
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ГУМАНИТАРНЫЕ  ЧТЕНИЯ 
В  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

Часть 2

Сборник трудов Всероссийской  
научно-практической конференции

Санкт-Петербург
2020

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого



ISBN 978-5-7422-7106-2
ISBN 978-5-7422-7202-1 (ч. 2)

ББК 60
Г93

Р е ц е н з е н т ы:
Доктор исторических наук, профессор,  

главный редактор журнала «Журнал фронтирных исследований»  
ООО НПП «Генезис.Фронтир.Наука» С. Н. Якушенков

Кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры  
РГПУ им. Герцена К. Г. Антонян

Гуманитарные чтения в Политехническом университете. В 2 ч. Ч. 2 : сбор-
ник трудов Всероссийской научно-практической конференции. – СПб. : ПОЛИТЕХ-
ПРЕСС, 2020. – 264 с.

Настоящий сборник содержит статьи, написанные на основе докладов, пред-
ставленных на Всероссийской научно-практической конференции «Гуманитарные 
чтения в Политехническом университете», состоявшейся 16 мая 2020 г. в Санкт-Пе- 
тербургском политехническом университете Петра Великого. Вошедшие в сборнике 
работы были подготовлены и выполнены студентами, аспирантами и молодыми пре-
подавателями российских вузов. Материалы, публикуемые в сборнике, будут полезны 
специалистам, ученым, студентам, а также широкому кругу читателей.

Все материалы публикуются в авторской редакции.

 

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 
С. В. Кулик, В. К. Хазов

© Санкт-Петербургский политехнический
 университет Петра Великого, 2020



ГУМАНИТАРНЫЕ  ЧТЕНИЯ 
В  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

Часть 2

Сборник трудов Всероссийской  
научно-практической конференции

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3004 – научная и производственная литература

Подписано в печать 28.12.2020. Формат 70×100/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 21,5. Тираж 100. Заказ 0566.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного редколлегией,
в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14.



3  

УДК 32.019.51 

Балиоз М.В., Артамонов К.А. 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КУРСА В ПЕРВОЙ 

ПРЕМЬЕРСКОЙ РЕЧЕ БОРИСА ДЖОНСОНА 
 

Балиоз Мария Викторовна ― 11 класс, ГБОУ школа №667; 193318, Россия, г. Санкт- 

Петербург, ул. Джона Рида, 3, а, 1. 

Е-mail: lovelyflowers.balioz@yandex.ru 
Артамонов Константин Александрович ― учитель истории, педагог доп. образования, 

ГБОУ школа №667; 193318, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, 3, а, 1; 

Е-mail: constantine.ar@gmail.com 

 

Аннотация. Первая речь на посту имеет огромное значение и задаёт политическую 

повестку грядущего премьерского срока. По законам первого впечатления именно данная 

речь играет ведущую роль в формировании настроения граждан относительно своего 

нового лидера: энтузиазма или разочарования. Либо одно, либо второе будет сопровождать 

премьерство Джонсона в глазах людей. В данной статье автор анализирует особенности 

выступления Бориса Джонсона 24 июля 2019 года, выявляя его методы ораторского 

искусства. Особое внимание уделяется акцентам, расставленным премьером с целью 

донести определённые посылы. В подведении итогов работы важное место занимает также 

простейший математический анализ речи. 

 

Ключевые слова: Борис Джонсон; премьер-министр; премьерская речь: брексит; публичное 

выступление. 

 

Роль СМИ в складывании общественного сознания велика, потому их и принято 

именовать «четвёртой властью». Так, выступление Бориса Джонсона перед прессой в день 

принятия должности премьер-министра можно рассматривать, как очередное средство для 

расширения и сохранения поддержки населения. С получением подобных полномочий 

встаёт необходимость отчитаться перед гражданами, каким образом эти полномочия будут 

употреблены, то есть обозначить свои задачи. 

Уже сейчас народ Великобритании может отметить выполнение или невыполнение 

обозначенных Джонсоном 24 июля 2019 года тезисов. Самый злободневный из них, 

пожалуй, посвящён вопросу брексита. И хотя 31 января 2020 года Великобритания 

формально вышла из Евросоюза, к чему премьер-министр всё последнее время так 

настойчиво вёл, этот вопрос пока нельзя считать решённым - сделка ещё не заключена. 

Но первая премьерская речь, очевидно, касается не только внешнеполитического 

курса, а включает в себя ещё ряд насущных для британского общества тем. И таким образом, 

некоторые текущие события в Великобритании являются эхом выступления Бориса 

Джонсона 24 июля. С учётом речи по ним можно судить о политической искренности 

премьера и успехах его работы. Кроме того, с продолжением премьерского срока Джонсона 

его выступление всё так же актуально для формирования дальнейших ожиданий по поводу 

развития Великобритании. 

И всё же, забегая вперёд, можно утверждать, что наиболее всего речь сосредоточена 

на многолетней проблеме брексита, и вопрос лишь: насколько больше внимания Джонсон 

уделяет выходу из ЕС, чем другим задачам, встающим перед ним в новой должности. 

С приходом на пост премьер-министра Великобритании в 2016 году Терезы Мэй 

проблема брексита вышла на новый уровень по своему значению. Она стала самой важной 

во внешней политике страны, расколола парламент на «остаться» и «покинуть». Она же и 
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сыграла определяющую роль в уходе Терезы Мэй с поста премьер-министра. Именно 

поэтому вступление вместо неё в должность Бориса Джонсона ознаменовалось тезисом 

«Никаких «но» и «если» - 31 октября выходим», сказанным им 24 июля, в день формального 

принятия полномочий от королевы. 

Борис Джонсон – энергичный оратор. Иногда он подчёркивает свои слова простыми 

жестами, большую же часть времени его руки покоятся на кафедре. Порой ритор невольно 

пружинит на носках, источая тем самым бодрость и даже молодость. Говоря при этом о 

своих благих намерениях на новом посту, он словно готов сорваться и тут же броситься 

претворять всё сказанное в действие. Это, безусловно, создаёт благоприятное впечатление 

у зрителя. 

Джонсон обладает звонким голосом и, безусловно, хорошей речью. Даже если язык 

тела иногда предательски сообщает зрителю его волнение, слова продолжают литься без 

всяких изменений. В отличие от своей предшественницы Терезы Мэй, чей голос отличался 

спокойствием и чрезвычайной уравновешенностью, Джонсон говорит бодро, с 

нескрываемым энтузиазмом. 

С самого начала своей речи оратор отдаёт должное Терезе Мэй. В конце концов, они 

относятся к одной партии и, более того, оба выступают за необходимость брексита. Новый 

премьер называет пессимистами тех, кого последние «три года нерешительности» 

заставили думать, что Великобритания стала «заложницей старых аргументов 2016 года» и 

не может «отдать должное демократическим началам» [3]. Он формулирует предложение 

так, что Тереза Мэй представляется человеком, делавшим всё, чтобы этого не случилось. 

При этом Великобританию называет «домом демократии», используя слово home, имеющее 

самое мягкое звучание и метафизическое значение для уха британцев. То есть, Джонсон 

хоть и не именует свою страну родиной демократии, что было бы неверно, но зовёт её 

любимой обителью. Вместе с этим следующие слова о том, что Великобритания не может 

«отдать должное демократическим началам» звучат парадоксально и абсурдно. Для 
слушателей это кажется невозможным. 

Несмотря на то, что данные фразы кажутся размытыми, представляется очевидным, 

что речь идёт о проблеме брексита. В данном случае конкретизация не требуется, потому 

что проблема слишком насущна и находится на слуху, чтобы сразу распознать её в любой 

речи. В итоге, не называя предмет высказывания, Джонсон таким образом приравнивает 

брексит к упомянутому уважению демократических начал, словно одно невозможно без 

другого. Это действительно до сих пор важный элемент риторики нового премьера, так как, 

несмотря на то, что в его словах поддержка выхода из ЕС всеми британцами представляется 

уже безоговорочной, на деле, очень многие из жителей Великобритании до сих пор 

придерживаются позиции pro-remain («остаться»). Поэтому значительную часть аудитории 

Джонсону ещё необходимо привлечь на свою сторону. 

Чтобы понять, что на самом деле новому премьер-министру не посчастливилось 

располагать безоговорочной поддержкой населения, не нужно далеко ходить. На 

протяжении всего выступления Джонсона на фоне слышен людской шум. И лишь когда 

камера в определённый момент меняет ракурс, становится очевидным, что шум этот – шум 

протестующих. В отдалении, за оградой, виднеется толпа людей, держащих европейский 

флаг [6, таймкод: 10:02]. Противники брексита не стали игнорировать выступление нового 

премьера, который намеревается кардинально изменить ход развития британской 

экономики. 

Кроме того, не так давно, в январе 2018 года, влиятельный немецкий онлайн-портал 

статистики Statista опубликовал результаты опроса среди британцев «если бы проводился 

второй референдум по вопросу брексита, как бы вы проголосовали?» [4]. 55% 

опрашиваемых ответили, что отдали бы голос за «остаться». Выходит, за неполных два года 
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правительство Великобритании не только не сумело привлечь на свою сторону больше 

людей, но ещё и потеряло около 7% от своей группы сторонников. 

Имея ввиду именно протестующих, а также всех противников выхода страны из ЕС, 

в целом, Борис Джонсон заявляет, что «те, кто ставят против Великобритании, проиграют, 

потому что мы собираемся восстановить доверие к нашей демократии» [6, таймкод: 0.55]. 

Здесь транслируется мысль, что эти противники не верят в экономическую 

самостоятельность Великобритании, раз хотят, чтобы она осталась в Союзе, поэтому и 

«ставят против» неё. Но, по мнению ритора, люди, которые так считают, ошибаются. И, 

выйдя из ЕС, страна докажет, прежде всего, их неправоту, что само собой проистекает из 

общего посыла Джонсона. Кроме того, она докажет и надёжность своего демократического 

режима, которая, по всей видимости, была дискредитирована членством Великобритании в 

ЕС. 

Помимо упоминания точной даты запланированного выхода из Союза, 31 октября, 

ритор также называет промежуток времени, который отделяет всех от этого момента – 99 

дней. Он выражает уверенность, что по их окончании Великобритания установит успешное 

партнёрство с Европой, основанное на «свободной торговле и взаимной поддержке». То 

есть брексит повлечёт за собой именно установление подобных торговых отношений, 

которые, как кажется, и должны быть. А упоминание о 99 днях должно запустить в головах 

людей отчёт и, как следствие, заставить их ожидать дня Х. 

Далее внезапно Борис Джонсон заявляет: «Но знаете, что, мы не собираемся ждать 

99 дней, потому что британцы итак достаточно ждали». Фраза звучит бодро и, что самое 

главное, спонтанно. Отметим, что ритор всё так же продолжает смотреть в свой текст, а 

громкие слова, по сути, ничего не влекут за собой. Дата выхода из ЕС не меняется, хотя 

главный посыл оратора очевиден – начать изменения немедленно. Впрочем, ничего 

конкретного Джонсон не называет, отчего подобный внезапный порыв представляется 

обычным приёмом для декорирования речи и не более того. 

Данный фрагмент является ярким примером того, как вербальная сторона 

выступления может расходиться с её невербальной стороной. Неубедительный 

эмоциональный порыв словно бы сымитирован конкретно для того, чтобы быть 

запечатлённым на страницах газет, где читатель не сможет оценить его искренность. 

Эффект был бы определённо другим, если бы оратор выучил данный кусок речи и произнёс 

его, не разрывая зрительного контакта с аудиторией. Возможно, причина, по которой 

Джонсон не поступил так, в непреодолимом волнении и необходимости быть 

сконцентрированным на тексте. 

Впрочем, во время выступления есть моменты, когда взгляд премьера не просто 

оторван от текста, но и служит дополнением к определённому отрезку его речи. Можно 

обратить внимание на проскакивающие повороты головы ритора вправо. Поначалу может 

показаться, что он неосознанно обращает взор на знакомое лицо. Однако если связать 

данное движение с его словами, то становится ясным, что каждый раз Борис Джонсон таким 

образом подчёркивает обращение к королеве. Приняв во внимание местонахождение 

ритора (на видеозаписи отображено, что премьер стоит спиной к зданию Даунинг Стрит, 

10), по карте можно определить, что он поворачивает голову не иначе как в сторону 

Букингемского дворца, и происходит это при всяком упоминании в речи Её Величества. 

Борис Джонсон в своём выступлении, таким образом, уделяет внимание деталям: 

символическому британскому чествованию королевы. Даже вышеупомянутая 

необходимость быть сосредоточенным на листке с текстом не помешала ему отдать дань 

уважения Елизавете, хотя речь премьера и заметно меняется в момент поворота головы 

[6, таймкод: 1:52], становясь более замедленной и менее отчётливой. 

Данная отсылка к Её Величеству вкупе с движением служит Джонсону своего рода 

пассажем к озвучиванию своих основных задач на новом посту: «И хотя королева оказала 
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мне честь, утвердив на эту исключительную государственную службу, моя работа – 

служить вам, людям…» [6, таймкод: 1:52]. Прежде всего, бросается в глаза необычная 

конструкция предложения, демонстрирующая двоякость положения премьер-министра. С 

одной стороны, это, несомненно, высокий пост, весь источающий престиж и благородство. 

С другой – на плечах премьера лежит огромная ответственность и важнейшая функция 

служения людям, которая, в то же время, звучит приземлённо, в сравнении с первой 

половиной предложения Джонсона. 

Ритор продолжает в том же духе, перечисляя свои основные задачи в качестве 

премьера: сделать улицы безопасней, обеспечить гражданам возможность быстро попасть 

к врачу, убедиться, что лечение предоставляется по доступным ценам и т.д. При этом 

Джонсон использует эффект повторения, начиная каждое предложение со слов «моя 

работа». Таким образом он персонифицирует обещанные улучшения, чтобы люди 

ассоциировали их конкретно с ним. Премьер акцентирует внимание слушателя на том, что 

всё перечисленное – не просто перспектива развития страны, а его прямые обязанности на 

новой должности. И всем ясно, что свои обязанности на работе не выполнять было бы 

совершенно не добросовестным делом. 

Повторы вновь употребляются им вскоре в другом предложении: «…мы выйдем на 

новый уровень по всей Британии с более высокими зарплатами, более высоким 

прожиточным минимумом, более высокой продуктивностью» [6, таймкод: 4:06]. Здесь 

премьер ставит акцент на повышении показателей различных элементов, при этом 

повышение первых двух – зарплаты и прожиточного минимума – является прерогативой 

государства, и граждане, безусловно, надеются, что власть возьмётся за это. Повышение же 

продуктивности лежит так же на плечах народа и ожидается государством взамен на 

обещанное. Борис Джонсон своей фразой донёс мысль, что страна сделает шаг вперёд в 

развитии благодаря повышению всех перечисленных элементов, а значит, благодаря 

инициативе как государства, так и населения. 

Также в своей речи премьер уделяет особое внимание единству четырёх частей 

Великобритании: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Данная тема, 

наверное, всегда будет в разной степени актуальна для риторики британских лидеров. 

Проецируя этот значимый национально-культурный фактор на элементы речи ритора 

исследователь от обычного анализа текста всегда приходит уже к анализу дискурса [2]. 

Забавно называя страны «the awesome foursome» (супер-четвёрка), он начинает 

перечислять вещи, за которые ими «восхищаются и даже любят по всему свету» [6, 

таймкод: 4:45]. Изобретательность, юмор, университеты… В списке перечисленного особое 

место занимает выступление за равенство, независимо от расы, гендера или ориентации. 

Самонадеянно со стороны премьер-министра говорить, что именно за это Великобританию 

уважают все страны мира, но в условиях сложившихся ценностей у народа, он должен был 

упомянуть поддержку меньшинств. Все перечисленные положительные черты, 

характерные для всех частей Великобритании, должны, по мнению ритора, служить 

связующим звеном между ними и предотвратить какой-либо сепаратизм. 

Согласно Джонсону, общий флаг также отражает общие ценности и, прежде всего, 

ценность демократии, что вновь подводит оратора в его речи к брекситу. Это лишь 

подтверждает наблюдения, сделанные нами ещё в самом начале выступления премьера – 

он неразрывно связывает понятие демократии с выходом из ЕС. И хотя ритор, очевидно, 

пытался сделать переход на тему брексита плавным и логичным, он получился, скорее, 

неказистым и даже форсированным. 

Вновь подняв тему выхода из ЕС, Джонсон продолжает речь весьма 

противоречивыми заявлениями. Сначала премьер выражает уверенность в том, что 

Великобритания обязательно договорится с членами союза. В данном случае он обращается 

к конкретным людям, «к нашим друзьям в Ирландии, Брюсселе и во всём ЕС» [6, таймкод: 
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6:16]. Тем самым ритор демонстрирует типичный пример сглаживания углов острого 

столкновения интересов посредством дружественного обращения к оппонентам. Тем более, 

что он выделяет именно Брюссель, являющийся политическим центром Евросоюза, и 

Ирландию, с которой экономика Великобритании связана наиболее тесно, так что 

таможенный контроль между странами может сильно ударить по последней. 

Затем Борис Джонсон, понизив тон, переходит к перспективе выхода из ЕС без 

сделки. Ему известно, что в правительстве даже многие сторонники брексита отвергают 

этот вариант, так как он чреват многими последствиями, а среди них и полная 

экономическая изоляция государства. Премьер говорит, что необходимо готовиться и к 

тому, что Брюссель не пойдёт на переговоры. «…Мы будем вынуждены выйти без сделки», 

- заявляет Джонсон и многозначительно смотрит направо [6, таймкод: 6:42]. Он 

воспроизводит данное движение так неторопливо, что кажется очевидной очередная ссылка 

на королеву. Вероятно, премьер таким образом показал, что ему жаль применять 

радикальные меры, которые Её Величество вообще считает неприемлемыми, но это может 

стать неизбежным. Разумеется, данный театр исключительно для зрителей, которым 

известна позиция Елизаветы II насчёт брексита. 

Помимо прочего, Джонсон открыто говорит, что правительство, конечно же, не 

хочет выхода без сделки. То есть, премьер осознаёт, что большинство населения против 

жёсткого брексита, и поэтому пытается показать, что он в любом случае на их стороне. Это 

противоречит его, казалось бы, недавним заявлениям, сделанным ещё на посту министра 

ИД. В январе 2019 года Джонсон выразил чуть ли не пренебрежение по отношению к 

правительственным опасениям насчёт выхода без сделки, назвав их очень 

преувеличенными «обречёнными на провал прогнозами» [7]. Кроме того, исходя из его слов, 

он был убеждён, что британцам, голосовавшим за брексит, уже гораздо ближе именно 

сценарий выхода из ЕС без сделки. 

Хотя через полгода Джонсон уже не делает столь смелых предположений, очевидно, 

чувствуя, что для населения на самом деле жёсткий брексит наименее предпочтителен, по 

его словам, всё равно здравый смысл подсказывает готовиться именно к нему. Таким 

образом, противоречие заключается в том, что, хотя премьер вначале и выразил 

уверенность в возможности заключения сделки, уже через несколько секунд он, 

совершенно поменяв тон голоса, с сожалением сообщает о необходимости готовиться к 

жёсткому брекситу. Кажется, что Джонсон использует в своей речи определённую 

траекторию: проявить единомыслие с людьми, а затем навязать им своё мнение. Данный 

приём часто используется манипуляторами. 

Подобное смещение центра тяжести присуще и популизму, и в целом, учитывая, что 

Джонсон явно гонится за настроениями народа, можно утверждать, что он популист. На это 

также указывает его сосредоточенность на одной единственной теме брексита. Подобно так 

называемым популистским «партиям одной темы», он ни одну из тем, затронутых в 

выступлении, не разбирает детально, в противовес теме выхода из ЕС [5]. 

Джонсон полон энтузиазма касательно подготовки к выходу. Он говорит, что страна 

уже встала на курс изменений в экономике, которые должны произойти, и все 

экономические институты обязательно будут готовы к любым переменам. Премьер- 

министр начинает тараторя перечислять ключевые экономические институты, которые, по 

его убеждению, будут готовы: банки, бизнес, заводы и т.д. Подобный водопад обещаний 

звучит жизнеутверждающе на слух, но не даёт возможности задуматься, какой ценой всё 

это будет достигнуто. 

Вновь в своей речи Борис Джонсон возвращается к противостоянию со 

сторонниками ЕС и аргументам в пользу благополучного исхода брексита. Обращаясь 

непосредственно к тем, «кто предрекает катастрофу», он поворачивается влево, к толпе 

протестующих. Так производится живая работа с аудиторией. В этом есть некое выражение 
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силы, потому что так премьер показывает, что он не дистанцируется от оппозиционеров, 

только чтобы сказать свою речь камерам, а стоит за свои убеждения в реальности. 

И ответное слово у Джонсона сторонникам ЕС очень громкое и однозначное: «не 

недооценивайте эту страну». Этим упрёкам он буквально принижает противников брексита. 

В аргумент премьер приводит многочисленные научные достижения Великобритании, 

один из которых – развитие электротехники, снижающий выброс углекислого газа и 

сокращающий изменение климата. В одно предложение он поднимает ещё одну насущную 

для современного европейца тему, покупая себе поддержку. 

Итог выступлению Борис Джонсон подводит выражением глубокого почтения своей 

стране. Он довольно много говорит о возможностях Великобритании и мощном потенциале 

её дальнейшего развития, имея в виду именно развитие без ЕС. Таким образом, премьер 

подчёркивает особое место Соединённого Королевства в мире. Подобно тому, как можно 

называть распространение антипапизма в Англии первой четверти XVII века зарождением 

английского национализма [1], можно говорить и о поднятии националистических 

настроений в Великобритании наших дней, связанное с ростом популярности перспективы 

брексита. Прослеживается параллель между протестантами Англии Нового времени, 

ощущавшими свою избранность на основе «истинной веры», и современными британцами, 

убеждёнными в полной экономической и политической самостоятельности 

Великобритании и, следовательно, её особом положении на мировой арене, о чём и говорит 

Джонсон. «Никому за последние несколько сотен лет не удалось подорвать смелость, 

мужество и амбиции этой страны» [3], - подводит черту ритор. 

При упрощённом математическом анализе вполне ожидаемо выявилось, что 

ключевой темой выступления стал брексит – ему отведён 31% текста, и это больше чем у 

любой другой темы, поднятой Джонсоном. За единицу подсчёта было принято одно 

предложение. И в результате разграничения тематики каждого из них можно было 

определить вещи, которым ритор уделил особое внимание в речи. Так, 18% текста 

посвящено общей идее об изменениях к лучшему, которые должны проводиться новым 

лидером, и о роли премьер-министра, как такового. Борису Джонсону необходимо с порога 

показать всю серьёзность, с которой он относится к новой должности, тем более с учётом 

его образа неряшливого политика, который он поддерживал на протяжении долгих лет. 

Около 10% текста занимают слова восхищения Великобританией. Здесь премьер- 

министр говорит о силе своего государства в различных сферах жизнедеятельности. 

Примерно столько же отведено на описание потенциала развития страны без ЕС. И в 

результате анализа можно сделать вывод, что встречающиеся предложения с почестями 

Великобритании являются неизбежной подводкой к теме успешного функционирования 

вне ЕС. Джонсон говорит о первом, только чтобы подкрепить второе, и подразумевая 

второе. Обе, казалось бы, разные темы, распылённые в речи премьер-министра, несут в себе 

один и тот же посыл, из чего можно вынести единую мысль – боятся выхода из ЕС не нужно. 

И мысль эта занимает в совокупности около 20% текста. 

Если отнести тему пост-брекзийного развития страны к более общей теме брексита, 

как такового, можно говорить об общей массовой доле брекзийного вопроса в речи 

премьер-министра - 51% текста. То есть более половины всего выступления Борис Джонсон 

посвящает выходу из ЕС, что наглядно демонстрирует, насколько для него важна данная 

тема. 

6,5% речи уделено теме демократии, оплотом которой является сама 

Великобритания и к которой всегда нужно стремиться. Но и тут привлекает внимание то, 

что всякий раз демократия так или иначе связывается Джонсоном с брекситом, 

представляется им главным оправданием и причиной для брексита. То есть премьер явно 

шифрует в этой теме призыв к выходу из ЕС. Суммируя, выходит, что отделению от 

Евросоюза посвящено в целом 57,5%. 
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Таким образом, ритор оперирует нейтральными категориями, такими как 

демократия и мощный потенциал Великобритании, чтобы ещё больше сосредоточиться на 

провокационных темах – брексите и жизни без ЕС. Стремясь внушить идею о 

благоприятности и необходимости выхода из Евросоюза, Джонсон использует подобный 

метод манипуляции вниманием. Его риторика разительно отличается от риторики его 

предшественников: Терезы Мей и Дэвида Кэмерона. У нового премьера прослеживается 

свой уникальный стиль общения с публикой, навязывающий определённые мысли, а также 

подчёркивающий его располагающий к себе образ забавного, добродушного политика. 
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his methods of oratory. Particular attention is paid to the accents placed by premier in order to 

convey some messages. The simple mathematical analysis has a huge part in the work summary. 
 

Key words: Boris Johnson; prime minister; premier speech; brexit; public adress. 
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Федерации Федеральным законом «О внесении изменений в статью 148 и отдельные 
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Федеральным законом от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и 

чувств граждан» введена в действие новая редакция ст. 148 Уголовного кодекса РФ 

«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», которая устанавливает 

уголовную ответственность за: «публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». [3]. 

Объектом уголовно-правовой охраны являются основные права человека. Так, 

согласно статье 28 Конституции РФ - каждому человеку гарантирована свобода совести, 

включая право индивидуально или коллективно исповедовать любую религию, не 

исповедовать никакой религии, свободно распространять ее и действовать в соответствии 

со своими религиозными убеждениями. 

mailto:roma-jetfira@mail.ru
mailto:tsikunov.dima@yandex.ru
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Диспозиция ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ, по нашему мнению, является 

фактически трудно применимой, так как состоит из оценочных категорий, которые не 

разъяснены ни на законодательном уровне, ни на уровне Пленума Верховного суда РФ. 

