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ПАТЕНТОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

 

PATENTING OF SERVICE INVENTIONS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся патентования 

служебных изобретений, а также найден ответ на вопрос «кому и в каких случаях принадлежит 

исключительное право и право на получение патента на служебное изобретение: работодателю или 

работнику». 

Abstract: This article discusses issues related to the patenting of service inventions, as well as the 

answer to the question "to whom and in what cases does the exclusive right and the right to obtain a patent 

for a service invention belong: to an employer or an employee". 

Ключевые слова: патент, служебные изобретения, патентование, лицензия, работодатель, 
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В настоящее время отношениям по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности отводится важное место. Возможность правильно использовать свои интеллектуальные 

способности всегда получали свое отражение через создание и реализацию нематериального 

продукта, используемого не только в личных, но и в общественных интересах. В настоящее время 

особое значение придается служебным результатам интеллектуальной деятельности, ввиду 

распространенности их создания и широкой практической применимости. Стоит отметить, что 

процесс получения патента на служебное изобретение достаточно затруднителен, ввиду постоянно 

возникающего вопроса «кому и как?». Разберем подробнее.  

Обратимся к истории. Попытки  решения вопросов, связанных со служебными изобретениями 

и их присвоением предпринимались еще в дореволюционный период. Специалист в области 

патентного и авторского права А.А. Пипеленко пытался найти ответ на следующее: кому будет 

принадлежать право на изобретение: хозяину или рабочему?  [1].  

Но ввиду того, что эта проблема затрагивалась на тот момент не так часто, и правовое 

регулирование не в полной мере упорядочивало общественные и трудовые отношения, 

исчерпывающий ответ не был получен [1].  

Этот вопрос не теряет своей актуальности и в наше время.  Р.М.Наумов в своей работе 

«Служебные изобретения как объект правовой охраны» рассматривает уровень правовой 

защищенности лиц, чьими силами были созданы объекты интеллектуальной деятельности, а именно 

– служебные изобретения с опорой на Гражданский Кодекс РФ [2]. 

В настоящем российском праве содержится вся информация, позволяющая найти решение 

этой задаче. Однако перед этим нужно внимательно изучить права и обязанности, как работника, так 

и работодателя. Отношения между двумя субъектами исключительного права регулирует ст.1370 ГК 

РФ «Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец» [3].   

Как мы уже понимаем, служебное изобретение – это результат деятельности работника,  

изобретение, созданное им в процессе выполнения своей основной деятельности и трудовых 

обязанностей. Но создать это лишь малая часть, нужно отстоять право на его присвоение.  

Пример: сотрудник Свердловской лаборатории стандартизации и метрологии Петров А.И. 

изобрел новый цифровой измерительный прибор «Ураган» для измерения величины постоянного 

тока. Отработав некоторое время, он создает свой бизнес и уходит, забрав свои разработки. 

Работодатель подает в суд на работника, объясняя это тем, что права на изобретение принадлежат 

организации, поскольку именно ею были предоставлены материалы, оборудование и лаборатория. 

Для того, чтобы работнику защитить свое изобретение, ему нужно знать два правила: 

Все вопросы, касающиеся авторского права, должны быть отражены в трудовом договоре: что 
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будет являться результатом интеллектуальной деятельности непосредственно работника, а что будет 

относиться к свободному творчеству.  

Второй момент. Если после прекращения трудового договора все же возникают вопросы по 

поводу принадлежности изобретения, то его можно усовершенствовать. Умножив достоинства 

изобретения, работодатель больше не может претендовать на него.  

Процесс получения патента на служебное изобретение весьма не прост. Его можно разделить 

на несколько этапов: 

1. Уведомление работником работодателя о создании охранноспособного результата 

интеллектуальной деятельности (РИД); 

2. Принятие решения работодателем в отношении изобретения (подача заявки на патент, 

передача права получения патента другому лицу, сохранение в тайне РИД); 

3. Получение ответа. 

Очевидно, что получение патента работником будет зависеть исключительно от принятого 

решения работодателя.  

Работодатель должен не позднее 6 месяцев со дня получения от работника уведомления о 

создании РИД направить запрос на получение патента в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности  (Роспатент), тогда право на получение патента на изобретение, 

возвращается работнику, что регулируется п.4 ст.1370 ГК РФ. Работодатель также имеет право на 

пользование изобретением, в течение срока действия патента на него, однако не так просто. Он 

должен получить лицензию и выплатить работнику вознаграждение (сверх заработной платы). 

Как отмечалось выше, служебные изобретения – это те, которые создавались в момент 

рабочего процесса или при выполнении задания, обозначенного работодателем. Но здесь также 

может встать вопрос о пользовании свободными изобретениями. Между такими изобретениями есть 

сходства и различия. Сходства заключаются в том, что, как правило, право на получение патента 

остается за работником. А разница их в том, что работник на создание изобретения тратит свои 

личные средства и время, не относящееся к выполнению своих трудовых задач. Такие изобретения 

тоже подлежат патентованию. Но немного с другим развитием отношений между работником и 

работодателем.  В обоих случаях у работодателя одинаковая возможность по пользованию как 

служебными, так и свободными изобретениями – на основании простой лицензии, но вот если в 

первом случае он выплачивает работнику вознаграждение, то во втором он должен возместить все 

расходы, связанные с разработкой изобретения.  

Если между работником и работодателем прекращаются трудовые отношения, то обязанность 

по осуществлению выплат вознаграждения руководителем сохраняется – это важно помнить.  

Исходя из вышесказанного, хочется отметить, не стоит  забывать, что  правовой статус  

автора, создавшего служебное изобретение, не может быть ухудшен трудовым договором. Поэтому 

на данный момент правовой режим служебных изобретений необходимо рассматривать в качестве 

минимального набора гарантий прав автора.  
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ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

FUNDAMENTALS OF FAMILY EDUCATION 

 

Аннотация. В данной статье автор анализирует основы семейного воспитания с 

теоретической и практической точки зрения, анализирует взгляды юристов на изменение правовой 

культуры семьи, анализирует взаимосвязь между основами семейного воспитания, доведением 

правовой культуры до новый уровень.утверждал, что отличием была отдельная, независимая 

структура. 

Annotation. In this article, the author analyzes the foundations of family education from a 

theoretical and practical point of view, analyzes the views of lawyers on changing the legal culture of the 

family, analyzes the relationship between the foundations of family education, bringing legal culture to a 

new level. He argued that the difference was a separate, independent structure. 

Ключевые слова: семья, вывод семейного воспитания на новый уровень, основы воспитания, 

семейное право, педагогические знания, развитие ребенка. 

Key words: family, bringing family education to a new level, basics of education, family law, 

pedagogical knowledge, child development. 

 

Воспитание детей в семье родителем, опекуном или взрослым. Она играет важную роль в 

общем развитии подрастающего поколения. Постоянная воспитательная сила в семейном воспитании 

- душевное спокойствие в семье, искреннее отношение, высокий родительский авторитет, 

поддержание единства среди взрослых в требовательности детей, особое внимание к воспитанию 

личности ребенка, любовь и уважение к ребенку, установление строгий режим и распорядок дня в 

семье, учитывать возрастные и личностные особенности ребенка, следить за изменениями в ребенке, 

стремиться к самостоятельности и инициативе и др. Чем упорядоченнее семья, чем теплее 

отношения между ее членами, тем успешнее будет семейное воспитание. В семейном воспитании 

большую воспитательную роль играет репутация родителей, их наблюдательность, чуткость и 

отзывчивость. Процесс создания семьи не должен быть скучным и сухим. Большая часть жизни 

ребенка проходит в семье. Поэтому под положительным влиянием существующих традиций, 

обычаев, ритуалов и церемоний ребенок постепенно обретает богатство. Традиции и обряды – 

мощный инструмент семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты могут быть достигнуты только в том случае, если семейное 

воспитание будет неразрывно связано с общественным воспитанием. Успех в семейном воспитании 

зависит от педагогических знаний родителей, обмена опытом семейного воспитания, активного 

участия родителей в воспитательной работе. Каждый родитель должен иметь глубокое понимание 

своих обязанностей и ответственности в воспитании семьи. Нормальная семейная обстановка, 

своевременное привлечение ребенка к чтению и работе также являются залогом успеха семейного 

воспитания. Отсутствие в семье одного из родителей или уход одного из них может пагубно 

сказаться на воспитании семьи. Теряется их воспитательное влияние на ребенка, нарушается баланс 

семейного воспитания. В такой ситуации у ребенка сильно повреждается сердце, он становится 

раздражительным, раздражительным, грубым, грубым, недоверчивым к взрослым, снижается его 

успеваемость. Репутация отца играет важную роль в создании семьи. Воспитать детей всесторонне 

развитыми людьми невозможно без связи школы с семьей. 

Поэтому очень важна совместная работа школы и родителей в сфере семейного воспитания. 
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Особенно ценны мнения, высказанные родителями на встречах с учителями. Потому что они узнают 

больше о своих детях. Поэтому каждый родитель, понимающий суть воспитания, стремится 

укрепить партнерство семьи и школы. До выпуска родитель должен поддерживать тесную связь со 

школой, осваивать уроки ребенка, быть в курсе поведения ребенка, советоваться с учителем, 

классным руководителем, информировать учителя и классного руководителя о деятельности ребенка 

после уроков. Учитель и классный руководитель, в свою очередь, должны информировать родителей 

о чтении ребенка, его манерах, поведении и школьном поведении, а при необходимости работать 

вместе над решением проблем. Родитель, чей ребенок посещает школу, должен оставаться членом 

школьного сообщества. И учитель, и классный руководитель должны тесно сотрудничать с семьей 

ученика. Важное значение в семейном воспитании имеет и сотрудничество родителей с 

общественными активистами и ветеранами труда. Семейное воспитание может быть успешным 

только при условии создания благоприятных условий для полноценного развития детей. В семейном 

воспитании каждая семья имеет свои особенности. 

