысль последовательно освещается. И 

ещѐ один очень важный вывод представленного в книге исследования хотелось бы 

озвучить. Не секрет, что проблема продовольственного обеспечения мира становится все 

более критичной. В еѐ решении американский опыт представляется весьма удачным. 

Американская продовольственная система без преувеличения является наиболее 

эффективной, причем в различных своих аспектах, из всех аналогичных систем, 

существующих в других странах.  

 

– Каковы современные проблемы и факторы интенсификации производства 

продукции растениеводства и животноводства?  Как в США используются 

биотехнологии в увеличении производства различных культур, и строится система 

информационного обеспечения аграрного сектора? Как в США участвует в развитии 

аграрного бизнеса банковский сектор? Развивается ли фермерство или всем 

занимаются крупные корпорации?   
 

– Мне хотелось бы отметить два момента, которые имеют важное значение для 

современного аграрного сектора России. Во-первых, американский аграрный сектор 

столкнулся с последствиями индустриализации сельского хозяйства. Сельское 

хозяйство стало индустриальным – ежегодно сотни тысяч тонн ядохимикатов и 

антибиотиков, миллионы – удобрений, всякого рода стимуляторов и прочих средств 

химии, и т.д. и т.п. – стали неотъемлемой его частью. Пути назад нет, без этого не 

накормить население. Вопрос – чем обернется все это для здоровья будущих поколений.  

Но России, обладающей огромными запасами земельных ресурсов, следует оценить 

иные пути развития сельского хозяйства. Во-вторых, в своем развитии, сельское 
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хозяйство России как бы шарахается из одной крайности в другую. То в начале 

перестройки провозгласили, кстати, вопреки современному американскому опыту, что 

мелкий фермер-частник накормит Россию. Накормить не получилось, зато разрушили 

все сельхозпредприятия. Затем в нулевых появились конгломераты, которых не знает 

мировая практика – крупные аграрные холдинги, владеющие сотнями тысяч гектар 

земли.  Одновременно мелкий, да и средний производитель были преданы забвению.  

В США все построено иначе. Здесь – полное равноправие всех хозяйствующих 

субъектов – будь ты мелкий, сродни нашему подсобному хозяйству фермер, или крупный 

производитель. Равенство это достигается путем равноправного доступа всех 

производителей к государственным программам поддержки, вертикальной интеграции, и, 

главное – массовому развитию кооперативного движения, которое в России, увы, 

практически не существует. 

 

– В системе национальной безопасности любой страны важнейшее место 

принадлежит продовольственной безопасности. В настоящее время США лидирует в 

аграрной экономике мира, а аграрная политика этой страны обеспечивает еѐ 

продовольственную безопасность. Чем важно для нашей страны изучение 

достижений сельскохозяйственной модели США? Как опыт аграрного сектора США 

может быть применен для решения проблем, связанных с сельским хозяйством в 

нашей стране? 
 

– Как говорится, умный учится на ошибках других, а все остальные – на своих. Думаю, 

американский опыт организации аграрного сектора не следует воспринимать как догму, 

как нечто такое, что мы должны обязательно скопировать. Ни в коем случае! Необходимо 

критическое осмысление этого опыта.  

В России свои особенности – природно-климатические, ведения аграрного хозяйства, 

наконец, менталитета, и с этим следует считаться. Например, искусственно насаждать 

хуторской (он же фермерский, принятый в США) способ организации жизни в российском 

селе, привыкшем изначально к общинному – большая ошибка. Тоже самое касается, 

например, вопроса частной собственности на сельскохозяйственные земли. Говорить «в 

США она есть, значит так надо» – заблуждение. Институт частной собственности на 

землю в США был введен в период колонизации бескрайних просторов страны ещѐ в 

XIX веке, попросту не было другого выбора, чтобы закрепить поселенцев и дать толчок 

развитию территорий. Сейчас же, частная собственность несет немало 

минусов.Государство не может, например, заставить фермеров бережно относиться к 

экосистемам на их территориях – болотам, лесам и т.п., и вынуждено платить ежегодно 

несколько миллиардов долларов, чтобы стимулировать собственников земли к 

природоохранным мероприятиям. 

А чего стоят кризисы, связанные с переоценкой рыночной цены земли? Ведь земля есть 

основной закладной ресурс в операциях долгосрочного кредитования. Например, из-за 

этого в середине 1980-х годов был близок к краху огромный фермерский банковский 

кооператив – Фермерская кредитная система. Государство, чтобы спасти, было 

вынуждено оказать ему финансовую помощь в размере 1,3 млрд.долл.  

Но то, что необходимо перенимать и чему, безусловно, следовать – это основные 

принципы. Так, в организации системы эффективного госрегулирования аграрного 

сектора США их четыре:централизация на федеральном уровне, наличие мощного 

регулирующего органа (Минсельхоз США) с сетью представительств по всей стране, 

периодически принимаемые сельскохозяйственные законы и многообразие и гибкость 
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инструментов регулирования. Увы, ни один из этих принципов не воплощен в России. 

Оттого, наверное, российская система госрегулирования малоэффективна. 

 

Беседу вела Марианна Соколова 
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Общественность активно муссирует тему революции-1917. Кто-то уничижает ее, а 

большинство относятся к событиям столетней давности как к неповторимому опыту 

построения справедливого государства равных прав и возможностей. Так что же 

такое революции 1917 года – бунт или нежелание народа жить по-старому?  

С этими вопросами мы обратились к Николаю Викторовичу 

Старикову, писателю, политику, лидеру партии «Великое 

Отечество». 

 

– Николай Викторович, одна из ваших первых книг 

называется «1917: разгадка русской революции». Что 

заставило начинать писательский путь с этой непростой 

темы? 

– Прежде всего, меня заинтересовала история невероятно 

быстрого обрушения русской государственности, 

помноженная на весьма странное поведение наших 

союзников по Антанте (прим. ред. – военно-политический 

блок России, Великобритании и Франции). Если вспомнить 

историю во время первой мировой войны (более серьезных военных конфликтов на тот 

момент в мире не было) Россия имела союзников в лице Франции, Великобритании и 
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Соединенных Штатов Америки. Находясь в состоянии войны, во время ведения боевые 

действия в России происходит государственный переворот. То, что произошло в феврале 

1917 года, было классическим государственным переворотом: военные арестовали царя, 

верховного главнокомандующего. Сам этот факт уже говорит о многом.  