Вызывает вопрос, как привлекать к уголовной ответственности за «публичные действия, 

выражающее явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих». Так как не понятно, что такое «религиозные чувства», как 

их можно оскорбить, и кто такие верующие? Категория «оскорбления религиозных чувств 

верующих» не было в советском уголовном законе, оно появилось впервые в уголовном 

законе России, и с учётом отсутствия обобщенной правоприменительной практики по 

данному вопросу, предложить чёткое легальное определение понятия «религиозные 

чувства» нельзя. Профессор МГУ И. Н. Яблоков, дает следующее определение: «чувства 

религиозные - эмоциональное отношение верующих к священным существам, вещам, 

животным, растениям, персонам, местам, и т. п». [5, с. 278]. Но тут возникает вопрос – какое 

всякое религиозное учение можно иметь здесь в виду? Подразумеваются ли все 

существующие религии в мире? Или только религии, которые входят в часть исторического 

наследия народов России? Что есть религия, вероисповедание и конфессия? 

В российском законодательстве определение конфессии и вероисповедания 

содержится в одном акте, который не регулирует данные отношения. [2]. Где под 

конфессией или вероисповеданием понимается особенность вероисповедания в пределах 

определённого религиозного учения, а также объединения верующих, придерживающихся 

этого вероисповедания. Данное определение по сути ничего не проясняет. Вдобавок, здесь 

логическая ошибка, давая определение вероисповедание «через особенность 

вероисповеданий». 

Также стоит учитывать, что список всех существующих религий составить 

практически невозможно. Поэтому законодательно стоит закрепить какие учения стоит 

понимать «религиозными». На наш взгляд, это учения, имеющие своих последователей, 

которые объединены в форме религиозной организации в соответствии с российским 

законодательством либо иного другого государства. 

Для квалификации деяния, как оскорбляющего чувства верующего, необходимо 

обращаться к религиозным источникам и нормам, в которых прописаны основные правила 

тех или иных церемоний т.д. Эти религиозные нормы не являются частью часть нашей 

правовой системы. Следовательно, понимание оскорбления чувств верующих является 

довольно субъективной для оценки и восприятия, что вызывает затруднение для 

толкования данной статьи. 

Так же остаётся вопрос: кто такие «верующие»? Не совсем понятна логика 

законодателя, который в Федеральном законе «О свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях» не даёт определение «верующего». Но в 

данном нормативном акте говорится о недопустимости умышленного оскорбления чувств 

граждан в связи с их отношением к религии. [4]. Следовательно, должно быть под запретом 

оскорбление чувств атеистов и агностиков. Термин «атеист» употребляется только в Законе 

РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», да и то с 

сочетанием со словом «верующий». [1]. В статье 39 настоящего закона сказано, что 

устанавливать и разъяснять верующим пациентам правила, которые должны в интересах 

других, находящихся в указанной медицинской организации пациентов, соблюдаться при 

исполнении религиозных обрядов, и порядок приглашения священнослужителя, 

содействовать в осуществлении права на свободу совести верующих и атеистов. Термин 

атеизм понимается как отвержение веры в существование в бога (богов). Исходя из понятия 

атеизма, не составит проблем дать определение атеиста. Атеист – лицо, которое отвергает 

любое вероисповедание, считая, что нет никакого разумного творца (бога). 
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Таким образом, диспозиция статьи 148 УК РФ содержит дискриминационное 

положение, защищая только чувства верующих, но не атеистов и агностиков в придачу. Что 

противоречит исходя из анализа статье 28 Конституции РФ 

Принятая законодателем новелла оказалась достаточно спорной и противоречивой. 

Мы рекомендуем законодателю декриминализировать данную статью, так как, по нашему 

мнению, бога оскорбить невозможно, либо внести в неё изменения, а именно: во-первых, 

необходимо учесть чувства неверующих – «атеистов» и «агностиков». Во-вторых, 

необходимо создать достаточное правовое поле для квалификации данного преступления. 

Для этого следует нормативно закрепить такие понятия, как: верующий, религиозные 

чувства, в чём будет выражаться оскорбление чувств верующего. 

Именно урегулированность соответствующих отношений правом позволяет брать 

их под охрану уголовным законом. И чем выше степень урегулированности таких 

отношений, тем больше оснований передачи их под уголовно-правовую охрану, что 

автоматически будет позволять решать задачи, стоящие перед уголовным правом. 
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Abstract. The article analyzes the changes made to the criminal code of the Russian Federation by 

the Federal law "on amendments to article 148 and certain legislative acts of the Russian 

Federation in order to counteract insults to religious beliefs and feelings of citizens". The editorial 

defects are considered, and the evaluation categories are explained. An explanation is given for 

the inconsistencies of some of its provisions with the rules of legal technique and logic, and the 

need to change the wording of the norm is justified. The article shows the lack of necessary 

definitions of concepts at the Federal level for fair and adequate regulation of relations related to 

the religious sphere of people's activities. It explains the difficulties associated with the presence 

of unexplained evaluation categories, which must inevitably arise in the activities of law 

enforcement agencies (investigators, prosecutors, courts) when determining the presence or 

absence of this goal for a full, objective and impartial investigation and consideration of a criminal 

case, as well as making a legal, reasonable and fair court decision. 

 

Keywords: criminal code; religion; believers; religious feelings; insult. 
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Аннотация. Татьянинский комитет в годы Первой мировой войны сыграл 

огромную роль в области оказания помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам. Его председателем был видный меценат и благотворитель Алексей 

Борисович Нейдгардт, входивший в Государственный совет. В годы войны он 

неоднократно выступал в Государственном совете, поднимая на повестку дня те 

или иные вопросы. Исследование его речей на заседаниях позволит изучить как 

историю Комитета, так и Государственного совета в общем, выявив характерные 

черты его работы в годы войны. Характер речи Нейгарда подтверждает его 

озабоченность вопросом победоносного окончания войны для России любой ценой 

и оказания помощи Польши. А.Б. Нейдгардт в своих речах выступает как типичный 

представитель правоцентристского лагеря Государственного совета. 

 

Ключевые слова: Первая мировая война; Государственный совет; 

благотворительность; Нейдгардт; Татьянинский комитет; правый лагерь. 

 

Государственный совет Российской империи играл огромную роль в 

политической жизни страны. Среди его членов были представители разных 

политических взглядов, в связи с чем исследование Госсовета является важной 

составляющей изучения политической истории Российской империи 

предреволюционного периода. Видным членом Госсовета был Алексей Борисович 

Нейдгардт: он был членом по выборам Госсовета [1, c.180] и вступал сразу в два 

mailto:vasiliev8vanya@gmail.com
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его блока – сначала в центристский, а затем в правоцентристский, выделившийся 

из центристского [2, c.129-130, 179-182]. Наряду с этим он активно занимался 

благотворительностью как в Нижнем Новгороде, так и в Санкт-Петербурге: он был 

пожизненным попечителем Каратаевского приюта бедных дворян [1, c.181], 

Екатеринославского коммерческого училища [там же], а также с 1908 г. почётным 

опекуном Опекунского совета учреждений императрицы Марии Фёдоровны по 

Санкт-Петербургу [там же]. Помимо этого, Нейдгардт был членом и других 

благотворительных учреждений, наиболее известным из которых был Комитет 

великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи 

пострадавшим от военных бедствий (Татьянинский комитет) [3, c.10], 

занимавшийся оказанием помощи беженцам в годы Первой мировой войны. 

Нейдгардт был фактическим главой этого Комитета, руководя направлениями его 

деятельности и напрямую влияя на ход его работы. Целью данного доклада 

является анализ речей А.Б. Нейдгардта в Государственном совете в годы Первой 

мировой войны с целью установить, какие вопросы поднимал Нейдгардт в своих 

речах и были ли они непосредственно связаны с деятельностью Комитета или же 

носили преимущественно политический характер. Стоит отметить, что несмотря на 

ряд имеющихся работ по истории Государственного совета в годы Первой мировой 

войны, деятельность в нём А.Б. Нейдгардта не была изучена исследователями. 

Для начала необходимо отметить, что в период Первой мировой войны А.Б. 

Нейдгардт выступал в Госсовете четыре раза: дважды в 1915 и дважды в 1916 гг. 

Первые три выступления Нейдгардта проникнуты патриотическим посылом и 

призывом к помощи национальным окраинам, в первую очередь Польши. 

Последнее же выступление 1916 г. касается абсолютно злободневной проблемы – 

подоходного налога. В связи с этим имеет смысл проанализировать речи 

Нейдгардта по трём аспектам: восприятие войны, помощь национальным окраинам 

и вопрос подоходного налога. 

Говоря о восприятии войны, необходимо отметить, что Нейдгардт в 

своих выступлениях следует патриотическому настрою, согласно которому 

война – это вызов для России, победить который она может только посредством 

объединения всех народов перед общим врагом. С целью демонстрации этого 

единения Нейдгардт заявил, что в России «не стало более групп», т.к. вся Россия 

«как монолит стоит за плечами нашей чудной армии» [4, c.39]. Россия в речах 

Нейдгардта выступает как страна, выступающая против немецкой агрессии, 

ради победы которой она будет бороться до конца за каждый клочок своей 

земли, и в первую очередь за Польшу. Интересно то, что Нейдгардт намеренно 

не обсуждает вопрос будущего политического устройства Польши, считая 

данный вопрос неуместным [6, c.15]. Здесь можно усмотреть не только 

патриотический посыл: за нежеланием обсуждать польский вопрос в словах 

Нейдгардта прослеживается риторика правых политических сил, для которых 

отделение Польши от России было немыслимым. Стоит также отметить, что 

Нейдгардт проводит определённые исторические параллели: в 

самопожертвовании русских женщин, активно участвовавших в войне в разных 

боевых и медицинских подразделениях, он видит исполнение призыва князя 

Минина, некогда призывавшего к помощи русскому воину в годы смуты [4, 

c.39]. Фактически наряду со словами поддержки Польши и польскому народу 

Нейдгардт упоминает о русско-польской войне. Данное совпадение можно 

охарактеризовать не как неудачное сочетание, а как намеренный посыл 

Нейдгардта указать на то, что все прошлые обиды и ссоры между народами 

забыты во имя великого будущего. Таким образом, говоря о восприятии войны 
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в выступлениях Нейдгардта, необходимо указать, что Нейдгардт всецело 

следует патриотической и правополитической риторике, призывая к победе над 

врагом и всеобщему объединению. 

Вторым сюжетом, на котором Нейдгардт заострял своё внимание, был 

вопрос помощи национальным окраинам. Говоря о тяготах окраин, Нейдгардт в 

первую очередь имел в виду Польшу, трудности которой заключались не только 

в немецкой оккупации, но также в том, что поляки воевали в рядах трёх 

воюющих армий [6, c.16]. Бедствия Польши Нейдгардт считал одним из главных 

негативных последствий войны, всячески подчёркивая тяготы братского народа. 

Тем не менее, ни к каким конкретным действиям Нейдгардт не призывал, лишь 

отмечая всеобщий патриотический настрой и готовность народа сделать всё для 

победы [5, c.49-50]. Что касается третьего сюжета, т.е. вопроса о подоходном 

налоге, то здесь Нейдгардт ограничился сухим высказыванием согласия с 

введением подоходного налога, что было продиктовано принадлежностью 

Нейдгардта к правому лагерю. 

Таким образом, в своих речах А.Б. Нейдгардт преимущественно касался 

вопросов общего восприятия войны с Германией, тягот оккупированных 

областей и вопросов текущего дня. В своей риторике Нейдгардт всецело следует 

как патриотическим настроениям, так и взглядам правоцентристского лагеря 

Государственного совета. Никаких конкретных мер Нейдгардт не предлагал, о 

деятельности Татьянинского комитета он также не делал заявлений. Тем не 

менее, сам характер его слов подтверждает его озабоченность вопросом 

победоносного окончания войны для России любой ценой и оказания помощи 

Польши. Резюмируя всё вышесказанное, необходимо сказать, что А.Б. 

Нейдгардт в своих речах выступает как типичный представитель 

правоцентристского лагеря Государственного совета. 
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Abstract. During the First world war, the Tatiana Committee played a huge role in providing 

assistance to refugees and internally displaced persons. Its Chairman was a prominent patron and 

philanthropist Alexey Borisovich Neidgardt, who was a member of the State Council. During the 

war, he repeatedly addressed the State Council, raising various issues on the agenda. The study of 

his speeches at meetings will allow us to study both the history of the Committee and the State 

Council in General, revealing the characteristics of its work during the war. The nature of 

Neigardt's speech confirms his concern about the victorious end of the war for Russia at any cost 

and the provision of assistance to Poland. A. B. Neidgardt in his speeches acts as a typical 

representative of the center-right camp of the State Council. 

 

Кeywords: First world war; the State Council; charity; Neidgardt; the Tatiana Committee; right 

camp. 
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Аннотация: данная статья отражает коллективный опыт прикладных исследований, 

осуществленных студентами Екатеринбургской академии современного искусства. 

Академия готовит специалистов для сферы культуры, в том числе специалистов, способных 

профессионально осуществлять журналистские функции и функции связи с 

общественностью, продвигая культурные проекты различных муниципальных учреждений 

культуры. Студенты приняли участие в продвижении проекта «Екатеринбург – город 7 

районов», организованного Музеем истории Екатеринбурга. В задачи авторов статьи 

входила апробация карманных путеводителей на личном опыте. Студенты отправились в 

самостоятельные экскурсии по отдаленным районам города и открыли для себя много 

нового, затем описали этот опыт в жанре репортажа. Все репортажи были опубликованы в 

рамках PR-кампании проекта, смысл которого заключается в формировании 

территориальной идентичности жителей города и положительном позиционировании 

периферийных районов города. 

 

Ключевые слова: медиаподдержка, PR-продвижение культурного проекта, город, 

горожане, территориальная идентичность. 

 

Культурный ландшафт многих российских городов, как правило, характеризуется 

концентрацией знаковых мест в историческом центре и «бесцветностью» периферийных 

городских районов, которые рассматриваются как «спальные», лишенные очагов 

культурной жизни и оснований для гордости, необходимой для формирования локальной 

идентичности жителей. 
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Осмысление феномена идентичности в территориальном контексте нашло свое 

отражение в исследованиях городской среды («urban studies») российских специалистов в 

области гуманитарной урбанистики и формирования имиджа городов, в частности 

Екатеринбурга (Беляева М.А. [2; 3], Казакова Г.М., Рязанова А.Ю. [7], Самкова В.А. [3; 9], 

и др. ), и таких признанных зарубежных авторов как С. Антхольт [1], Ш. Зукин [5], М. 

Кастельс и др. Например, Мануэль Кастельс так подчеркивает актуальность локальных 

идентичностей: «Когда мир становится слишком большим, чтобы быть контролируемым, 

то социальные субъекты стремятся уменьшить его обратно до осмысляемого размера… 

люди стремятся … вспомнить свою историческую память» [ 8, с. 69]. 

На практике эти зарубежные и отечественные исследования находят свое отражение 

в проектах брендинга российских территорий, предпринимаемых с целью формирования 

притягательных публичных пространств. Так, в Екатеринбурге в 2019 году был запущен 

проект «Екатеринбург – город 7 районов» – масштабное исследование нецентральной части 

уральской столицы, организованное Музеем истории Екатеринбурга и реализуемое в 

партнерстве со многими организациями, в том числе с МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт). Проект адресован горожанам, но может 

быть интересен гостям города и инвесторам – представителям девелопмента. 

В рамках проекта: 

1) создан информационно-туристический портал (http://ekb7.ru/), где представлены 

исторические лонгриды о районах и микрорайонах города; 

2) состоялись четыре бесплатных школы/лаборатории для горожан: «Школа 

городских исследований», «Школа городских маршрутов», «Лаборатория воспоминаний», 

«Лаборатория городских образов»; 

3) разработана серия карманных путеводителей; 

4) изданы книги воспоминаний; 

5) реализуются дизайнерские сувениры; 6) организовано два районных музея; 

7) создан документальный спектакль «Уралмаш GO», который представляет собой 

размышления уралмашевцев разных поколений о забытой истории района; 

8) проводятся выставки и экскурсии, т.е. используются различные современные 

формы взаимодействия с целевыми группами проекта, чтобы екатеринбуржцы открыли для 

себя новые смыслы в привычной среде. 

В медиаподдержке данного проекта было задействовано несколько региональных 

сетевых СМИ: экскурсионно-краеведческий портала «НАШ УРАЛ», новостные медиа «ITS 

MY CITY» и «Е1.ru». Например, популярный новостной городской портал «Е1.ru» запустил 

прогулки по уральской столице совместно с местными знаменитостями. 

Мы, студенты Екатеринбургской академии современного искусства 

(направленность (профиль подготовки) «Журналистика и связи с общественностью в 

области культуры») также решили включиться в PR-продвижение данного проекта и 

предприняли журналистский эксперимент – взяли карманные карты-путеводители по 

районам и решили проверить, насколько путеводители удобны, познавательны, и можно ли 

с их помощью устроить настоящую экскурсию. Результаты описаны в наших репортажах и 

опубликованы в главные городские медиа о культуре – «Культура. Екатеринбург. рф.» [4; 

6; 10]. 

Например, благодаря этому проекту Полина Соколова впервые оказалась в таком 

районе Екатеринбурга, как Химмаш и нашла там много примечательного: «Мой путь 

начинается    с   ожидания    троллейбуса    №6,    который    довозит    меня    до остановки 

«Инженерная» – это и есть мой первый ориентир. Открываю путеводитель, кручу, верчу, 

смотрю… Путеводитель предлагает мне начать изучение района с исторического объекта – 

Музея истории УЗХМ, который может многое рассказать о районе и заводе, который 

работал  здесь  в  военное  время.  Поначалу  самое  трудное  –  сориентироваться,  где  ты 

http://ekb7.ru/
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находишься. Но вот я замечаю продуктовый магазинчик «Хиби 29» и понимаю, что нужный 

мне адрес – Хибиногорский переулок, 33 – не так уж далеко. Но по дороге к музею 

закрадывается сомнение: в правильном ли направлении я иду? Разглядываю щиты 

подъездов, на которых обычно написаны номера домов, но нужной информации на них нет. 

Постепенно начинаю недоумевать от недосказанности путеводителя. «Эх, могли бы дома с 

обозначением цифр нарисовать», – ворчу я про себя. Но вот замечаю мозаику на стене 

жилого четырехэтажного дома с изображением советских рабочих. Завораживает!» [10]. 

Марианна     Васильева     исследовала     Юго-Западный     район     Екатеринбурга: 

«Екатеринбург считается негласной столицей стрит-арта. Юго-Западный район не остался 

в стороне, в нем также присутствуют граффити, и одна из работ – «Прыжок» Дамира Бозика 

– находится по адресу:  ул.  Белореченская 23/2.  Художник из Казани во время  фестиваля 

«Стенограффия-2018» изобразил в технике пуантилизм на торце здания соболя (один из 

геральдических символов Свердловской области), который целится на рябчика, а с другой 

стороны орел выпустил когти на зверя. Значение рисунка отражено в справке с 

комментарием самого автора: «Такой круговорот животных, естественный отбор. Мне 

кажется, так происходит не только в животном мире. На самом деле это довольно простая 

картина с немного наивным и вместе с тем глубоким смыслом про нашу жизнь» [4]. 

Борис Мкртычян вышел на экскурсию в свой родной район – Кольцово, это пригород 

уральской столицы, где расположен одноименный аэропорт. Но недавно воздушные ворота 

города получили второе обозначение, т.к. к географическому названию (Кольцово) 

прибавилось историческое: аэропорт носит имя Акинфия Демидова, представителя 

династии Демидовых, развивавших горнозаводскую промышленность на Урале. Но 

формирование территориальной идентичности жителей района «Кольцово» никак с 

Демидовым не связано, а отзываются в их сердцах совсем другие памятные места, вот как 

об этом пишет Б. Мкртычян: «Седьмой пункт экскурсии – школа №92. Интересно, почему 

все школы в Кольцово так похожи? Меня встречает трехэтажное серое здание с большими 

окнами, правда, вместо пруда здесь стадион. Иду по улице Бахчиванджи до памятника 

летчику-испытателю. Когда я учился в школе, при упоминании этой фамилии учителя 

всегда цитировали фразу Гагарина: «Если бы не было полета Бахчиванджи, то не было бы 

и 12 апреля 1961 года». У памятника и сегодня лежат цветы…» [6]. 

Этот опыт городских путешествий по окраинным районам Екатеринбурга показал, 

что большой город скрывает в себе большие возможности для внутреннего туризма, т.к. 

горожане легко ориентируются в центре города и своем спальном микрорайоне, но другие 

территории остаются «не прочитанными», и даже для коренного жителя района некоторые 

значимые места могут оставаться не заметными и не оцененными. 

Таким образом, наш журналистский опыт участия в PR-продвижении проекта 
«Екатеринбург – город 7 районов» обогатил наши ощущения родного города и доказал, что 

для повышения привлекательности нецентральных городских районов необходима 

целенаправленная культурная стратегия по наполнению этих пространств не только 

комфортной инфраструктурой, но и смыслами, раскрывающими самоценность и 

уникальность места. Эти смыслы скрываются в историческом прошлом, либо рождаются в 

современных практиках, но их спонтанное рождение есть исключение из правил, скорее, 

эти смыслы надо найти или сконструировать, а затем активно продвигать в общественное 

сознание. Поэтому любой городской проект по формированию локальной идентичности 

нуждается в медиаподдержке и целенаправленной работе специалистов в области PR- 

продвижения культурных проектов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам девиантного или отклоняющегося поведения 

детей. Школьное обучение является важным элементом образования и формирования 

базовых знаний и навыков. Педагог и семья являются достаточно значимым фактором, 

влияющим на развитие личности ребенка, становления нравственных привычек, т.е. 

привычек правомерного поведения. В современный период перед педагогом встает ряд 

задач, не только образовательного процесса, но и воспитательного. Поведение ребенка во 

многом зависит от воспитания. Воспитание в школе является целенаправленным 

организационно-педагогическим процессом. Цель воспитания – передача знаний о нормах 

поведения, формирование нравственных и этических качеств человека. Насколько 

современным и интеллектуальным будет проходить процесс воспитания, настолько и будет 

зависеть будущее нашего поколения. 

 

Ключевые слава: школьное обучение, воспитание; семья; современное общество; 
девиантное поведение; дисциплинированность и привычки. 

 

Современный период развития человеческого общества характеризуется более 

пристальным вниманием к становлению личности ребёнка, его воспитанию, социализации, 

формированию положительных привычек и навыков. Наше общество нуждается в 

подготовке образованных, культурных, высоконравственных людей. Нравственное 

воспитание является особой формой общественного сознания. Безусловно, что само 

образование не гарантирует высокого нравственного уровня личности, многое зависит от 

воспитания, в процессе которого формируется поведение человека. 

Человек живет и развивается под влиянием, как своей природы, так и внешней 

среды. Семья является первоисточником жизни и воспитания. Непосредственно в семье 

зарождаются моральные нормы и нравственные принципы, передаются традиции и 

ценности из поколения в поколения. Социальная среда – неотъемлемая часть жизни 

человека. Школьное обучение является важным элементом образования и формирования 

базовых знаний и навыков. Насколько современным и интеллектуальным будет 

образование, настолько и будет зависеть будущее нашего поколения. 

Школа, как структура, ставит перед собой новые цели и задачи и ищет пути их 

решения по совершенствованию не только образовательного, но и морального 

благополучия детей. В условиях Федерального Государственного Стандарта (ФГОС) школа 

реализует разработанную и утвержденную основную образовательную программу [1]. В 

ней отражены основные направления работы. В рамках воспитательной работы, школа 

руководствуется законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2]. 

Профилактикой правонарушений в полном объёме выполняют специалисты 

школьного штаба воспитательной работы (ШВР), они осуществляют контроль по 

mailto:2508vv@mail.ru
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организации эффективности воспитательной работы с учащимися, в том числе и 

профилактики правонарушений и безнадзорности школьников. Деятельность 

воспитательной работы ШВР в полном объёме реализуют специалисты школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе, его ведущей деятельностью является 

организация, планирование, контроль, анализ, результативность воспитательной и 

профилактической работы; 

- классный руководитель координирует воспитательную и профилактическую работы, 

досуг, внеурочную работу детей; 

- социальный педагог, его работа заключается в своевременном выявлении детей, 

находящихся в социально опасном положении, профилактике социального риска, 

выявлении причин правонарушений, обследовании жилищно-бытовых условий, 

взаимодействие с семьей; 

- педагог-психолог, его работа заключается в оказание психологической поддержки 

педагогическому коллективу, обучающимся и родителям. Выявление причин 

правонарушений ребенка, работа по профилактике девиантного поведения, разрешении 

межличностных конфликтов, формирование жизнестойкости, реализации 

восстановительных технологий в процесс деятельности школьной медиации. 

- педагог-организатор формирует у школьников активную положительную жизненную 

позицию, вовлекает детей в молодежные общественные организации. 

Также привлекаются к работе руководители спортивных секций, инспектор по делам 
несовершеннолетних и т.д. 

Рассмотрим психолого-педагогический подход девиантного или отклоняющегося 

поведения и пути решения воспитательного процесса. В современном обществе 

существуют определенные требования и правила поведения, нарушение этих норм 

называется диванным (от лат. deviatio - отклоняющееся). Девиантное поведение – это 

система поступков, противоречащих принятым в социальном обществе нравственным и 

правовым нормам поведения. Какое поведение считается отклоняющимся? Это поведение, 

противоречащее нравственным нормам, создающее угрозу, как для общества, так и для 

самого человека: употребление алкоголя, наркотиков, суицидальные действия, 

преступление, поведение создающее угрозу для общественного порядка [3, с. 34]. 

Отклоняющееся или девиантное поведение социально детерминировано, в его 

происхождении большую роль играют дефекты личностного развития, сочетающиеся с 

недостатками, ошибками воспитания и отрицательным влиянием неблагоприятной среды. 

Подростков и детей с нарушениями в поведении называют «трудными». Характерная черта 

трудных подростков – психическая незрелость, отставание от возрастных норм, 

повышенная внушаемость, неумение соотносить свои поступки с нормами поведения. 

