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Использование в текстах СМИ лексических единиц, обозначающих 
оружие массового уничтожения (nuclear, biological and chemical weapons), 
помимо прочего, обусловлено прагматической задачей эмоционального 
воздействия на массовую аудиторию.  

Проведенный анализ позволяет предположить, что в странах Запада 
сегодня существует социальный заказ на формирование определенного образа 
мусульман и ислама в сознании массовой аудитории. В подавляющем 
большинстве случаев этот образ негативный. Умелое использование 
имплицитных и эксплицитных смыслов в материалах о мусульманах 
значительно облегчает авторам текстов СМИ процесс манипулирования 
общественным сознанием.  
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Экономическая сфера 
Россия постепенно выходит из кризиса. По прогнозам, это произойдет в 

2012 г. Цена на нефть снова повышается, а власти ставят перед собой задачи на 
долгосрочную перспективу. Но эксперты полагают, что, несмотря на высокие 
цены на нефть, в ближайшие годы российская экономика будет расти медленно 
[7]. 

По мнению ректора Российской экономической школы С. Гуриева, 
производственные мощности в настоящее время загружены полностью, 
квалифицированные рабочие в дефиците, и нет фундаментальных предпосылок 
того, что нефть будет расти такими же стремительными темпами как в 2000-е 
годы. Поэтому рост могут обеспечить лишь инвестиции. Но для этого в стране 
слишком плохой инвестиционный климат. Инвесторы, и западные, и 
российские, боятся вкладывать в экономику России. И главный показатель 
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неблагополучия – отток капиталов. Несмотря на высокие цены на нефть, 
наблюдается значительный отток капитала (хотя подобная картина ранее не 
наблюдалась) [7]. 

Чистый отток капитала из России в 2010 году, по оценке ЦБ России, 
составил 38,3 млрд. долл. Эксперты связывают  всплеск оттока с 
неопределенностью инвесторов в связи с отставкой Ю.Лужкова с поста мэра 
Москвы и вынесением приговора по второму уголовному делу против 
М.Ходорковского и П.Лебедева [6]. 

 

 

 
 
Еще одной из причин замедления экономического роста является 

повышение налогового бремени. Министерство финансов России приняло 
решение повысить социальные взносы с 2011 г. (с 26% до 34%). В результате, 
налоги на фонд оплаты труда работников предприятий, применяющих общую 
систему налогообложения, увеличиваются на 30%, а налоговое бремя на малые 
предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения и на 
едином налоге на вмененный доход, возрастет в 2,4 раза. [7, 8] 

2011 г. окончательно подтвердил тот факт, что в инвестиционно-
банковском секторе будут доминировать государственные гиганты. Сбербанк 
объявил о покупке старейшей инвестиционной компании «Тройка-диалог». 
«ВТБ Капитал», дочка второго по величине, и тоже государственного банка, 
лидирует в главных видах инвестиций, в частности, в рублевых бондах и в 
выпуске акций и облигаций российских компаний на мировых рынках. [10] 
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Эксперты полагают, что Сбербанк, со своими финансовыми 
возможностями, позицией на банковском рынке и поддержкой Банка России, 
который владеет его контрольным пакетом, сможет не только сохранить 
основной бизнес «Тройки», но и в значительной мере его расширить. Сможет 
вести бизнес и в дружественных странах СНГ. «ВТБ Капитал», например, 
имеет неплохие позиции на рынках Украины и Казахстана. [10] 

Несмотря на вновь начавшийся рост экономики и обильный приток 
нефтедолларов в России наметилась тенденция ухода иностранных банков с 
российского рынка, Barclays, например, объявил в феврале, что собирается 
продать свою российскую банковскую дочку. Другие коммерческие банки, 
среди которых Rabobank, Swedbank и Banco Santader, сетуют на то, что их 
вытесняют с рынка российские государственные банки. [10] 

Есть оптимистические оценки, что вступление в ВТО поможет развиться 
российскому сектору услуг, а рост ВВП увеличится на 1% в течение нескольких 
лет. Российская экономика получит возможность импортировать конкуренцию 
и играть по мировым бизнес-правилам. Инвесторы, которые придут в Россию, 
будут чувствовать себя более защищенными, так как ВТО может значительно 
усложнить жизнь российским экспортерам в случае неисполнения обязательств 
перед организацией внутри страны. И в этом смысле иностранные инвесторы 
очень заинтересованы во вступлении России в ВТО, ведь это обеспечит защиту 
от коррумпированных чиновников. [7] 