Самое интересное – союзники с готовностью признают новую власть. После чего эта 

новая власть начинает разваливать армию. Многомиллионная русская армия становится 

небоеспособной, но союзников это совершенно не беспокоит, и они охотно поддерживают 

Временное правительство Керенского.  

Более того, они тут же начинают признавать независимость всех отколовшихся от 

Российской Империи окраины: Финляндию, Польшу, правительство Украины и т.д. 

Хотя по логике союзники должны были не допустить переворота и развала 

страны. И мы понимаем, что поведение держав Антанты совершенно нелогично, если их 

воспринимать как друзей нашей страны, и совершенно логично, если они были врагами 

России.  

Я начал изучение революции с февральских событий не случайно. Если бы не было 

Февраля, то не было бы и Октября, а Ленин, возможно, лежал бы в безвестной могиле в 

Швейцарии. Он великий человек, но величия его никто бы не узнал, поскольку его идеи, 

его учение так и остались бы на бумаге. 

Феномен русской революции заставил меня начать свой писательский труд. Сделал я это 

довольно давно, но с тех пор к моему пониманию революции ничего нового не 

добавилось. Это фундамент, это базис, от понимания которого я отталкивался в 

понимании более поздних событий, таких как сегодняшняя ситуация на Украине, 

например. Тот же февраль, только в 2014 году, то же посольство, только не британское, а 

американское, тот же самый сценарий.  

Я понял, что революция – это борьба не классов, а государств. И борьбу классов 

другие государства использовали для разрушения своих конкурентов. Так и случилось в 

1917 году. 

 

–  Получается, что справедлива фраза Александра III, ставшая популярной в наши 

дни: «У России есть только два друга –  армия и флот»?  

– Александр III – мой любимый государь. Мне кажется, что он недостаточно изучен, и 

когда-нибудь (надеюсь, скоро) Россия осознает величие этого царя. Так он сказал, что у 

России есть только два союзника –  армия и флот. Но эта фраза имеет и продолжение – 

«все остальные при первой возможности на нас ополчатся». Разве он ошибся? Нет. Все то 

же самое происходит и сегодня с нашей страной. 

 

–  Но возвращаясь к Февральской революции, можно сказать, что армия для 

Николая II не была союзником и другом.  

–  Если анализировать слова Александра III через призму реально случившихся событий, 

то мы увидим, что действия Временного правительства были совершенно нелогичными. 

Первое, что они стали разрушать –  это армию, органы государственного управления и 

третий столп государственности –  это спецслужбы.  

Так называемый «приказ №1», выпущенный не Временным правительством, а уже 

Петроградским советом, в первый день его работы, при наличии 9-миллионной армии был 

напечатан тиражом в 11 миллионов экземпляров. Возникает вопрос –  кто дал на это 
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деньги? Почему Временное правительство не дезавуировало этот приказ? Почему те, кто 

выпустил этот приказ, не были арестованы и расстреляны как предатели? Это приказ, 

который уничтожил русскую армию: нарушил дисциплину, установил выборность 

командиров, запретил выдавать оружие офицерам.  

Временное правительство выпустило и Декларацию прав солдата. Это уже сделал 

Керенский на посту министра. Как сказал один из российских генералов (кажется, 

Алексеев), это был последний гвоздь в гроб русской армии, уничтожение дисциплины. 

Есть ли хотя бы в одной армии мира выборность офицеров? Есть ли в мире 

«демократические» и «тоталитарные» армии? Нет. Есть армия и есть толпа. В любой 

армии командиров назначают, есть вертикаль. Если кто-то не выполняет приказ, его 

отдают под трибунал и расстреливают.  

Теперь представьте, что во время войны солдаты решают, идти или не идти в атаку. Это 

совсем не смешно, потому что это моментально разрушило боеспособность армии. 

Представьте: авангард армии идет в бой, а артиллеристы отказываются стрелять по 

позициям противника. Противник будет стрелять по ним. Первые пошли в атаку –  их 

убили, потому, что вторые решили не атаковать.  

Обратите внимание, что все революционеры, которые выступали за отмену смертной 

казни, поддерживали Временное правительство и уповали на обещания большевиков. Как 

только большевики пришли к власти, они не выполнили ничего из того, что обещали. Да, 

армию они распустили, но тут же создали новую –  Красную гвардию. Да, они отменили 

смертную казнь, но спустя некоторое время возродили ее в намного больших масштабах. 

Потому что одно дело – говорить и обещать и совершенно другое – управлять страной.  

 

–  Как вы считаете, Октябрьская революция тоже была спланирована Западом? 

–  Безусловно. Чтобы понять, что Февраль и Октябрь являются звеньями одной цепи, 

нужно понять, что разрушение государственности идет по нисходящей. Сначала к власти 

приходят, якобы, «слабые» демократы-мечтатели, которые передают власть экстремистам 

–  жестким, четким. А те, что разгоняют Учредительное собрание, за созыв которого до 

этого боролись. Революционеры его собрали и сами же его разогнали. Где логика? 

Никакой логики. Получается, прерывается легитимность русской власти: царь арестован, 

расстрелян вместе со всей своей семьей, Учредительное собрание, единственная 

легитимная ветвь власти, тоже разогнано. Любая власть на территории бывшей 

Российской империи оказывается нелегитимна, возникает несколько очагов власти, 

начинается гражданская война, при которой союзники не признают ни одного 

правительства –  ни большевиков, ни белых. А признают тех, кто откололся от России.  

Надо понять, что для того чтобы восстановить Россию в границах 1914 года, достаточно 

было пары британских, французских или американских дивизий. Для того, чтобы 

восстановить власть и провести выборы. Особо никто бы не сопротивлялся. Они 

действительно высадились на нашей территории, но занимались совершенно другими 

вещами: уничтожали русских людей, создавали концлагеря, грабили, вывозили ценности. 

Они мародерствовали, но никак не участвовали в русской гражданской войне, им было 

выгодно, чтобы она продолжалась как можно дольше. 

 

–  Однако нужно отдать должное большевикам: во всем этом беспорядке, хаосе, во 

всей сумятице они смогли и сохранить государство, и сделать его сильным. 
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–  Большевиков винить в крушении государства не надо, государство разрушили до них. 