Стоит учесть, что если, проигнорировать девиацию в этом возрасте, то в дальнейшем 

возможно когнитивное искажение. Отклоняющееся поведение, вступающее в противоречие 

с установившимися в обществе образцами, не всегда связано с негативной, асоциальной 

мотивацией субъекта или его правовой некомпетентности. Иногда оно связанно с 

относительно хорошим знанием социальных норм. Это может говорить о 

несформированной операционально-исполнительной стороны поведения, что 

свидетельствует о необходимости целенаправленного формирования нравственных 

привычек, т.е. привычек правомерного поведения. Для того, чтобы сформировать такую 

привычку необходимо планомерно выстраивать воспитательную работу. Об актуальности 

воспитания детей девиантного поведения свидетельствуют многие кризисные явления 

современной жизни: низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, 

ослабление патриотического воспитания и др. 

Общение ребенка с педагогами является достаточно значимым фактором, влияющим 
на развитие личности ребенка. К.Д. Ушинский говорил, что «Учитель – это в первую 



22  

очередь наставник. Нельзя навязывать нравственные убеждения, а следует вносить в 

детскую душу, не совершая над ней насилия». Он считал, что воспитание должно 

обходиться без наказаний, путем убеждения и методом личного примера. С чего можно 

начать воспитательную работу по формированию у школьника нравственных 

представлений? Прежде всего, с пробуждения интереса. Учащегося необходимо поставить 

в условия постоянного мыслительного напряжения, интеллектуального и нравственного 

поиска. Для этого нужно обозначить актуальные вопросы, как для родителей, так и для 

ребенка. 

А.С. Макаренко, один из первых кто в 20-е годы возглавил работу с 

несовершеннолетними правонарушителями. Основой воспитания трудных подростков он 

считал коллектив. Взаимодействие ребенка с коллективом помогает адаптироваться в 

социуме, почувствовать себя его частью. А.С. Макаренко считал, что психологический 

климат в коллективе должен быть комфортным, это дает ребенку чувство защищенности. 

Он рассматривает дисциплинированность как результат правильного воспитания. Это 

показатель организованности, собранности, самостоятельности, деловитости, инициативы, 

развитие волевых черт характера [4, с. 231]. 

При рациональном воспитании азы дисциплинированности ребенок постигает рано 

– с усвоения понятий «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо». Важно, чтобы эти понятия 

жили в его душе параллельно. Это дает возможность ребенку сопоставить между 

дозволенным и запретным: то, что хорошо – можно, то, что плохо – нельзя. С развитием 

сознания, добавляется слово «надо» - главная движущая сила дисциплинированности, 

вместе с понятием «надо», появляется чувство ответственности за свои действия. Вопреки 

своему «хочу» вырабатывается первые проявления воли умению сказать нет, отказаться от 

чего-то, следовать указанию взрослого, подождать в получении желаемого, делать то, что 

и не очень интересно, но обязательно. 

В значительной степени характер человека начинается с привычки. Привычка – это 

сложившийся способ поведения, ее следует рассматривать как важное средство воспитания. 

Если у ребенка не сформировать хорошие привычки, то сложно воспитать в ребенке 

нужные качества характера. Эти привычки вносят в жизнь ребенка упорядоченность в 

поведении и тем самым ограждают от негативных проявлений – непослушания, упрямства 

и капризов. 

Ж. Руссо сформировал концепцию естественного воспитания, где учувствуют «люди, 

природа и вещи». Он говорил, что: «Когда эти три определяющих фактора будут 

действовать согласованно, тогда воспитание выполнит свою роль. Развитие внутренних 

способностей и есть воспитание, полученное от природы». Воспитание детей он 

рекомендовал осуществлять на конкретных примерах, избегая моральных бесед. Главную 

задачу воспитания видел в том, чтобы не допускать ситуации, провоцирующую детскую 

ложь. 

Д. Локк выдвинул тезис о решающем значении воспитания в формировании 

личности, требовал изучать психологию ребенка и воспитывать соответствующие 

привычки на основе положительных примеров. Конечную цель воспитания он видел в 

формировании «здорового духа в здоровом теле». 

Всё в системе воспитания должно быть взаимосвязано. Так, умственное развитие должно 

подчиняться формированию характера. Когда ребенка приучают стойко переносить 

трудности, происходит становление воли [4, с. 87]. 

Таким образом, для решения задачи девиантного поведения необходимо выработать 

нравственную привычку, в основе которой лежит культура поведения, 

дисциплинированность, потребность к выполнению нравственного поступка. Особенность 

процесса воспитания детей девиантного поведения в том, что он длителен, непрерывен и 

требует времени. При формировании нравственных привычек следует учитывать, что дети 
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стремятся быть похожими на взрослых, при этом усматривают определенную разницу 

между собой и взрослыми, а также со своими сверстниками. Внутренние установки 

закладывают основы мировоззрения, развивается самооценка и самокритичность, 

возникает стремление к самостоятельности, к утверждению своей личности в коллективе и, 

тем самым создаются основные условия для нравственного идеала. 

Совместная работа специалистов ШВР помогает провести профилактическую и 

коррекционную работу, где совместно с родителями выясняют причину отклоняющегося 

поведения ребенка. Работа школы с родителями по воспитанию у учащихся правильного 

отношения к учению и поведению может быть успешной тогда, когда она строится на 

совместной основе и активном участии детей и родителей. 
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about norms of behavior, the formation of moral and ethical qualities of a person. How modern 

and intelligent the education process will go, so will the future of our generation. 

 

The keywords: schooling, education; a family; modern society; deviant behavior; discipline and 

habits. 
 

 

 

УДК 37.025.3  
Володарская Е.Б. 

Лукша С.Л. 

https://fgos.ru/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
mailto:2508vv@mail.ru


24  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

И УМЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТАМИ 
 

Володарская Елена   Борисовна –   доцент, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 

e-mail: volodaelena@yandex.ru 

 

Лукша Сергей Леонидович, Президент Восточно-Европейской Ассоциации экспертов в 

области семейного консультирования, конфликтологии и сексологии WESES, аспирант 

кафедры педагогики Вятского социально-экономического института, 610002, Россия, 

Киров, Первомайский район, Казанская улица, 91. 

e-mail: s.luksza@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы возникновения конфликтов, описаны 

их причины, классификация, отрицательные и положительные стороны. Проанализирована 

динамика развития конфликта и рассмотрены возможности их предупреждения, 

обоснованы оценочные критерии конфликтных ситуаций. На основе тренингов с 

семейными парами, проведённых в июле-ноябре 2020 года на исследовательской базе 

Восточно-Европейской Ассоциации экспертов в области семейного консультирования и 

сексологии WESES в Санкт-Петербурге определены виды поведения в конфликтных 

ситуациях. Выявлено, что такая форма обучения, как тренинг, эффективно помогает 

формировать практические навыки управления конфликтами только в том случае, если 

обучающиеся владеют базовыми знаниями в области социально-психологической природы 

конфликтов, их классификации и методов разрешения. На основе проведенного 

исследования авторами сделан вывод о возможностях и вариантах массового обучения 

семейных пар методам управления конфликтами для улучшения их морально- 

психологического состояния и построения гармоничной семьи. 

 

Ключевые слова: управление конфликтными ситуациями, педагогические методы, 

авторские техники, конструктивное разрешение конфликтов, социум, тренинг, эмпатия. 

 

Еще в III веке до н. э. великий китайский философ Сунь-Цзы указывал на «злую 

природу» человека. Знаменитый теоретик средневековья Н. Макиавелли видел причину 

конфликтов в «порочности самой природы человека», а Ч. Дарвин и его последователи – в 

борьбе за существование [4]. 

По З. Фрейду, человек имеет конфликтную природу, поскольку глубинные слои его 

психики находятся в конфликтном противостоянии. В человеке наличествует склонность к 

агрессии и изначальная враждебность к другим людям. З. Фрейд писал: «Человек отнюдь 

не мягкое, жаждущее любви создание, способное разве что защищаться лишь тогда, когда 

на него нападут; надо считаться с тем, что среди его инстинктивных предрасположений 

имеется и огромная доля склонности к агрессии… Как правило, эта жестокая агрессивность 

только и выжидает, чтобы быть спровоцированной, или ставит себя на службу другим 

целям, которые, однако, могли бы быть достигнуты и иными, более мягкими способами. 

При благоприятных для нее условиях, когда устранены обычно противодействующие ей 

силы, эта агрессивность проявляется и стихийно, обнажая в человеке дикого зверя, 

которому чуждо бережное отношение к собственному роду…» [6, с.112–113]. 

Распространенность конфликтов в человеческом обществе – суть проявления 

конфликтной природы человека. На существование у людей инстинкта враждебности 

указывал Г. Зиммель, агрессии – К.З. Лоренц, склонности к насилию – У. Макдугалл, 

недостатка доброжелательности – К. Хорни. А. Адлер видел причину конфликтов в 
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попытках человека освободиться от комплекса неполноценности и доминирования над ним, 

Э. Фромм – в двойственном существовании человека: физическом и духовном, К. Левин – 

в нарушении равновесия между индивидом и средой [1;3;7]. 

Взаимоотношения сторон в условиях конфликта, процесс управления конфликтом на 

всем его протяжении, посредническую деятельность в управлении конфликтами изучает 

наука конфликтология. Она является самостоятельной наукой и активно использует методы 

исследований, свойственные психологии, педагогике, социологии, культурологии, 

философии в силу тесной связи с этими и с целым рядом других наук. 

Цель конфликтологии – найти оптимальные и адекватные формы и методы 

управления конфликтами и их урегулирования. 

Объектом конфликта может быть любой материальный предмет или элемент 

социальной реальности. Из всего разнообразия классификации конфликтов (политические, 

международные, трудовые, семейные, военные и т.д.) нас интересуют семейные и 

межличностные. 

Мы выделяем следующие типичные причины семейных конфликтов: 

- наличие у членов семьи различных жизненных принципов и ценностей; 

- недостаточная, недостоверная, противоречивая информация по интересующим вопросам; 

- неприятная информация, вызывающая беспокойство; 

- сложная для восприятия и понимания информация; 

- большой объём входящей информации, невозможный для анализа; 

- нехватка ресурсов; 

- неудовлетворенные интересы; 

- страх неудовлетворенности интересов; 

- страх публичного высмеивания; 

- конкуренция между членами семьи; 

- столкновения личных интересов; 

- несогласие с семейными правилами, обычаями, традициями; 

- личные привычки; 

- нездоровый эгоизм и самолюбие. 

Как видим, значительное место в причинах возникновения конфликтами мы 

достаточно большое место уделяем информационным факторам. 

В любом семейном конфликте участвуют, как минимум, две противоборствующие 

стороны. Участники конфликта по их деятельности подразделяются на активных и 

пассивных. Активные – это зачинщики, исполнители, пособники, провоцирующие. 

Пассивные – свидетели и наблюдатели. 

Ситуация в конфликте находится в постоянной динамике и роли участников могут 

меняться вместе со сменой обстоятельств. Так, агрессивная сторона может получить отпор 

и стать жертвой, а наблюдатель или свидетель может сам включиться в конфликт. 

Участие сторон в конфликте может быть скрытым и явным. Одни из участников 

открыто действуют в конфликте, другие никак не афишируют свое участие и свою 

заинтересованность в нем, они могут тайно оказывать материальную и информационную 

помощь одной из противоборствующих сторон, провоцировать ее на конфликт. 

Несмотря на архетипически негативное восприятие слова «конфликт», сам процесс 

общения конфликтующих сторон может нести в себе, кроме отрицательных, ещё и 

положительные свойства. 

Положительным влиянием конфликта мы считаем следующие изменения: 

- ускоряет процесс самосознания; 

- формирует новые ценности у семьи; 

- способствует осознанию общности; 

- временно отодвигает на второй план другие проблемы; 
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- расставляет приоритеты; 

- является выходом эмоций; 

- обращает внимание на наличие проблемы в семейных отношениях. 

Наличие этих положительных аспектов подтверждает наше мнение о том, что следует 

не избегать конфликтов, а учиться ими управлять. 

Раскроем динамику конфликта. На наш взгляд, она может выражаться в трёх этапах. 
Первый этап – это потенциальный конфликт. На этом этапе начинает расти 

эмоциональная напряженность и происходит формирование причин, вызывающих 

конфликт. 

Второй этап – это осознание конфликта. Стороны понимают или воображают, что их 

интересы нарушаются, складывается конфликтная ситуация. Уровень напряженности 

повышается, и при грамотном использовании навыков управления конфликтами 

конфронтацию еще можно предотвратить. Стороны конфликта еще восприимчивы 

аргументам и готовы к переговорам. 

Третий этап – действующий конфликт, он может завершиться соглашением или 

продолжением и эскалацией конфликта. 

На третьем этапе уровень эмоциональной напряженности повышается и достигает 

высшей точки. На этом этапе никакие переговоры не имеют смысла, поскольку уровень 

конфронтации зашкаливает и стороны конфликта уже не восприимчивы ни к аргументации 

другой стороны, ни к переговорам. 

Необходимо заметить, что после прохождения апогея уровень напряженности 

снижается. Очень важно не пропустить этот момент, т.к. при отсутствии усилий по 

урегулированию конфликта в момент его спада чаще всего начинается воспроизводство 

конфликта и его эскалация. 

Возникает вопрос: возможно ли предотвратить конфликт? Тут мнения ученых- 

конфликтологов расходятся. 

Роджер Фишер, например, делает вывод о том, что конфликт подобен наводнению 

либо пожару. Его легче предотвратить, чем разрешить [5]. 

Эту позицию разделяет ряд отечественных конфликтологов: Е.И. Васильева, А.В. 

Дмитриев, В.Н. и С.В. Кудрявцевы, Е.И. Степанов [2]. 

Предупреждение конфликта, по их мнению, заключается в воздействии на его 

элементы: участников, мотивы их поведения, объекты, используемые силы и средства до 

того, как противостояние возникло. 

Наша позиция по этому вопросу является обоснованной и исходит из ряда аргументов. 

Аргумент первый: в основе конфликта лежит столкновение интересов, а наличие 

конкретных интересов – личное дело каждого, и оно далеко не всегда декларируется. 

Аргумент второй: в основе интереса лежит осознанная потребность, а реализацию 

потребности можно лишь приостановить или отложить, но не отменить. Следовательно, 

если интересы сторон расходятся, конфликт обязательно произойдет. 

Аргумент третий: до сих пор в научной литературе нет ни одного примера 

предупрежденного конфликта. 

Исходя из вышесказанного, мы придерживаемся мнения, что предупредить конфликт 

не представляется возможным. Но есть возможность научиться управлять им. 

Для того, чтобы правильно выбрать эффективную стратегию управления конфликтом, 

необходимо адекватно оценить ситуацию. Точность оценки зависит от многих 

субъективных факторов: особенностей характера, жизненных принципов, уровня 

образования, жизненного опыта, эмоционально-психологического состояния и многого 

другого. То, каким нам представляется наш оппонент в конфликте, может быть в 

действительности диаметрально противоположным. 
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ю стратегию по уп 

На тренингах, которые мы проводили в рамках образовательного проекта WESES в 

России, мы показывали обучающимся картинку-тест (рис. 1) и предлагали описать ее. 

Описания разделились следующим образом: 

- увидели молодую женщину – 42% 

- увидели старую женщину – 35% 

- увидели обеих женщин – 4% 

- вообще не увидели женщин – 1 % 

- уже знали этот тест – 18 % 

В итоге мы получили несколько групп, каждая из которых видела разные изображения 

одной и той же картинки. Этот тест иллюстрирует разнообразие восприятия людьми 

одинаковой, на первый взгляд, входящей информации. Рис.1 Картинка-тест 
Для   того,   чтобы   правильно  выбрать  эффективну равлению 

конфликтом нужно адекватно оценить свои силы и возможности. 

Участие в любом конфликте связано с издержками. Развитие конфликтной ситуации 

отвлекает внимание вовлеченных сторон от решения их основных задач, создается 

напряженная эмоциональная атмосфера, затрудняется партнерское взаимодействие, 

временной ресурс расходуется нерационально. 

Мы предлагаем оценивать необходимость участия в конфликте по следующим 

параметрам: 

- плюсы и минусы от участия в конфликте – с их описанием и градацией ценности 

- потенциальные приобретения в результате конфликта; 

- потенциальные потери в результате конфликта; 

- влияние на взаимоотношения участников конфликта; 

- вероятность повторения конфликта. 
В случае правильности расчета или недооценки издержек у конфликтующих сторон 

может просто не хватить сил, времени и средств для ведения конфликта. Это в первую 

очередь мы разъясняем на обучающих мероприятиях WESES. 

Ориентация на конфронтацию и конкуренцию («чтобы я выиграл – ты должен 

проиграть») однозначно приведет к тому, что одна из сторон не получит удовлетворенности 

результатом, что приведет к дальнейшему ухудшению отношений сторон и возможному 

продолжению и эскалации конфликта. 

Ориентация на компромисс или сотрудничество («чтобы я выиграл – ты должен 

выиграть»), хотя и потребует больших затрат времени на подготовку и переговоры, скорее 

всего приведет к тому, что стороны найдут компромисс, следовательно, улучшатся 

взаимоотношения сторон и снизится вероятность повторения конфликтов на аналогичную 

тему. 

По нашему мнению, существует пять основных видов поведения в конфликте. 

1. Избегание или разрыв отношений. Это реакция на конфликт, выражающаяся в 

игнорировании или фактическом отрицании наличия конфликта: 

- на самом деле, проблемы-то нет; 

- если и есть проблема, то она пустяковая; это дело не первой важности, по крайней мере, 

для меня; 

- это не моя проблема, по крайней мере для меня это - не проблема; 

- не хочу в этом участвовать; 

- у меня нет полномочий, это не в моей власти; 

- не хочу проиграть; 

- я боюсь неизвестного; 

- я боюсь – могут последовать серьезные ответные меры; 

- у меня нет ресурсов: денег, времени, персонала, оборудования, энергии 
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Цена разрыва отношений высока. При систематическом разрыве вы никуда не двигаетесь и 

все время начинаете заново. Разрыв может быть неверно истолкован, что провоцирует 

новую агрессию со стороны оппонента. Разрыв отношений часто бывает иллюзорным, в 

этом случае вы вынуждены, проиграв, продолжать общение с человеком. 

2. Приспособление к позиции противостоящей стороны, что может привести к 

капитуляции приспосабливающейся стороны. Удовлетворение интересов другой стороны 

через приспособление чаще всего предполагает незначительное или вовсе никакого 

удовлетворения собственных интересов. 

3. Конкуренция как форма поведения в конфликте может привести к доминированию и в 

конечном итоге к уничтожению одного соперника другим. Конкуренция диктует принцип 

«чтобы я победил, ты должен проиграть». Мы признаем, что конкуренция не должна вести 

к насилию и что конкуренция может стимулировать развитие способностей. 

4. Компромисс предполагает, что стороны до некоторой степени идут на взаимные уступки. 

Формула компромисса: «Для того, чтобы каждый из нас то-то выиграл, каждый из нас 

должен что-то проиграть» [2]. Такие потери представляются всем сторонам неизбежными, 

хотя первоначально не воспринимались как необходимые. Компромисс состоит в том, что 

стороны делят между собой область неоптимальных решений. 

5. Сотрудничество – это такая форма разрешения конфликта, при которой удовлетворение 

интересов более важно, чем решение вопроса. Переговоры с установкой на сотрудничество 

основаны на том, что интересы одной стороны не будут удовлетворены, если не будут 

удовлетворены также и интересы другой стороны, по крайней мере, частично 

В ходе семинаров обучающимся были доведены негативные виды поведения в ходе 

конфликта, причину которых необходимо выяснить. 

Если одна из конфликтующих сторон заняла позицию конфронтации и решила 

победить любой ценой, не считаясь с интересами другой стороны, т.е. «чтобы я выиграл – 

ты должен проиграть» или «выигрыш-проигрыш», то она может применить следующие 

виды поведения в конфликте: 

- бетонная стена: оппонент не реагирует на ваши аргументы; 

- периодические атаки: в ход идут оскорбления, унижение, физическое насилие; 

- хитрость: попытки обмануть или скомпрометировать оппонента. 

Чаще всего такие виды поведения применяют, когда: боятся, что такое воздействие 

будет применено к ним (если я не первый, то нападут на меня), боятся потерять лицо, не 

умеют поступать по-другому или не видят в этом необходимости или своей выгоды. 

Часто в условиях конфликта его участники невосприимчивы к восприятию доводов 

другой стороны, жестко стоят на своей позиции и между конфликтующими сторонами 

нарушается коммуникация. 

В такой ситуации необходимо вмешательство третьей стороны – посредника 

(медиатора). На занятии мы разбираем функции, цели и задачи посредника при 

разбирательстве в конфликте, формируем у слушателей навыки посреднической 

деятельности. 

В результате анализа проводимых семинаров мы выяснили, что практические занятия, 

на которых моделировались конфликтные ситуации эффективно разрешали лишь те 

обучающие, которые владели достаточной теоретической базой в области природы 

конфликтов и стилей поведения. Также мы увидели, что к теме управления семейными 

конфликтами есть повышенный интерес как среди пар, так и среди родителей с детьми. 

Следовательно, есть насущная необходимость массового обучения семейных пар методам

 управления конфликтами для улучшения их морально-психологического 

состояния и построения гармоничной семьи согласно правительственной программе 

«Концепция развития семьи до 2025 года». 
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Abstract. The paper deals with the problems of conflicts, examines their causes, classification, 

negative and positive aspects. The authors analyze the dynamics of conflict development and 

consider the possibilities of their prevention, justify the evaluation criteria of conflict situations. 

The types of behavior of married couples in conflict situations were determined in July-November 

2020 at the research base of the Eastern-European Association of experts in the field of family 

counseling and sexology WESES in St. Petersburg. 

It is revealed that training could effectively help to form practical skills of conflict management 

only if learners have basic knowledge in the field of socio-psychological nature of conflicts, their 

classification and methods of resolution. 

Based on the study, the authors conclude that there are opportunities and options for mass training 

of couples in conflict management methods to improve their moral and psychological state and 

build a harmonious family. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из направлений влияния системы 

налогообложения на общество, а именно, влияние ее на демографическую ситуацию в 

государстве. В качестве примера был выбран период зависимости русских княжеств от 

Золотой орды, как наиболее ярко иллюстрирующий указанное влияние. Авторами сделан 

вывод о прямой зависимости между устанавливаемым субъектом налогообложения и 

последующими изменениями в части количественного состава населения государства, 

посредством сравнения демографической динамики в период, когда единым налогом 

облагалась целая семья, и временем, когда субъектом выплаты налога стал отдельно взятый 

человек. Проведенное авторами исследование позволяет обосновать необходимость 

выделения такой неочевидной функции фискальной системы, как опосредованное 

регулирование численности населения как путем повышения или понижения рождаемости, 

так и путем привлечения или отталкивания потоков иммиграции. 

 
Ключевые слова: налог; система налогообложения; Золотая Орда; Русь; демография; 

объект налогообложения. 

 

Середина XIII века для русских земель ознаменовалась прокатившимся по ним 

завоевательным походом хана Батыя, итогом которого стала потеря государственного 

суверенитета почти на два с половиной столетия. Разумеется, после победы, захватчик, 

одним из первых шагов, обложил русские княжества данью, установив, тем самым, единую 

систему налогообложения для всех, кроме церкви и ее представителей, которая налогом не 

облагалась, поскольку, из соображений собственной политической выгоды, ханы всегда 

стремились заручиться лояльностью священнослужителей на завоеванных территориях. 

Были предприняты попытки пересчитать все население Руси, что получилось не 

сразу, поскольку «численники» - представители Орды, присланные именно с целью 

подсчета, были встречены с сопротивлением, а многие из них – убиты. Однако, в 1257 году, 

все же, удалось произвести первую в истории Руси перепись населения. 

Основной налог, обязанность выплачивать который легла на плечи жителей русских 

княжеств, назывался «Ясак» («выход»), и изначально выплачивался в натуральной форме и 

составлял одну десятую часть всех доходов и имущества, но позже натуральная форма была 

заменена денежной. Причем, показательно, что единицей налогообложения, несмотря на 

предложения «подушного» налога, был выбран не человек, как таковой, а «соха» или дом, 

то есть, семья. Такой выбор для Орды означал уменьшение размера собираемой подати, 

поскольку в одной семье могло быть несколько «рабочих душ», каждая из которых, при 

ином подходе, облагалась бы налогами отдельно, однако, он же увеличивал вероятность 

надлежащей уплаты этого налога в казну, поскольку практика предшествующего 

обложения данью каждого человека, примененная татаро-монголами в Китае, привела лишь 
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к катастрофическому сокращению налоговой базы, в итоге (крестьяне просто бежали, 

потому что не могли справиться с налоговым бременем). [2, с. 34-36] 

При этом, несмотря на то, что введение таких налогов кажется очевидно 

отрицательным явлением, стоит также обратить внимание и на позитивные моменты, 

спровоцированные, считаем, в том числе и возникновением данной налоговой системы. 

Связаны они, в первую очередь, с демографической картиной, существовавшей в период 

зависимости Руси от Золотой Орды. 

На современном этапе развития государств, трудно проследить влияние налоговой 

системы на демографические показатели, однако несколько веков назад именно 

фискальные рычаги использовались, в том числе, и для управления численностью 

населения, будь то стимулирование рождаемости, или привлечение иммиграции. [3, с. 2] 

Так, говоря о рассматриваемом периоде, стоит отметить, что в течение 

существования «татарского ига», княжества Северо-восточной Руси, бывшие, ранее, 

относительно небогатыми, в большей части, нарастили численность населения и 

экономический и военный потенциал настолько, что превратились в Московское 

княжество, ставшее очень надолго одним из самых серьезных игроков на международной 

арене. 

Считаем, что рост населения и укрепление позиций Москвы было обусловлено, в 

том числе, и системой налогообложения, выбранной ханами. 

Обосновать этот тезис можно следующим образом. Обращение налогового бремени 

не на каждого отдельного человека, а на семью, закономерно приводило к развитию самого 

института семьи, поскольку вызывало необходимость в более тесном сплочении, с целью 

максимально эффективного ведения хозяйства, чтобы, даже после уплаты дани, внутри 

семьи оставалось достаточное количество ресурсов для нормальной жизни. 

Также, пришедшая на смену баскакам (чиновникам Орды, приезжавшим 

специально, с целью сбора дани), практика, по которой фискальная функция была передана 

князю, которому ханом выдавался ярлык на княжение, очевидно, способствовала снижению 

напряженности внутри общества, поскольку, очевидно, с точки зрения российской 

ментальности, платить своему князю определенную сумму – лучше, чем отдавать свои 

средства иностранцам, чужакам. 