ЦБ России считает, что в 2011 г. инфляция ускорится и превысит 10%. 
Связано это с ожиданиями, что государство увеличит расходы перед выборами 
2012 г., выполняя полностью заявленные социальные обязательства. Не 
исключается вариант девальвации рубля при значительном снижении цен на 
нефть. [7, 12] 

Политическая сфера 
В январе 2011 г. перед всемирным экономическим форумом в Давосе 

прокуратура Российской Федерации рассказала Президенту о перспективах 
третьего дела М.Ходорковского. Политически событие грозит крайне 
неприятными последствиями, что непременно отразится и на инвестиционном 
климате. [3] 

Ситуация могла быть улучшена прекращением уголовного преследования 
бывшего владельца «Евросети» Е.Чичваркина, дело по которому следственный 
комитет России закрыл 24 января. Однако, по комментариям бизнесмена, он не 
исключает появление новых обвинений в отношении него, поэтому 
возвращение на родину маловероятно. Как считают политологи, свобода 
Е.Чичваркина это попытка компенсировать общественному мнению несвободу 
М.Ходорковского, что особенно было актуально в преддверии Давоса 2011. 
Когда первым государственным лицам должны были задавать вопросы по 
прогнозируемости ведения дел в России, правам защиты акционеров. [3, 5] 

Корпоративный конфликт Банка Москвы и ВТБ, длившийся некоторое 
время, не обошелся без участия административных механизмов, уверены 
эксперты. Аудиторы Счетной палаты, которые после проверки ситуации в 
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Банке Москвы заявили о необходимости срочного отстранения руководства 
кредитной организации. Предполагается, что начавшееся уголовное 
преследование президента банка А.Бородина и его советника Л.Алалуева было 
инициировано для принудительной  продажи долей в Банке Москвы. Как 
отмечает А.Бородин, более чем 20% акций были проданы со значительным 
дисконтом. [14, 15] 

«Центр развития» ГУ-ВШЭ считает, оттоку также способствует также 
неопределенность относительно грядущих президентских выборов. В таких 
случаях новые инвесторы предпочитают не приходить. Помимо этого влияние 
оказали рейтинги по свободе и ведению бизнеса, где Россия традиционно 
располагается на последних строчках. [6] 

Социальная сфера 
На фоне массовых выступлений против действующих режимов в 

арабских странах большого внимания заслуживает мнение россиян на тему 
протестных настроений в России. Так, данные социологического исследования 
«Левада-центра», проведенного в феврале 2011 г. среди 1600 респондентов в 45 
регионах страны, показали, что: 

• 13% уверены, что волнения подобные ближневосточным в России 
невозможны; 

• 43% считают подобные события маловероятными; 
• 34% считают их возможными; 
• 4% уверены, что подобные события обязательно произойдут. [16] 
В целом, социологи зафиксировали общий рост протестных настроений в 

стране. Каждый второй россиянин (49%) испытывал недовольство и готов был 
участвовать в акциях протеста, тогда как еще в конце 2010 г. таковых было 
всего треть (32%), отмечают в фонде «Общественное мнение» (опрошены 3 000 
респондентов в 64 субъектах РФ). При этом каждый четвертый опрошенный 
лично готов выйти на площадь (24% респондентов). [11] 

В феврале 2011 The Wall Street Journal опубликовал «протестный индекс», 
составив на его основе рейтинг стран, население которых в той или иной мере 
склонно к гражданским выступлениям и переворотам. Индекс протестной 
активности рассчитывался на основе трех критериев: степени социальной 
несправедливости в государстве (показатели индекса восприятия коррупции 
Transparency International, показатели индекса человеческого развития ООН и 
показатель степени имущественного расслоения в обществе), склонности 
населения к гражданскому сопротивлению (данные о среднем возрасте 
населения страны, уровне безработицы и ВВП на душу населения) и готовности 
людей к выступлениям. Последний фактор назван «спусковым крючком» 
(процентная доля, которую продовольствие занимает в общих расходах 
домашних хозяйств рассматриваемой страны). В итоге, в первую двадцатку 
стран попали недавно испытавшие на себе массовые волнения Марокко, 
Иордания, Ливия, Египет, Алжир и Тунис. Россия оказалась на 40-м месте 
рейтинга из 85 позиций. [13] 
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В 2010 г. по оценке Transparency International Россия заняла 152 место из 
178 по уровню коррупции. Всемирный банк определяет уровень коррупции в 
России в 48% от ВВП. «РБК Daily» сообщает, что члены антикоррупционной 
общественной приемной «Чистые руки» оценивают уровень коррупции в 
России в 50% от оценки ВВП, а средний размер взятки в 2010 году составил 44 
тыс. рублей. [1, 2] 
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