Они свергли либералов, которые свергли царя. Но даже это свержение было неким 

фарсом, спектаклем без какого-либо сопротивления. Во время штурма Зимнего погибло 

шесть человек. Временное правительство в полном составе, за исключением Керенского, 

который бежал, было арестовано и посажено в Петропавловскую крепость, но 

впоследствии их отпустили. Они выполнили свою функцию, они разрушили государство и 

передали власть дальше.  

То, что большевики воссоздали государство –  нам с вами просто повезло: если бы вместо 

циничных, но талантливых людей к власти пришли бы столь же циничные, но 

бесталанные –  все было бы по-другому. У большевиков была идея, у младореформаторов 

90-х были деньги вместо идеи. Если бы последние пришли к власти в 1917 году, страны 

бы не было. Я повторюсь, но то, что большевики пришли к власти, и в их команде был 

гениальный человек Ленин –  нам повезло. А уж то что в команде Ленина был Сталин – 

 это промысел Божий. Могло бы и не быть. К примеру, окажись у власти Троцкий и наши 

солдаты гибли бы за честь британской королевы и стали бы пушечным мясом мировой 

революции.  

 

–  Коль речь зашла о Сталине, то не могу не спросить: сегодня многие политики и 

публицисты приводят факты о массовых репрессиях в этот период нашей истории. 

Скажите, а кто-то владеет информацией –  сколько людей погибло, пропало без 

вести с начала 90-х годов, после развала Советского Союза?  

–  Население бывшего СССР убывало по миллиону в год, причем в России, на Украине, в 

Белоруссии тенденции одинаковые. Сейчас эта тенденция, к счастью, остановилась, есть 

небольшой прирост у нас, а на Украине убывание так и продолжается. 

 

–  Как тогда можно охарактеризовать сталинский период и, как назвать время после 

распада СССР, в этом контексте? 

–  Если вы оцениваете, скажем, водителя, то у вас есть несколько критериев: как быстро 

он приедет из точки A в точку B, сколько у него нарушений и в каком состоянии он вел 

автомобиль. Точно так же вы должны оценивать и государственного деятеля. Что 

примечательно, у большинства либералов, вещающих с наших теле- и радиоканалов, в 

роду найдется пламенный революционер, который разрушал нашу государственность, 

который, по их мнению, впоследствии получил кару во времена Сталина. Насколько эта 

кара была заслуженной или незаслуженной, мне сложно судить. Но удивительно, что 

когда кто-то рассказывает о своем родственнике, пострадавшем в этот период, 

поднимаются все документы и выясняется, что сложно говорить о какой-то невиновности. 

Конечно же, период был страшный, пострадало много невинных людей, но есть точные 

цифры арестованных, осужденных, расстрелянных, и их, те, кто занимается сегодня 

десталинизацией «для солидности» умножают на сто, на тысячу, кто на сколько хочет. 

 

–  Зачем? Кому сейчас выгодно переписывать и очернять нашу историю и создавать 

из нас «Иванов, не помнящих родства»? 

–  Все просто. Переписывание истории –  это перемешивание добра и зла, подмена 

понятий и ценностей. Добро становится злом, а зло - добром. Ну, или вы зло 

приравниваете к добру: сейчас мы это наблюдаем на Западе. Существует брак между 

мужчиной и женщиной, а есть брак между мужчиной и мужчиной, что противоречит всем 

существующим религиям, морали, нравственности. Однако нынешним правителям это не 
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помешало сделать такие отношения легитимными.  Добро приравняли к злу: одно –  брак 

и другое –  брак, хотя знак равенства между ними ставить невозможно.  

То же самое сейчас происходит и со Сталиным, которого приравнивают к Гитлеру. Тезис 

этот не новый. Если вы возьмете «Брошюру фальсификатора истории», вышедшую в 

Советском Союзе в 1947 году, то все это описывается как один из мифов, один из видов 

лжи, которую распространяет Запад. Поэтому приравнивать тех, кто людей в концлагеря 

сажал и там сжигал, к тем, кто их освобождал и выпускал из этих самых концлагерей – 

 это надо обладать очень больным воображением. 

–  Это понимает наше поколение. Но молодежь воспитана сегодня уже на другой 

истории... 

– Во-первых, никто, кроме правительства, не мешает выполнить требование Президента и 

сделать единый учебник истории. У правительства очень успешно получается не 

выполнять распоряжения Президента. Надо написать учебник так, чтобы по окончании 

школьного курса истории человек был патриотом.  

Я не могу сказать, что большинство наших граждан, даже молодых, находится в плену 

каких-то иллюзий. Они плохо знают историю, хуже, чем предыдущие поколения и это 

факт. Но у русского человека есть чувство патриотизма, что видим 9 мая каждый год. Мы 

чувствуем себя потомками победителей и не случайно информационный удар наносится 

именно по Победе и по Сталину как ее организатору. Бьют не по Петру I, не по Николаю 

II, не про Брежневу, а именно по Сталину, потому что Сталин –  это Победа, а Победа – 

 это Сталин.  

Разговор о том, что народ победил вопреки Сталину просто смешон. Это как автобус, 

приехавший по маршруту вопреки водителю. Водитель сопротивлялся, а автобус ехал – 

 так же не бывает. Победа –  это не только боевые действия, но и работающий тыл, и 

снабжение, и органы безопасности, вылавливающие шпионов и диверсантов. Не 

мифических, а самых настоящих. Это тонкая дипломатическая игра, переманивание на 

свою сторону бывших союзников Германии. Финляндия, Румыния, Болгария не просто 

вышли из войны, но объявили войну Рейху. Этого ведь тоже нужно было достичь. Это 

ленд-лиз, который все же пошел к нам, а не Гитлеру. Это множество факторов, и везде 

переговоры вел лично Сталин как верховный главнокомандующий. Мне всегда хочется 

задать вопрос: если народ может победить вопреки, почему немецкий народ не победил 

вопреки Гитлеру? Или французский в свое время –  вопреки Наполеону? 

 

–  Был ли Советский Союз государством равных возможностей? 