Эти факторы оказали влияние на усиление институтов государства, поскольку 

власть князя, получившего право княжения от хана, не могла быть оспорена другими 

претендентами, благодаря чему уменьшилось количество междоусобных конфликтов и, 

следовательно, число жертв таких войн. Но также, они очевидно воздействовали и на 

укрепление патриархальных, тесных отношений в семье, за которым, в свою очередь, 

последовало резкое увеличение численности населения. А благодаря этим обстоятельствам, 

по прошествии определенного времени, зависимость русских земель от Орды была 

устранена. 

Обратный же процесс, запустивший именно разложение традиционной 

патриархальности отношений, был начат Петром I, заменившим налоговую систему на 

подушную, то есть, учитывающую, в целях налогообложения, отдельного человека. И 

итогом этого процесса, коснувшегося, в первую очередь, представителей высших сословий, 

стала, в том числе, определенная утрата национального самосознания. [1, с. 93-97] 

Таким образом, установление зависимости Руси от Золотой орды, хоть и имело 

большое количество очевидно отрицательных последствий, тем не менее, способствовало 

укреплению традиционного, сильного общества, увеличению его количественного состава, 

и неоспоримому росту потенциала и возможностей самого государства, посредством, в том 

числе, накопления денежных резервов, ставшему возможным именно из-за необходимости 

повышения эффективности хозяйствования, чтобы жить, в условиях установленной 

налоговой обязанности. 
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Abstract. This article discusses one of the directions of the influence of the taxation system on 

society, namely, its influence on the demographic situation in the state. As an example, the period 

of dependence of the Russian principalities on the Golden Horde was chosen, as the most vividly 

illustrating this influence. The authors concluded that there is a direct correlation between the 

taxable entity and subsequent changes in the quantitative composition of the state’s population, by 

comparing the demographic dynamics during the period when a whole family was taxed and the 

time when a single person became the subject of tax payment. The study conducted by the authors 

allows us to justify the need to highlight such an unobvious function of the fiscal system as indirect 

regulation of the population both by increasing or decreasing the birth rate, and by attracting or 

repelling immigration flows. 
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Аннотация. В 20-30-е гг. XX века в молодом советском государстве существовала 

получившая широкое распространение практика направления отечественных специалистов 

за границу для изучения опыта передовых в промышленном и научном отношении стран 

Западной Европы. В статье на основе впервые вводимых в научный оборот архивных 

материалов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и 

Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт- 

Петербурга (ЦГАНТД СПб) предпринята попытка определить цели заграничных 

командировок, проанализировать механизм их организации и выявить основные объекты, 

представляющие интерес для советских специалистов. Кроме того, дается общая оценка 

эффективности данной формы изучения научно-технических достижений зарубежных 

стран. Сделан вывод о том, что заграничные командировки советских ученых и инженеров 

могли быть направлены на достижение «дипломатического» эффекта, закупку зарубежных 

технических устройств и оборудования и на изучение зарубежного научно-технического 

опыта. При этом командировки последнего типа являлись одним из наиболее эффективных 

механизмов трансфера технологий между советским государством и западными странами. 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). 

 

Ключевые слова: история науки и техники; советская наука; трансфер технологий; научные 

командировки; научно-технический опыт; техническая помощь. 

 

Исследование проблемы влияния зарубежного опыта на развитие отечественной 

науки и промышленности является актуальной научной задачей в условиях, когда нашей 

стране необходимо в кратчайшие сроки найти новые драйверы роста экономики и развития 

технологий. В этом плане исторический опыт может быть использован при решении задачи 

определения моделей взвешенного прагматичного сотрудничества с иностранными 

государствами. 

Тема заграничных научно-технических командировок косвенно затрагивается в 

трудах Т.В. Алексеева [1], Д.А. Бочинина [2], В.П. Тимошенко [3], С.В. Федулова [4],  

Б.М. Шпотова [5] и ряда других исследователей. Но, как правило, в этих работах не 

уделяется достаточного внимания организационным механизмам таких командировок, 

источникам финансирования поездок, их целям, принципам отбора участников, 

характеристикам объектов, выбиравшимся для посещения. В историографии нет 

исследований, определяющих общую эффективность данной формы изучения научно- 

технических достижений зарубежных стран. В немногочисленных статьях, 

непосредственно посвященных данной теме, затрагиваются, в первую очередь, вопросы 

организации командировок представителей академической науки, а не технических 

специалистов [6]. 

Настоящая статья основана на впервые вводимых в научный оборот материалах 

фондов Северо-Западного промышленного бюро (Р-1552) и Ленинградского областного 

совета народного хозяйства (Р-2078) Центрального государственного архива Санкт- 

Петербурга (ЦГА СПб) и фондов Государственного Оптического Института им. Вавилова 

(р-169) и Государственного Естественно-научного Института им. Л.Ф. Лесгафта Академии 

наук СССР (р-209) Центрального государственного архива научно-технической 
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документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб). Изученные источники позволяют 

осветить вопросы зарубежных командировок как технических специалистов, так и научных 

работников в 1920-е – 1930-е гг. 

Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении организации 

командировок советских специалистов в страны Западной Европы в 1920-1930-х гг. 

Методология исследования основана на междисциплинарных подходах истории 

науки и техники. Авторы придерживаются экстерналистского подхода, показывая развитие 

технического сотрудничества СССР с зарубежными странами в контексте социальных 

потребностей общества, запросов государства и пр. 

Так как исследованные документы носят разноплановый характер, то в статье был 

использован метод case-study, позволяющий дать характеристику трем типам зарубежных 

командировок: научные командировки, командировки по закупке иностранных 

технических устройств и оборудования, и командировки для ознакомления с зарубежными 

научно-техническими достижениями. 

Подобные командировки были нередки в 1920-е – начале 1930-х гг. В частности, 

сохранилось ходатайство Петроградского научного института им. П.Ф. Лесгафта в Главное 

управление научными учреждениями академического центра от 15 января 1924 г. о 

командировании за границу (Голландия, Скандинавские страны, Германия) профессора 

Л.А. Орбели с целью ознакомления иностранных ученых с результатами работ, 

выполненных Л.А. Орбели и сотрудниками института, а также с целью ознакомления 

советских специалистов с работами, сделанными за границей, и с теми 

усовершенствованиями, которые введены в лабораторную практику в течение последних 

лет. Данное ходатайство было  одобрено,  что  подтверждается  рапортом  профессора 

Л.А. Орбели об отъезде в командировку с 19 августа 1924 г. на три месяца [7]. 

Следует отметить, что Л.А. Орбели к этому времени уже был ученым с мировым 

именем, что упрощало получение разрешения на выезд. Как отмечает Р.Р. Бакеева, в 

рассматриваемый период государство предпочитало финансировать зарубежные 

командировки академических ученых с мировыми именами, представительские функции 

которых имели больший «дипломатический» эффект, нежели «рабочие» поездки в клиники, 

лаборатории и архивы [8, c. 19]. Косвенно данный вывод подтверждается тем, что многие 

менее именитые сотрудники института им. П.Ф. Лесгафта годами добивались выезда за 

границу [9]. 

Разумеется, не все командировки ученых были направлены на достижение 

«дипломатического» эффекта. Так, в материалах Государственного оптического института 

им. С.И. Вавилова содержатся сведения о командировке в Германию заведующего 

микроскопическим отделением института В.П. Линника. Целью командировки был осмотр 

немецких фабрик, занимающихся изготовлением микроскопов. Командировка продлилась 

чуть более двух с половиной месяцев (с 20 сентября 1930 г. по 7 декабря 1930 г.). В своем 

отчете о командировке В.П. Линник отметил, что ему удалось ознакомиться с постановкой 

дела по изготовлению микроскопов в Германии, и указал на возможность организации 

самостоятельного производства данных приборов в СССР [10]. Как известно, вскоре так и 

произошло. Первые отечественные микроскопы увидели свет уже в 30-е гг. XX века. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что командировки советских ученых 

носили разноплановый характер. Они могли быть направлены на ознакомление с научными 

и техническими достижениями заграничных стран, иметь «дипломатические» или учебные 

цели. 

В качестве примера такой командировки можно привести поездку технического 

руководителя ленинградского завода «Красный Гвоздильщик» К.А. Вибека в Германию. 

Из письма Государственного треста Ленинградских заводов Массового 

производства в Президиум Северо-Западного промышленного бюро (Севзаппромбюро), в 
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ведении которого находилось данное предприятие, от 6 января 1925 г. следует, что данная 

командировка была обусловлена потребностью в улучшении постановки производства на 

заводе «Красный Гвоздильщик» тянутой стальной проволоки и проволочных канатов и 

доведением его до уровня современных заграничных заводов. В письме обосновывается 

выбор кандидатуры для направления в командировку. Отмечено, что К.А. Вибек являлся 

одним из лучших специалистов по проволочно-тросовому производству и в 1912-1913 гг. 

уже был командирован в Германию специально для изучения этого вопроса [11, л.16]. 

Таким образом, принципиальное значение в данном случае имели уровень 

профессионализма, а также опыт предыдущих заграничных командировок специалиста. 

Перед К.А. Вибеком были поставлены конкретные задачи: техническая приемка 

заказанной за границей стальной тянутой проволоки; ознакомление с современными 

достижениями техники в области проволочного и тросового дела на лучших заграничных 

заводах; выбор новых прядевьющих станков для усиления канатного цеха завода, 

калильной печи для закалки проволоки и выработка технической стороны заказа на это 

необходимое заводу оборудование [11, л. 16]. 

В материалах Ленинградского городского совета народного хозяйства 

(Горсовнархоз) нами был выявлен отчет инженера К.А. Вибека о данной командировке. Из 

него мы можем узнать, что выехал он из Ленинграда в Берлин 27 мая, а вернулся 10 августа 

1926 года. Длительность командировки составила чуть менее двух с половиной месяцев [12, 

л. 31, 36]. 

Круг задач, поставленных перед специалистом, был несколько изменен по 

сравнению с первоначальными планами. В частности, от ВСНХ и правления треста 

массового производства (Тремасс) ему было дано поручение принять участие в проведении 

заказов на оборудование не только завода «Красный Гвоздильщик», но и других 

предприятий треста, а также ознакомиться с производством струнной, кардной и стальной 

катанной проволоки, а также стальной ленты в Германии и Швеции [12, л. 31]. 

Рассмотрим результаты командировки К.А. Вибека по каждому из этих 

направлений. 

1) Размещение заказов на оборудование. 

Закупка оборудования за границей осуществлялась на основании заявочных 

ведомостей, которые представители трестов подавали на утверждение в Импортную 

Металлическую Комиссию Главметалла ВСНХ СССР в Германии. Составлялись такие 

ведомости Правлением Треста заранее. Однако к моменту прибытия специалиста в Европу 

ситуация могла измениться, что требовало корректировки документов. Если такая 

корректировка не осуществлялась, то в дальнейшем могло потребоваться изменение заказа, 

представлявшее большие затруднения ввиду сложности согласования со всеми 

инстанциями аппарата Берлинского торгпредства. 

В этой связи для успешного выполнения первого поручения К.А. Вибеку по приезде 

в Берлин пришлось переработать и заново составить заявочные ведомости на основании 

полученных на месте данных. Информацию о конструкции станков, их весе, цене и 

инструментов к ним он получал двумя способами: объездом заводов, изготовлявших эти 

станки, и письменными запросами в адрес фирм-изготовителей (список предприятий был 

предоставлен советским торговым представительством в Берлине). 

Первый путь был предпочтительнее, однако, ввиду финансовых сложностей 

(задержки в получении средств от Правления Тремасса), большей частью был задействован 

второй вариант [12, л. 31 об.]. 

Всего на закупку оборудования для завода «Красный Гвоздильщик» было выделено 

414 173 рубля. Часть этой суммы в размере 169 358 рублей осталась неизрасходованной. 

Вызвано это было тем, что К.А. Вибеку не удалось в столь сжатые сроки составить 

заявочную ведомость на оборудование для новой горяче-прокатной мастерской завода. За 
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время своего пребывания в Берлине им были разосланы через Торгпредство запросы шести 

немецким фирмам с приложением чертежей имеющегося старого оборудования и с 

указанием по возможности его использовать. В ответ было получено лишь одно, да и то 

неудовлетворительное, по мнению специалиста, предложение [12, л. 32, 34]. 

2) Ознакомление с производством струнной, кардной и стальной катанной 

проволоки, а также стальной ленты в Германии и Швеции. 

Задержка в получении средств от Правления Тремасса напрямую повлияла на 

выполнение данной части поручения. В частности, К.А. Вибеку не удалось посетить 

шведские предприятия. Более того, советский специалист не смог побывать и на всех 

запланированные к посещению германских предприятиях. Все же он осмотрел завод 

Фридриха Круппа в Магдебурге (производство станков для холодной прокатки и 

производство канато- и прядевьющих станков) и завод Вернера, находившийся около 

Берлина (производство фрезерных и шлифовальных станков). 

В отчете содержатся положительные отзывы о работе данных предприятий. В 

частности, отмечается высокое качество производимых ими станков. Фирмы отмечены как 

солидные и заслуживающие доверия. 

По просьбе директора завода «Часовой революции» И.Ф. Красина, который тоже 

находился в командировке в Германии и не владел немецким языком, К.А. Вибек посетил 

ряд заводов, изготавливавших изделия, не имеющие отношение к «Красному 

Гвоздильщику», а именно: завод Альтмаш в Берлине (опрыскиватели), заводы Бауер, Риво 

и Делегус в Берлине (литье из цинковых сплавов и алюминия и оборудование этого 

производства), заводы Шеффер и Буденберг в Магдебурге, Дрейер-Розенкранц в 

Ганновере, Бонн и Реутер в Мангейме (производство арматур), завод Пляц в Людвиге- 

Гофене (аппараты по уничтожению вредителей) [12, л. 34 об.]. 

В целом, командировка А.К. Вибека, несмотря на затруднения, возникшие из-за 

проблем с финансированием, оказалась успешной. Удалось осуществить закупку большей 

части необходимого оборудования и посетить ряд станкостроительных предприятий, 

увидев работу производимых станков вживую. 

Данная командировка для Тремасса была не единственной в 1925-1926 гг. 

Так, примерно в то же время в Берлине в командировке находились уже упомянутый 

директор завода «Часовой революции» И.Ф. Красин и инженер Е.П. Муратов. Их задачи 

заключались в следующем: отбор и оформление в торгпредстве заказов на оборудование 

для треста; ознакомление со спецификой производства аппаратов по борьбе с вредителями; 

посещение различных заводов в Германии, занимающихся производством данных 

аппаратов или смежной продукции. Всего, как следует из «Сводки заявок и условий на 

заграничную экскурсию», поступившей в Президиум Севзаппромбюро, Тремасс в 1925- 

1926 гг. подал заявку на 10 командируемых за границу специалистов. Расходы на 

командировки трест брал на себя из расчета 300 р. на одного командируемого специалиста. 

Это больше, чем расходовали другие тресты – Машиностроительный, 

Электромашиностроительный, Табачный и др. [11, л. 58]. 

Этот вид зарубежных командировок мы рассмотрим на примере поездки 

специалистов Государственного судостроительного треста (Судотрест). 

В 1925 году перед Судотрестом была поставлена задача срочного выполнения 

крупномасштабных заданий по коммерческому и военному судостроению. В этой связи 

Правление треста приняло решение об организации поездки комиссии советских 

специалистов в Германию, Францию и Италию для посещения передовых 

судостроительных заводов и верфей. 

В состав комиссии вошли высококлассные специалисты в своей области – 

управляющий Балтийским заводом К.Н. Коршунов, технический директор Балтийского 

завода В.К. Скорчеллети, заведующий техническим бюро Северной Верфи 
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А.В. Сперанский, помощник главного механика Балтвода Б.М. Малинин и главный 

корабельный инженер Судотреста А.Н. Прохоров. Для оказания консультационной помощи 

комиссии был привлечен известный русский научный агент профессор А.Н. Крылов, 

который с 1925 по 1927 год находился в длительной заграничной командировке [13, л.13- 

15]. 

Перед Комиссией был поставлен широкий круг задач: 

- выявление и изучение новейших типов военных и коммерческих судов, а также 

современного судового и судостроительного оборудования и устройств; 

- обследование постановки заграничного дизелестроения и выяснение условий 

приобретения лицензий на постройку дизелей на заводах треста, а также приобретения 

первых комплектов дизелей; 

- обследование судо- и машиностроительных заводов с точки зрения организации 

производства, его рационализации и специализации; 

- установление предварительных соглашений с выбранными солидными 

заграничными фирмами по вопросу технического сотрудничества и консультации, допуске 

цехового персонала треста к детальному изучению интересующих процессов производства 

на заводах этих фирм и др. [13, л. 10-10 об.] 

Комиссия отбыла в командировку 1 октября и вернулась 23 декабря 1925 г. Таким 

образом, за границей советские специалисты провели чуть менее трех месяцев [13, л. 99]. 

Несмотря на ограниченность по времени, работа комиссии оказалась чрезвычайно 

результативной. 

Советским специалистам удалось осмотреть множество предприятий (только в 

Германии и Италии они посетили около 30 судостроительных заводов и верфей) [13, л. 128]. 

Кроме того, они побывали на предприятиях, расположенных в Дании (например, 

«Бурмейстер и Вайн» в Копенгагене), что не входило в первоначальные планы [13, л. 191]. 

В результате этих осмотров комиссия сформулировала свои рекомендации о том, как  

нужно оборудовать судостроительные заводы; какие механизмы, главные и 

вспомогательные, являются наилучшими для коммерческих и военных кораблей; с какими 

фирмами следует заключить договорные условия на предмет консультаций и приобретения 

лицензий на право постройки двигателей, турбин и др. механизмов. 
Как видно, данная командировка носила несколько иной характер, нежели 

командировка К.А. Вибека, который должен был, прежде всего, организовать приобретение 

зарубежного оборудования и определить перспективы дальнейших закупок. Поездка 

специалистов Судотреста, в свою очередь, предусматривала доскональное изучение 

зарубежных достижений в области судо- и дизелестроения с целью их дальнейшего 

применения на отечественных предприятиях, а также была направлена на получение 

информации о возможности приобретения лицензий на производство необходимого СССР 

оборудования и устройств и заключение соглашений о технической помощи с солидными 

зарубежными фирмами. 

В заключение стоит отметить, что командировки советских ученых и инженеров 

являлись одним из механизмов трансфера технологий между СССР и западными странами. 

Они были различными по своим целям и могли быть направлены не только на достижение 

«дипломатического» эффекта или закупку зарубежных технических устройств и 

оборудования, но и на изучение зарубежного научно-технического опыта. 

Именно командировки последнего типа представляют наибольший интерес для 

исследования, так как зачастую именно они открывали возможность для налаживания 

взаимовыгодного сотрудничества в научно-технической сфере между советскими и 

зарубежными предприятиями. 

Часто после таких командировок заключались соглашения об оказании технической 

помощи, которые открывали доступ к приглашению в СССР высококлассных западных 
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специалистов, к приобретению лицензий на производство технически сложной продукции 

на мощностях отечественных предприятий и к обучению советских специалистов в цехах и 

лабораториях лучших иностранных фирм. 

Все это позволило значительно ускорить процесс индустриализации нашей страны, 

без чего было бы невозможно ее вхождение в число передовых мировых держав. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 18-39-20006 «Российская 

наука в эпоху системных трансформаций, 1914-1934 гг.»). 

 

Список литературы 

1) Алексеев Т.В. Значение иностранной технической помощи для модернизации 

отечественной промышленности средств связи в 20-30-е годы XX века. Тамбов: 

Грамота, 2011. № 5 (11): в 4-х ч. Ч. II. C. 13-19; 

2) Бочинин Д.А. Техническая помощь германской фирмы «Крупп» Ленинградским 

металлургам в производстве высококачественной стали для авиастроения в начале 

1930-х гг. Тамбов: Грамота, 2012. № 1 (15): в 2-х ч. Ч. I. C. 38-40; 

3) Тимошенко В.П. Иностранная техническая помощь в Урало-Кузнецком проекте. 

Уральский исторический вестник. 2011. № 1 (30). С. 42-47; 

4) Федулов С.В. Советско-германское военно-техническое сотрудничество в 20-30-е 

годы XX века в области военно-морской техники и вооружения. Тамбов: Грамота, 

2014. № 4 (42): в 2-х ч. Ч. I. C. 182-185; 

5) Шпотов Б.М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е гг. Лабиринты 

экономического сотрудничества. – М.: Либроком, 2013. – 320 с.; 

6) Гришина Н.В. «…Возможность проехаться и подышать западноевропейским 

воздухом»: взаимоотношения науки и власти в сфере заграничных командировок в 

1920-е гг.». Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 51. 

С. 28-36.; 

7) Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт- 

Петербурга (ЦГАНТД СПб). Ф. 209, Оп. 11, Д. 26; 

8) Бакеева Р.Р. Государственная политика в области международного научного 

сотрудничества ученых Казанского университета в 1917-1939 гг.: по архивным 

материалам: автореферат дис канд. истор. наук. – Казань: [Б.и.], 2013. - 27 с.; 

9) ЦГАНТД СПб. Ф. 209. Оп. 11. Д. 35; 

10) ЦГАНТД СПб. Ф. 169. Оп. 13. Д. 252; 
11) Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 1552. Оп.5. 

Д.60; 

12) ЦГА СПб. Ф. 2078. Оп. 1. Д. 110; 

13) ЦГА СПб. Ф. 2195. Оп. 171. Д. 75. 
 

Ulyanova S. B., 

Ganin M. A. 

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRIP OF SOVIET SPECIALISTS TO WESTERN 

EUROPE IN THE 1920S-1930S 

 

Ulyanova Svetlana Borisovna, DSc in Historical sciences, Peter the Great St. Petersburg 

Polytechnic University, Russian Federation, 195251, Saint-Petersburg city, 29 Politechnicheskaya 

str., 

e-mail: oulianova@mail.spbstu.ru. 

Ganin Maksim Alekseevich, PhD student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
Russian Federation, 195251, Saint-Petersburg city, 29 Politechnicheskaya str., 

mailto:oulianova@mail.spbstu.ru


39  

e-mail: maxim-ganin@yandex.ru. 

 

Abstract. In the 20s of the XX century in the Soviet state there was a common practice of sending 

domestic specialists abroad to study the experience of advanced industrial and scientific Western 

countries. The authors analyze new archival materials of the Central state archive of St. Petersburg 

(CSA SPb) and the Central state archive of scientific and technical documentation of St. Petersburg 

(TSGANTD SPb). The paper dwells on purposes of foreign business trips, mechanisms of their 

organization and basic objects that were the subject of interest from Soviet specialists. 

Moreover, the authors made a general assessment of the effectiveness of this form of studying 

scientific and technical achievements of foreign countries. It was considered that foreign business 

trips of Soviet scientists and engineers were aimed to achieve the «diplomatic» result, to import 

foreign equipment and to learn from foreign scientific and technological experience. At the same 

time the last type of business trip was the most effective mechanism of the technology transfer 

between the Soviet state and Western countries. This research was supported by the RFBR. 
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Аннотация: Цель данной статьи – сохранить воспоминания моей семьи о Великой 

Отечественной войне и рассказать какую роль сыграли мои родственники в победе над 

фашизмом. Публикация написана с использованием историко-генетического метода. Она 

основана информации из достоверных литературных источников, сохранившихся 

документах и воспоминаниях моих родственников. Речь в статье пойдёт о судьбе членов 

моей семьи в годы войны 1941-1945 гг. Рассказ о подвигах на фронте и в тылу не только 

мужчин, но и женщин, о жизни в немецком плену, вдали от Родины, и о блокадном 

Ленинграде позволяет увидеть все стороны войны глазами разных людей. История оживает, 

когда смотришь на исторические события сквозь призму биографии реальных людей. Мои 

родственники находились в разных городах, были на фронте и в тылу, с плену и в 

блокадном городе, но все они сделали огромный вклад в победу над фашизмом. Никто из 

них не сдался, и я горжусь тем, что они мои родственники. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; патриотизм; фронт; подвиг; плен; блокада; 

историческая память; воспоминания семьи. 

 

Великая Отечественная война стала страшным ударом для нашей страны. Беды и 

испытания не обошли ни одну семью в это тяжёлое время. В статье я хочу рассказать, в 

каком положении оказались мои родственники в годы войны, как они справлялись с 

трудностями, и о том, какой вклад внесла моя семья в победу над фашизмом. Судьбы членов 

моей семьи сложились по-разному: они сражались на линии фронта, работали в тылу, жили 
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в блокадном Ленинграде, были угнаны в Германию, но все они были свидетелями войны и 

оставили свои воспоминания об этом страшном времени. 

Моего прадедушку по отцовской линии, Попова Ивана Алексеевича призвали в 

армию в марте 1939 года, когда ему был 21 год, из села Александровка Токайского района 

Воронежской области. 

Война началась во время его срочной службы, поэтому он участвовал в самых 

первых боях в Литве в составе 208-го строительного батальона. Первые бои были особенно 

трудные. Упорно сражаясь, его часть отступала, Иван Попов был тяжело ранен, и только 3 

августа 1943 года снова попал на фронт. С 26 октября 1943 года мой прадедушка воевал в 

составе IV Украинского фронта, а с 4 сентября 1944 года и до конца войны - в рядах II 

Украинского фронта. 

В декабре 1943 года Попов И. А. воевал в Таганроге, потом участвовал в 

кровопролитных боях под Курском, в Орловской области. В апреле 1943 года 115 

кавалерийский полк, в котором служил Иван, направился в Иран и дислоцировался у 

поселения Мамакан недалеко от озера Урмия. 

В последние годы войны мой прадедушка воевал в Западной Украине и 

Чехословакии. С 12 января по 18 февраля 1945 года 4-й Украинский фронт и часть сил 2-го 

Украинского фронта общей численностью свыше 480 тыс. чел. провели наступление в 

Западных Карпатах. В ходе Западно-Карпатской операции были заняты южные районы 

Польши и значительная часть территории Словакии. Войска 4-го Украинского фронта 

вышли на подступы к Моравско-Остравскому району, 2-го Украинского — к реке Грон. В 

Западных Карпатах Красная Армия получила редкий опыт наступления в горах зимой. Мой 

прадедушка был участником операций по освобождению Чехословакии и в составе 2-го 

Украинского фронта оказывал помощь повстанцам в освобождении Праги. Там он и 

встретил День Победы. 