Здоровая семейная обстановка, человечность, гуманное отношение положительно 

сказываются на духовном мире ребенка. Хорошее воспитание, доброта и забота помогают 

формировать отношения между детьми в семье. Помимо воспитания в дочери таких качеств, как 

мягкость, миловидность, девственность, застенчивость, скромность и целомудрие, ее следует также 

приучать к домашним делам. Отец должен прививать сыну такие качества, как честность, 

трудолюбие, великодушие, самоотверженность, великодушие, а также информировать его обо всем, 

что мужчины делают дома. По некоторым статистическим данным, в современных семьях с 

интенсивным образом жизни идеальный образ близок к идеальному родителю - всего 1,5 часа в 

неделю на воспитание детей, матери - 4-5 часов, работающему отцу - 12 минут, матери - 3 часа при 

распределении времени. Оказывается, этого времени недостаточно, чтобы дети приняли решение как 

взрослые. 

В некоторых семьях участие мужчин в воспитании детей требует времени. Вот почему 

сегодня есть дети, которые убегают, девиантное поведение. 

Общеизвестно, что семья и родственные отношения являются необходимой частью любой 

зимней жизни. Семейные отношения Отношения между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами могут быть теплыми и удовлетворяющими во всех отношениях. Но эти 

отношения также чреваты проблемами и конфликтами, которые приводят молодых людей к 

глубокому чувству безысходности и вины. «Темная сторона семейной жизни противоречит 

некоторым сценам ужасов, которые показывают по телевидению и в других средствах массовой 

информации», — сказал он. В семейной жизни много негативных моментов, в том числе конфликты 

и ссоры, которые могут привести к распаду семьи и разводу. Иногда психические заболевания 

влияют и на характер семейных отношений. В результате агрессия, алкоголизм, наркомания и другие 

пороки в семейной жизни — это серьезно». 

«В частности, сложно оценить негативное влияние развода родителей на детей. В зависимости 

от того, насколько сильна предразводная ссора, возраст детей, есть ли у них родственники, 

отношения ребенка с разведенным родителем, есть ли у каждого родителя возможность часто 

встречаться, многое зависит от этого. Булаф и ряд других факторов влияют на процесс посадки 

ребенка. Даже в семье дети обладают способностью быстро воспринимать стресс. Негативные 

последствия развода могут быть разрушительными. 

Исследования показывают, что после развода дети часто остаются на произвол судьбы. 

Изучение образа жизни и жизни детей из пятидесяти восьми недавно разведенных семей в 

районах и городах Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей (2002-2006 гг.) 

показало, что в этих семьях 4-6 лет дошкольного возраста, 7- Установлено, что 11-летний школьный 

возраст и подростки 12-14 лет и младшие подростки 15-17 лет находятся под влиянием стресса. В 

ходе опроса, проведенного осенью 2001 г., почти все из 142 опрошенных детей в момент развода 

испытывали тяжелые эмоциональные переживания. Дошкольники иногда чувствуют себя 

подавленными и тревожными, чувствуя вину за то, что произошло. Из 12-14-летних 69, или 48,6%, 

испытали на себе признаки грубости в результате развода. Пятьдесят семь подростков в возрасте от 

15 до 17 лет сказали, что понимают намерения своих родителей, но обеспокоены последствиями 

развода и их будущим. У 40,1% из них наблюдались случаи гнева и агрессии. Однако в конце 

четырехлетнего периода (2005 г.) 2-3% детей сообщили о неудовлетворенности своей семейной 

жизнью и общением с окружающими. Из них 1-3 человека выразили удовлетворение своей жизнью в 
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горе одиночества и потери близких. Результаты опроса показывают, что очень важным 

педагогическим процессом для детей является постоянное общение с родителями. В процессе в их 

поведении могут формироваться положительные качества». 

В 1954 г. Т. Лири, Р.Л. Лафорже, Р.Ф. Сучек разработал метод диагностики межличностного 

поведения родителей. Этот метод до сих пор используется во многих развитых странах мира, 

поскольку не потерял своей актуальности. Известно, что человек постоянно находится в контакте с 

окружающими, поэтому его межличностное поведение можно классифицировать по 16 показателям 

(на мой взгляд, в воспитании детей важное значение имеют индивидуальные межличностные 

особенности родителей в семье. 

Из истории социально-экономического развития человеческого общества известно, что 

развитие личности ребенка формируется в семье. Семья - это малая часть общества, и это очень 

важный источник воспитания, который отвечает за воспитание всесторонне здорового, гармонично 

развитого поколения. 

Не будет ошибкой назвать всех членов узбекской семьи грамотными, образованными, и под 

влиянием этих возможностей мальчики и девочки будут расти образованными, вдумчивыми, 

находчивыми, деловыми, интеллигентными. 

Воспитание ребенка в семье имеет двоякое значение, так как родители не довольствуются 

обучением своих детей нравственным, духовным и духовным знаниям, а сами осознают 

особенности, особенности, содержание и суть воспитания. быть в курсе последней информации о 

значении. 

Родители, умеющие мудро воспитать своих детей, проведут жизнь свою в удовольствии и 

отдыхе, всегда будут видеть в своих детях благородство, доброту, доброту, и их сердца никогда не 

почувствуют боли обиды; они не испытывают угрызений совести. Узбекская пословица гласит: 

«Когда вырастает свадьба, конь отдыхает (то есть конь спасается от верховой езды)». 

Отец, являющийся опорой семьи, испытывает на себе все тяготы жизни и воплощается как 

великий человек, отличающийся непоколебимой волей, справедливостью и выносливостью в 

жизненных испытаниях. 

Отец – глава семьи, опекун. Ведь на отце лежит человеческая обязанность заботиться о 

каждом аспекте семьи, указывать членам семьи только правильный путь. 

В семье отец подает пример своим детям во всех аспектах поведения, речи, культуры 

взаимодействия, а главное, практичности, честности, искренности и объективности. 

Свое первое воспитание ребенок с сильным воображением получает в семье. Известный 

узбекский педагог Абдулла Авлони в своей книге «Турецкий Гулистан или Нравственность» о 

первых уроках воспитания детей сказал: 

Репутацию взрослых в семье желательно строить не на основе запугивания, а на основе 

искренности и взаимоуважения. Семейное единство, взаимопонимание, дресс-код, трудовая 

деятельность, разговоры о других людях и других их качествах и атрибутах вносят в воображение 

ребенка новые символы. 

Семейное воспитание играет важную роль в дальнейшем развитии ребенка, в семье у ребенка 

впервые формируется образ общества, в семье формируются права и обязанности будущего 

гражданина, мировоззренческие и нравственные взгляды, на этой основе он развивается. физически и 

духовно. Для ребенка здоровая социально-эмоциональная среда в семье является источником 

культурных, духовно-нравственных ценностей, традиций, социально-жизненного опыта, умений и 

навыков. 

Оно уточняется в процессе семейного воспитания, сущность воспитания состоит в подготовке 

человека к жизни, а содержание, направление, цель и задача воспитания зависят от общественных 

отношений людей. 

В соответствии с этим отношением человек как-то смотрит на жизнь, через свое мышление 

познает мир и формирует свое отношение к нему, воспитывается в духе определенных нравственных 

критериев, потому что семейное воспитание глубоко укоренено в духовном мире, чувствах. и эмоции 

детей. 

Духовная среда в семье очень важна в воспитании детей, а образ жизни членов семьи часто 

определяет настроение, воображение и эмоции детей. Это означает, что семья несет ответственность 

перед обществом за воспитание здорового, всесторонне развитого человека. 

Каждый, кто воспитывается в семье, должен обладать всеми зрелыми качествами во всех 
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аспектах человеческой морали, науки, веры и так далее. 

Совершенство означает, что человек справедлив, стремится к истине и добру, имеет чистую 

совесть, осознает свои ошибки и старается избавиться от них, пробуждается от затишья, исполняет 

все добрые пожелания. 

Воспитание подрастающего поколения гармоничной, здоровой личностью, умеющей 

чувствовать Родину, в первую очередь зависит от семьи и родителей. 

Для того чтобы привить подрастающему поколению чувство уверенности в завтрашнем дне, 

необходимо глубоко изучить духовно-нравственное наследие наших предков, направить их таланты 

и способности на великие цели. 

Например, увеличение материального достатка в семьях, злоупотребление им родителями и 

детьми, потребление жизни у некоторых подростков, зависимость от средств к существованию, 

унижение, эгоизм, склонность к обогащению без труда. 

Одним словом, существуют общегосударственные правила воспитания детей в семье, и 

родители должны ими правильно пользоваться. Если в семье царит душевный мир и согласие, если 

члены семьи заботятся друг о друге, если они могут найти основу для воспитания детей, то такая 

обстановка положительно скажется на воспитании детей и принесет им истинное счастье. своим 

детям, что приведет к развитию в нашей работе, прогрессу в нашем обществе. 

Выводы и предложения. 

Итак, если каждый родитель будет уделять внимание воспитанию своих детей, если они будут 

выполнять свои родительские обязанности, то они будут способствовать развитию общества, и в 

результате сформируется гармонично развитая личность. Развитие мира обеспечивают инновации, 

открытые человеком. Величайшим из этих открытий является семья. Ведь семья, вне зависимости от 

ее национальности или национальности, воплощает в себе саму природу этой нации, этого 

государства. В этом смысле слова Первого Президента И.А. Каримова: «Пока есть жизнь в этом 

светлом мире, есть семья. Пока есть семья, есть бесценное благословение под названием ребенок. 

Пока у вас есть ребенок, вы всегда будете жить с хорошими мечтами и стремлениями», — сказал он. 

Вот почему семья есть божественное и чудесное открытие человечества. В истории узбекской 

культуры с особым уважением упоминается роман Абдуллы Кадири «Последние дни». В ней мы 

видим классические образцы духовности, культуры, нравственно-эстетических отношений: у 

каждого члена семьи свой стиль мироощущения, принципы поведения. 