–  Советское государство было (кстати, очень жаль говорить о нем в прошедшем времени) 

государством не только равных возможностей, но и совершенно особого, нового 

отношения к жизни. Да, в позднем СССР появилась номенклатура, неравенство, но оно 

близко не идет с тем, которое существовало на Западе и которое есть у нас сейчас. Но 

каждый раз это неравенство пытаются использовать для антигосударственной 

пропаганды. Нам говорили: партократы все съели, их сыновья-мажоры, ездят на черных 

«Волгах». Однако они жили очень скромно. Да, были злоупотребления, но те, кто кричал 

о злоупотреблениях партократов, украли целые отрасли, когда пришли к власти в 90-е 

году. Как сказал наш Президент про старушку-процентщицу –  нынешние ростовщики 

смотрятся очень скромно. Так вот партократы позднего Советского Союза тоже смотрятся 

очень скромно по сравнению с их разоблачителями, которые придя к власти, разворовали 

и развалили великую страну. 

 



35 
 

Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл № 

ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором. 

 

–  Что сейчас главное для нашей страны? 

–  Понимание того, что революционные события –  всегда плохо. Не бывает хороших 

революционеров, революционеры – это разрушители.  Но среди них бывают великие 

государственники. И это рулетка. Украинские революционеры, захватившие сейчас 

власть, думают о деньгах, и страна идет к гибели. Большевики были наполнены идеями, 

но не все. Поэтому 30-е годы –  это период борьбы между большевиками, других партий 

не было. Все были в одной партии –  предатели, изменники, честные партийцы, те, кто 

хотел восстановить государство и те, кто хотел договориться с Гитлером. Те, кто 

сотрудничал с японской разведкой, писал доносы на невинных и те, кто потом амбразуры 

грудью закрывал. В рамках одной партии были разные люди и разные цели. 

–  Каким сегодня должен быть правитель России? 

–  Нужно смотреть не на то, есть ли у него корона на голове, а на то, как он относится к 

народу. В любом руководителе народ хочет видеть царя. И правитель, не 

соответствующий этому пониманию, теряет уважение. Наш нынешний Президент 

полностью соответствует представлению своего народа о том, каким должен быть 

руководитель. Умным, добрым и жестким. Он не должен купаться в роскоши, но должен 

отличаться от обычного рядового гражданина. Он должен быть чуть выше рядового 

гражданина, но в то же время похожим на него. Путин удачно совмещает все эти вещи. А 

вот Медведев не мог, почему –  это отдельная тема для беседы. Потому к Владимиру 

Владимировичу отношение в народе одно, а Дмитрию Анатольевичу не удалось достичь 

высокого рейтинга при лучших стартовых условиях. Вспомним, что Путин был 

преемником Ельцина, у которого на тот момент рейтинг был нулевой, разве что не 

отрицательный. У самого Путина не было авторитета, его никто не знал, он из спецслужб, 

его «политический отец» Ельцин не пользовался авторитетом. Дальше он своими шагами 

зарабатывал себе рейтинг. У Медведева была ситуация другая. Его «политический отец» – 

 это Путин, который уже пользовался уважением и уже нужно этот авторитет 

подтверждать, зарабатывать, увеличивать, тем более, что пример перед глазами. Но не у 

всех политиков это получается. 

 

–  В последнее время все больше детей втягивают в антигосударственные 

мероприятия на Украине, у нас, во Франции. Что об этом думаете? 

–  Ничего нового: вспомните нашу историю. Аркадий Гайдар в 17 лет командовал полком. 

По нашим меркам это школьник. Революционеры тоже начинали в юном возрасте. 

Пионеры-герои Великой Отечественной войны. Всегда есть пассионарные личности среди 

молодых людей, и те, кто пытается разрушить государственность, обращаются к 

молодежи и дают им посыл. У молодежи нет опыта, есть обостренное чувство 

справедливости. И поэтому во все времена Гаврош и Козетта (при.ред. персонажи 

французского романа «Отверженные» Виктора Гюго) были на баррикадах за свободу. 

Заканчивалось это по-разному. Сейчас организаторы очередного переворота на новом 

витке манипуляции обращаются к школьникам, к кому раньше не обращались. Посыл 

разный, цель одна. Какая разница, кто разрушит государство, главное –  сделать это. 

 

–  Понимаю, что советы и прогнозы –  вещь неблагодарная, но хотелось бы узнать 

ваше мнение о будущем. 

–  Я оптимист. Не сомневаюсь, что мы пройдем сложные периоды истории. Наш народ 

мудрый, а наступить на одни и те же антигосударственные грабли в 1917 и 1991 году 

будет очень печально. При всей разнице этих дат стоит понимать, что каждое крушение 
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государственности придется оплачивать потерей территории и кровью, как сегодня на 

Донбассе (что является следствием распада СССР), войнами, обнищанием населения. 

Если распадается одно государство, другие пользуются этим в своих интересах, что 

делала та же Антанта, вывозя ценности, но не восстанавливая ценностей России. 

Потомучто, если бы они признали руководителя –  хоть Ленина, хоть Колчака –  с ним бы 

пришлось считаться. Когда большевиков признали, пришлось уже платить и подписывать 

договоры. 

Сейчас механизм закабаления изменился, стал более пристойным, а смысл остался тот же. 

Неужели есть какие-то наивные люди, которые верят, что целые государства повышают 

жизненный уровень других государств. Это все равно, что представить, что есть мужчина, 

готовый перезнакомить всех девушек с другими представителями сильного пола, который 

старается не ради себя, а ради них. Конкуренция существует на работе, между людьми и 

между государствами. 

 

–  Хотелось бы поздравить читателей с наступающим Днем Победы и с прошедшим 1 

мая. Не было бы 9 мая –  не было бы трудящихся, только рабы. Поэтому сложный и 

кровавый путь крушения и восстановления нашей государственности неприемлем для 

повторения. И результат мог бы быть совершенно иным, куда более печальным. 

Миллионы погибших и обездоленных, тиф, гражданская война. Давайте усиливать наше 

государство более щадящими методами, относиться к нему бережно. Нынешнее 

государство не устраивает нас полностью, но менять вектор надо без кровавых эксцессов. 

Какими бы словами ни прикрывались разрушители, реальность будет хуже.  