За бои в Чехословакии он был награжден почетным орденом Славы III степени. В 

наградном листе говорится: «В бою 28.03.1945 г. за село Двори (Чехословакия) противник 

оказывал упорное сопротивление и вел сильный артиллерийско-минометный огонь по 

боевым порядкам подразделения. Эскадрон вел тяжелые наступательные бои. Товарищ, 

Попов И. А. огнем своего противотанкового ружья уничтожил огневую точку противника. 

В бою 1 апреля 1945 года за с. Модра (Чехословакия) тов. Попов И.А., засев в одном из 

домов вблизи шоссе, по которому противник отходил главными силами, уничтожил две 

машины с боеприпасами. Товарищ Попов И. А. достоин правительственной ордена «Славы 

III степени». Приказ о награждении подписан командованием 8 кавалерийской дивизии 

11.04.1945 года. 

«За годы войны Попов И. А. был трактористом и сапером, в кавалерийском полку - 

сабельником и стрелком. В мирные дни, и до войны, и после нее, работал трактористом, 

комбайнером. В 1996 году получил медаль Жукова, которой гордился, а 10 марта 1946 году 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многие 

другие медали в честь юбилея Победы. В 1985 году ему вручили орден Отечественной 

войны II степени.» [1, с.74] 

Брат моего прадедушки, Попов Константин Алексеевич, воевал в составе Брянского 

и Белорусского фронтов. 

Летом 1944 года Попов К. А. участвовал в операциях форсирования рек Западный 

Буг и Вислы. «В ряде мест форсирование производилось настолько внезапно, что немцы 

даже не успели занять заранее подготовленные позиции на западном берегу. В районе 

одного населенного пункта наши войска не дали немцам возможности взорвать  мост 

через Буг. Мост был захвачен вполне исправным, и тут же по нему прошли наша пехота, 

артиллерия, автомашины с боеприпасами. Немцы переходили в контратаки силами до 

батальона пехоты с танками, но нигде не имели успеха. Отразив вражеские контратаки, 
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наши части продвинулись за Бугом до 15 километров. Неприятель потерпел серьезный 

урон, тщетно пытаясь задержать продвижение наступающих.» [2] 

Приказом 16.09.1944 года №120-н. командира 41 дивизии брат моего прадеда был 

награжден орденом Славы 3 степени. В наградном листе на него указано: «На протяжении 

с момента прорыва обороны под рекой Турвей и при форсировании рек Западный Буг и 

Вислы будучи старшим оперативной группы своевременно прочесывал леса и населенные 

пункты. B результате его успешной работы задержано 43 человека, из них 8 человек 

дезертиры, 10 человек изолированы органами СМЕРШ - лица, представляющие особый 

интерес. Во время прочесывания лесов тов. Попов К. пленил 4-ых немецких солдат и 

обнаружил 4 склада с боеприпасами. В районе реки Вислы задержал 15 человек, бывших 

солдат власовской армии. Константин Попов представлен к ордену Славы 3 степени». 

Осенью 1944 года Попов К. А. участвовал в боях в районе Западной Украины и 

Польши. 

Брат моего прадедушки дошёл до Берлина. Он участвовал в военных операциях на 

территории Германии и в последний год войны совершил ещё один подвиг, за который был 

награждён орденом «Красная звезда». 

«Во время прорыва обороны противника в районе окрестности западнее города 

Лебус Бранденбургской провинции (Германия) Попов К. одним из первых ворвался в 

траншеи противника, забросал гранатами блиндаж, где уничтожил 4 гитлеровца и 

преследуя отступающих немецких солдат по траншеям, огнем своего автомата уничтожил 

5 гитлеровцев. Достоин награды - ордена «Красная звезда». Командир 41 дивизии приказом 

№47-Н от 30.05.1945 года наградил этим орденом. 
Еще ранее 05.01.1944 года Попов К. А. был награжден медалью «За отвагу», также 

ему вручили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Потом, в мирные дни, брата моего прадеда наградили юбилейными медалями, а в 1985 

году орденом Отечественной войны 2 степени. 

Мой прадедушка и его брат были достойными защитниками Родины, они рвались в 

бой, совершали подвиги и были готовы отдать жизнь за свою страну. Но в это время в тылу 

гражданские люди так же неустанно трудились, снабжая фронт всем необходимым, и их 

труд заслуживает не меньшего уважения, чем подвиги на передовой. 

Когда мужчины ушли на фронт, женщинам пришлось взять на себя их обязанности 

[3]. В годы войны женщины составляли 75% работников сельского хозяйства, 62% 

комбайнеров, 81% трактористов. Так, бабушка моей мамы по отцовской линии, Петухова 

Анна Ивановна, во время войны была председателем колхоза в Калининской (ныне 

Тверской) области. 

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивалась 

поздно вечером, при этом надо было еще успевать засадить свой собственный огород. По 

рассказам моей бабушки я знаю, что Петухова А. И. была сильной, смелой и 

целеустремлённой женщиной. Будучи прирождённым лидером и хорошим организатором, 

она умело выполняла свои обязанности. 

Также в тылу работала бабушка моей мамы по материнской линии, Межуева Вера 

Александровна. Перед началом войны моя прабабушка Вера жила в городе Горьком (сейчас 

Нижний Новгород), в 1941 году у неё родилась дочь, которая войны не пережила. Вера всю 

войну работала в тылу, на заводе, помогая фронту. Но совершенно иная судьба постигла её 

родителей и сестёр. 

Две младшие сестры Веры, Людмила и Мира вместе с матерью, моей 

прапрабабушкой Татьяной, и отцом, моим прапрадедушкой Александром, на момент 

начала войны жили в Стрельне, которая в сентябре 1941-го года была захвачена немецкой 

армией. Люсю и Миру вместе с родителями увезли на товарном поезде в Германию и 

высадили у города Бреслау. Люсе было 17 лет, она была крепкой девушкой, поэтому её 
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отправили работать на завод, разлучив с семьёй. Миру, которой на тот момент было только 

13, вместе с её матерью и отцом отправили на сельскохозяйственные работы. Они работали 

в поле: сажали, пололи. Моя прабабушка Татьяна была городской женщиной, не 

приученной к сельскохозяйственному труду. Когда она сажала капусту в длинные борозды, 

позади неё шёл немец, он вытаскивал рассаду палкой и откидывал в сторону, потому что 

Татьяна делала всё неправильно. В итоге приходилось переделывать. 

Люся работала на заводе, где труд был очень тяжёлым. Ноги Люси были всё время в 

кровавых язвах. Она пыталась перевязывать раны бумагой из рулонов, которые брала на 

заводе, за что её сильно ругали. Кормили Люсю похлёбкой из шпината, но кормили мало, 

поэтому она голодала. 

Когда советские войска стали наступать на Бреслау и бомбить город, началась 

суматоха: люди бежали кто куда, пытаясь спастись. Повсюду были слышны взрывы и 

крики. Люся вместе с двумя девушками, которые работали вместе с ней на заводе, побежала 

в сторону сельскохозяйственных полей. Пока они бежали под страшной бомбёжкой, одна 

девушка погибла. Только к ночи оставшиеся в живых Люся с подругой увидели чей-то дом. 

Когда они подошли ближе, им навстречу вышел немец. Мужчина пустил девушек ночевать 

в сарай и, уходя, сказал им, что скоро принесут еду. Когда Люся сидела на сеновале, она 

увидела, как в сарай вошла девушка с миской и узнала в ней свою сестру, Миру. Так они 

встретились. После этой встречи немец разрешил Люсе остаться с семьёй, так как её отец 

был у него на хорошем счету. 

После прихода Советской армии, Межуевы всей семьёй вернулись в СССР, но, 

добравшись до Стрельны, своего дома они не увидели, на его месте после бомбёжки 

осталась только яма. 

После возвращения в СССР, семье так и не разрешили вернуться в Ленинград. Моя 

прапрабабушка Татьяна всю жизнь прожила в квартире на Фонтанке и только перед 

началом войны переехала в Стрельну. Она очень любила город, и до конца жизни очень 

страдала от того, что ей так и не удалось снова увидеть его. 

Старшая дочь моей прапрабабушки Татьяны, Нина, на момент начала войны жила в 

Ленинграде со своей четырёхлетней дочкой, Тамарой. 8 сентября 1941 года, когда немцы 

заняли Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда, длившаяся 871 день. 

«152 дня действовала ледовая Дорога жизни. За это время по ней была доставлена 

361 тысяча тонн грузов, из них 262 тысячи тонн продовольствия. Из Ленинграда было 

эвакуировано около 550 тысяч человек. «История ладожской дороги, – писала 9 мая 1942 

года „Правда“, – это поэма о мужестве, настойчивости и стойкости советских людей». [4, 

c.3] Тамара была одной из тех детей, которых пытались эвакуировать по Дороге жизни, но 

в грузовик, в котором она находилась, попала бомба, и девочка погибла. Её мать, Нина, 

осталась в городе. 

Одно из самых ярких впечатлений, сохранившихся в памяти гражданского 

населения военного времени – постоянный голод. Он был фоном для всех событий военных 

лет [5]. Он стал одним из самых страшных врагов жителей блокадного Ленинграда. 

«Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел - остановился, 

присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей. Кого 

настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжелораненые…» [4, с. 23] Нина, как и 

многие жители блокадного Ленинграда, умерла от голода. Она единственная из четырёх 

сестёр Межуевых не пережила войну, поэтому в нашей семье не осталось её личных 

воспоминаний о жизни в блокадном городе, но из многочисленных дневников, которые 

вели жители блокадного города и которые сохранились до наших дней, можно узнать 

насколько страшное это было время [6]. 

В заключение, хочу сказать, что на примере таких разных судеб моих родственников 
можно сказать, что у войны разное лицо, и каждому она преподносит свои испытания. Мои 
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родственники находились в разных городах, были на фронте и в тылу, с плену и в 

блокадном городе, но все они сделали огромный вклад в победу над фашизмом. Никто из 

них не сдался, и я горжусь тем, что они мои родственники. 

Победа в Великой Отечественной войне, имевшая всемирно-историческое значение, 

является достоянием современной России. За Победу советский народ заплатил огромную 

цену [7]. И чтобы никогда не повторилась подобная трагедия, анализ событий Великой 

Отечественной войны в современных условиях должен основываться только на 

исторической правде, на ценностях и идеалах, лежавших в основе борьбы с немецко- 

фашистской агрессией в 1941-1945 гг. [8] 
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Аннотация. Монеты Российской Империи – одно из наиболее популярных направлений 

среди российских нумизматов. “Сибирским монетам” отводиться отдельная глава в 

каталогах монет Российской Империи. “Сибирские монеты” - медные монеты, имевшие 

хождение исключительно на территории Сибири в период с 5 декабря 1763 года по 7 июня 

1781 года. Нумизматы до сих пор спорят о причинах появления “сибирских монет”. В этой 

статье я постараюсь в полной мере осветить историю завода, где чеканились монеты, 

теории их появления, расскажу про закат “сибирских монет” и их современную 

нумизматическую ценность. 

 

Ключевые слова: нумизматика, сибирские монеты, колыванская медь, монеты Российской 

Империи. 

 

Для того чтобы говорить о причинах возникновения “сибирских монет”, обратимся 

к истории. В 1726 году в 4-х км. от города Колыма на реке Локтевке (ранее Колыванке) 

Акинфей Демидов открыл первый в Сибири плавильный цех, получивший название 

“Колыванский ручной завод”. Слово “ручной” связано с тем, что в плавильных заводах того 

времени использовались кожаные меха, которые раздували огонь в плавильной печи. Меха 

приводились в действие водяным колесом, но на колыванском ручном заводе это 

осуществлялось вручную. Очевидно, что такая технология была малоэффективной и завод 

мог обрабатывать сравнительно немного руды. Кроме того, из-за своего пограничного 

расположения завод постоянно подвергался набегам "неприятельских воинских людей". В 

своем докладе в Тобольск в 1728 году воевода кузнецкий писал, что “неприятельские 

воинские люди” совершая нападения на “Колыванские заводы Демидова” угнали 3790 

лошадей и ранили двоих людей. 

Все это привило к тому, что завод стал не прибыльным и в 1729 г. и приехавший 

из Санкт-Петербурга горный офицер Н.Г.Клеопин решил перенести завод на реку Белая. 

Назвали завод Колыванским, а позже его переименован в Колывано-Воскресенский завод в 

честь построенной рядом церкви Воскресенья Христова. Именно на этом заводе, как 

побочный продукт, получался медный сплав с достаточным содержанием серебра и золота, 

именуемый “колыванской медью”. Точный состав этого сплава был прописан в именном 

Указе Екатерины Великой от 5 декабря 1763 года. В этом указе было установлено, что стопа 

из пуда “колыванской меди” 25 рублей, в то время как по всей остальной России из пуда 

меди стопа была 16 рублей. 

Рассмотрим две, наиболее популярные, теории возникновения “сибирских монет”. Одна 

является официальной, а вторая, хоть и звучит достаточно правдиво, но не имеет чёткой 

аргументации, поэтому считается любительской. Среди нумизматов существуют и другие 

теории возникновения, но они не имеют никакой аргументации и больше походят на личное 

мнение отдельных людей, поэтому их мы рассматривать не будем. 

По официальной версии происхождение “сибирских монет” связано с тем, что доставлять 

монеты с монетных дворов Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, в стремительно 
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развивающуюся, Сибирскую губернию было очень затратно и нерентабельно. По времени 

это было очень долго, да и хороших дорог в Сибирь, на тот момент, не было. Часто повозки 

просто не доезжали до пункта назначения, т.к. ломались по дороге, не говоря уже о 

постоянных разбойничьих набегах на них. 

В 1763 году Кабинет её величества послал запрос об использовании побочного продукта 

Колывано-Воскресенского завода “колыванской меди” для чеканки в Сибири медной 

монеты. Завод дал ответ, что за всё время работы меди накопилось достаточно (более 500 

тонн). Этого хватит на 4 года чеканки, а с учетом того, что за время чеканки у завода 

появится еще какое-то количество меди, то на все 5 лет. Единственная загвоздка была в том, 

что в меди оставалось «…не малое число серебра и знатная частица золота». По 

первоначальным расчетам их доли составляли 0,79 % у серебра и 0,01 % у золота на пуд, 

что делало чеканку обычных монет из такой меди нерентабельной. Но и выделение серебра 

и золота из состава “колыванской меди” было невозможным. Именно поэтому в 1766 году 

был открыт Сузунский монетный двор, работавший с 1766 по 1847 года, на котором 

печаталась особая серия территориальных денег, имевших хождение от города Тары на 

западе, до Камчатки на Востоке и не имевшая покупательной способности во всей 

остальной России 

Эта серия денег и получила название “сибирские монеты”. Монеты выпускались 

номиналами в полушку, деньгу, копейку, 2 копейки, 5 копеек и 10 копеек. (рис. 1). 

Эта теория утверждает, что истинная причина возникновения “сибирских монет” 

скрыта во внутренней политике Екатерины II. Дело в том, что, несмотря на покорение 

Ермаком Сибири, регион всё равно не хотела безропотно служить Романовым и оставался, 

хоть и слабым, но отдельным государством. Екатерина Великая опасалась войны между 

Центральной Россией и Сибирью, и поэтому стремилась дестабилизировать ситуацию в 

регионе. “Сибирские монеты” очень напоминают суррогатные деньги, вводившиеся в 

военное время для закрепления позиций на оккупированных территориях. Такая практика 

использовалась Екатериной II в Молдавии и Валахии (рис.2) или позднее Николаем II во 

время Германской оккупации 1916 года (рис.3). 

В качестве доказательства, сторонники любительской теории происхождения 

денег приводят найденные в единственном экземпляре на Санкт-Петербургском монетном 

дворе пробные пять копеек 1757 г., то есть напечатанные на 11 лет раньше, чем был 

открыт Сузунский монетный двор и на 6 лет раньше указа Екатерины 

Кроме того, в поддержку данной теории представлены монеты датируемые 1763 и 

1764 годами. 

Сторонники официальной теории считают эти монеты подделками. Но нельзя не 

учитывать тот факт, что такие известные нумизматы как: И. Г. Спасский, А. Н. Дьячков,  

В. В. Уздеников являются сторонниками любительской теории и считают данные монеты 

подлинными. 

Более того И.Г.Спасский в 1970 г. заявил, что не обнаружил серебра и золота в 

большинстве “сибирских монет”, что ставит под сомнению как раз официальную версию. 

Первые монеты были очень плохого качества, так как рабочие не имели опыта в 

штамповке. Штемпель ложился на болванку неровно, неплотно прилегая к металлу, из-за 

чего рисунок искажался, и часто надписи были плохо читаемыми. 

Фактически на всех “сибирских монетах”, кроме полушки, т.к. она была очень, на 

аверсе был изображен простой императорский вензель Екатерины II, над ним 

расположилась императорская корона. Вензель обрамлен венком из лавровой и пальмовой 

ветвей, которые перевиты внизу лентой. 

На реверсе монет частично изображен герб Сибири: два соболя, стоящие на задних 

лапах на трапециевидной бревенчатой площадке. Они держат передними лапами овальный 

картуш, украшенный «барочными» завитками растительного орнамента, на котором 
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нанесен номинал и год выпуска монеты. Над картушем расположена пятизубцовая корона. 

Изначально над соболями шла надпись “МОНЕТА СИБИРСКАЯ”, позже ее убрали и под 

вензелем стали печатать буквы КМ, что означало Колыванская медь. Затем буквы КМ 

сменились на СМ - Сузунский монетный двор. 

История сибирских денег завершилась по нескольким причинам. Сибирь быстро 

насытилась медной монетой, т.к. на востоке русской земли её признавали, а вот для запада 

сибирка была лишь кружок из меди. В торговле превалировало серебро, из-за чего купцы 

не считали сибирскую монету твёрдой валютой. Подати с крестьян законодательно 

собирали серебряными монетами, и здесь тоже сибирские медяки оказались исключены из 

расчётов. А после того как в 1770 г. управляющий Сузунским заводом и монетным двором 

Данилло Балле решил проблему по очистки меди от примесей. С 1772 г. завод стал плавить 

медные руды специально для монетного производства, что дало возможность в 1781 г. 

перейти на чеканку медной монеты общегосударственного образца с 16-пудной стопы. В 

этом же году был издан Указ, и выпуск сибирских медных монет соболя был прекращён. 

Обще количество монет отчеканенных в период с 5 декабря 1763 года по 7 июня 1781 года 

составило около 4-х миллионов рублей. Для чеканки такого количества монет было 

истрачено около 152 000 пудов меди. Ниже приведен перечень всех “сибирских монет” с 

их краткими характеристиками: 

1) Полушка: масса: 1.6 грамма, диаметр: 18 миллиметр. Самый дорогой год:1767 год — 200 

долларов. Остальные годы — около 30-55 долларов (рис.7). 

2) Деньга: масса:3.3 грамма, диаметр: 21 миллиметр. Самые дорогие годы:1766 год — 900 

долларов, 1767 год — 150 долларов. Остальные годы — около 20-45 долларов (рис.8). 

3) Копейка: масса: 6.6 грамм, диаметр: 36 миллиметров. Самые редкие годы: 1766 год — 550 

долларов, 1767 год без букв КМ — 750 долларов. Остальные годы — около 30-45 долларов 

(рис.9). 

4) 2 копейки: масса: 13.1 грамма, диаметр: 41 миллиметр. Самые редкие годы:1766, 1767 с 

надписью по гурту — около 1600 долларов. Остальные годы — 35-75 долларов (рис.10). 

5) 5 копеек: масса: 32.7 грамма, диаметр: 46 миллиметров. Самые редкие годы:1766 — 

около 1550 долларов, 1767 с надписью по гурту — 2500 долларов. Остальные годы — около 

45-150 долларов (рис.11). 

ис.11 5 копеек 1770 года 

6) 10 копеек: масса: 65.5 грамм, диаметр 50 миллиметров. Самые редкие годы:1766 и 1767 

— 850 долларов, остальные годы — 50-350 долларов (рис.12). 
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Abstract. Coins of the Russian Empire - one of the most popular directions among Russian 

numismatists. “Siberian coins” has a separate chapter in the catalogs of coins of the Russian Empire. 

“Siberian coins” - copper coins that were circulated exclusively on the territory of Siberia from 

December 5, 1763 to June 7, 1781. Numismatists are still arguing about the reasons for the 

appearance of “Siberian coins”. In this article I will try to fully cover the history of the factory where 

coins were minted, theories of their appearance, I will talk about the decline of “Siberian coins” and 

their modern numismatic value. 

 

Keywords: numismatics, Siberian coins, Kolyvan copper, coins of the Russian Empire. 
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Аннотация. Цель данной статьи – рассмотреть образ английского короля Эдуарда IV в 

трудах тюдоровских историков XVI века. Королевская кровь, брак Генриха VII и Елизаветы 

Йорк, и противопоставление с Ричардом III, под влиянием политической конъюнктуры 

эпохи воссоздают в источниках образ хорошего короля, чьи законные дети пали невинной 

жертвой «жестокого тирана». Но, так ли это было в действительности? Многочисленные 

исторические неточности, присутствующие в работах формируют скорее, в данном случае, 

образ идеального правителя, продиктованный временем написания трудов. В статье 

исследуются причины искажения известными гуманистами фактов. Что могло повлиять на 

написание столь спорной и недостоверной информации людей, так хорошо знакомых с 

источниками эпохи и свидетелями происходящих событий? На этот вопрос, вероятно, 

могут ответить несколько гипотез, которые приводит автор данной статьи. 

 

Ключевые слова: образ; Эдуард IV; Полидор, Вергилий; Томас Мор; утопия. 

 

«И таков был этот Государь в своем правлении и поведении в мирные времена (в 

военное же время сторона стороне поневоле враг), что никогда в этом краю не было другого 

правителя, с бою захватившего венец и после этого столь сердечно любимого народом; 

причем при кончине его любовь эта была больше, чем когда-либо при жизни, а после 

кончины и любовь и приверженность к нему сделались еще того сильнее вследствие 

жестокости, злодейств и смут последующего бурного времени» [1, с. 85]. Цитата из 

произведения известного английского гуманиста Томаса Мора характеризует вектор 

пропаганды, развернутой при первых правителях династии Тюдоров – Генрихе VII и его 

сыне Генрихе VIII. Так, в работе «История Ричарда III» Эдуард IV, умерший в 1483 году 

стал символом честного и обманутого короля, что было сообразно политической 

конъюнктуре этого времени. Похожие черты обнаруживаются и в других работах 

тюдоровской эпохи. В частности, «История жизни и достижений Генриха VII» [2] Бернара 

Андре. Но, Полидор Вергилий, приглашенный Генрихом VII написать «Историю Англии» 
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[3] формирует иное представление о первом монархе династии Йорков. И, возникает вопрос 

– почему работы, писавшиеся в примерно одно время, и являвшиеся политическим заказом 
представителей одной династии имеют разные трактовки личности короля Эдуарда IV? 

Историография трудов Томаса Мора и Полидора Вергилия обширна и многогранна. 

Зарубежные исследователи подробно рассмотрели различные аспекты произведений 

данных авторов. Так, А. Грансден считает труды Томаса Мора «История Ричарда III» и 

Полидора Вергилия «История Англии» единственными английскими историческими 

гуманистическими работами [4, p. 425]. А. Р. Майерс [5, p. 515.] и А. Ф. Поллард [6, p. 319- 

320] рассматривают работу «Историю Ричарда III» как художественное произведение. Б. В. 

Чемберс предлагает иную интерпретацию произведения Мора. В его представлении это 

достаточно историчный для XVI века труд [7, p. 26]. Дэнис Хэй [8], Дэвид Карлсон [9], 

Джеффри Элтон [10] формируют историографический пласт исследований жизни и 

творчества Полидора Вергилия. В России исследованиями работ «История Ричарда III» и 

«История Англии» занимались историки Максим Горелов [11], Евгений Кузнецов [12], 

Елена Браун [13], Екатерина Домнина [14], Елена Калмыкова [15]. 

Методология исследования основывается на компаративном анализе двух 

гуманистических источников. Также используется общенаучные методы: анализ, синтез, 

описание, аналогия. 

Томас Мор представляет английского короля Эдуарда IV в роли невиновного в 

захвате власти монарха, имевшего не меньшие права на престол, что и король Генрих VI. В 

подтверждение этого говорят следующие цитаты: «Ричард, герцог Йорк, муж благородный 

и могущественный, некогда начал не войной, а законным путем добиваться короны, заявив 

о своем требовании в парламенте» [1, с. 87] и «Эдуард, мстя за смерть отца, сверг короля 

Генриха и присвоил себе корону» [1, с. 87]. Таким образом, Мор предлагает свою 

интерпретацию событий, происходивших в начале войны Алой и Белой розы. Но, трактовка 

событий английского гуманиста заключается в некотором искажении происходившего. Так, 

чтобы оправдать герцога Йоркского Томас Мор завысил возраст наследника английского 

престола Эдуарда Вестминстерского [13, с. 61]. В ином случае, в «Истории Ричарда III» 

говорится о пышной свадьбе Эдуарда и Елизаветы Вудвилл, произошедшей в соборе 

Святого Павла [1, с. 127]. Но, в действительности брак был тайным, и о нем заранее 

практически никто не знал. Все эти факты указывают на то, что Мор хотел оправдать 

Эдуарда IV и представить его практически безгрешным. Несколько раз повторяющиеся 

упоминания о том, каким благородным королем [1, с. 85, с.87] был первый монарх династии 

Йорков, свидетельствуют, что автор рисует свой идеальный образ Англии прошлого. Таким 

образом, можно согласиться с мнением отечественной исследовательницы Елены Браун, 

которая считает, что «История Ричарда III», является прообразом «Утопии», которую Томас 

Мор напишет несколько лет спустя [13, с. 63]. 

Прибывший вначале XVI века в Англию по приглашению Генриха VII итальянский 

гуманист Полидор Вергилий в 1513 году написал главный труд в своей жизни «История 

Англии». В XXIV главе данного сочинения описывается жизнь и деятельность короля 

Эдуарда IV. В работе монарх предстает как осмотрительный политик и суровый воин: «Он 

был осмотрителен в своих действиях, готов к опасностям, суров и страшен по отношению 

к своим врагам, щедр по отношению к своим друзьям и гостям и очень удачлив в своих 

войнах» [3]. Это, как считает М. Горелов, было обусловлено влиянием на Полидора 

Вергилия политико-риторической школы гуманистов [11, с. 240]. 