В частности, важную роль играет семейное воспитание народов Востока. Учить детей тому, 

что основой и фундаментом семейной жизни является последовательный ежедневный труд, 

проявлять особую доброту к родителям и детям, учитывая взаимозависимость поколений, знать, что 

жизнь преходяща, накапливать богатство и в конечном счете исходить из того, что род человеческий 

, своим богатством или славой, не может достигнуть превосходства над небесами, заключается во все 

времена сдерживать себя, зная, что такими своеобразными качествами и атрибутами являются 

восточные народы. Зрелая национальная духовность народов Востока в области образования всегда 

была неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей. Воспитание детей в семье, красивые 

человеческие отношения между родителями и детьми всегда интересовали всех. Если ребенок растет 

в семье на основе вековых узбекских ценностей, будущее страны будет обеспечено, особое внимание 

уделяется его воспитанию, его представлениям о счастье и блаженстве. Мы всегда должны помнить 

и быть достойными совета нашего великого предка, великого Амира Темура, который сказал своим 

детям: «Ваш священный долг — излечить страдания народа». «Вопрос воспитания духовно и 

физически гармонично развитого поколения для нас является общегосударственной, 

общегосударственной задачей. Хочу пройти», — сказал глава государства. Благодаря независимости 

в нашей стране осуществляются конкретные меры в социальной сфере по формированию здорового, 

идейно и духовно гармонично развитого поколения, что направлено на достижение такой 

стратегической цели, как воспитание гармонично развитого поколения. 
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АНАЛИЗ РОЛИ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА В ПОЛИТИКЕ 

 

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE RELIGIOUS FACTOR IN POLITICS 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу роли религиозного фактора в социуме и его влияния 

на политику. Проанализированы особенности формирования факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на современные направления и процессы в развитии общества в целом и в 

политике в частности. В свете происходящих событий, особенно в последние 2–3 месяца, на фоне 

обострения межцивилизационных противоречий вопрос «религии» (причастности к той или иной 

религиозной концессии) стал особенно актуален и востребован. 

Resume: The article is devoted to the question of the role of the religious factor in society and its 

influence on politics. The features of the formation of factors that have a direct impact on modern trends and 

processes in the development of society in general and in politics in particular are analyzed. In the light of 

the current events, especially in the last 2–3 months, against the background of the aggravation of inter-

civilizational contradictions, the issue of “religion” (involvement in a particular religious concession) has 

become especially relevant and in demand. 

Ключевые слова: религия, политология, религиозный фактор, общество, войны, терроризм, 

национальный фактор.  

Key words: religion, political science, religious factor, society, wars, terrorism, national factor. 

 

В современном мире очень важно отслеживать и понимать перспективы развития общества, 

происходящего под непрерывным давлением мировых цивилизационных процессов. В 

стремительной смене состояний внутри социума  определяются различными взаимоотношениями 

между его участниками. Это  даёт возможность каждому индивиду проявить себя, а также внести 

свой личный вклад в становление общественного строя. 

Существуют различные способы, образы и стили жизни, которые влияют на формирование 

общества определенным образом. Рассмотрим две составляющие, которые, являются рычагами 

управления формированием общественного мнения и интеграции различных групп в обществе. 

[1, с. 113]. 

Религия и политика – это основные факторы современного мира, которые на сегодняшний 

день являются главными активными парадигмами, определяющими основные настроения в 

обществе, определяющие его мировоззрение и формирование внутри него единого, а может и совсем 

разного политического мнения. Их соотношение стало одной из наиболее актуальных и острых 

проблем религиоведения, политологии, философии и других наук.  

Вопросы, связанные с этой проблемой, часто становятся объектом острых дискуссий в 

средствах массовой информации, которые оказывают заметное влияние на формирование 

общественного мнения. Специфика и характер этой взаимосвязи изменялись с развитием 

исторических эпох и социально-политической ситуации в отдельных странах и регионах. Сегодня, в 

этом сложном и противоречивом мире, связь религии и политики проявляется все в новых и новых 

формах. 

Сложно разделить влияние религии на политику или влиние политики на религию. В каждой 

стране, в свете исторического развития, роль религии в становлении того или иного государства и в 

формировании его политической направленности весьма разное. Например в таких странах как 

Морокко, Йемен, Шри-Ланка религия занимает одну из основных ролей, в которых по ее канонам 

строится государственное управление и экономика страны. В других, например странах Западной 

Европы, религия уходит на второй план и и достраивается в политический режим своего государства. 

Максимальная точка конфронтации между политикой и религией это 

войны,межнациональные конфликты, террористические акты, которые стали частым явлением в 20-
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21 веках. Причиной этому, в первую очередь, может стать время и быстрое развитие социальной 

среды. Потому что каждая цивилизация имеет свой особый характер и путь развития, который в 

свою очередь тяжело или легко адаптируется под международный уровень общественного 

развития.[2, c.224].  

Есть такая гипотеза, что на мировой арене сейчас превалируют страны, где национальный 

фактор и религиозная принадлежность, сливаясь воедино, образуют некий мощный двигатель, 

который становится главной составляющей политического механизма, поэтому и данное слияние 

имеет огромное влияние на решение каких-либо политических вопросов. По этой причине некоторые 

государства отделяют церковь от власти, чтобы дать ей свободно осуществлять свою деятельность, 

без вмешательства в политические и экономические процессы. Это позволяет церкви формировать 

собственное отношение к происходящему в обществе, а власти демократизироваться. 

Вопросы взаимовлияния религии и политики возникают практически у каждого человека, 

такой вопрос можно назвать дискуссионным, так как своё начало он берет с момента создания 

государственности: «Уже в первобытном обществе существовала взаимная поддержка жреца и 

вождя, часто эти две функции объединялись в одном лице, что способствовало процессу 

обожествления власти. Каждая новая историческая эпоха по-новому еѐ ставила и, соответственно, 

по-новому еѐ решала» [3, c. 68]. 

Научный характер проблема взаимодействия религии и политики приобрела с середины 20 

века, когда человечество открыло для себя новую ветвь научных исследований и стала углубляться в 

изучение политики и религии исходя из научных интересов. 

Фома Аквинский, один из первых представителей научного подхода, утверждал в своих 

работах, что создание государственности напрямую связано с желанием человека воссоединиться и 

создать объединение, то есть общество. И это весьма логично, потому что человек – это существо, 

которое живет и развивается в обществе. Однако, также он утверждал, что по причине того, что 

человек – это Божественный промысел - живое существо, созданное Богом, то и само стремление 

объединиться было заложено Богом. Поэтому власть – это и есть продолжение божественности:  

«Светская власть управляет внешними действиями людей, а духовная – их душами. Поскольку 

первое зависит от второго, то и духовная власть, власть церкви, выше власти светской. При этом он 

предоставляет светской власти определённую самостоятельность в решении земных проблем 

человечества» [3, с. 68]. 

 
Рис. 1. Формирование концепций понимания проблематики «Политика и религия». 

 

Рассматривая соприкосновение религии и политики можно проследить определенную 

методологическую связь политики и философии(Рис.1). В свою очередь научный подход изучения 

проблемы указывает на необходимость описания и анализа «политизации религии» [4, с. 7-10]. 

Религиозность влияет на направленность политического мышления. Также можно уверенно 

сказать, что на саму религиозность оказывает влияние не только личный выбор каждого, но и 

социальный контроль, общественное мнение. Это можно рассматривать как некий базис, который и 

формирует взаимодействие политики и религии внутри каждого человека в обществе. 

Рассмотрим подробно две страны Францию и Иран. Обе страны разного вероисповедания. Во 
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Франции достаточно светский уровень жизни и преобладает демократический настрой граждан, 

поэтому вера особо даже не предрасполагает к созданию какого-то тоталитарного государства. 

Религия там не влияет на развитие политических и экономических процессов. Совсем подругому 

дело обстоит в Иране. Иран – это страна, где большинство граждан исповедуют Ислам. В данном 

государстве в основном именно его законы влияют на проведение и установление каких-либо 

политических решений, а также влияют на экономические процессы. То есть эта страна живет по 

условиям шариата. 

Другой пример взаимодействие политики и религии Российская Федерация. В состав России 

входит множество республик с разным вероисповедание. В одних её южных республиках 

(Ингушетия, Дагестан др.) население преимущественно исповедует ислам. Этот факт влияет на 

выбор и направленность политического мышления общества. А в других южных республиках ( 

Калмыкия, Крым  и др.) религия не имеет сильного стратегического влияния на политические 

взгляды граждан.   

Таким образом, можно выдвинуть в качестве тезиса, что корреляция (взаимовлияние и 

взаимозависимость) таких двух составляющих общества – как политика и религия, будет 

существовать до тех пор, пока в самом обществе каждая из этих составляющих будет существовать и 

развиваться. 

Научные деятели выделяют уровни религиозного и политического взаимовлияния. Данных 

уровня существуют всего два : 

1. Структурное взаимовлияние; 

2. Функциональное взаимовлияние; 

Поэтому составные части политики и религии имеют тесную взаимосвязь между 

собой.(Рис.2). 

 
Рис. 2. Уровни взаимозависимости политики и религии. 

 

По большей части, на формирование и развитие политики оказывает влияние теоретический 

уровень религии, формирующийся, прежде всего, на основе текстов Священных книг: Библия, 

Коран, Авеста, Веды, Трипитака; Святого Перевода (произведения отцов христианской церкви, 

Сунна…) и других книг, которые учат вере. Теоретическая религиозность является основой 

философских, богословских, этических и социально-политических учений. [2; 448]. Поэтому она и 

имеет прямое влияние на формирование политического строя в обществе, что в дальнейшем влияет 

на путь развития общества, формирования в нем единого мнения и каких-либо подгрупп 

взаимодействия. 

Так как же можно ответить на конкретный вопрос: «Как все-таки влияют друг на друга 

политика и религия?» Его можно разделить на две составляющие: 

1. Как влияет политика на религию; 

2. Как влияет религия на политику. 