 

Задавала вопросы Светлана Клепикова 
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Последние годы российская система высшего образования всѐ больше стремится к 

профессионализации учебного процесса, превращению обучения в ориентированный 

на интересы работодателей и потребности рынка труда жестко 

стандартизированный процесс.  Что же происходит в результате этого?  
Постепенно из высшего образования уходит широкий образовательный подход, 

осознание общекультурной значимости получения высшего образования, т.е. всѐ то, что 

раньше традиционно составляло часть культурного и социального статуса человека с 

высшим образованием в нашем обществе. Но при всех исторических, порой, радикальных 

трансформациях «сверху», которые претерпела в 

России система высшего образования, всегда 

находились люди, которые, опираясь на 

собственные идеи, силы и энтузиазм, ставили своей 

целью внести в эту сферу другие 

представления, наполнить еѐ общечеловеческими 

ценностями и содержанием. Исходя из таких 

посылов и возник негосударственный Университет 

имени Пожарского, открывший в прошлом году 

прием в несколько магистратур. Набор 

абитуриентов продолжается и в этом году. 

Имя князя Дмитрия Михайловича Пожарского, 

известного отечественного военного и 

политического деятеля, спасшего нашу страну от 

чужеземного нашествия в тяжелейшей для неѐ 

исторической ситуации, недаром стало частью 

названия Университета. Создатели вуза называют 

его культурную и образовательную «идеологию» «неоконсерватизмом». Университет 

выбрал в качестве основ системы ценностей следование образцам классического 

фундаментального образования, продолжение традиции его гуманитарной насыщенности 

и уникальность преподавателя и студента как участников учебного процесса. Все 

основные разнопрофильные учебные курсы строятся как авторские программы и 

основаны на результатах длительных исследований авторитетных отечественных 

специалистов, среди которых сейчас историки, археологи, филологи, искусствоведы, а 

также математики и экономисты. 

       День открытых дверей Университета состоялся 23.04.2017 г. в Москве в здании 

Центрального экономико-математического института РАН, где теперь располагается его 

организационное «ядро», обучаются магистранты, а также проводятся занятия на 

вечерних курсах для тех, кто стремится повысить свой образовательный и 

общекультурный потенциал. 

     Руководители Университета и его магистерских программ представили планы работы и 

результаты магистерского обучения за первый год. Так, о своем опыте обучения по 

специальностям рассказали магистранты уже действующих магистерских программ 

«Междисциплинарный анализ социально-экономических процессов» и «История и 

культура античности».  

   Алексей Владимирович Савватеев, ректор Университета Дмитрия Пожарского, 

и Михаил Викторович Поваляев, президент Русского фонда содействия образованию и 

науке, подробно рассказали собравшимся о деятельности учебного заведения.  

     О магистерских программах дали информацию их руководители. По телемосту из 

США представил магистратуру «Междисциплинарный анализ социально-
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экономических процессов»  доктор физико-математических наук и ее руководитель –

 Андрей Владимирович Леонидов, ведущий научный сотрудник теоретического отдела 

Физического института РАН .  Три магистерские программы гуманитарного направления 

– действующая «История и культура античности», открытая в 2017г. –

 «Традиционный Китай!» и планируемая к открытию «Египтология» - были 

представлены Алексеем Игоревичем Любжиным, доктором филологических 

наук, Дмитрием Витальевичем Деопиком, доктором исторических наук, зав. кафедрой 

истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА при МГУ и кафедрой 

всеобщей истории исторического факультета ПСТГУ,  и Михаилом Андреевичем 

Чегодаевым, кандидатом искусствоведения, специалистом в области египтологии, 

старшим научным сотрудником отдела истории Востока Института востоковедения РАН.  

     Собравшихся информировали об условиях поступления, особенностях учебного 

процесса, стипендиальной программе на 2017-18 учебный год, практике и карьерных 

перспективах после окончания магистратуры. 

     Завершился День открытых дверей тремя лекциями, прочитанными ректором 

университета А.В. Савватеевым «Жизнь после теоремы Ферма: гипотеза ABC», и 

руководителями направлений магистратуры: А.И. Любжиным «Иезуитская школа и еѐ 

традиции в русском образовании» и Д.В. Деопиком – «Основные черты китайской 

цивилизации и пути ее формирования». 

     Отвечая на вопросы корреспондента нашего издания и подводя итоги непростого для 

всего коллектива дня, Дмитрий Юрьевич Базанов, декан по внешним связям 

Университета, рассказал о перспективах научной работы, которая ведется активно и будет 

интенсифицироваться по линии имеющихся научных центров с учетом исследовательских 

возможностей выпускников магистратуры. Немалое место в ней займут и 

междисциплинарные исследования, например, создание прогностических 

макроэкономических моделей в рамках направления «Междисциплинарный анализ 

социально-экономических процессов».  В ближайшее время руководство Университета 

также планирует вплотную заняться организацией бакалавриата. 

     По словам Д. Ю. Базанова, пока еще организаторы не могут предугадать каким будем 

состав абитуриентов этого года (а в минувшем 2016г. в магистратуру было зачислено 28 

человек), тем не менее, возможность поступления открыта для всех достойных 

претендентов, в совершенстве владеющих русским языком, на котором ведется 

преподавание, и имеющих возможность очно посещать занятия. По его мнению, главное, 

чему должно способствовать обучение здесь – это способность личности к 

самостоятельному целеполаганию в быстро меняющихся сложных условиях, а также 

умение не разделять свою судьбу и судьбу России. Именно это поможет выпускникам 

Университета найти свое место в любой сфере деятельности, будь то наука, образование 

или любая другая область. И в воспитании таких кадров деятельных людей для 

России Университет Пожарского видит свою социальную миссию. 

 

Марианна Соколова 

 

Примечание:http://usdp.ru. 

 

Ключевые слова:Университет Пожарского, образование,education. 
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Просвещение студентов: цикл лекций по кибербезопасности в Екатеринбурге   

19.05.2017 завершился цикл лекций о безопасности в интернете, направленный на 

просвещение уральских студентов и преподавателей. Что такое кибербуллинг, 

фрейпинг и диссинг, как не нарваться в Интернете на вербовщиков и защитить свои 

личные данные от разного рода злоумышленников? Об этом и многом другом были 

просветительские лекции Максима Сергеевича Ильина, исламоведа, преподавателя 

кафедры всеобщей истории Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета.  
Он является одним из ведущих специалистов Пермского 

края по изучению деятельности деструктивных сообществ 

в виртуальном пространстве и со студентами встретился 

по приглашению Уральской ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики 

экстремизма и противодействия идеологии 

терроризма». 