Рассматривая вопросы войны, автор отмечает, что Эдуард желал не тратить деньги 

государства, но пользоваться средствами богатых подчиненных: «И так как он потратил 

много денег на армию, а средства, собранные немного раньше налогами, были 

израсходованы на домашние расходы, то он вынашивал план, как заставить более богатых 

дворян расстаться с их деньгами, устроив все так, чтобы те, кто этого не сделал, были 
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признаны виновными в предательстве» [3]. Это говорит о крайне расчетливом отношении 

короля к подданным. 

Полидор Вергилий в своем труде практически гордится хитростью монарха, 

который ведет себя во многом как правитель Макиавеллианского типа: «Его хитрость была 

настолько удачной, что одни заинтересовались получением выгоды, над другими 

возобладало чувство стыда, а третьи боялись за свою жизнь. Так, каждый старался 

продемонстрировать свое рвение всеми средствами и помогал королю своими деньгами» 

[3]. 

Оглядываясь на политическую конъюнктуру времени написания труда, автор 

отмечает рвение короля в вопросе претензий на престол Генриха Тюдора, при этом 

подчеркивая его хитрость в методах уничтожения противника: «И вот он решил еще раз 

обратиться к герцогу Франциску британскому с подарками, обещаниями и молитвами, 

чтобы тот выдал его, ибо надеялся, что герцог сделает это, чтобы удовлетворить его 

желания теперь, когда он почти уничтожил фракцию Генриха VI. И чтобы придать своему 

требованию более благородный вид, он велел им объявить герцогу, что он просит Генриха, 

чтобы тот присоединился к нему по родству, при этом он хотел, чтобы остатки 

противоборствующей фракции были полностью уничтожены» [3]. В итоге проанализировав 

отрывки из работы Полидора Вергилия «История Англии» можно отметить, что часто автор 

делает акцент именно на том, каким хитрым и расчетливым политиком, не боявшимся ради 

государственного блага преступить закон, был Эдуард, что является сильным 

противоречием не только с образом монарха у Томаса Мора, но и остальными источниками. 

Например, Бернар Андре описывает Эдуарда IV, как человека, который стремился 

установить в стране тиранию: «Эдуард, граф Марч… охваченный неистовым гневом по 

неизвестной мне причине устремился установить тиранию в королевстве и напал на 

прекраснейшего короля Генриха VI» [3]. 

Возможно, причиной этому служит желание итальянского гуманиста, 

находившегося под влиянием идей гуманистической историографии, воссоздать свою 

«утопическую историю Англии», в которую все монархи вписываются через 

интерпретацию мировоззрения автора. Похожие образы правителей, к примеру, были 

присущи произведениям Николо Макиавелли: «И даже пусть государи не боятся навлечь 

на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, 

вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в 

действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле 

доставляет государю благополучие и безопасность» [16, с. 245]. 

Подтверждает уникальность образа Эдуарда IV в работах Томаса Мора и Полидора 

Вергилия и то, что, рассмотрение его личности данными авторами слабо коррелирует с его 

изображением в иностранных источниках этого времени. Французский дипломат Филипп 

де Коммин изображает английского монарха слабым политиком, но отважным воином: 

«Король Эдуард был человеком невысокого полета, но зато этот государь был чрезвычайно 

красивым, самым красивым из всех, кого мне вообще доводилось видеть, и очень храбрым» 

[17, с. 98]. Филиппу де Коммину, будучи советником французского короля Людовика XI 

достаточно часто по долгу службы приходилось встречаться с особами королевской крови, 

поэтому он неплохо разбирался в правителях и их политической деятельности [18, с. 60]. 

Интересную характеристику королю дает итальянец Доменико Манчини: «Не 

будучи жадным, он все же так жаждал денег, что в погоне за ними приобрел репутацию 

скупца… В еде и питье он отличался полной невоздержанностью: у него была привычка, 

как я узнал, принимать рвотное ради удовольствия еще раз наполнить желудок... Он 

волочился без разбора за замужними и незамужними, за дворянками и особами низкого 

происхождения, однако, добивался их не силой. Он подчинял их деньгами и обещаниями, 

но когда они были завоеваны, он прогонял их» [1, с. 229]. Иностранные авторы не были 
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заинтересованы в значительном искажении личности Эдуарда, так как были большими 

критиками его брата Ричарда, узурпировавшего трон. В их текстах отсутствуют такие 

фактологические ошибки, как в «Истории Ричарда III» Томаса Мора. Также, необходимо 

отметить, что в отличие от тюдоровских гуманистов Коммин и Манчини были свидетелями 

событий войны Роз. Соответственно их интерпретация образа монарха являет собой только 

искажение через призму своего мировоззрения, и представляется более достоверной, чем 

интерпретация Мора и Вергилия, изображавших скорее идеальный образ монарха, чем 

реальный. 

В результате исследования была выдвинута гипотеза, рассматривающая работы 

Томаса Мора «История Ричарда III» и Полидора Вергилия «История Англии» как своего 

рода утопии, являвшиеся преломлением взглядов авторов на личность Эдуарда IV. Так, 

Мор писал художественную работу, целью, которой было создание прообраза идеального 

государства прошлого, в котором монарх был добрым и благородным, что вписывается в 

концепцию автора, изложенную позже в труде «Утопия» [19, с. 150]. Полидор Вергилий 

также писал о своей «идеальной Англии». Но, образ Эдуарда IV в работе итальянского 

гуманиста подходит под идеи политико-риторической школы, что наблюдается в сравнении 

с Николо Макиавелли, чьи труды были изданы в примерно то же время, что означает 

единый источник для работ обоих авторов, заключающийся в концепции «идеальной 

истории». 
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Abstract. The purpose of this article is to examine the image of the English king Edward IV in the 

works of Tudor historians of the XVI century. The Royal blood, the marriage of Henry VII and 

Elizabeth of York and the contrast with Richard III, under the influence of the political conjuncture 

of the era, recreate in the sources the image of a good king, whose legitimate children fell an 

innocent victim to a "cruel tyrant". But was this really the case? Numerous historical inaccuracies 

present in the works form rather, in this case, the image of the ideal ruler, dictated by the time of 

writing the works. The article explores the causes of distortion of facts by well-known humanists. 

What could have influenced the writing of such controversial and unreliable information by people 

who are so familiar with the sources of the era and witnesses of events? This question can probably 

be answered by several hypotheses given by the author of this article. 
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Аннотация. Тема политических элит берет свое начало в глубокой древности, когда было 

замечено существование двух групп: управляемого большинства и управляющего 

меньшинства. События, происходящие попутно с развитием государства, все больше и 

больше делали тему политической элиты актуальной. Сегодня в XXI веке наблюдая за 

происходящими процессами в политике, каждый задает себе вопросы «Кто, как и где 

властвует?» Власть всегда была в центре внимания, но доступна была лишь немногим. 

Именно она – привилегированная группа – определяет цели и перспективы развития 

общества и государства. Именно она решает, каков будет следующий ход в истории. Элиты 

на муниципальном уровне являются неотъемлемой частью политического процессе. Они 

выступают связующим звеном между народом и органами государственной власти. Из-за 

своей относительной молодости, тема муниципальной элиты является актуальной для 
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изучения процессов формирования: кто, каким образом и как попадает в локальную элиту. 

Цель настоящей работы – выявить факторы формирования муниципальной политической 

элиты на примере выборов депутатов представительных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Ключевые слова: муниципальная элита; формирование муниципальной политической 

элиты; выборы; депутат; кандидат в депутаты. 

 

Дискуссия о роли и месте муниципальных элит берет свое начало с 1990-х годов. 

Наиболее известными отечественными элитологами являются Г.К. Ашин, О.В. Гаман- 

Голутвина, В. Понеделков. На фоне общих проблем элитологии изучение муниципальной 

элиты занимает несколько меньшее место. Здесь можно назвать, в первую очередь, работы 

и Т.Б. Витковской [1] и А.Е. Чириковой [3]. 

По мнению Т.Б. Витковской, «утверждение о наличии локальной политической 

элиты означает, что существует неизбежно узкий круг представителей локального 

сообщества, обладающих приоритетным политическим влиянием на дела муниципалитета, 

достаточно независимый от региональной элиты, от других влиятельных игроков на своем 

уровне и отграничивший себя от прочей массы населения» [2, с.102]. К признакам 

муниципальной элиты она относит отнести публичность власти, развитые неформальные 

связи, участие в реализации политики на местном уровне. Особенности присущие 

муниципальной элите, это: малочисленность, замкнутость, сплоченность, отсутствие 

системного обновления, влияние на местный политический процесс отношений между 

членами элиты. Типология местных элит зависит напрямую от сферы, которую 

рассматривает тот или иной автор. Т.Б. Витковская, выделяет четыре основных компонента 

локальной элиты: «корпус глав муниципалитетов, депутатский корпус, местное партийное 

руководство и политически активный бизнес» [2, с. 105]. Объектом нашего исследования 

явились кандидаты в депутаты и избранные депутаты пятого и шестого созывов четырех 

крупно населенных и политических центров нашего округа: Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Сургут, Ханты-Мансийск. 

Предметом исследования явились критерии успешности кандидатов на выборах в 

депутаты муниципальных представительных органов власти. Актуальность исследования 

определяется возросшей конкуренцией кандидатов, в том числе, их более высоким уровнем 

готовности к избирательным кампаниям. Это проявилось, например, в снижении отказов в 

регистрации кандидатам в депутаты пятого (выборы проходили в 2011 году) и шестого 

(выборы проходили в 2016 году) созывов. 

В качестве метода исследования использовался биографический метод. В ходе 

исследования было проанализировано 809 кандидатов в депутаты и 190 избранных 

депутатов. 

Анализ биографических сведений кандидатов в депутаты и уже избранных 

депутатов должен был нам показать, какие критерии являются для избирателя наиболее 

значимыми. Необходимо было сравнить портрет кандидата с избранным депутатом. 

Исследование показало, что портрет типичного кандидата в депутаты, который может с 

большой вероятностью войти в состав Думы города ХМАО-Югры таков: мужчина, в 

возрасте от 30 до 50 лет, имеющий высшее образование, работающий в области 

образования и науки, административно-управленческой и офисной деятельности, добыче, 

переработки, транспортировки нефти и газа, а также предпринимательской деятельности, 

на должностях руководящего состава, выдвинутый партией «Единая Россия» и являющийся 

ее членом. Исходя из дальнейшего анализа избранных депутатов, можно сделать вывод, что 

портреты среднестатистического кандидата в депутаты и уже избранного депутата 

идентичны по всем исследуемым критериям. 
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Далее, эту точку зрения должны были подтвердить и эксперты. В процессе 

реализации метода экспертного опроса всего было опрошено 11 человек. Все они отвечали 

требованиям, предъявляемым экспертам и знакомым с предметом проводимого 

исследования. Это представители научного сообщества, партийные деятели, 

государственные и муниципальные служащие, а также члены политической медиа сферы. 

Опрос определил те критерии, на которые, по мнению экспертов, будет обращать 

избиратель. К таким критериям они отнесли принадлежность к политической партии, 

финансовые возможности, уровень образования, популярность и медийность, 

принадлежность к градообразующему предприятию. 

Сопоставив полученные данные экспертного опроса и данные биографического 

анализа кандидатов в депутаты и избранных депутатов, мы пришли к выводу, что такие 

критерии как пол и возраст кандидата не влияют поддержку избирателями. Другие же 

критерии – субъект выдвижения, принадлежность к партии, сфера профессионально 

деятельности, а также социальный статус – влияют на избрание кандидата. Данные 

критерии можно определить как факторы формирования муниципальной политической 

элиты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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Abstract. The theme of political elites dates back to ancient times, when the existence of two 

groups was noted: the controlled majority and the controlling minority. Events taking place along 

with the development of the state more and more made the topic of the political elite relevant. 

Today, in the 21st century, observing the ongoing processes in politics, everyone asks himself the 

questions “Who rules, how and where?” Power has always been the center of attention, but only 

specific people had access to it. It is this privileged group that determines the goals and prospects 

for the development of society and the state. It is it that decides what the next step in history will 

be. Municipal elites are an integral part of the political process. They act as a link between the 

people and public authorities. Due to its relative youth, the theme of the municipal elite is relevant 

for studying the processes of formation: who, whence and how it falls into the local elite. The 

purpose of this work is to identify the factors of the formation of the municipal political elite by 

the example of elections of deputies of representative bodies of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
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Аннотация. Целью статьи является анализ деятельности ленинградских отделений 

обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, которые действовали в 

СССР с середины 1960-х – до начала 1990-х гг. в рамках существовавшей государственной 

внешнеполитической концепции. В современной ситуации изучение этого опыта может в 

определенной степени способствовать снижению напряженности в политических 

отношениях между Россией и другими государствами, развитию взаимных контактов 

общественных организаций. Практически вся статья написана на основе архивных 

документов, впервые вводимых в научный оборот. Рассматриваются основные направления 

деятельности отделений обществ, роль партийных органов по руководству ими; приводятся 

сведения о работе, проведенной обществами дружбы в Ленинграде в период с 1965 по 1990 

гг., и результаты этой деятельности. 

 

Ключевые слова: Ленинградское отделение Союза советских обществ дружбы (ЛО ССОД), 

общества дружбы и культурной связи, Коммунистическая партия Советского Союза, 

иностранные делегации, туристские группы. 

 

Деятельность Ленинградского отделения Союза советских обществ дружбы и 

культурной связи с народами зарубежных стран (ЛО ССОД) по созданию обществ дружбы с 

зарубежными странами после небольшого перерыва была продолжена в 1967 г. созданием 9 

октября отделения общества СССР-Франция [1, л. 4]. 27 декабря 1967 г. на организационном 

заседании президиума ЛО ССОД было предложено создать отделение общества советско- 

вьетнамской дружбы. [2, л. 4]. Проведение учредительного собрания отделения было 

запланировано ЛО ССОД в марте 1968 года [3, л. 5]. Активистов создаваемого общества 

планировалось использовать для организации массовых митингов, вечеров дружбы с участием 

вьетнамских студентов совместно с активистами ЛО Комитета защиты мира [4, л. 5]. В 1968 

г. ЛО ССОД осуществлял руководство 17 отделениями обществ дружбы, в работе которых 

принимали участие 2 500 активистов [5, л. 31]. Планировалось создание новых отделений, 

таких как общество советско - кубинской дружбы, ассоциация дружбы со странами Африки 

и институт советско-американских отношений. Создание института было насущной 

необходимостью, поскольку с делегациями из всех англоязычных стран работало только ЛО 

общества «СССР- Великобритания», фактически не справлявшееся с потоком туристов из 

США, которых только в 1968 г. приехало в Ленинград более 3 тыс. человек [6, л. 34]. 

Программы пребывания всех групп иностранцев в Ленинграде составлялись с учетом 

их профессии, и в зависимости от того какой организацией (государственной или 

общественной) формировались группы [7, л. 2]. Работа с молодежью из капиталистических 

стран строилась несколько иначе, чем с молодежью из социалистических стран. Для 

улучшения пропагандистского эффекта, работу с такой молодежью проводили молодежные 
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комиссии, созданные при обществах дружбы. С молодежью из социалистических стран работа 

строилась в обычном формате. Так, например, молодежная комиссия при ЛО общества 

дружбы «СССР – Великобритания» собирала, классифицировала и анализировала вопросы, 

задаваемые иностранцами, готовила возможные ответы на них. Такая подготовка позволяла 

не бояться острых вопросов, и достойно выходить из дискуссий с самыми подготовленными 

группами и вести требуемую наступательную пропаганду [8, л. 6]. В 1968 г. молодежная 

комиссия ЛО общества дружбы «СССР – Великобритания» приняла 42 студенческих и 

молодежных группы, что составило 1200 человек, главным образом из США [9, л. 7]. Эта же 

комиссия в 1968 г. провела работу с 10 265 иностранцами, прибывшими из Великобритании, 

Канады, Австралии и США [10, л. 8]. Такая тенденция сохранилась и в последующие годы. В 

1970 г. почти все студенческие группы из Англии и США приняла молодежная комиссия 

общества «СССР – Великобритания» [11, л. 36]. 

Вопросам работы с зарубежной и ленинградской молодежью партийное руководство 

города уделяло пристальное внимание. Только в 1977 г. этот вопрос, в том числе вопрос 

эффективности работы молодежных комиссий обществ дружбы, дважды рассматривался на 

заседаниях секретариата Ленинградского обкома КПСС. На заседаниях были определены 

меры, направленные на улучшение результативности сотрудничества ЛО ССОД с Бюро 

международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» и областным комитетом ВЛКСМ 

для повышения эффективности международного молодежного туристского обмена. В рамках 

сотрудничества ЛО ССОД активно взаимодействовал с районными комитетами КПСС и 

ВЛКСМ, партийными и комсомольскими организациями коллективных членов обществ 

дружбы [12, л.41]. Сотрудники ЛО ССОД принимали участие в проводимых райкомами 

совещаниях по вопросам информационно-пропагандистской работы с зарубежными 

туристами и на семинарах для идеологического актива районов [13, л.41]. 

Политические события, проходившие в зарубежных странах, существенным образом 

влияли на деятельность ленинградских отделений обществ. После политического кризиса в 

Чехословакии в 1968 г. руководство организаций дружбы и культурной связи с СССР в ряде 

стран заняло либо враждебную по отношению к СССР позицию, либо растерялось и стало 

выжидать, свернув при этом работу, а также установившиеся связи [14, л.2]. После этих 

событий многие группы и туристы из капиталистических стран аннулировали свои поездки в 

Советский Союз [15, л.10]. Прекратилось посещение Ленинграда румынскими и 

чехословацкими туристами. Хотя накануне этих событий ЛО обществ дружбы приняли 30 

румынских групп (1000 человек) и 36 чехословацких (960 человек) [16, л.11]. Однако 

специализированные группы продолжали прибывать. В апреле 1968 г. прислала в Ленинград 

свои специализированные группы крупнейшая женская организация Великобритании – 

гильдия женщин [17, л.10]. Восстанавливаться отношения с обществом чехословацко - 

советской дружбы стали только в 1970 году [18, л.17]. В 1969 г. после пограничного конфликта 

СССР и Китая на Дальнем Востоке на долгие годы прекратились все двухсторонние 

отношения обществ дружбы. Все сведения о работе с Китаем были удалены из отчетной 

документации Отделения, а работа общества дружбы была заморожена. 

Наиболее тесные и многосторонние связи ЛО обществ дружбы в 1970 г. были со странами, 

входившими в политический альянс с СССР: Чехословакией, Польшей, ГДР, Болгарией, 

Румынией, Венгрией, Вьетнамом, Корейской народной демократической республикой. 

Интенсивные отношения поддерживались с Финляндией, Швецией, Норвегией, 

Великобританией, Италией, Францией, Японией, Индией. Кроме этих стран ЛО ССОД 

осуществлялись контакты с Монголией, Кубой, Данией, Бельгией, США, Канадой, ФРГ, 

Австралией, Цейлоном, Мексикой, Чили, Афганистаном, Малайзией и Новой Зеландией. Но в 

основном ЛО ССОД главное внимание концентрировал на развитие отношений с 

определенными городами или районами в каждой стране, что позволяло добиваться большей 

эффективности в работе. Это были Бургасский округ и город Велико Тырново в Болгарии, 
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города Печь, Веспрем, Балатонфельдвар в Венгрии и Словакии, Табор в Чехословакии; города- 

побратимы Гданьск в Польше, Дрезден в ГДР, Турку в Финляндии, Манчестер в Англии, 

Милан и Реджо Эмилиа в Италии, Осака в Японии, Бомбей в Индии, Гетеборг в Швеции [19, 

л.16]. 4 ноября 1971 г. состоялось учредительное собрание Ленинградского отделения 

общества советско-кубинской дружбы [20, л.1]. 

Создание в 1971 г. в Ленинграде секции общества «СССР-ФРГ» повлекло за собой 

определенный рост контактов с организациями ФРГ, прежде всего обществом по развитию 

связей с СССР во Франкфурте на Майне, Дортмунде и Гамбурге; «Молодежным кругом» из 

Гамбурга, организацией христианской молодежи Баварии и Вестфалии [21, л.6]. В 1972 г. ЛО 

ССОД и их коллективные члены провели работу со 125 делегациями из 52 стран и с 106 693 

представителями зарубежных стран, посетивших Ленинград в составе 85 поездов и 15 круизов 

дружбы в туристских группах [22, л.7]. 

В ходе развития деловых связей Советского Союза с капиталистическими странами у 

юристов зарубежных стран появился интерес к советскому законодательству, что повлекло за 

собой увеличение количество групп, направляемых в Советский Союз различными 

юридическими организациями. В 1974 г. только из США приехало 1 600 юристов, для 

которых ЛО обществ дружбы совместно с Ленгорисполкомом провели семинары по советской 

юриспруденции [23, л.158]. С целью развития этого направления международного 

сотрудничества в 1980 г. секретариатом обкома КПСС по предложению ССОД было принято 

решение о создании ЛО ассоциации советских юристов, входившее в структуру ЛО ССОД. 

В 1972 г. ЛО ССОД объединяло 18 отделений обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами и 2 секции, насчитывавшие 767 коллективных членов. В правлениях, 

комитетах, комиссиях обществ работало 13 580 активистов [24, л.45]. В 1974 г. ЛО ССОД 

провело работу с 97 делегациями из 30 капиталистических и развивающихся стран,7 рейсами 

и круизами дружбы, 984 специализированными группами, организованными зарубежными 

обществами дружбы и другими организациями, что в общей сложности составило 52334 

человека [25, л.157]. В 1974 г. был изменен порядок приема коллективов трудящихся в 

общества дружбы. Ни одна организация не принималась в общество дружбы без согласования 

с районным комитетом КПСС и рекомендациями Бюро ЛО ССОД [26, л.5]. 

Необходимо сказать, что финансовая сторона туризма отражалась на отношении 

ленинградцев, работающих в сфере обслуживания к иностранцам, посещавшим город. 

Зачастую, граждане социалистических стран, приезжающие в Ленинград, оставались без 

надлежащего внимания, поскольку путевки у них были дешевле, валюты они не привозили, и 

поэтому оказывались по обслуживанию в худшем положении, чем туристы из 

капиталистического мира. Гостиницы для них были похуже, и автобусы не первоклассные, а 

питание скуднее, чем у туристов из капиталистических стран [27, л.17]. Да и в целом 

отношение ко всем туристам не всегда было позитивным. В первую очередь это относилось к 

сфере обслуживания. Большинство иностранцев, особенно французы, американцы, англичане, 

очень эмоционально реагировали на недостатки в этой сфере. Плохое обслуживание в 

ресторане или баре, грязь в местах общего пользования, грубость и невнимание продавцов 

магазинах, работников транспорта, горничных - все эти недостатки лишали эффекта 

пропагандистскую работу. Многие иностранцы, столкнувшись с такими явлениями, заявляли 

о том, что им не имеет смысла рассказывать о достижениях социалистического строя, о 

воспитании нового человека, если в СССР не могут обеспечить элементарных удобств и 

вежливого отношения для гостей [28, л.29]. Больше всего жалоб поступало на продавцов и 

официантов. Обслуживали в магазинах и ресторанах, как правило, очень медленно и 

невежливо. Туристы были расстроены тем, что в таком красивом городе так плохо 

организована торговля. Самые грубые люди, которых они встречали в Ленинграде, были, по 

их мнению, продавцы [29, л.30]. Самый огромный ущерб красивой картинке социализма 

наносили сами ленинградцы - попрошайки, фарцовщики, скупщики валюты, пристающие к 
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иностранцам в общественных местах и на улицах, предлагающие различного рода сделки, 

вплоть до услуг женщин легкого поведения и продажи наркотиков [30, л.30]. 

Партийное руководство города, конечно, не оставляло эти проблемы без внимания. 

Эти вопросы обсуждались на совещаниях секретариата областного комитета КПСС с участием 

руководителей организаций, которые осуществляли обслуживание иностранных туристов, и 

секретарей районных комитетов КПСС, на чьей территории располагались эти объекты. На 

этих совещаниях предлагалось в помощь милиции подключить общественность. Вероятно, 

имелось в виду использование народных дружинников [31, л.31]. 

В 1983 году, впервые за 20 лет, Ленинград посетила делегация китайского народного 

общества дружбы с заграницей во главе с заместителем председателя общества Лян Гэном и 

спецтургруппа из КНР из 14 человек. [32, л.45.] Также город впервые посетила 33 группы 

кубинцев общей численностью 1 500 человек. [33, л.36.]. В этом году ЛО ССОД объединяло 

24 отделения обществ дружбы и ассоциаций, а также 8 городских отделений общества «СССР- 

Финляндия» в области. Увеличилось количество первичных организаций обществ дружбы, 

если в 1962 году их было 754, то в 1984 их стало 777, из них в Ленинграде 505 и в области 156. 

[34, л.17.] 

В 1985 г. в Ленинграде работало 11 отделений обществ дружбы с социалистическими 

странами: ГДР, Польшей, Болгарией, Кубой, Чехословакией, Румынией, Монголией, КНДР, 

Китаем, Вьетнамом, Венгрией. Наибольшей активностью проявляли отделения обществ 

«СССР-ФРГ», «СССР-Япония», «СССР-Италия», «СССР-Финляндия», «СССР-Франция», 
«СССР - США», ЛО обществ дружбы со скандинавскими странами, общество советско- 

индийской дружбы [35, л.8.]. По линии обществ дружбы поддерживались связи с 

зарубежными городами: Турку (Финляндия), Гавр (Франция), Гамбург (ФРГ), Манчестер 

(Великобритания), Милан ( Италия), Осака ( Япония), Бомбей ( Индия, штат Махараштра) [36, 

л.8.]. 

В 1989 г. в ЛО ССОД входило 26 обществ дружбы, в том числе 6 со странами 

Восточной Европы,12 со странами Северной и Западной Европы, 2 со странами Америки, 6 со 

странами Азии. Работали также   отделения ассоциации советских юристов (АСЮ), 

гуманитарного сотрудничества с арабскими странами (АСАГ) и содействия Юнеско [37, л.7.]. 