 Для начала хочется разобрать влияние политики на религию. Здесь складывается следующая 

ситуация: для политики религия – это метод идеологической борьбы, поэтому в основном ее влияние 

на религию происходит путём запрета или же подавления и ущемления религиозных прав 

индивидуума. [6; 146-156]. На мой взгляд, корректнее всего будет привести в качестве примера 

Советский Союз. В данном государстве просто было запрещено верить во что-то божественное, 
потому что это противоречило системе ценностей коммунизма. Для власти было важно заложить в 

умах людей, что сама страна и работа для процветания государства и коммунизма является основной 
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целью жизни каждого гражданина СССР. Вот это и есть яркий пример влияния политики на 

религию, потому что здесь политика доминирует над разумом человека, вытесняя оттуда 

религиозные мысли. 

Несомненно и религия влияет на политику государства в целом. Это происходит следующим 

образом: существует множество объединений, в основе которых лежат религиозные убеждения 

индивидуума и ее формы их проявления в обществе. Можно привести в пример Всемирный совет 

церквей. Это некое объединение, насчитывающее более трехсот православных и протестантских 

церквей. Буддизм представлен как Всемирный буддистский альянс, а в рядах Организации 

исламской конфедерации находится около пятидесяти мусульманских государств, которые имеют 

разное экономическое развитие и могут прибегать к политическому противоборству между собой. 

Так религиозный фактор принимается в расчет и во внешней политике крупных стран во время 

разработки соответствующих концепций и осуществления конкретных акций в мире [5, с. 243] 

Также есть очень жесткий и кровопролитный пример влияния религии на политику, который 

опять же затрагивает создание объединений. Они связаны с войнами, которые происходят на 

протяжении 80 лет в исламских государствах. Эти объединения уничтожают людей, а также 

экономику, политический строй и другие системы своего государства. Они объясняют это тем, что 

связаны с религией и в современном мире данная проблема – это проблема глобальная, и ее нужно 

решать через объединение усилий для достижения нужного результата. 

В итоге, хочется отметить, что обособленность религии и политики в обществе – это самое 

важное. Их взаимодействие – это неизбежный факт, но нельзя, чтобы одно поглощало другое. Так 

как разум и чувства должны иметь баланс, так же и в вопросе религии и политики. Это два основных 

базовых фактора, которые развивают общество с диаметрально разных точек, а поэтому для 

достижения гармонии в нем они должны взаимодействовать, сохраняя определенный баланс. 

[2, с. 448].  
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Аннотация: в работе представлен анализ имиджа Олега Тинькова на основе различных 

интервью, статей и мнений коллег, рассмотрено поведение и развитие предпринимателя.  
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Олег Юрьевич Тиньков – российский предприниматель, миллиардер. На протяжении своей 

жизни имел несколько крупных бизнесов, которые кардинально отличались друг от друга. Для него 

важно постоянно развиваться, Олег не видит смысла заниматься одним делом постоянно, поэтому 

после достижения успеха в производстве замороженных полуфабрикатов и пивоварни, он их 

продавал за огромные суммы и продолжал двигать дальше. Казалось бы, страшно бросать все и 

начинать что-то с нуля, но в одном из своих выступлений Тиньков сказал, что мы боимся каждый 

день, а жизнь коротая и хочется попробовать многое. Также Олег с детства занимался велоспортом и 

выигрывал множество соревнований, получил разряд кандидата в мастера спорта, поэтому у него 

развито чувство конкуренции и некий азарт. На протяжении всей жизни он оставался в прекрасной 

физической форме, продолжал езду на велосипедах, в 2005 году создал собственную 

профессиональную команду по велоспорту. 

Олег Тиньков не считает, что должен всем нравится, ведь он не политик и никогда не 

стремился попасть во власть. Чаще всего он говорит то, что думает, не стесняясь в выражениях, 

порой бывает даже резок и груб. Этот человек свободен в своих высказываниях и действиях. На 

многих интервью и выступлениях можно заметить, что речь бизнесмена, достаточно проста, не 

перегружена сложными терминами и метафорами. Также, в ней встречаются нецензурные 

выражения, но он не считает это чем-то особенным и запретным, ему кажется, что в некоторых 

ситуациях мат даже уметен.  

Обратим внимание на стиль в одежде Олега Тинькова. Он всегда одевался модно и со вкусом. 

В силу того, что он занимался спекуляцией, в которой одним из товаров была одежда, у него была 

возможность отбирать лучшие вещи для себя. Более того, он работал с юношеских лет и зарабатывал 

большие деньги для тех лет. То есть у Олега всегда были деньги, чтобы одеваться дорого и 

качественно. Бизнесмен свободен не только в своих выражениях, но и в одежде, он носит все, что 

ему нравиться и кажется уместным. В силу свой профессии Олег часто посещал официальные 

мероприятия, где был определенный дресс-код, поэтому чаще всего на нем можно было заметить 

брюки, пиджаки, рубашки и удобные ботинки. В повседневной жизни он носит удобную одежу, по 

типу джинсов или брюк, кардиганов или джемперов, не выделяя какой-то цвет. В его стиле 

преобладают рубашки. Тиньков не пользовался услугами стилистов, ведь у него самого получается 

удачно составлять образы и комбинировать вещи. Также раньше его можно было заметить в 

спортивной одежде, ведь он на протяжении всей жизни увлекался споротом, но из-за проблем со 

здоровьем активный образ жизни отошел на задний план.  

Олег Тиньков считает Россию страной возможностей, он любит свою родину за ее размеры, 

девушек и душу. Сравнивая время, когда он родился и настоящее, считает, что у современного 

поколения неисчерпаемое количество возможностей для развития. Свою свадьбу праздновал на озере 

Байкал. Часто посещал Камчатку, даже пытался там построить отель. 

Для Тинькова на первом месте стоит семья и является одним из мотиваторов, чтобы идти и 

что-то делать, а не оставаться лежать в постели. У Олега одна жена, которая также является ему 
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верным другом – Рина Валентиновна Восман, с ней он знаком с 1989 года. Свадьбу они сыграли 

лишь в 2009 году. Тиньков говорит: «Жена для бизнесмена — это невероятно важно. Мужчина 

может творить, когда у него есть надежный тыл. Зная, что дома все хорошо и его ждут, он может 

выходить из дома и воевать». У супругов трое детей. Каждому из них Олег обеспечил образование за 

границей, потому что считает, что система образования в России недостаточно развита. В период 

болезни семья сильно поддерживала бизнесмена. Все близкие приехали к нему в Берлин, бросив свои 

повседневные дела. Младший сын Роман две недели занимался волонтёрством в больнице, где лежал 

папа, чтобы быть ближе к нему. 

Работа для Олега Тинькова равна отдыху. В одном из интервью он сказал, что от работы он 

получает удовольствие, поэтому не ждет, когда на часах высветиться 18:00, чтобы скорее пойти 

домой. Также на отдыхе он старается включаться в работу и общаться с коллегами. Более того, он 

считает, что во время выходных дней может приходить больше новых мыслей, чем в обычные будни, 

так как мозг не так загружен и способен генерировать свежие идеи. С сотрудниками Олег, как и в 

жизни, бывает субъективен и резок. Высказался, что не любит толстых людей, считает их ленивыми, 

ведь они даже в физическую форму себя привести не могут, поэтому не желает таких принимать на 

работу или делать с ними бизнес, но несмотря на это не ставит какие-либо рамки для рекрутеров на 

найм. Тиньков любил, чтобы сотрудники продуктивно работали, но и в тоже время хорошо 

отдыхали. Однажды, когда «Банк Тинькофф» еще был не таким большим и находился в одном 

офисе, Олег в преддверии нового года нарядился в деда мороза и ходил, раздавал сотрудникам 

приятные бонусы. 

Олега Тинькова поистине можно считать инноватором.  Он один из первых, кто использовал 

шоковую заморозку на производстве пельменей «Дарья». Создал свою пивоварню, а рядом ресторан, 

где посетители могли наблюдать за процессом изготовления алкоголя. Все бизнесы, которые были у 

Олега Тинькова, постепенно умирали у новых владельцев. Основал «Банк Тинькофф» без 

физических офисов, при этом максимально удобный для клиентов. Первый создал мобильное 

приложение, в котором можно было совершать разные действия с деньгами, то есть переводить или 

что-то оплачивать. На него стали равняться крупные банки России. За небольшой период времени у 

Олега удалось создать стабильный банк, который попал в топ надежных банков России, а и со 

временем он вошел в состав системообразующих банков страны.  
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Аннотация.: В статье представлено рассмотрение политического имиджа как средства 

формирования образа российской политико-управленческой элиты. Представление о политике 

Марии Захаровой формируется в основном на созданных средствами массовой информации 

символических образах о ней.  

Annotation: The article presents the consideration of the political image as a means of forming the 
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mainly on the symbolic images created by the media about her. 
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элита. 

Key words: image, imageology, electorate, politics, political and administrative elite. 

 

Исследование феномена имиджа и репутации представляет значительный интерес у 

исследователей. Имидж в научном анализе представлен в основном в трудах Г. Почепцова, Л. 

Данильчук, В. Шепеля, О. Змановской, О. Холода, Е. Галумова, М. Головатого, В. Бебика, В. 

Горбатенко, Г. Дидух, С .Денисюк, Л. Кочубей, О. Жмырикова, Н. Ликарчук, С. Телешуна, Л. 

Трофименко. Как отмечает ученый Г. Почепцов, «имидж – это знаковый заменитель, отражающий 

основные черты портрета человека. Имидж информативный, он сообщает об определенной 

совокупности признаков, присущих объекту. Причем эти признаки могут быть объективно или 

произвольно приписываться объекту создателя имиджа» (Барна, 2007: 19). Вопросы политической 

имиджологии исследовали также В. Н. Волошинова, Б. А. Грушина, Р. М. Блакер, Ш. А. 

Надиришвили, Е. Канетти, И. Г. Онищенко, Л. А. Кулишова, Е. С. Оридороги , В. И. Татенко, А. А. 

Романова. 