С 15.05.2017г. он прочитал 15 лекций для студентов и 

преподавателей высших и средне-специальных учебных 

заведений Екатеринбурга, Полевского, Новоуральска, 

Богдановича, Нижнего Тагила и Нижней Туры, на 

которых присутствовали свыше тысячи слушателей. 

Обсуждались разнообразные формы виртуальной 

деструктивной активности на различных интернет – 

площадках и в социальных сетях.  «Самым большим 

минусом виртуального пространства является то, что мы 

общаемся при отсутствии межличностного контакта как 

такового. То есть не видим человека, соответственно, не 

можем со 100% уверенностью утверждать, кем он является в действительности. Юноша 

или девушка представляют, что общается с красавицей или красавицей, а на самом деле, 
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по ту сторону может находиться бот или злоумышленник, который чего-то от Вас хочет», 

– пояснил эксперт.  

Специалист отметил, что все практики манипуляций со стороны злоумышленников носят 

неслучайный характер. Прежде чем выбрать жертву и вытягивать из нее деньги или 

начать агитировать вступить в какую-то деструктивную, экстремистскую или 

террористическую организацию, злоумышленники проводят глубокий анализ аккаунтов 

профилей своих будущих жертв. Молодые люди, размещая какую-либо информацию о 

себе, своих переживаниях, предпочтениях и проблемах, значительно упрощают этот 

процесс для злоумышленников. И если злоумышленник принимает решение пойти на 

контакт, значит, он уверен, что подобрал «ключ» к своей жертве. 

«Зачастую контакт в интернет-коммуникации не устанавливается сразу, «на прямую». 

 Например, нередко возникает ситуация, когда один и тот же пользователь постоянно 

комментирует и оценивает Ваши комментарии, посты, фотографии. «Размещая ту или 

иную информацию, мы имплицитно ждѐм позитивного отклика на неѐ со стороны других 

пользователей. Такой способ называется «прилипание» или «привыкание» –  когда 

привыкаете к присутствию другого профиля в своей повседневной жизни», – продолжает 

эксперт. – При установлении контакта, чтобы расположить к себе будущую жертву, 

злоумышленник использует комплименты, фразы восхищения, проявления заботы, просит 

совета (исходя из информации с вашего профиля), просит помирить их с девушкой или 

другом, т.е. ждет проявления вашего участия в их жизни. После установления прочного 

контакта «новый друг» постоянно напоминает о себе (отправляет аудио – и видеозаписи, 

приглашает обсуждать что-то на форумах, может привлекать к участию в онлайн - играх – 

вариантов может быть огромное множество). Помимо всего, для коммуникации могут 

привлекаться такие сервисы как Viber, Whatsapp, Telegram».  

Когда коммуникация установлена, 

злоумышленник старается сделать жертву 

зависимой, обработать ее сознание. В 

течение несколько лет Максим Ильин 

вместе с группой коллег проводили 

исследование, которое показало, что у 

опытных интернет-вербовщиков в среднем 

уходит от двух до шести месяца на то, 

чтобы сделать человека зависимым, 

завербовать, сменить его модель 

поведения, разрушить привычные социальные связи.  Именно так, к примеру, жертв 

вербовали в ИГИЛ (запрещена в России) и другие экстремистские и террористические 

организации.  

Например, если человек что-то рассказал о себе, предоставил какие-то материалы или 

сведения о себе, и злоумышленник грозиться их обнародовать в сети, для того, чтобы 

испортить его репутацию, это называется диссинг. Фрейпинг – это когда злоумышленник 

каким-либо образом получает контроль над вашей учетной записью в социальных сетях и 

публикует нежелательный контент от вашего имени. Например, оскорбления, 

экстремистские тексты, порочащую информацию. Также активно применяется травля в 

каком-либо сетевом сообществе. Такую форму давления применяют администраторы 

суицидальных игр в отношении детей, которые отказывались выполнять смертоносные 

задания модераторов.  Эти и другие формы подобного давления и преследования с 

использованием цифровых технологий принято называть кибербуллингом или 

«виртуальным быкованием». 
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Как же защитить себя от этого? Максим Сергеевич Ильин дал несколько советов 

слушателям:  

1) Как правило, интернет – злоумышленники избегают размещения в сети собственных 

фотографий и видеозаписей, номеров телефонов или электронной почты – всего того, 

чтобы давало дополнительную информацию о нѐм. В основном используются 

замещающие изображения. Если, после знакомства с профилем потенциального «друга», 

не можете установить его пол, возраст, географическую локацию – будьте внимательны – 

вы не знаете, с кем в реальности собираетесь осуществлять общение.  

2) Если не уверены, стоит ли начинать общение или отвечать уже на поступившее 

сообщение, то просмотрите стену профиля – какая информация размещена и как долго 

профиль функционирует. Как правило, профили интернет-агитаторов существуют 

непродолжительное время и часто меняются. Поэтому, если одно лицо обращается от 

нескольких профилей – проявите осторожность.  

3)В онлайн -общении избегайте особенно доверительных бесед, не делитесь личными и 

семейными проблемами, избегайте разговоров о материальном положении и доходах 

вашей семьи. 

4) Если возникает дилемма – встретиться или не встретиться с «новым другом» оффлайн – 

предпочтите воздержаться от этого, ведь ваша безопасность зависит только от вас.  

«И, наконец, действенным средством раз и навсегда отпугнуть от себя интернет-

злоумышленника,– говорит Максим Ильин. – В ответ на какие-либо его противоправные 

призывы отправить ему в ответном сообщении цитату соответствующей статьи 

Уголовного кодекса, их это пугает, они прекращают общение. Проверено многократно, 

это работает!»  

Стоит отметить, что это далеко не первое мероприятие, проведенные Уральской 

ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии терроризма», объединяющей ученых и ветеранов 

спецподразделений антитеррора. Менее чем за полгода члены Ассоциации прочитали 

более 40 лекций для студентов и преподавателей ВУЗов и СУЗов о том, что такое 

терроризм, как не стать жертвой вербовки в социальных сетях, о мерах ответственности за 

размещение экстремистского контента в интернете. Подобные занятия прошли в Нижнем 

Тагиле, Кушве, Екатеринбурге, Богдановиче, Полевском, Новоуральске, Нижней 

Туре, Качканаре. Проводятся занятия патриотической направленности об истории 

спецподразделений в кадетских классах области. По приглашению Ассоциации зам. 