В 1990 г. общества дружбы с СССР в Чехословакии, Болгарии, Польше, Венгрии и Румынии 

лишились государственного финансирования, прекратили свое существование как массовые 

общественные движения. В связи с отсутствием туризма из стран Восточной Европы важным 

звеном стали генеральные  консульства стран Восточной Европы.  При содействии 

генерального консульства Чехословакии ЛО общества советско-чехословацкой дружбы 

показало в Доме дружбы выставку «Нежная революция» о событиях ноября 1989 года в Праге 

[38, л.7.]. 

На протяжении 25 лет структура и работа обществ претерпевала изменения, связанные с 

изменениями политической коньюктуры как внутри страны, так и за ее пределами. Но при 

этом люди, работавшие в отделениях обществ дружбы и в аппарате ЛО ССОД, старались 

наладить и поддерживать сложившиеся отношения с иностранцами в доверительном, 

дружеском ключе персонально, что, в конечном счете, положительным образом влияло на 

отношение к стране в целом. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the activities of the Leningrad branches of 
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between public organizations. Almost the entire article is written on the basis of archival 

documents that are being introduced into scientific circulation for the first time. The main 

directions of activity of branches of societies, the role of party bodies in their management are 

considered; information is given about the work carried out by friendship societies in Leningrad 

in the period from 1965 to 1990, and the results of this activity. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формах государственно-церковных 

отношений в светских государствах. В основу исследования легли историко-канонические 

положения о «симфонии» светской и духовной власти в Византии, а также современное 

законодательство некоторых государств – стран бывшего социалистического лагеря с 

преобладанием населения, исповедующего христианство. Предметом работы является 

действующая в Грузии «конкордатная» модель государственно-конфессиональных 

отношений. Также поднимается проблема достижения симфонии между светским 

государством и религиозными объединениями, в том числе нехристианскими. В выводе 

автор приходит к позиции применения дифференцированного регулирования правового 

статуса религиозных организаций либо на уровне специальных договоров (соглашений) 

между органами государственной власти и религиозными организациями, не нарушая, при 

этом, принцип равенства религиозных объединений в отношениях с государством и 

соблюдая свободу граждан на вероисповедание или не исповедания никакой религии. 

 

Ключевые слова: свобода совести и вероисповедания; конкордатная модель; 

государственно-церковные отношения. 
 

В условиях нарастания секуляризации общественной жизни проблема реализации 

принципа симфонии традиционных конфессий (или национальной организованной 

религией) со светской властью становится все более актуальным. Завершающееся 

десятилетие XXI века продемонстрировало на практике два варианта развития отношений 

государства и религиозных институтов. Во-первых, это самопровозглашенные автокефалии 

в Украине и Черногории, созданные благодаря активному вмешательству органов 

государственной власти и отдельных высших должностных лиц соответствующих стран. В 

данных случаях самопровозглашенная церковная автокефалия является ничем иным, как 

борьбой за суверенитет поместной церкви. Государство, являющееся основным правовым 

регулятором внешнерелигиозной (внешнецерковной) деятельности имеет естественное 
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желание иметь национальную контролируемую и централизованную в его границах 

конфессию. 

Вторым вариантом развития государственно-конфессиональных отношений 

является отсутствие или недостаточное правовое регулирование конфессиональных 

объединений, обусловленные историческими и социально-экономическими факторами. В 

данном случае речь идет о государствах, в которых ислам является официальной религией, 

а также о ряде государств с преобладающим мусульманским населением. Думается, что 

столь организованная экстремистская деятельность радикальных исламских 

террористических групп и сообществ стала возможной, в том числе, благодаря сильному 

воздействию радикальных течений ислама в условиях недостаточной, преждевременной 

или, наоборот, запоздалой секуляризации общественной жизни. В то же время, навязывание 

светскости в мусульманских государствах может привести к необратимой реакции (пример 

иранской революции 70-х гг. XX в.). 

Все же, центральным объектом исследования в данном тезисе являются 

государственно-церковные отношения в странах, населения которых, в большинстве своем, 

исповедует христианство, в частности Грузия. Предмет – «конкордатные» отношения 

церкви и государства в секулярном обществе. 

Проблема поиска идеальной модели отношений духовной и светской властей в 

истории христианской Церкви поднялась в период правления византийского императора 

Юстиниана I Великого в 30-40-х гг. Vв. н.э. Именно в этот период учение о симфонии 

властей окончательно оформляется в 6-й новелле Кодификации, в которой закрепляется 

принцип и одновременно разделение полномочий через согласие «Царства и Священства». 

Царство управляет делами мирскими, человеческими, а Священство – внутрицерковными, 

божественными [1, с. 109]. 

Генезис церковно-государственных отношений по прошествии столетий 

иллюстрирует разные модели регулированиях данных общественных отношений. 

Симфония ни в католической и реформационной Европе не была так реализована, такая же 

ситуация постигла и восточно-православный мир. Так в период высокого Средневековья 

противостояние Папского Престола и кайзерами Священной Римской империей вылилась 

в конкордатную систему взаимоотношения католической церкви и светской власти с 

явными преимуществами Рима [2, с. 31], получивший свое выражение в т.н. 

«папоцезаризме». Реформация и популяризация протестантских течений в ряде государств 

северной и центральной Европы явила на свет абсолютно противоположный принцип или 

модель государственно-церковных отношений – «цезаропапизм», развившийся и в 

государстве Российском, де-юре с учреждения Петром I Святейшего Синода. 

XIX – XX вв. вошли в историю отношений светской и церковной властей как период 

отделения церкви от государства и от образовательных учреждений. Секуляризация 

собственности церкви перешла в секуляризацию самого человека в той степени, в какой это 

было необходимо главенствующей политической системе. Встает проблема устойчивости 

и жизнеспособности религии перед организованной антирелигиозной, атеистической 

деятельности. 

К началу XXI в. в основных законах большинства демократических государств 

закреплен принцип свободы совести, свободы вероисповедания, при этом государственная 

власть все еще является основным регулятором по вопросам определения правового 

положения религиозных организаций [3, с. 23; 28]. Особенно интересным представляется 

законодательство о правовом положении религиозных организаций в странах бывшего 

социалистического лагеря, в частности Венгрии, Румынии, в которых реализован 

дифференцированный подход к определению статуса различных религиозных организаций. 

Особое внимание заслуживает конституционное соглашение, заключенное между Грузией 

и Автокефальной Православной Апостольской Церковью Грузии, содержащий отдельные 
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положения о распределении социальноориентированной деятельности между государством 

и церковью через взаимные уступки и взаимопомощь [4, с. 16]. 

Грузия является ныне единственным государством, бывшим ранее советской 

республикой, закрепившим отношения с Автокефальной Православной Апостольской 

Церковью Грузии (далее – АПАЦГ) Конституционным соглашением. Интересно фактом 

является инициатива перехода от законодательного регулирования деятельности к 

договорному со стороны, прежде всего, грузинских законодателей. 30 марта 2002 

парламент Грузии внес в Конституцию соответствующее дополнение, что, весьма 

удивительно, не вызвало какую-либо отрицательную реакцию в среде политической элиты, 

духовных иерархов АПАЦГ и иных религиозных объединений, а также общественности 

страны. 

В иерархии правовых норм по своей юридической силе данное Конституционное 

соглашение находится выше Гражданского кодекса Грузии и, по своей юридической 

природе является «гибридным актом», содержащим конституционно-правовые нормы, 

регулирующем имущественные и хозяйственные вопросы, содержащим нормы 

социального права, а также признанного АПАЦГ в качестве источника церковного права 

[5, c. 24]. Думается, что такое договорное взаимодействие на конституционно-правовом 

уровне и признание светского правового договора (соглашения) источником церковного 

права говорит о частичном «ренессансе» византийской законодательной модели 

двуединства светских актов и церковных канонов по вопросам, затрагивающих публичный 

и церковный интересы. 

В Соглашении подчеркивается особый статус АПАЦГ, как исторический 

традиционной церкви национального большинства государства. Правовое регулирование 

религиозных объединений, существующих в Грузии, осуществляется нормами 

Гражданского кодекса. При этом, религиозные организации страны обладают правами и 

обязанностями как некоммерческие организации частного права. В последние года, в виду 

либерализации общественно-политической жизни, нарастанию евроинтеграционных 

процессов, растет лоббизм со стороны иных конфессий и их религиозных организаций. 

Целью требований ряда религиозных организаций является наделение их статусом 

юридического лица публичного права, издания специального закона, регулирующим 

деятельность религиозных объединений, или же заключение с каждой из них аналогичных 

конституционных соглашений. 

Положения грузинского «конкордата» носят, во многом, льготный и 

исключительный характер. Значительная часть из которых не распространяется на иные 

религиозные объединения, пример: 

- государство признает брак, зарегистрированный Церковью (ст. 3); 
- учебные программы предмета по православному вероисповеданию и кандидатуры 

преподавателей утверждают соответствующие государственные органы по представлению 

Церкви (ст. 5); 

- имущество Церкви освобождено от налога на землю и от налога на имущество, не 

используемое в экономических целях (ст. 5); 

- совместная забота и охрана церковных сооружений, сокровищницы, в том числе, 

за рубежом (ст. 9); 

- обязательство государства по частичной компенсации материального ущерба, 

причиненного в период потери государственного суверенитета в XIX-XX вв. 

Внесение изменений, дополнений, поправок в текст Соглашения возможно только 

на основании взаимного соглашения сторон – Грузинского государства и Церкви. Данное 

положение говорит о полном равноправии сторон, заключивших договор. Даже изменение 

норм конституции Грузии не влекут каких-либо последствий для действия данного 

Соглашения. 
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Грузия, являясь, все-таки, светским государством, как кажется, найти наиболее 

оптимальный способ разрешения ряда противоречий и решить некоторые проблемы в 

отношении «конфессии большинства» в лице АПАЦГ, являющейся исторической церковью 

грузинского народа. В тоже время, такая политика дифференциации кажется весьма 

целесообразной и логически обусловленной. Однако, в силу объективных причин, 

вызывает негативную реакцию у религиозных меньшинств. 

Говоря о процессе евроинтеграции в ряде бывших стран соцлагеря, следует привести 

в пример позицию Европейского Суда по правам человека относительно рассматриваемого 

вопроса. Суд счел, что согласно традициям многих стран, официальное признание 

государством религиозного объединения в качестве церкви является ключом к ее 

положительной репутации. 

Конечно, принцип дифференциации должен применяться к религиозным 

организациям и в Российской Федерации. Его применение возможно не только путем 

заключения взаимных двухсторонних соглашений, законотворчества и издания 

специальных законодательных актов, но и установившейся правоприменительной и 

судебной практикой, возможностями социальной коммуникации, которые для каждой 

конфессии определяются в зависимости от ее влияния в обществе, числа последователей и 

«закоренелостью» на отдельных территориях. 
В то же время, институт государственно-конфессиональных соглашений допустим и 

в отдельных местностях, если большинство населения исповедуют религию, отличную от 

иных территорий государства. В некоторых субъектах Российской Федерации также 

существуют двусторонние соглашения по регулированию отдельных вопросов в области 

культуры, образования, профилактики экстремизма и терроризма, примером которых 

может служить соглашение об оказании совместной помощи мигрантам, исповедующим 

ислам и прибывающих в республику [6]. Имеются и подобные отраслевые соглашения и на 

общероссийском, федеральном уровне, например, соглашение о сотрудничестве между 

Министерством здравоохранения РФ и Русской Православной Церковью [7]. 

Думается, что «конкордатная» система взаимоотношений церкви, имеющей много 

превосходящую общину, сыгравшую большую историческую роль в становлении 

государственности, является актуальной на современном этапе отношений государства и 

церкви в условиях секулярного общества и светскости государственной власти. В тоже 

время, заключение подобных соглашение возможно с религиозными организациями, давно 

устоявшихся деноминаций, при этом регулируя вопросы деятельности новых, 

«нетрадиционных» религиозных объединений нормами специального законодательства, не 

создавая при этом благоприятной среды для дискриминации по религиозному признаку. 
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Аннотация: в 2019 году стал популярным интернет-флешмоб Bottle Cap Challenge с 

использованием хэштега «#bottlecapchallenge», подразумевающий открытие бутылки с 

помощью удара ногой. Пользователи бросали вызовы друг другу с условием повторить 

задание. В статье приведены результаты исследования выбранных случайным образом 

записей в социальной сети Instagram под данным хэштегом. Видеозаписи участников 

флешмоба различались подходом к выполнению поставленной задачи, целью участия, 

сложностью движения при открытии бутылки. Рассмотрены участники флешмоба, 

места выполнения задания, содержание публикаций. Приведены примеры выполнения 

задания. Выявлены спортивная и креативная составляющие данного флешмоба. 

Сделаны выводы о целях участия людей в массовых течениях, встречаемых в 

интернете, о роли флешмобов в жизни пользователей социальных сетей. 
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Нельзя представить нашу современную жизнь без интернета и социальных сетей. 

Во-первых, это удобно для развития – все полезное и интересное находится теперь в одном 

месте, в новостной ленте. Во-вторых, общение с друзьями и близкими стало еще доступнее, 

не возникает проблем с обменом фотографий, музыки и видеозаписей даже на самых 

больших расстояниях. Кроме того, социальные сети позволяют найти близких по взгляду 

на жизнь людей, соответственно, появляются новые знакомства, новые связи. Любимым 

делом можно заниматься не в одиночестве, ведь всегда найдется единомышленник. Часто 

в интернете происходят дискуссии, конфликты по какой-либо проблеме, которая 

привлекает все больше и больше пользователей. Существуют и массовые течения, 

способные объединить людей, направить всю их энергию на дружеские соревнования или 

вызовы. 

«Развитие информационно-коммуникативных технологий приводит к 

возникновению новых форм совместной деятельности, к новым формам развлечений и 

выражению своих интересов. Иллюстрацией этого процесса является флешмоб» [1, с. 224]. 

Сегодня рассмотрим это явление. Зачастую в течение своего существования челлендж 

преобразуется в флешмоб, хотя одним и тем же эти понятия не являются. Сначала 

участники бросают вызов конкретным личностям, а они после выполнения своего задания 

передают его другим, получается течение, называемое челленджем, но затем уже любой 

желающий пользователь делает запись по собственному желанию в социальной сети с этим 

же заданием, не принимая и не передавая вызов. Эту же идею подхватывают другие и 

пользователи. Так появляется флешмоб. «На современном этапе под «флешмобом» 

подразумевают некую целенаправленную деятельность, к которой предлагают 

присоединиться, чаще всего используя хэштеги в социальных сетях» [2, с. 137]. Например, 

подобное пользователи интернета могли встретить в 2014 году. Флешмоб под названием 

Ice Bucket Challenge подразумевал обливание человека холодной водой со льдом. Если же 

пользователь не принял вызов, он вносил определенную сумму в благотворительный фонд. 

Конечно, многие и принимали вызов, и платили, тем самым распространяя данный 

челлендж по всему миру. В большинстве случаев «цель такой игры – набрать как можно 

больше «лайков» и соответствующих положительных комментариев» [3, с. 189-194]. 

В данной статье рассмотрим челлендж открывания бутылки (Bottle Cap Challenge). 

Согласно классификации Д.С. Быльевой, В.В. Лобатюк, данный флешмоб относится к 

коммуникативному типу, то есть имеет цель – поделиться идеей, творчеством, успехом в 

общем задаваемом коммуникативном поле. [4, с. 96-107.] На просторах интернета его 

можно найти по хештегу #bottlecapchallenge. Участниками челленджа уже стали сотни 

человек, в том числе известные актеры, музыканты и спортсмены. Флешмоб запустил боец 

MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он объяснил правила челленджа и показал, как нужно 

открывать бутылку. Эффектный трюк заключается в том, что необходимо нанести с 

разворота удар ногой по горлышку бутылки, чтобы она устояла, а пробка 

открутилась. Первая запись с Bottle Cap Challenge появилась в инстаграме еще в 2017 году. 

Флешмоб не набрал популярность в соцсети: за 2017 год встречается лишь одно такое 

видео, а за 2018 год — несколько. Но в июне-июле 2019-го челлендж возродился, быстро 

набирая популярность во многом благодаря участию Джейсона Стетхема [5]. Стоит 

отметить, что челлендж носит спортивный характер, тем самым заставляя рядового 

пользователя собрать все свои нервы в кулак, задействовать ловкость. В этом заключается 

полезность: человек может оценить состояние мышц и здоровья в целом, сделать 

соответствующие выводы. Кроме того, данный флешмоб дает шанс выделиться, даже 

запомниться, что является основным желанием не только начинающего блогера, но и 
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любого пользователя социальной сети, ведь не очень сложное, но привлекательное задание 

– открыть бутылку ногой – дает огромной простор для творчества и самовыражения. 
Именно это и выделяет Bottle Cap Challenge среди многих других челленджей. 

Сделаем анализ в социальной сети Инстаграм 100 записей, отмеченных хештегом 

#bottlecapchallenge по 7 пунктам: принимает участие мужчина или женщина, ребенок 

(младше 12 лет) или взрослый, является ли участник знаменитостью (имеет более 300 000 

подписчиков), была ли использована реклама, чем наполнена бутылка, место действия, 

был ли использован какой-либо трюк, имеется ли в видеозаписи юмор. 

Анализ: 

1. Участие девушек в челлендже составляет около 43% от 100 просмотренных 

записей, что говорит о направленности вызова и интересе пользователей. Именно 

мужчины в большинстве своем пытаются произвести впечатление на подписчиков, 

похвастаться своей ловкостью и силой, но девушки не отстают, зачастую их видео 

собирают даже больше просмотров, привлекая мужскую аудиторию. Менее половины 

участников – это девушки, но они смогли проявить себя в остроумии и находчивости, 

заняв 55% видеороликов с юмористическим содержанием. Ловчее же оказались 

мужчины, 69% записей с трюками, например, открытие бутылки при прыжке сальто, 

составляет сильный пол. 

2. Изредка попадаются участники младше 12, они составили 5% от общего числа 

просмотренных записей. Конечно, не без помощи взрослых они выполняют открытие 

бутылки ногой. Пользователями социальной сети в данном случае являются их родители, 

что говорит о заинтересованности взрослых в привлечении своих детей к массовому 

течению. Среди записей с участием юных пользователей не было выявлено ни элементов 

юмора, ни трюков. 

3. Знаменитости не упустили возможность увеличить количество подписчиков, 

передавая вызов друг другу. Они составили 21%. Участие известной личности является 

выгодным для многих сторон. Во-первых, чем больше подписчиков и просмотров у 

пользователя, тем с большим желанием рекламодатели сотрудничают с этим человеком, 

видеоролик с набирающим популярность челленджем повышает шансы данного 

сотрудничества. Во-вторых, количество подписчиков напрямую связано с степенью 

влияния. Знаменитость может подать пример активного образа жизни, креативного подхода 

к выполнению задания. В-третьих, существование флешмоба зависит от количества 

пользователей, принявших в нем участие. Чем больше подписчиков у человека, открывшего 

бутылку ногой, тем выше вероятность того, что найдутся последующие участники 

челленджа, соответственно, увеличивается продолжительность жизни этого явления. 

4. Среди участников есть и те, кто восприняли подобный челлендж как особый вид 

рекламы. Это всего 3%, из которых 1% — это запись знаменитости с участием алкогольного 

бренда, набравшая свыше 11 млн просмотров, соответственно, влияние маркетинга данным 

способом достаточно сильное. Среди рассмотренных видеороликов встречается реклама 

службы доставки еды и даже строительного торгового дома, где один из представителей 

понятным для флешмоба способом смог скрутить гайку с болта на фоне названия и 

логотипа фирмы. Конечно, этот предмет не является бутылкой, но ролик набрал свою 

популярность именно за счет хештега #bottlecapchallenge. Подобное является примером 

того, как люди способны пользоваться массовыми течениями в своих интересах. 

5. Выяснилось, 51% от общего количества используемых для выполнения челленджа 

предметов составляют бутылки с водой, 19% - с газированным напитком, 11% - с алкоголем, 

19% — это другие жидкости. Бутылки с водой можно встретить практически везде, 

благодаря своей доступности они заняли больше половины рейтинга. Вредные напитки 

такие как алкоголь и сладкая газировка занимают в сумме меньше трети от общего 

количества используемых для челленджа напитков. Под другими жидкостями 
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подразумеваются те, которые не являются стандартными для данного течения. Среди 

проанализированных видеороликов встречаются растительное масло или даже банки с 

консервированными овощами. Такой прием использования подобных жидкостей служит 

для придания интереса к выполнению своего вызова. 

6. Место для выполнения вызова зависит от образа жизни. 40% пользователей 

оказались домоседами, используя для челленджа кухню или спальню. На улицу рискнули 

выйти только 31%. В фитнес зале было снято лишь 13% записей. Довольно маленький 

процент, заставляющий задуматься о присутствии спорта в жизни пользователей. 

7. Лишь в 12% просмотренных видеороликов были использованы трюки с прыжком 

или резким поворотом вокруг своей оси для придания оригинальности к выполнению 

своего задания. Зато просмотров на таких записях было гораздо больше, так как часто 

подобные видеоролики пересылались, возможно, служили эталоном для выполнения 

челленджа. Лишь небольшая часть участников способна на выполнение сложных 

элементов, называемых трюками, это увеличило их шансы на привлечение внимания 

остальных пользователей социальных сетей, что является одной из главных целей любого 

челленджа. 

8. Не каждому под силу открыть бутылку разворотом или запрокинуть ногу на 

достаточную высоту, зато 31% пользователей удалось произвести эффект иным образом. 

Используя хитрость и идею, вызовы были приняты с юмористическим подходом. 

Например, начало видео шло как обычно: человек подводит ногу в носке к горлышку 

бутылки, в следующем кадре показан тот же самый носок, но уже надетый на кисть руки, 

откручивающей крышку и открывающей бутылку таким простым для будней, но забавным 

для данного челленджа способом. Это настолько просто, что ровно треть повторила данный 

прием, вызывая улыбку у подписчиков. 

Подведем итог. Социальные сети стали необходимостью в нашей современной жизни. Все 

чаще люди ищут в интернете альтернативу ежедневным заботам и рутине, одинокому 

существованию. «Одиночество рождает жажду сиюминутного счастья, пусть мимолетного, 

но мгновенного. И в поисках этой иллюзии он идет на зависимость, не оставляя ничего для 

себя. Здесь источник флэшмобов, помогающих преодолеть чувство одиночества» [3, с. 189- 

194]. Пользователям необходимы развлечения, знакомства, уход от самих себя. С этим им 

так же помогут все те же челленджи или флешмобы, которые периодически возникают и 

захватывают внимание. Рассмотренный в данной статье челлендж с открыванием бутылки 

– это проверка себя. Человек оценивает свои возможности, по-разному подходит к 

выполнению задания. Одни совершают сложные трюки, используя на максимум 

возможности своего тела, другие же задействуют свое остроумие и находчивость, делятся 

хорошим настроением. Наблюдение друг за другом, стремление повторить то, чего не мог 

ранее, позволяют по-иному взглянуть на себя. Важно, что челлендж носит не только 

спортивный, но и креативный характер. Не исключается и возможность с помощью 

челленджа увеличить количество подписчиков, ведь смысл привлекательного и не очень 

сложного задания, заключающийся в открытии бутылки ногой, дает огромное количество 

возможностей. Многие используют флешмобы в своих личных целях. Например, 

продвижение бренда. В возможности получить хорошее настроение, переосмыслить свои 

возможности и привлечь как можно больше внимания заключается смысл флешмобов и 

челленджей, которые необходимы пользователям социальных сетей. 
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Abstract. The periodically in the life of Internet users there are mass movements. So, in 2019, the 

Bottle Cap Challenge online flash mob became popular, which could be found by the hashtag 

“#bottlecapchallenge”, which meant opening the bottle with a kick. Users challenged each other 

with the condition of repeating a specific task. The article presents the results of a study of 

randomly selected entries on the social network Instagram using this hashtag. The found videos 

differed in their approach, purpose, and complexity of execution. The participants of the flash mob, 

the location of the assignment, the content of publications are considered. Examples are given 

selectively of how participants dealt with their challenges. The sports and creative components of 

this flash mob are revealed. As a result, conclusions are drawn about the role of flash mobs in the 

lives of users of social networks. 
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Аннотация. В статье анализируется хэштег #животные в социальной сети Instagram. Для 

изучения были выбраны ТОП-100 публикаций по данному тэгу. Их оценка и анализ 

проводится по следующим критериям: тип публикации (фото или видео); вид животных; 

численный состав публикации (одиночная или групповая); возрастные параметры 
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животных (детеныши или взрослые); присутствие человека (с ним или без него); 

эмоционально-информационный посыл поста; количество просмотров и "лайков". В статье 

дается краткая характеристика постов по выбранным критериям, определяются наиболее 

популярные публикации и анализируются предпосылки этой популярности. Из-за 

бешеного темпа жизни и суеты (особенно – в крупных мегаполисах) далеко не каждый 

может позволить себе завести домашнего питомца. Поэтому современный человек все чаще 

ищет источники положительных эмоций в Интернете 

 

Ключевые слова: интернет, хэштег, пост, публикация, животные, Intagram. 

 

Современный мир – это мир информационных технологий. Социальные сети стали 

неотъемлемой частью жизни людей. На страницах соц. сетей (VKontakte, Tiktok, Instagam и 

др.) широко распространены публикации на тему «Животные». Например, в сети Instagram 

- более 4,2 миллиона публикаций с хэштегом #животные. Эта тема привлекает большое 

внимание интернет-пользователей, чему свидетельствует огромное число просмотров и 

количество "лайков". Почему это так интересно для многих? Что так привлекает людей? 

Человек сегодня все чаще проводит свое время в виртуальном информационном 

пространстве. В Интернете, так же как и в реальной повседневности, люди работают, 

знакомятся, общаются, отдыхают. И, естественно, все, что дорого человеку в реальной 

жизни, интересует его, как Пользователя, в нематериальном мире Интернета. 

В то же время, как отмечают исследователи, взаимодействие людей сети Интернет 

отличается от обыденного, и носит характер игры, карнавальности [1,2]. То есть 

взаимодействие происходит легче, поскольку во многом избавляет пользователей от 

напряжения и ответственности. 