С утверждением демократических институтов власти и свободных выборов стал применяться 

в практической плоскости феномен политического имиджа. Поскольку формирование власти стало 

прямо пропорционально зависеть от восприятия его деятельности избирателями. Понятие 

«политический имидж — это «аналог политического объекта (человека, партии или идеи) в 

виртуальном поле». 

В физическом поле реальный человек проявляется по одним признакам, по другим признакам 

в информационном поле, тогда как в виртуальном поле человек имеет другие отличительные 

характеристики. Примером может служить то, что кандидат в мэры представляет себя как 

«хозяйственника», а не как «политика», тем самым отвечая ожиданиям электората. То есть, в 

физическом пространстве мэр-хозяйственник должен появляться на фоне новостроек, тем самым 

перенося характеристики с физического поля на сам политический объект. Это закрепляет в 
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массовом сознании населения необходимые имиджевые характеристики. 

Задачей политического имиджа является осуществление эмоционально психологического 

воздействия на избирателей и населения с целью популяризации личности средствами политической 

рекламы. Представление населения о политике в большинстве своем формируется не на 

непосредственных контактах с ним, а на сформированных средствами массовой информации 

символических представлениях о нем. Поэтому стиль политика является принципиальной 

составляющей его профессиональной политической деятельности. 

Политик является эмблемой, на поведение которого формируется реакция населения. 

Политический имидж включает такие характеристики индивида как личные черты, организаторские 

и управленческие способности, приближенность к электорату, ближайшее неформальное окружение 

и восхищение. Политический имидж является положительным явлением, приближающим политика к 

избирателям, заставляя его соответствовать представлениям масс и учитывать настроения населения. 

Политик Мария Захарова в данном процессе является символом. Мария Владимировна 

Захарова – первая женщина в истории России, занявшая должность директора департамента 

информации и печати МИД России, в июне 2020-го ей присвоен высший дипломатический ранг. 

Биография Марии Захаровой вызывает интерес, так как медийная личность привнесла струю свежего 

воздуха в консервативное ведомство своими острыми неформальными суждениями, заявлениями в 

соцсетях. Перемены не остались незамеченными СМИ иностранных государств. 

Мария Владимировна родилась в семье дипломата и искусствоведа, детство провела в Китае, 

где работал ее отец. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО, с 1998 года 

начала свою успешную карьеру: сначала как сотрудник редакции журнала «Дипломатический 

вестник» МИД России, позже перешла на работу в Департамент информации и печати МИДа. 

Моделированием образов или имиджей занимается такая наука как имиджелогия. 

Современная политика носит персонифицированный характер, где в основном проходит борьба 

имиджей. Рассмотрим особенностей формирования и практического применения политического 

имиджа современной политико-управленческой элиты в России на примере Марии Захаровой. 

Когда человек вступает во взаимодействие с другими людьми, его внешность – это первое, 

что оценивает аудитория, затем о нем начинают судить по его словам и поступкам.  В одежде М. 

Захарова предпочитает элегантный официальный стиль. Обычно это платья или строгие костюмы с 

юбками черного цвета (юбки могут быть ярких цветов: ярко-синий, красный, фиолетовый, бордовый, 

цвет фуксия). Носит каблуки. Не любит лишних деталей в одежде и украшениях. В начале карьеры 

М. Захарова собирала волосы в простые небрежные пучки, отдельные пряди выбивались из общей 

причёски, затем она подстриглась под каре. Далее дипломат сменила имидж: стала яркой 

блондинкой, появилась пушистая чёлка, после смены имиджа политик носит волосы распущенными. 

Макияж М. Захаровой обычно не очень аккуратен, даже небрежен; в образе акцент сделан на глазах 

и яркой помаде темно-бордовых и красных оттенков. Такие акценты на контрасте с цветом волос 

позволяют увидеть не женщину-блондинку, а достаточно уверенного в себе политика, интеллектуала 

и бойца. 

Захарова во время выступлений смотрит на аудиторию, если это брифинг, или на собеседника 

во время интервью, что говорит важности сообщаемой информации и уверенности. Дипломата 

отличает прямая осанка, что также свидетельствует о решительности, прямолинейности и добавляет 

ей привлекательности. 

Рассматривая языковой портрет политической персоны, можно отметить, что Мария Захарова, 

использует неформальный и разговорный стиль в общении; при этом она часто апеллирует к 

собственным чувствам и страданиям, применяя риторику раскаяния. Базовыми факторами 

формирования политического имиджа выступают как «духовное», так и «материальное». Символизм 

политической персоны Марии Захаровой состоит в том, что политика превратилась в театральное 

представление. Феноменом Марии Захаровой является ее репрезентация как официального 

представителя МИД эпохи постдемократии. Отдельное внимание уделяется освещению 

особенностей современных технологий формирования имиджа в политике. 

Политический имидж российской политико-управленческой элиты в основном формируют 

средства массовой информации, с помощью которых общество и знакомится с политическими 

портретами отечественных политиков. Мария Захарова является активным пользователем 

социальных сетей, ведёт свой личный телеграмм-канал, в котором публикует актуальные события и 

личные позиции по их поводу. В зарубежных СМИ Мария Захарова известна как «русская Джен 
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Псаки» или «сексуальное оружие Путина» 

Частью создания политического имиджа являются языковые портреты, как определенные 

языковые привычки и узнавание приемов Марии Захаровой:  

1) неформальный и разговорный стиль в общении, не использует красивых эпитетов и 

метафор, не включает пафос, ничего конкретного не обещает, но хочет «что-то изменить»; 

2) прием утверждения через отрицание, прием апелляции к собственным чувствам, 

страданиям, проникнутые эмоциями и пафосом метафоры, наиболее часто употребляемые слова 

«слезы» и «страдание» как риторика раскаяния, утверждение себя через отрицание действующей 

власти.  

3) П. Порошенко – любовь к словам «великий», «решительный», «решительность», 

значительное использование цитат и ссылок к литературным и другим текстам, любовь к деталям, 

многословие, смысловые повторы, риторические вопросы, обращение к виртуальному собеседнику. 

 Российских граждан в портрете политической персона в лице Марии Захаровой интересуют 

такие качества как порядочность, честность, образованность, доброта/человечность, решительность, 

обязательность, бескорыстие, ум, энергичность, настойчивость, принципиальность, открытость. В 

профессиональном аспекте это деловитость, трудоспособность и компетентность. В социальном 

аспекте важной особенностью является забота о людях. 

Марии Захаровой часто пытается получить власть, используя манипуляционные технологии. 

Однако, как показывает практика, попытки грубой манипуляции общественным мнением могут дать 

обратный результат. Особенно сейчас, когда доверие населения к властным структурам и 

политическим институтам резко снизилось. Сегодня, в условиях нестабильной системы ценностей, 

население часто сталкивается с так называемым «черным пиаром».  Манипуляционные технологии 

остаются действенными не случайно, поскольку многочисленные исследования избирательного 

поведения доказывают, что львиная доля электората подлежит внушению, имеет склонность 

находиться под влиянием гипнотического действия веры в чудодейственные возможности 

политических сил. Политик Мария Захарова является цементом, скрепляющим людей в едином 

порыве, придающим смысл интеграции избирательных ориентаций в коллективное движение. К тому 

же, Мария Захарова, если говорить об агрессивной составляющей проявлений её  политического 

поведения, – это личность, умеющая оказывать постоянное психологическое давление на людей (по 

крайней мере в форме латентного, внутренне ощутимого избирателями нападения), имеет 

решительность, демонстрирует метафорическую угрозу как возможность потенциальной действия. 

При этом реальной угрозы может и не быть, есть только ее имитация.  

Однако, даже с активным использованием СМИ харизматичный тип лидера национально-

государственного уровня, являющийся воплощением и символическим центром политической 

системы, сосредоточивающий формальные и неформальные линии руководства в единое целое, в 

лице Марии Захаровой, выражен слабо. Хотя власть в России личностно окрашена, пока нет такого 

политика, включая и Марию Захарову, который имел бы высокую поддержку во всех регионах, 

среди разных социальных групп и политических организаций. 
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ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ НА ПРИМЕРЕ СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

 

TOTALITAR REGIMES ON THE EXAMPLE OF THE USSR AND NAZI GERMANY 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие термина «тоталитарный режим», 

рассматриваются политические режимы и системы СССР и нацистской Германии. Сравнение и 

различие политики, проводимой в этих странах. 

Annotation. The article discusses the concept of the term "totalitarian regime", examines the 

political regimes and systems of the USSR and Nazi Germany. Comparison and difference between the 

policies pursued in these countries. 

Ключевые слова: режим, система, политический, тоталитарный, демократия, власть, 
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Целью исследования является определение основных направлений ведения политики и 

экономики в режиме тоталитарной установки власти.  

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

 Определить, что такое тоталитарный режим в своем понимании; 

 показать конкретные примеры тоталитарных систем на основе ранее существующих 

государств 

 определить основные признаки схожести и различия ведения политики в 

вышеуказанных странах. 

Давайте начнем с обсуждения типов политических режимов, которые мы будем 

рассматривать далее позже. 

  Недемократическую политическую систему принято делить на тоталитаризм и авторитаризм. 

  Тоталитарная политическая система зародилась в 20 веке, но концепция тоталитаризма была 

включена в большинство утопических моделей общественного устройства, отстаиваемых 

политическими мыслителями разных эпох, начавшихся еще в античные времена. 

 Формировалось понятие тоталитаризма изначально всего на анализе политических систем 

социалистических стран, фашистских систем Италии и Германии.  Но правомерность правильного 

использования этой теории для объяснения особенностей различных политических систем, 

привлеченных к тоталитаризму после исключения и относительной либерализации фашистского и 

нацистского режимов в социалистических странах, ставится под сомнение. 

  Неудивительно, что тоталитаризм логичнее интерпретировать как некое нормативное 

понятие, которое находит более или менее практическое воплощение в политических движениях и 

реальной политической системе.  В данном понятии холистизм представляет собой некую целостную 

социальную систему, которая следует революционной социальной утопии, и не оставляет места для 

индивидуальной свободы, стремления к всесторонней организации общества и полному контролю 

над личностью со стороны аппарата власти, характеризуется коренным преобразованием личности.  