муфтия Духовного управления мусульман Кемеровской области Рубином Мунировым со 

2 по 5 мая были проведены лекции – проповеди антиэкстремистского характера для 

осужденных колоний Свердловской области. А для работников предприятия АО 

«Калиновский химический завод» были прочитаны лекции о террористической угрозе и 

мерах ответственности за незаконный оборот взрывчатых веществ. 

 

Алексей Старостин 

 

Примечание:http://ethnoreligia.ru,https://map.ncpti.ru. 

 

Ключевые 

слова: кибербезопасность,фрейпинг,кибербуллинг,fraping,Cyberbullying,

Viber, Whatsapp, Telegram. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyberbullying&action=edit&redlink=1
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Владимир Таймазов: «Спортсмен должен выступать под флагом своей страны».  

«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» - один из старейших вузов Санкт-

Петербурга со своей историей и собственным списком знаменитостей. Список 

олимпийских чемпионов-лесгафтовцев в разных видах спорта огромен. 

Это альма-матер и для Евгения Плющенко, Алексея 

Ягудина, Алексея Немова, Евгении Медведевой-

Арбузовой, Ольги Кужела, Вячеслава Екимова и 

многих других. На счету олимпийцев-

лесгафтовцев 349 медалей, из которых 180 золотых, 

94 серебряных и 75 бронзовых. О том как сегодня 

живет старейший физкультурный ВУЗ страны нам рассказал профессор Владимир 

Александрович Таймазов, главный научный руководитель университета доктор 

педагогических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, член Совета при 

Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

 

– Владимир Александрович, вся Ваша жизнь связана с университетом имени 

Лесгафта – от студента до ректора. Вы возглавляли этот ВУЗ и в непростые 

постсоветские времена и в «сытые годы», как сегодня говорят. Если сравнивать 

Университет 30-летней давности и университет наших дней, что за это время 

изменилось? Изменились ли студенты? Виден ли положительный рост в подготовке 

отечественных спортсменов?       

– 30 лет назад ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта представлял собой 

институт, в котором было всего два факультета – педагогический и 

спортивный. Сегодня университет – это многопрофильное 

образовательное учреждение, которое готовит высококлассных 

специалистов для массового спорта и спорта высших достижений, а 
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также сопутствующих профессий: спортивных журналистов, менеджеров, руководителей 

спортивных организаций, менеджеров международного направления, специалистов 

адаптивной физической культуры.  

В составе университета пять институтов: Институт экономики и социальных технологий, 

Институт адаптивной физической культуры, Институт спортивной инфраструктуры, 

Институт здоровья и реабилитологии, Научно-исследовательский институт спортивных 

оздоровительных технологий и социально-экономических проблем, 13 факультетов, 43 

кафедры. Кроме того, имеются специализированные спортивные сооружения, такие как 

высокотехнологичный Учебно-тренировочный центр «Кавголово» с всесезонным лыжным 

тоннелем. На этой суперсовременной базе тренируются наши лыжники, биатлонисты, 

боксеры, спортсмены гиревого спорта и др. Здесь мы проводим соревнования, спортивные 

праздники, фестивали. Университет развивается, эволюционирует в соответствии с 

требованиями времени и общества.  

 

– Какую помощь оказывает государство вузу? Достаточно ли ее или большая часть 

все же осуществляется за счет ресурсов университета? Есть ли у вас частные 

инвесторы?  

– Поскольку вуз является Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования, поэтому финансируется из федерального бюджета, а 

также из внебюджетных источников. Пока укладываемся в нормативные рамки. Частных 

инвесторов у вуза пока нет, но мы открыты для сотрудничества и работаем в этом 

направлении. 

 

– Согласно указу Президента, с 2018 года преподаватели вузов должны получать 

заработную плату в два раза выше среднестатистической по региону. По 

официальным данным сегодня по Санкт-Петербургу  среднемесячная заработная 

плата составляет 42 тыс. руб. Если не секрет, как оценивается работа 

преподавательского состава в университете? Сможете ли выполнить указ 

Президента? Не понадобится ли для этого увеличивать стоимость обучения 

студентов?   
 

– Сегодня в старейшем спортивном вузе России работают 88 докторов наук, более 140 

кандидатов наук, доценты, профессора, квалифицированные тренеры. Нашими 

преподавателями являются такие всемирно известные и уважаемые спортсмены: И.А. 

Виннер-Усманова, Президент Всероссийской федерации художественной 

гимнастики, А.А. Карелин, трехкратный Олимпийский Чемпион, Заслуженный Мастер 

спорта СССР, Герой России, Л.И. Егорова, шестикратная Олимпийская Чемпионка, 

Заслуженный Мастер спорта СССР, Заслуженный мастер Спорта России, Герой 

России, Ю.Ф. Кашкаров, Олимпийский Чемпион, многократный Чемпион мира, 

Чемпион СССР, А.Н. Мишин, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный Тренер 

России, А.Н. Алябьев, двукратный Олимпийский Чемпион, Заслуженный Мастер спорта 

СССР, А. А. Кузнецов, Кандидат педагогических наук, профессор, подготовивший 

немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира,  квалифицированные тренеры. В 

составе вуза имеется 13 научных школ. Мы регулярно регистрируем патенты на 

изобретения и приборы. Научный, образовательный потенциал университета достаточно 

высок, и зарплата профессорско-преподавательского состава должна соответствовать 

уровню вуза. Выполняя майские указы Президента России Владимира Путина, мы 

постарались сделать так, чтобы она отвечала необходимым требованиям.  
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Министерство образования, исходя из статуса вуза, устанавливает стоимость образования 

в нем. Стоимость обучения выросла на 4%. На сегодняшний день по результатам первого 

полугодия 2017 года заработная плата профессорско-преподавательского состава 

увеличилась на 154 % относительно к средней заработной плате по региону.     

– В последнее время вокруг российских спортсменов устраиваются допинговые 

скандалы. Каково ваше отношение к допингу и скандалу, разразившемуся накануне 

олимпиады? Насколько обоснованны были претензии к российским спортсменам? 