  Тоталитаризм имеет несколько характеристик. 
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  Идет идеологизация всей общественной жизни под монопольным контролем «единственно 

истинной» идеологии (классовой, расовой, националистической), жестокий гнет оппозиции. 

  Доминирование достаточно высокоцентрализованного политического движения, 

возглавляемого тоталитарными партиями.  Эта партия растет вместе с нацией (государством) (так 

называемое «партийное государство») и концентрирует всю свою власть на обществе.  

Монополистическая партия лежит в основе всей политической системы. 

  Запрещение любой политической оппозиции.  Правящая практически полностью партия 

контролирует создание и функционирование государственных институтов. 

  Целенаправленно идет формирование комплексной системы пропаганды и беспорядков, 

полное манипулирование общественным сознанием с помощью формальной групповой демократии, 

мобилизации и мобилизационного участия (выборы, демонстрации и т.п.), единые идеи 

закладываются в политическом сознании власти и народа. 

  Доминирование монопольного государства над экономикой, средствами массовой 

информации, культурой, религией и т.п. 

  Превосходство в управлении методами насилия, принуждения и терроризма.  Наличие 

достаточно весомых инструментов социального контроля и принуждения (службы безопасности, 

военные, полиция и т.п.).  Наверное достаточно корректно даже будет сказать, что слепая вера и 

страх — главные ресурсы тоталитарного правительства. 

  Возникновение тоталитарных режимов само по себе имело несколько предпосылок.  Одни из 

часто встречающихся являются слабость демократического строя и сложность в переходе некоторых 

стран к индустриальному этапу развития общества в результате быстрого разрушения 

доиндустриальных социальных структур.    Однако их успешное применение тоталитарными силами 

было возможно только в чрезвычайных ситуациях, близких к национальной катастрофе.  Это были 

Первая мировая война, после которой последовал серьезный мировой экономический кризис в конце 

20-х годов.  Во власти тоталитарных сил как правило находятся страны, наиболее сильно 

пострадавшие от исторических катаклизмов. 

  Тоталитарные режимы можно разделить на коммунизм, фашизм и нацизм в зависимости от 

особенностей господствующей идеологии и политической практики. 

  Коммунизм (корректнее социализм) исторически стал первой классической формой 

тоталитаризма.  В них в наиболее полном виде представлены характеристики тоталитаризма.  Но так 

же надо учитывать, что коммунизм сам по себе родился из давней мечты человечества о 

общественном равенстве, социальной справедливости и разумно организованной общественной 

жизни.  Коммунистическая идеология содержит гуманные и общечеловеческие ценности.  С 

середины 1950-х годов администрация была либерализована и редко прибегала к 

широкомасштабным репрессиям. 

  Фашистское правительство впервые было установлено в Италии в 1922 г.  В нем не нашли 

полного выражения черты тоталитаризма.  В государстве свои влиятельные позиции сохраняли 

короли, аристократы, офицерский корпус и церкви.  Итальянский фашизм провозглашал своей целью 

скорее не в фундаментальном построении нового общества или общественного строя, а в 

возрождении итальянского государства и величия Римской империи, в установлении порядка и 

твердой государственной власти. 

  Национал-социализм как подлинная политическая и социальная система была установлена в 

Германии в 1933 году.  Это высоко интегрированный тоталитарный режим, многое заимствующий у 

советского коммунизма. Главной целью провозглашенного им мирового господства арийской расы 

был для него геноцид на оккупированных народах и территориях с целью крайней милитаризации и 

неограниченной военной экспансии. 

  Поэтому основными отличиями основных разновидностей тоталитаризма являются их цели 

(коммунизм, возрождение империи, мировое господство арийской расы) и социальные предпочтения 

(рабочий класс, потомки римлян, немецкие граждане). 

  Нужно иметь в виду, что тоталитаризм — это не просто особая диктаторская политическая 

система.  Тоталитаризм, как некое желание или тенденция к всеобщей организации жизни общества 

может возникнуть даже в странах с демократическим строем для улучшения этой самой демократии. 

Обращаясь к работам Р. Арона, который после анализа данной идеологии и страха, который 

ей сопутствует, задался вопросом «Что такое феномен тоталитаризма?». Как и во многих социальных 

явлениях были выделены некоторые свойства и характеристики, которые могут помочь подчеркнуть 
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факты различных интерпретаций тоталитаризма: 

1. “Тоталитаризм возникает в режиме, предоставляющем какой-то одной партии монопольное 

право на политическую деятельность.” [1] 

2. “Эта партия имеет на вооружении (или в качестве знамени) идеологию, которой она 

придает статус единственного авторитета, а в дальнейшем — и официальной государственной 

истины.” [2] 

3. “Для распространения официальной истины государство наделяет себя исключительным 

правом на силовое воздействие и на средства убеждения. Государство и его представители руководят 

всеми средствами массовой информации — радио, телевидением, печатью.” [3] 

4. “Большинство видов экономической и профессиональной деятельности находится в 

подчинении государства и становится его частью. Поскольку государство неотделимо от своей 

идеологии, то почти на все виды деятельности накладывает свой отпечаток официальная истина.” [4] 

5. “В связи с тем, что любая деятельность стала государственной и подчиненной идеологии, 

любое прегрешение в хозяйственной или профессиональной сфере сразу же превращается в 

прегрешение идеологическое. Результат — политизация, идеологизация всех возможных 

прегрешений отдельного человека и, как заключительный аккорд, террор, одновременно 

полицейский и идеологический.” [5] 

  В 1920-х и 1930-х годах во многих странах Европы и мира установились тоталитарные 

режимы.  Особенностью советской и фашистской тоталитарной системы является тот факт, что ими 

было охвачено достаточно большое количество людей.  Даже несмотря на определенные различия в 

их ведущих целях, они принесли в жертву своим политическим и национальным амбициям огромное 

количество людей.  Тоталитарный режим первой половины ХХ века имел некоторое количество 

схожих характеристик. 

  1. “Социальная основа — агрессивное массовое движение представителей господствующего 

класса.” [6] 

  2. “Национальная организация — «универсальное государство», продолжающее 

контролировать все аспекты общественной и частной жизни.” [7]  

  3. “Политическая партия — одна большая политическая партия, господствующая во всех 

сферах жизни общества.” [8] 

  4. “Оппозиционные движения отвергаются и подавляются.” [9] 

  5. “Ключевые юридические позиции. Запрещено все, что не разрешено действующим 

законодательством.” [10] 

  6. “Права и свободы человека. Несмотря на то, что они провозглашены в Основном законе, 

национальные интересы имеют приоритет над индивидуальными правами и свободами.” [11] 

  7. “Идеализм — превосходство одной официальной идеологии.” [12] 

  8. “Экономика—Преимущества в военном направлении крупных производств.  

Централизованное управление и строгая дисциплина.” [13] 

  Сходства с тоталитарной системой включают широко распространенное использование 

насилия для борьбы с демократией за ее собственные политические притязания.  Раздутое развитие 

репрессивной техники, постоянный поиск и ликвидация действующей администрации, власти и 

противников администрации.  Есть сходства в продвижении лидерства, доведенного до уровня 

«поклонения индивидуальности». 

  Фундаментальные различия между нацистской Германией и советской политической 

системой 

  Традиционная типология политической теории помещает фашизм и коммунизм на границу 

политического спектра.  Это привело к их непримиримому конфликту из-за патологической 

несовместимости их идеализма.  Исходя из неизбежности конфликта, существует последовательная 

ветвь деления политических позиций по следующим направлениям: 

  1. Национальная политика: 

  Интернационализм.  (Советский Союз) 

  национализм.  (Германия) 

  2. Социальный прогресс: 

  Классовая борьба.  (Советский Союз) 

  Превосходство национальной расы.  (Германия) 

  3. Философия: 
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  Диалектический материализм.  (Советский Союз) 

  Субъективный идеализм.  (Германия) 

4. Поддержка: 

  класс.  (Советский Союз) 

  Нация, раса.  (Германия) 

  5. Теоретические предположения. 

  Прибавочная стоимость, классовая борьба.  (Советский Союз) 

  «Кровная связь», «чистота расы».  (Германия) 

  6. Экономическая база: 

  Частная собственность была упразднена и полностью господствовала в народном хозяйстве.  

(Советский Союз) 

  Частная собственность сочеталась с мощным государственным сектором.  (Германия) 

Конечно, подытожив, можно сказать, что сравнивать политические режимы СССР, фашизма в 

Италии и нацизма в Германии это возможно не совсем корректно, но для объяснения примеров 

феномена тоталитаризма для многих ассоциативный ряд проводится именно с этими государствами. 

Тоталитаризм собрал в себе большое количество сложных для восприятия факторов. Пропагандируя 

подобные режимы, главы таких государств говорят о заботе, желании помочь и защитить свой народ. 

Но нередко (как и было сказано выше), подобные меры приводили к репрессиям, а в самых 

страшных случаях и к геноциду других наций. Что в конечном итоге играло красками полными 

противоречиями.  
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АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ЛИЧНОСТИ 

ЕКАТЕРИНЫ ШУЛЬМАН  

 

ANALYSIS OF VERBAL AND NON-VERBAL ASPECTS OF EKATERINA SHULMAN'S 

PERSONALITY 

 

Аннотация. В статье представлена аналитика и характеристика имиджа Екатерины 

Михайловны Шульман, его личностного стиля на основе интервью, публичных выступлений и ее 

деятельности в Интернете. 

Annotation. The article presents an analysis and characterization of the image of Ekaterina 

Mikhailovna Shulman, his personal style based on interviews, public speaking and her activities on the 

Internet. 

Ключевые слова: медиа, стиль речи, социокультурные особенности. 

Key words: media, speech style, sociocultural features. 

 

Эта публичная личность входит в топ самых известных политологов России, является 

публицистом, блогером, ведущей на радиостанции "Эхо Москвы", любящей женой и заботливой 

мамой троих детей. 

Вы не поверите, но это все про одну талантливую даму - Екатерину Шульман. Именно ее 

образ возникает в голове многих людей, когда заходит речь о женщинах в политике.  

Екатерина Великая в наших реалиях. 

О детстве нашей героини известно немного. Она родилась в Туле 19 августа 1978 года, 

окончила школу с серебряной медалью. 

Свой карьерный путь Екатерина начала в родном городе, где она состояла в штате 

Управления общей политики города. По прошествии трех лет она перебралась в Москву, чтобы 

попробовать себя в роли помощника депутата. 

В 2013 году политолог защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политические 

институты, процессы и технологии», после чего стала преподавателем.  В то же время начала 

активно вести соц. сети, публиковаться в политических журналах и организовывать разнообразные 

проекты, чем живет и по сей день.  

Одним из самых интересных, на мой взгляд, событий в ее карьере стала работа в 

резидентском Совете по правам человека. К сожалению, пробыла она там не так много, с декабря 

2018 года по октябрь 2019. Причиной этому стали откровенно либеральные политические взгляды 

нашей героини, а также неоднократное участие в делах, возбужденных по политическим мотивам.  

После исключения из Совета, Екатерина Шульман углубилась в работу над своими 

собственными проектами, решив распространять политику в массы. 

Шульман крайне активна в социальных сетях уже около пятнадцати лет (в 2004 году начала 

вести "Живой журнал", а позже освоилась на таких площадках, как Facebook, Telegram, YouTube и 

Twitter). 

Приятная манера общения, как глава в психологии «общение и доверие». 

Она быстро полюбилась зрителям благодаря ее складной и понятной даже обывателям речи. 
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Главный феномен Екатерины Михайловны Шульман можно описать тремя словами – сложное 

простым языком. Речь ее насыщенная, эрудированная и с высоким темпом. Екатерина изъясняется 

научным языком, отдавая предпочтение фактам. Предложения сформулированы правильно, а 

повествование логично, потому у слушателя не возникает проблем с усвоением информации. Понять 

и уловить ход ее мыслей очень легко. Несмотря на правильный спич, политолог разговаривает без 

лишних пауз, ее речь активна и жива.  

Одной из основных фишек речи Екатерины Михайловны является любовь к созданию новых 

слов и высокий уровень эрудиции и грамотности дает ей делать это правильно. Даже 

квалифицированные педагоги и филологи признаю ее талант к сочинительству.  

Екатерина склонна к жестикуляции и яркой мимике во время разговора, что делает ее речь 

еще более живой и открытой.  

Любовь к литературе, о которой она не раз упоминала на интервью, помогает ей 

разговаривать приятно - разнообразно, без паразитических слов и запинок. Манеру ее речи можно 

охарактеризовать, как вежливо-интеллигентную, но она очень харизматично говорит и любит 

«остренько» пошутить. 

Своя среди чужих. 

Екатерина Шульман быстро завоевала свою публику в медиа-пространстве, став одной из 

ключевых политических персон на данном поприще. 

Если вы однажды наткнетесь на ее канал на просторах интернета – вы останетесь с ней 

навсегда. Политолог пленит вас своей умиротворяющей улыбкой и так важной иногда фразой «все 

будет хорошо».   

Мы уже говорили о лаконичной и приятной манере женщины говорить. Говорить о сложном 

просто, о тяжелом легко и с юмором и этим располагать к себе собеседника.  

Екатерина сильно выделяется на фоне других политических ораторов, в основном 

выбирающих нарочито саркастичный, либо нагнетающий и агрессивный способ подачи информации.  

На ее YouTube канале, на данный момент основной площадке ее деятельности, присутствует 

атмосфера уюта и принятия. Помимо роликов на острые темы и лекций с политическим 

содержанием, мы можем найти много рублик на обыденные и отдаленные от ее основной 

деятельности темы. Шестьдесят два видео на момент написания текста в плейлисте под названием 

«Неполитическое» помогут вам посмотреть на блогера с другой стороны.  

Екатерина чаще всего снимает на своей кухне, укутывается в пестрый платок и под чашку чая 

вместе с оператором обсуждает новинки фильмов, делает рецензии на книги и детские мультики, 

сравнивая себя и своего оператора с героями произведений. Все это превращает журналистку из 

недостигаемой иконы политической интеллигенции в обычную женщину, похожую на нас всех. А 

люди тянутся к похожим на них самих.  

Но не всегда ее известность распространялась на обычных пользователей социальных сетей. 

Все началось с информационных сообществ, где ее имя иногда могло вскользь появиться в постах 

или же мемах, приобретающих популярность шутках. Точек соприкосновения с обществом 

становилось все больше и больше.  

Молодежи Екатерина Шульман полюбилась, когда поддержала индустрию компьютерных игр 

в трудный период, когда многие известные политические личности нашли причастность игр к 

недавними массовыми расстрелами в США.  

        "Вообще, как известно социальным наукам, компьютерные игры - великий фактор 

снижения преступности, особенно молодежной. Вот есть обывательская логика, согласно которой 

так называемые жестокие игры провоцируют насилие реальное - насмотрелся, настрелялся и пошел 

на улицу. В действительности же происходит ровно противоположное, и мы это уже знаем на 

достаточно больших цифрах, данных из разных стран мира. Люди, которые играют в игры, не 

совершают преступлений. Они не только по улицам не болтаются, но даже и дома у себя не шумят с 

23-х до 6-ти". – Екатерина Шульман в эфире радио «Спутник».  

 И новую часть "Мстителей" в Facebook прокомментировала (за что и получила от фанатов 

вселенной Marvel громкое прозвище - Екатерина Великая), и выпускает политологический разбор 

«Смешариков», проанализировав персонажей и композитную Россию, в которой те живут. 

 И вот, Шульман уже знают и любят. За то, что она – такой же человек, как и мы. Со своими 

интересами, с личной жизнью и без лишних формальностей. 

«Настоящая слава пришла ко мне, когда в эфире радио «Спутник» ведущий внезапно меня 
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спросил, надо ли ограничивать доступ к жестоким играм, потому что кто-то опять сказал, мол, 

настреляются в стрелялки, а потом идут на улицу и там стреляют. Тут я, естественно, сказала, что 

данные науки говорят об обратном, и всё с точностью до наоборот. 

После этого, видимо, могучее сообщество геймеров преисполнилось признательности ко мне. 

Стало делать со мной весёлые картинки, мотиваторы, демотиваторы, писать мне лично — если бы вы 

знали, сколько народу мне написало «спасибо вам». Они, видимо, не слышат доброго слова ни от 

кого!» -  рассказала Шульман во время стрима в YouTube-канале MackNack. 

Личная жизнь на просторах интернета. 

Это удивительно, но несмотря на то, что социальные сети – это основное место обитания 

нашей героини сегодняшней статьи, найти ее страничку в Instagram не представляется возможным, 

но несколько активных профилей ведут ее фанаты. Екатерина Шульман ведет социальные сети с 

целью высказаться на счет волнующих ее тем, а не для того, чтобы похвастаться яркими 

фотографиями с места отдыха. YouTube, Telegram, Twitter – это все площадки, где она проявляет 

себя, как политолог, иногда отпуская свой поток мыслей и слов на некоторые отдаленные темы.  

Гармония стиля. 

В мире обманчивых стандартов красоты мы привыкли искать себе некоторый «идеал», к 

которому мы будем идти, словно за полярной звездой. Так вот, должен ли наша икона стиля быть 

хороша лишь внешне? Или же нам свойственно считать иконами тех, кто является таковыми не 

только в стиле? Если мы загуглим, кого же люди считают своими кумирами в мире моды и чьей 

внешностью они восхищались, то мы получим достаточно банальный ответ – Одри Хепберн, 

принцесса Диана и Кейт Миддлтон. И казалось бы, при чем здесь Екатерина Шульман. 

Я убеждена, что имена этих женщин находились в этом ТОПе потому, что они были 

талантливы во многом. Они были привлекательны снаружи столько же, сколько и внутри.  

Элегантность в простоте – вот, как можно охарактеризовать Екатерину. 

Как мы уже успели понять, простота – часть образа Екатерины Михайловны. Она редко 

выбирает броские элементы одежды или яркие акценты, отдавая предпочтения приглушенным и 

спокойным цветам. Политолог выбирает для своих костюмов классический крой, сдержанные 

прически и минимум макияжа.  

Ногти женщины всегда ухожены, но она не носит дизайн. Также Екатерина не красит волосы, 

выбирая благородную седину и аккуратный пучок на голове.  

Строгость в одежде и редкое (но меткое!) использование ярких тонов одежды подчеркивают 

серьёзность этой женщины, которое, к слову, идеально сочетается с ее харизмой и хорошим 

чувством юмора.   

В сети люди зачастую восхищаются привлекательностью и аристократичностью политолога в 

своих постах или рисунках. Ее внешность приятна глазу. Даже Оксимирон, пусть и не особо 

тактично, но подметил в своей песне «Агент» внешний вид Шульман: 

«Знай Джей Ло – тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем 

Екатерина Шульман». 

Заключение. 

Подведя итоги, мы можем утверждать, что Екатерина становится все популярнее в 

социальных сетях. Ее приглашают на интервью, она берет награду «Женщина года», ее обсуждают 

на различных интернет-площадках. 

Политолог взрастила любовь к политологии множества людей и стала кумиром для нового 

поколения и причиной изучать такую интересную науку, как политология. Она голос нашего народа, 

очень часто рискует, высказывая оппозиционные мысли. 

 Без нее невозможно представить сферу социальной политологии 21 века, ставшую надеждой 

для многих людей.  

Екатерина умна и логична, за ней интересно следить и мы с удовольствием продолжим делать 

и дальше. Остается только сказать ей спасибо за всю ее деятельность и пожелать успехов в 

дальнейших проектах, образовывающих население нашей страны. 
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Аннотация. В статье представлена аналитика и характеристика имиджа Лаврова Сергея 

Викторовича, его личностного стиля на основе международных переговоров, интервью, публичных 

выступлений и мнении коллег, журналистов, а также зарубежных дипломатов. 