Как вы считаете, заслуженно ли отстранили от участия в главных мировых 

спортивных играх ряд наших спортсменов или это был политический заказ? 

– Наша позиция в отношении применения допинга совпадает с официальной позицией 

Минспорта России, которая базируется на отсутствии государственных программ 

поддержки допинга в спорте и продолжении борьбы с допингом с позиции «нулевой 

терпимости». Сегодня Минспорт реализует серьезные меры по предотвращению допинга 

в спорте в соответствии с Международной конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в 

спорте» и Конвенцией против применения допинга Совета Европы. В частности, они 

включают законодательное закрепление запрета допинга, координацию всех 

заинтересованных организаций РФ для борьбы против допинга, проведение 

образовательной и научной деятельности, обеспечение независимого функционирования 

национальной антидопинговой организации, введение уголовной ответственности за 

склонение к использованию допинга в спорте. Реализация данных мероприятий является 

государственной политикой страны в части борьбы с допингом.   

По поводу отстранения наших спортсменов считаю, что это был явный политический 

заказ, направленный на дискредитацию всего российского спорта в глазах мировой 

общественности. При этом претензии по применению допинга нашими спортсменами 

были абсолютно необоснованны.  

 

– Как вы считаете, стоит ли наказывать спортсменов, пойманных на допинге от 

участия в олимпиадах, или, может быть, наказание не должно быть таким суровым?  

– В нашей стране уже существует уголовная ответственность за применение допинга. В 

2016 году Президент России Владимир Путин подписал указ  об уголовной 

ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, которая касается 

тренеров, специалистов спортивной медицины и специалистов в области физической 

культуры и спорта.   

 

– Были ли случаи дисквалификации боксеров из-за употребления допинга. Как 

можно бороться с допингом?   
 

– Непобеждѐнный боксер-профессионал, выступающий во второй наилегчайшей весовой 

категории Михаил Алоян, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер 

Олимпийских игр, двукратный Чемпион мира, обладатель Кубка мира, Чемпион Европы, 

трехкратный Чемпион России был лишен олимпийской медали после того, как его 

допинг-проба показала положительный результат на наличие стимулятора 

туаминогептана, запрещенного WADA. Как выяснилось, спортсмен использовал 

назальные капли, в которых могли оказаться следы допинга. Тренер Михаила 

Алояна Эдуард Кравцов пояснил, что этот препарат разрешен во время тренировок, но не 

во время соревнований. В данном случае налицо недоработка спортивного врача.  

Спортивная медицина сейчас, как никогда, нуждается в высококлассных специалистах и в 

решении этого вопроса большую помощь могут оказать вузы. Так, в НГУ им. П.Ф. 
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Лесгафта организован Институт здоровья и реабилитологии, имеющий в своем составе 

научно-практический медицинский центр. В университете ведется не только подготовка 

специалистов, но и серьезная научная работа по созданию уникальных программ, 

направленных на восстановление и реабилитацию спортсменов. В борьбе с допингом 

решающую роль должна играть наука.  

– Еще одна непростая тема – не допуск российских спортсменов-инвалидов на 

Паралимпийские игры. В университете учатся спортсмены-инвалиды? Существуют 

ли для них какие-либо скидки? Есть ли среди них участники олимпийских игр?  
 

– В свое время одними из первых в России мы создали на базе 

университета факультет Адаптивной физической культуры, на котором в том числе 

имеют возможность заниматься люди с ограниченными физическими  возможностями. 

Учатся они на общих основаниях. Но главное – мы готовим специалистов для работы с 

людьми с ограниченными возможностями, как в спортивной, так и в медицинской сфере. 

Сейчас это очень востребованное направление.  

Ну и, конечно же, мы гордимся тем, что наш выпускник легкоатлет Федор Триколич, 

 многократный Чемпион мира и России, Заслуженный мастер спорта России, является 

 двукратным Чемпионом Летних Паралимпийских игр-2012.  

– После запрета выступать российским спортсменам на олимпийских играх в Рио 

многие из них стали выступать под флагами других стран. Каково ваше отношение к 

таким случаям? 

–  Моя позиция однозначна – спортсмен должен выступать под флагом своей страны.  

 

– Вы – футбольный болельщик? Если да, то за какую команду болеете? Как часто 

удается побывать на футбольных матчах? Были ли на новом стадионе Санкт-

Петербург арена? Каковы Ваши впечатления?   

– Конечно же, я, как и все петербуржцы, болею за «Зенит». К сожалению, времени 

посещать футбольные матчи так часто как хотелось бы, катастрофически не хватает. На 

новом стадионе пока не был, но ожидаю ярких впечатлений от игры нашей команды и от 

такого долгожданного, знакового для нашего города спортивного сооружения.  

 

– Вы смотрите художественные фильмы о спорте? Как Вы к ним относитесь? К 

примеру, вы смотрели культовый фильм «Бой с тенью» о боксерах? Насколько он 

реалистичен, особенно в сценах боев на ринге? Что по-вашему,  не хватает таким 

фильмам или наоборот, может быть, они в точности передают атмосферу реального 

боя? Нам нужны фильмы о спорте и спортсменах? 
 

– Фильм «Бой с тенью» я никак не могу отнести к культовым, к высокохудожественным и 

вообще к реалистичным. Профессионал вам сразу скажет – что все это далеко от правды. 

В фильме культивируется суперпреодоление, боль, псевдореализм. А бокс – это прежде 

всего искусство, искусство защиты и нападения, а не кровавый мордобой. В боксе 

спортсмен испытывает не столько физические, сколько   колоссальные психологические 

нагрузки. Вы вспомните легендарных  советских боксеров Валерия Попенченко, 

Геннадия Шаткова, которого называли «железным», звезду мирового бокса –

 Мохаммеда Али. Это – действительно великие боксеры, умевшие сломить противника 

морально, психологически. Поэтому нам нужны хорошие фильмы о боксерах, о 

спортсменах, но фильмы снятые  профессионально. Спорт – это очень честная и жесткая 

сфера, любая фальшь здесь проявляется слишком очевидно,  и не нужно сводить все лишь 
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к физиологии, иначе  формируется примитивный взгляд на людей, профессионально 

занимающихся спортом.  

 

- Спасибо за беседу.  

 

Вопросы задавала Светлана Клепикова,  

Фото с официального сайта НГУ имени П. Ф. Лесгафта 
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