Annotation. The article presents an analysis and characterization of the image of Sergei Viktorovich 

Lavrov, his personal style based on international negotiations, interviews, public speeches and the opinion of 

colleagues, journalists, and foreign diplomats. 

Ключевые слова: переговоры, личностный стиль, социокультурные особенности. 

Key words: negotiations, personal style, socio-cultural features. 

 

Я думаю, в России нет такого человека, который не знал бы, кто такой Сергей Викторович 

Лавров – министр иностранных дел, дипломат и полномочный посол Российской Федерации. На 

сегодняшний день он входит в тройку самых эффективных дипломатов, а также, по мнению 

экспертов, является неоспоримым авторитетом на международной политической арене.  

Он родился в Москве 1 марта 1950 года, окончил Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) МИД СССР, овладел тремя языками, а именно английским, 

французским и сингальским, и, по сути, уже с 1972 года полностью связал свою жизнь с 

деятельностью в Министерстве иностранных дел сначала СССР, а потом уже и Российской 

Федерации. Вплоть до 1976 года Лавров занимал должность атташе, будучи на стажировке в 

посольстве СССР в Шри-Ланка.  

Сергей Викторович Лавров – человек с огромным опытом за спиной. Если говорить предельно 

кратко о его насыщенной карьере, то имеет место указать, что почти все 1980‐е гг. он работал в Нью-

Йорке при ООН первым секретарём, советником и старшим советником Постоянного 

Представительства Советского Союза. Как сообщается в общедоступных источниках, в конце 80‐х и 

начале 90‐х гг. он был Первым заместителем начальника Управления экономических организаций, а 

позже – начальником этого управления; до 1991 г. – член КПСС. 

 «В 1992 г. – директор Департамента международных организаций и глобальных проблем 

МИД России, в том же году заместитель Министра иностранных дел России; с марта 1993 г. – 

заместитель председателя Межведомственной комиссии по участию Российской Федерации в 

международных организациях системы ООН, с ноября 1993 г. – сопредседатель Межведомственной 

комиссии по координации участия Российской Федерации в миротворческой деятельности. С 1994 

по 2004 г. – Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности 

ООН. В 2004 году –  министр иностранных дел России. В начале 2010 г. – член правительственной 

комиссии по интеграции и экономическому развитию», - также пишут в общедоступных источниках 

и на форумах.  

Большая часть населения нашей страны воспринимает Сергея Викторовича Лаврова как 

человека, который отлично разбирается в политических делах, делает акцент на собственные 
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ресурсы России и поддерживает нынешний курс правительства. Он видится людям человеком хоть и 

жёсткого порядка, но спокойным и рассудительным, тем, у кого всегда имеется своя точка зрения 

касательно любого вопроса, человеком, который больше открыт для общения.  

Эксперты отмечают, что тип характера у Лаврова выглядит гармонически целым, ведь в 

противном случае ему было бы весьма затруднительно представлять страну на международной арене 

с проблемой внутреннего противоречия. Я согласна с данным мнением и считаю, что Сергею 

Викторовичу присущи решительность, настойчивость, уверенность в себе, а также 

дисциплинированность. Всё перечисленное является неотъемлемыми чертами его характера, они 

чётко прослеживаются во время любого отстаивания российской точки зрения по различным 

вопросам. В каждом интервью мысль министра иностранных дел всегда звучит целостно и 

последовательно, что является крайне важным, как минимум, для восприятия информации, в любом 

публичном выступлении в его голосе чётко можно услышать твёрдость, уверенность в том, что этот 

человек доведёт до конца любое начатое дело. Он не только предлагает свою точку зрения, но и 

зачастую убеждает в её правильности.  

При просмотре его интервью и прочих выступлений я обратила внимание, что Лавров всегда 

спокоен, а на его лице вечная мимика уверенности, все движения координированные, но в моменты, 

когда ему задаются сложные или неудобные вопросы, он немного двигает всем телом. Однако стоит 

отметить, что его взгляд в любой ситуации остаётся серьёзным и направлен на аудиторию или же 

собеседника, он никогда не отводит глаз, как бы давая понять, что готов принять вызов.  

Его партнёры отзываются о нём, как о царе дипломатии – жёстком, галантном и 

харизматичном. «Когда Сергей Лавров входит в помещение, его невозможно не заметить. Высокий, 

харизматичный, с чуть преувеличенной жестикуляцией. Чаще всего он одет в элегантные костюмы с 

шёлковыми галстуками, а внимательные глаза смотрят сквозь очки в стальной оправе. Нередко — 

дымящаяся сигарета в уголке рта», – говорят они.   

Сергея Лаврова называют хладнокровным и талантливым шахматистом, потому что он 

«мастерски играет в шахматы» на своих встречах с мировыми лидерами, лучшим в мире 

дипломатом, и часто даже его противники невольно восхищаются им. Как говорится, не любят, но 

уважают. Его описывают как умного и невероятно опытного человека.   

Если говорить о поступках и комментариях Сергея Викторовича в немалом количестве 

интервью, то благодаря им можно сделать вывод, что в своей жизни и карьере он часто проявлял 

независимость, его привлекали и по сей день привлекают путешествия, тяга ко всему новому, 

яркому, необычному, к адреналину и жизненному тонусу. Интересно заметить, что он и сам это 

признает, но главным считает «профессиональный адреналин». 

Почти все российские журналисты характеризуют Сергея Лаврова как человека очень 

открытого для политика и министра иностранных дел и называют это «уловкой искушённого 

дипломата». Это, конечно, имеет смысл и место быть, но стоит отметить, что Лавров не раз сам себя 

называл открытым человеком, но акцентировал внимание на том, что никогда не выключает 

внутренний так называемый «режим самоконтроля». 

В одном из многочисленных интервью он говорит: 

«Какие-то вещи я не могу произносить публично, хотя иногда очень хотелось бы. Внешняя 

эмоция дипломатам не свойственна. В нашем ремесле, как у музыкального мастера, есть свои 

секретики и тайнички. Но музыку потом слышат все. Хотя я полагаю очень важным изъясняться 

понятным языком. Чтобы люди понимали, что именно мы хотим и что для этого делаем в мире». 

Не могу не согласиться с мнением коллег министра иностранных дел, которые постоянно 

отмечают и высоко оценивают его ответственность, профессионализм и умеренное хладнокровие, 

когда дело касается решения важный политических международных задач. У Лаврова во время 

переговоров всегда определена чёткая цель и зафиксировано внимание на быстрой реакции на ту или 

иную произошедшую ситуацию. 

Лавров не является противником того, чтобы привлекать как можно больше молодёжи к 

мировой политике. Даже наоборот: он убеждён в том, что это очень важно и что абсолютно любые, 

даже самые смелые, невообразимые и радикальные мысли и предложения со стороны молодых умов 

в рамках публичного обсуждения, рассмотрения, дискуссии по тому или иному вопросу вполне себе 

допустимы. Он считает, это можно и нужно делать для того, чтобы тем, кто предлагал, то есть 

авторам предложений и идей, понять, насколько эти идеи интересны, проработаны, реальны и 

осуществимы, а также чтобы политики могли по-новому взглянуть на какие-то вещи или же 
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улучшить стратегию своей аргументации в случае, если будут не согласны с каким-то предложением. 

Разумеется, молодое поколение страны такая позиция министра иностранных дел подкупает.  

Сергей Викторович за столом переговоров всегда мыслит глобально, объективно, 

изобретательно, каждые переговоры он рассматривает как новую возможность для чего-то, и именно 

это, я думаю, ему помогает добиться успеха даже в самых сложных в плане конфликта переговорах. 

Многие утверждают, что у Лаврова есть некий особый дар располагать к себе собеседника, 

аудиторию своей доброжелательностью и чувством юмора. Здесь нечему удивляться: министр 

иностранных дел всегда предельно интеллигентен даже по отношению к тем, кто позволяет себе 

довольно резкие высказывания в его адрес (те же журналисты или завистники), умеет вовремя 

пошутить и отметить что-то интересное в своём собеседнике. Это, как утверждают эксперты, один из 

компонентов его речевого имиджа, а именно «Порядочный и вежливый человек». А особое чувство 

юмора вообще считают главным секретом его обаяния, и в интервью видно, как оно выручает 

Лаврова даже в самых непредсказуемых ситуациях. Он умеет при любых тупиковых обстоятельствах 

обратить всё в стопроцентную шутку.  

При анализе переговорного личностного стиля также стоит обратить внимание на 

социокультурные особенности Лаврова. В процессе интервью и переговоров ярко проявляется 

установка на какой-то компромисс, соглашение, чётко ощущается и видно стремление к некому 

примирению, к выражению согласия, он будто даёт собеседнику понять, что не станет категорично 

опровергать его идею, что сначала внимательно выслушает, а потом выскажет собственное мнение. 

Он предпочитает активное общение и дискуссии, доказательства методом от противного и сам 

признаётся, что получает от этого откровенное удовольствие. Во время переговоров подобный стиль 

играет ему на руку и даёт возможность найти нестандартное решение в проблемной ситуации. Также 

важно указать на важное качество переговорного стиля Сергея Лаврова – устойчивость к стрессу и 

способность держать удар, которая отлично гармонирует с проявлением гибкости в весьма трудных 

политических ситуациях, как утверждают  иностранные дипломаты.  

Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, стоит сказать, что сильные стороны Сергея 

Викторовича как дипломата и переговорщика – это рациональность, умение быстро оценивать 

ситуацию и перспективы, хорошо развитая интуиция, что помогает ему принять правильное 

решение, творческий и смелый подход, благодаря которому он может находить такое решение 

проблемы, которого не видят другие. Он блестящий коммуникатор, опытный оратор, имеющий 

одобрение большей части населения России. 

 Всё это делает Лаврова неоспоримым авторитетом среди иностранных политиков, 

дипломатом, который достойно представляет нашу страну на международной политической арене. 
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