Животные есть в жизни каждого человека, и не важно, реальная это жизнь или уже 

виртуальная [3]. 

По оценкам некоторых исследователей мемы с животными могут составлять до 20% 

от общего числа наиболее популярных интернет-публикаций [4]. 

В данной статье рассмотрены 100 наиболее популярных публикаций с хэштегом 

#животные. 

При исследовании этого хэштега по критерию "тип публикации" выяснилось, что 

количество фото и видео на эту тему равны. Это говорит о том, что фото- и видеоматериалы 

по данному тэгу пользуются одинаковой популярностью. 

При анализе выбранного тэга по видам животных оказалось, что лидерами в 

размещаемых и чаще всего отмечаемых пользователями постах являются кошки – 

вероятность встретить их по хэштегу #животные составляет 38%. 

На втором месте собаки (33%), на третьем – еноты (6%). Далее следуют львы и 

лошади (3 %), затем лиса, козёл, попугай, медведь, выдра, волк, еж (по 2%). Кроме того, 

встречались: змея, леопард, пингвин, страус, крыса, рысь, бизон, хомяк, куры, рыбы, тукан, 

голубь, опоссум и хамелеон. 

На основании этого можно сделать вывод, что животные, которые ближе всего 

человеку в реальной жизни (как правило – это домашние питомцы), больше всего 

интересуют его и виртуальном мире. Интересно, что почти 40% публикаций из 

рассматриваемой выборки имеют дополнительный хэштег с обозначением вида животного 

(кошка, собака и т.д.). 

Гораздо чаще в постах размещены одиночные (76%), а не групповые публикации 

животных (24%). Вероятно, не у всех авторов постов есть возможность собрать некоторую 

группу животных, и чаще всего они показывают своего единственного любимца. 

В постах с хэштегом #животные соотношение числа публикаций взрослых 

животных и детенышей примерно одинаково: 53% - взрослые и 47% - детеныши, а их 
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совместные появления составляют 7% от общего числа публикаций. Казалось бы, 

привлекательность "малышей" является предпочтительной, но их соотношение с 

взрослыми практически равное. Почему? Очевидно, это происходит потому, что общее 

количество фотографий взрослых животных гораздо больше, чем детенышей. Ведь 

"детский" период жизни животного составляет всего 5-10% от общей продолжительности 

жизни (а у некоторых старожилов еще меньше). 

При анализе постов по критерию присутствия человека выяснилось, что в 68% 

случаев животные представлены без него, то есть человек присутствует только в трети от 

всех публикаций с животными. Чем это можно объяснить? Однозначно ответить на этот 

вопрос без дополнительных исследований затруднительно. Однако, среди прочих, 

возможно выделить следующее предположение: стороннему пользователю интереснее и 

комфортнее рассматривать незнакомых животных без присутствия посторонних людей, так 

как в виртуальном мире они мешают ощутить представленных животных своими (а не 

чьими-то другими) питомцами и любимцами. 

С точки зрения эмоционально-информационного посыла поста при анализе хэштега 

#животные среди ТОП-100 публикаций в социальной сети Instagram, автором были 

выделены следующие посылы: "милота", юмор, познавательность, благотворительные 

мотивы, реклама. 

"Милота" – это категория фото и видео, при просмотре которых пользователь 

испытывает чувство умиления от чего-то забавного, милого или трогательного. К примеру, 

белый кот в модном наряде от supreme на страничке pika.purr (2056 лайков) или поющий 

кот в аккаунте kittens_of_world (13282 просмотров). 

"Юмор" – это категория публикаций с комическим посылом, показывающая что-то 

смешное, побуждающее пользователя улыбнуться или даже рассмеяться. Например, 

забавно прыгающий тукан под песню «Покинула чат» в аккаунте mimi. comedy (31987 

просмотров). 

"Познавательность" – это категория постов, несущих какую-то интересную или 

полезную для пользователя информацию, способствующую расширению знаний и 

кругозора пользователя. Например, пост на страничке universai_falk о том, что в реке 

Амазонка обитают уникальные розовые дельфины (2138 лайков). 

"Благотворительные мотивы" – это категория постов, которая призывает 

пользователей к оказанию посильной помощи тем, кто в этом нуждается. К примеру, фото 

с просьбой о помощи в виде пожертвования денег на корм в приют для собак в аккаунте 

nia5552009 (1272 лайка). 

"Реклама" – это категория публикаций, в рамках которых производится 

распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с 

целью формирования или поддержания интереса к нему. Животных используют как для 

рекламы товаров и услуг, так и для раскрутки страниц и сайтов. Примером рекламы услуг 

является реклама услуг конного клуба в публикации на странице ksk_aurora (241 лайк), 

примером рекламы товара является пост же аккаунта dudarev_team, рекламирующий общий 

курс послушания для собак (213 лайков), – пример раскрутки интернет-страницы – 

публикация аккаунта foto_design134 о бесплатной рассылке. 

Наиболее часто встречающаяся тема в ТОП-100 публикаций по хэштегу #животные 

в социальной сети Instagram – "милота" (66%). Довольно популярен юмористический 

контент (29%). Познавательность (8%), благотворительные мотивы (3%) и реклама, 

осуществляемая при помощи животных (5%) пользуются гораздо меньшей популярностью. 

Животные – это не просто братья наши меньшие, это во многом рефлексия человека 

о самом себе. То есть своеобразное зеркало, в котором через повадки, поведение и 

привычки животных можно увидеть черты и качества, присущие человеку. Но при этом эти 

качества рассматриваются сквозь призму "милоты" и забавности других живых существ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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неких смешных "человечков", поэтому вызывают, как правило, положительные эмоции. 

Примером может служить пост на страничке kiskisvideo, где очень упитанный милый кот 

весьма похож на человека, он является как бы олицетворением ленивых людей; на видео 

отчётливо видно, что "важный" кот даже сидит, как человек, это вызывает чувство 

умиления от забавного животного (18562 просмотра). 

Какие наиболее привлекательные с точки зрения просмотров и "лайков" посты? 

Публикации с кошками лидируют и по этому показателю. Самым популярным видео стал 

пост с недоумевающем котом в аккаунте koto_mania (224926 просмотра), а самым 

популярным фото – пост с рыжим котом на балконе на странице hohotyhi (10892 "лайка"). 

Следует отметить, что количество просмотров и "лайков", полученных 

публикациями, не является объективным критерием популярности, так как оно 

зависит не только от уровня поста, но и от не зависящих от этого уровня причин, 

таких как: время, прошедшее с момента публикации (с увеличением этого времени 

количество просмотров и "лайков" возрастает); алгоритм и приоритет показа 

публикации пользователям (посты, которые показываются в первую очередь, имеют 

потенциально больше просмотров); активность пользователей на момент выхода 

публикации и др. 

В целом, среди ТОП-100 публикаций с хэштегом #животные в социальной сети 

Instagram наиболее популярны посты с так называемой "милотой" и юмористическим 

контентом. 

Люди всегда находились в тесных отношениях с животными. Само существование 

человека без них было бы невозможным - они были и помощниками, и защитниками. В наш 

технологичный век необходимость иметь таких помощников и защитников отпала, но 

любовь к нашим многовековым соратникам у нас осталась. Нам все еще хочется иметь 

рядом доброе, милое и преданное существо, глядя на которое, улучшается настроение и 

возникают добрые чувства. Но из-за бешеного темпа жизни и суеты (особенно – в крупных 

мегаполисах) далеко не каждый может позволить себе завести домашнего питомца. 

Поэтому современный человек все чаще ищет источники положительных эмоций в 

Интернете, и хэштег #животные во многом способствует этому поиску. 
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Abstract. The article analyzes hashtags of animals in Instagram social network. TOP-100 

publications on this tag have been chosen for studying. Their evaluation and analysis is carried out 

by the following criteria: type of publication (photo or video); type of animals; number of 

publications (single or group); age parameters of animals (calves or adults); presence of a human 

being (with or without him); emotional and informational message of fasting; number of views 

and "likes". The article gives a brief description of the posts by the selected criteria, determines 

the most popular publications and analyzes the prerequisites of this popularity. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу тега #workingfromhome, основанному на 

публикациях в социальной сети TikTok, которые представлены короткими видеороликами. 

Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в начале 2020 году в 

большинстве стран были введены меры, ограничивающие перемещение и взаимодействия, 

в условиях изоляции средой для общения, учебы и работы выступает виртуальное 

пространство. В большинстве постов с хештегом #workingfromhome люди демонстрируют, 

как изменилось в новых условиях их обучение и работа в юмористическом ключе. Очень 

часто (43%) главными героями видеороликов становятся домашние животные. Другую 

распространенную категорию составляют члены семьи, отвлекающие от работы (31%, из 

них чуть меньше половины дети). Также предметом демонстрации является 

неофициальный внешний вид при работе или учебе из дома (17%). 

 

Ключевые слова: тег; социальные сети; TikTok; видеоролики, самоизоляция. 

 

2020 год стал годом потрясений, крушений планов и изменений в повседневной 

жизни людей по всему миру. Вспышка пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань в 

Китае, официальные сведения о которой были впервые опубликованы 31 декабря 2019 г. 

китайским офисом Всемирной организации здравоохранения, привлекла внимание не 

только узких специалистов, но и всей мировой общественности и 30 января 2020 г. была 

признана чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, имеющей международное 

значение[1, с.3]. Инфекция начала быстро распространяться по разным странам, что 

послужило введению карантина, самоизоляции и закрытию границ государств. По всему 

миру правоохранительные органы следят за тем, чтобы люди сидели дома, а в дополнение 

к нормативным законодательным актам вводятся дополнительные ответственности за 

нарушение карантинных мер. Из-за сложившейся ситуации людям пришлось перейти на 

дистанционное обучение и удаленную работу. 

mailto:071133gleb@mail.ru
mailto:linakonyushenko12@gmail.com
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О ситуациях, которые появились из-за самоизоляции, люди стали снимать видео в 

интернете. Самое главное преимущество Интернета – это молниеносный обмен 

информацией [2, с.55]. Ролики данной тематики очень быстро набирают просмотры и 

становятся хедлайнерами в поисковиках пользователей разных социальных сетей по всему 

миру. Самой популярной платформой для создания и просмотра коротких видеороликов 

является TikTok, где размещено огромное количество публикаций подвыбранным для 

анализа тегом #workingfromhome. Тег – это ключевые слова, по которым легко можно найти 

нужный материал. Хэштег предстает обобщающим знаком, раскрывающимся личными 

коннотациями в каждом конкретном случае [3,c.137].Теги используются для задания 

тематики своих публикаций, для их краткого описания, по которому пользователи 

социальных сетей смогут найти то, что им нужно в короткие сроки.Хештеги являются 

основой объединения в социальных сетях[4, с. 184]. С каждым днем пользователи готовы 

поглощать все больше и больше видеоконтента, который несет за собой интерактивную, 

развлекательную и познавательную информацию. TikTok отлично справляется с этим, 

используя слоган «Каждая секунда на счету» [5]. Для данного исследования было выбрано 

100 видеороликов под хештегом #workingfromhome из социальной платформы TikTok. 

Люди всех возрастов показали свою дистанционную работу с комической и 

трагической стороны. Исследование показало, что большего всего роликов по данному тегу 

были опубликованы пользователями в возрасте от 25 до 40 - 67%, из чего можно сделать 

вывод, что тег #workingfromhomeиспользовался людьми среднего возраста, которые имеют 

постоянную работу. 27% составляют люди в возрастедо 25 и 6% - те, кому больше 40. 

После проведения анализа гендерной принадлежности авторов видео-контента 

результаты оказались следующими: творческую инициативу больше всего проявили 

представительницы женского пола – 67%, но и мужчины не остались в стороне и также 

выкладывали ролики на волнующие их темы – 33%. 

Подавляющее большинство видеороликов было опубликовано офисными 

работниками и теми, чья работа может выполняться с помощью гаджетов – 95%, остальные 

5% - это люди, осуществление профессиональной деятельности которых невозможно дома, 

что также является и одной из тем отобранного виде-контента - 4%. Обладателем самого 

запоминающегося видеоролика стал человек, работающий пилотом. На одной половине 

экрана виден этот пилот, который, сидя дома, говорит пассажирам, что работает дома 

сегодня, и в это время на другой половине экрана пассажиры в самолете, услышав это, 

начинают кричать. 

Анализ тега#workingfromhome показал, что чаще всего пользователиTikTok создают 

видео-контент, где в главной роли выступают домашние питомцы – 43%. Также в таких 

роликах используются маски и фильтры, которые изменяют внешность или добавляют 

нереалистичные элементы. Например, в одном из роликов кот говорит своей хозяйке, чтобы 

она поскорее ушла на работу и оставила его одного дома как раньше. В этом видео была 

применена маска, которая добавляет на морду кота человеческий рот, и тогда создается 

полное впечатление, что это на самом деле говорит домашний питомец. 

Еще одной темой для видео-контента по этому тегу стали ролики, где один из членов 

семьи работает, а другой в это время отвлекает и смешит его, количество таких роликов 

составило 17% от отобранного материала. В одном из роликов можно увидеть, как 

мужчина, надев штаны на верхнюю часть тела, а в рукава толстовки просунув ноги, 

начинает танцевать рядом с женой, сидящей на диване и работающей за ноутбуком, тем 

самым смешит ее и отвлекает от работы. 

14% - это ролики, где дети мешают работать своим родителям. Например, одним из 

пользователей был снят видеоролик о том, как, женщина, закрывшись в ванной комнате, 

ведет урок дистанционно, а дети в это время за дверью громко кричат и просят маму 

поиграть с ними. 
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Под данным тегом есть публикации и о дистанционном обучении. Изначально 

образование через интернет являлось альтернативой традиционному образованию. Сегодня 

сектор виртуального образования огромен, разнообразен и самодостаточен [6, c. 186]. В 

условиях изоляции школьники и студенты вынуждены проходитьучебный план 

дистанционно, посещая лекции на площадках для видеосвязи. Так 3% составляют видео о 

том как, студенты, притворяясь, что они испытываю технические неполадки, покидают 

видеоконференции. 

Также пользователям интернета дистанционная работа и обучение дали 

возможность трудиться в удобном и комфортном для них виде. 11% - это видеоролики, где 

девушки в пижаме и в косметических масках работают удаленно. 

Но для многих переход на удаленную работу и дистанционное обучение не стал 

поводом для расслабления и если в первые дни многие были готовы трудить в привычном 

режиме, то с течением времени лень взяла верх и над ними. Так 8% составляет видео- 

контент, где показано как меняется отношение к удаленной работе во время самоизоляции. 

В одном из видеороликов по данной теме девушка показывает, что в первый день 

дистанционной работы она была одета в брючный костюм, накрашена и готова к работе, на 

четвертый день она уже в халате и с кружкой кофе в руках, а уже через неделю работает, 

лежа в кровати. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что люди, находясь в 

самоизоляции, пытаются не унывать и извлекать выгоду даже из сложившейся мировой 

ситуацией. Исходя из анализа выбранных публикаций, было выяснено, что больше 

половины пользователей TikTok, выкладывающих видеоролики под тегом 

#workingfromhome, - это люди среднего возраста. Львиная доля видео-контента 

опубликована офисными работниками или теми людьми, работа которых может 

осуществляться с помощью гаджетов, всего лишь 5% публикаций были выложены 

пользователями, работа которых невозможна в дистанционном виде. Также выбранные 

публикации были распределены по темам. Самый большой процент составляют 

видеоролики с домашними питомцами в главной роли – 43%, такие публикации разносятся 

по Интернету с молниеносной скоростью, так как домашние животные покоряют сердца 

людей по всему миру, удивляя своим необычным поведением или смешной реакцией на 

разные ситуации. Проведенный анализ показал, что тег #workingfromhome использовался 

людьми в своих публикациях для того, чтобы поделиться с другими пользователями 

социальных сетей своими мыслями и отношением к дистанционной работе и обучению во 

время карантина, показывая в видео-контенте, что происходит дома во время работы в 

большинстве случаев с юмористической стороны. 

 

Список литературы 

1. Романов Б.К. Коронавирусная инфекция COVID-2019. Безопасность и риск 

фармакотерапии.2020;8(1):3–8. Режим доступа: https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020- 

8-1-3-8 (дата обращения 18.05.2020) 

2. Вторушина Т.С., Саидмамадова Ш.Д., Ковалевский С.А. Значение Интернета в жизни 

общества// Интернет как реальность: Сборник докладов III-ей Международной научно- 

практической конференции. М., 2017. С. 55-58 

3. Быльева Д.С. Cмартмоб/флешмоб в построении актуального дискурса современности // 

Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: материалы III 

Международной научно-практической конференции/ отв. ред. СуратИ.Л. М., 2017. C. 

137-140. 

4. Быльева Д. С. Потенциал интернет-консолидации на примере гражданской науки и 

флешмобов //Седьмая международная научно-практическая конференция: Философия и 

культура информационного общества: тезисы докл.: в 2 ч. Ч. 1. СПб., 2019. С. 181-184 

https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8
https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8
https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8


74  

5. Поляков А. Как бренды используют TikTok — инструменты и кейсы. Режим 

доступа:https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2019/02/22/270114.phtml (дата 

обращения 18.05.2020) 

6. Быльева Д.С. Влияние информационно-коммуникативных технологий на жизнь 

общества //Контуры будущего: технологии и инновации в культурном контексте. 

Коллективная монография/ СПб., 2017. С. 185-191 

 

Konyushenko A. S. 

 

ANALYZE #WORKINGFROMHOME TAG IN TIKTOK 

 

Konyushenko Angelina Sergeevna - student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University, 195251, St. Petersburg, Polytechnicheskaya St. 29. 

e-m ail: linakonyushenko12@gmail.com 

 

Abstract. This article is dedicated to the analysis of the tag #workingfromhome, based on 

publications on the TikTik social network which are represented by short videos. Due to the risk 

of coronavirus infection in early 2020, measures restricting movement and interaction were 

introduced in most countries, and virtual space is the environment for communication, study and 

work in an environment of self-isolation. In most posts with the hashtag #workingfromhome, 

people demonstrate how their learning and work in a humorous way has changed in the new 

environment. Very often (43%) the main characters of videos are pets. Another common category 

is family members who distract from work (31%, and just under half of them are children). The 

subject of the demonstration is also an unofficial appearance when working or studying from home 

(17%). 
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Аннотация. Природа арктического региона крайне уязвима к действию загрязняющих 

веществ и стойких органических загрязнителей, что может в дальнейшем привести к 

экологическому кризису. Считается, необходимым проводить мониторинг окружающей 

среды Арктики. Доказано, что селен, может быть индикатором качества окружающей 

среды. В ходе работы была разработана шкала нормирования содержания селена в морских 

океанических водах. Установлено, что содержание селена на разрезе «мыс Инцы – река 

Пулоньга» в 70 % проб воды среднее, а в 26,7 % проб − высокое. При этом наблюдается 

снижение концентрации селена с увеличением глубины разреза. Проб воды с низким 

содержанием селена не выявлено, в районе станции 19 наблюдается, превышение ПДК. 

 

Ключевые слова: Океанологический разрез, Белое море, селен, шкала нормирования, ПДК. 
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Арктика в настоящее время находится под возрастающим техногенным 

воздействием, локальных индустриальных центров и меняющихся путей переноса 

загрязняющих веществ воздушными массами, потоками воды и осадочного материала 

арктических рек. Природа Арктики чувствительна к воздействию загрязняющих веществ и 

стойких органических соединений (СОЗ), что может привести к экологическому кризису 

[3]. Поэтому необходимо производить мониторинг загрязнения природы Арктики. В 

качестве индикатора качества окружающей среды, может выступать селен. Селен обладает 

уникальной особенностью, существования узкой границы между полезным и токсичным 

уровнем содержания данного элемента, в окружающих объектах, в организме животных и 

человека [8]. 

Проблема оценки экологического состояния окружающей среды Арктики 

становится первостепенной задачей, особенно для арктических стран. 

Архангельская область располагается на крайнем севере Европейской части России, 
омывается с севера Белым, Баренцевым и Карским морями. 

Белое море внутреннее море на севере европейской части России и относится к 

Северному Ледовитому океану, занимает пространство между 68°40′ и 63°48′ с. ш., и 32°00′ 

и 44°30′ в. д., представляет собой полузамкнутый водоем. Площадь поверхности Белого 

моря составляет 90 тыс. км2, это 1/16 часть площади Баренцева моря. Белое море соединено 

узким проливом с Баренцевом морем, имеется условная граница между этими морями, на 

севере по линии м. Святой Нос – м. Канин Нос [5, 10]. 

Океанологический разрез представляет собой ряд океанологических станций, 

расположенных последовательно по определенному направлению. Разрез «м. Инцы – 

р.Пулоньга» располагается с юго-востока на северо-запад в Горле Белого моря. Общая 

протяженность разреза составляет 48 километров. Максимальная глубина составляет 84 

метра на станции 9. Всего разрез состоит из 7 станций, расстояние между которыми 

варьирует от 4 до 13 километров. 

Пробы морской воды отбирались с различных глубин при помощи зондирующего 

комплекса SBE 32c, оснащенного двенадцатью батометрами объемом пять литров. 

Оборудование для отбора соответствовало ГОСТ 17.1.5.04-81 [1]. 

Методика флуориметрического определения 

Метод определения селена включает в себя три основных стадии: 

1. Мокрое сжигание проб смесью HNO3 (конц.) и HClO4 при высокой температуре: 

Se2-+6HNO3 = SeO32- + 6NO2+3H2O [7] 

2. Восстановление Se(VI) в Se(IV) соляной кислотой при нагревании: 

SeO42- + 4HCl = SeO2 + Cl2↑+ 2Cl- + 2H2O [7] 

3. Конденсация H2SeO3 с 2,3-диаминонафталином в результате образуется, 5- 

пиазселенол, интенсивность флуоресценции которого пропорциональна концентрации 

селена в образце: 
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Данную реакцию можно представить следующим уравнением: 

 

5-пиазселенол обладает желто-красной флуоресценцией, интенсивность которой 

измеряется при помощи фильтрового флуориметр ФЛЮОРАТ -02-2М. Максимальная 

скорость реакции наблюдается при рН от 1 до 2 [4]. Методика анализа водных образцов, 

согласно ГОСТ 19413-89 [2]. 

Массовую концентрацию селена в воде мкг/л, вычисляют по формуле: 

X  
С

ГРАДУИР 
1000

 

V
АНАЛИЗ  , 

где Сградуир – концентрация селена, найденная по калибровочному графику, мкг/проба; 
Vанализ – воды взятой для анализа, мл. 

Эксперимент проводился на анализаторе жидкости типа «Флюорат-02» 

модификации «Флюорат -02 - 2М». Достоинства «Флюората-02-2М»: высокая 

чувствительность и селективность определения содержание селена. 

Методика построения океанологического разреза 

Для построения графиков распределения содержания селена на океанологических 

разрезах использовалась программа Golden Software Surfer 11. 

Surfer – трехмерная программа начертания поверхности карт, отличается широким 

спектром создаваемых карт: изолиний, векторов, исходных данных, затененного рельефа и 

других. Благодаря использованию данной программы создание карт будет необычайно, 

быстрым, простым и высококачественным. В данной работе использовалась карта 

изолиний для построения содержание селена в пробах воды океанологического разреза [9]. 

Нормирование содержание селена в морских океанических водах 
Для оценки уровней содержания селена в морской воде, нами предложена шкала 

нормирования, представленная в таблице 1. По литературным данным медианное или 

среднее содержанием селена в морской воде составляет 0,2 мкг/л [6]. Пробы воды 

концентрация селена, в которых меньше среднего, соответствуют низкому содержанию 

селена в пробах. Пробы с содержанием селена выше 0,2 мкг/л до 1 мкг/л отвечают среднему 

уровню. ПДК селена в морской воде составляет 2 мкг/л, что является границей между 

высоким и очень высоким уровнем содержания селена в пробах морской воды. Содержание 

селена от 1 мкг/л до 2 мкг/л отвечает высокому уровню, а вот выше 2 мкг/л соответствует 

превышению ПДК и отвечает загрязнению. 

Таблица 1 - Шкала нормирования содержания селена в морских океанических водах 



77  

Уровни содержания и загрязнения СSe, мкг/л 

 

уровень 

низкий ≤0,2 

средний 0,2 - 1 

высокий 1 – 2 

загрязнение ≥2 

Распределения содержания селена на данном разрезе представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Распределение содержания селена на разрезе 

«м. Инцы – р. Пулоньга» 

На Океанологическом разрезе «м. Инцы – р. Пулоньга» для содержания селена в 

водах отмечены следующие особенности: 

-незначительная межсезонная изменчивость; 

-в центральной части разреза происходит увеличение концентрации с увеличением 

глубины; 

Причины данной особенности следующие: главный фактор - наличие сильного 

течения, активная деятельность фитопланктона, адсорбцией селенат-иона и селенит-иона, 

на оксидах железа и марганца. 

- более высокий уровень в прибрежных районах. 

Причинной этого может являться материковый сток, реки являются источником 
твердого стока и растворенных в них веществ. 

Для оценки экологического состояния проб морской воды, на океанологическом 

разрезе «м. Инцы – р. Пулоньга» использовалась шкала экологического нормирования 

содержания селена в морских океанических водах, предложенная автором данной работы. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Оценка уровней содержания и загрязнения водных объектов селеном на 
океанологическом разрезе «м. Инцы – р. Пулоньга» 

Объект 
исследования 

Уровни содержания и загрязнения, % проб 

низкий средний высокий загрязнение 
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 ≤ 0,2 мкг/л 0,2 – 1 мкг/л 1 – 2 мкг/л ≥ 2 мкг/л 

Океанологический 
разрез 

- 70 26,67 3,33 

Проиллюстрировать таблицу можно с помощью рисунка 2 

 
Рис.2 Частотное распределение уровней содержания и загрязнения селеном на 

океанологическом разрезе «м. Инцы – р. Пулоньга» 

Содержание селена в водах на разрезе «мыс Инцы – река Пулоньга» характеризуется 

от среднего до высокого уровня. Преобладающем уровнем содержания селена на разрезе 

является средний (70 %). Низкого уровня содержания селена не наблюдалось не в одной из 

пробы воды. Прибрежные районы характеризуются высоким уровнем содержания селена 

(26,7 %). В районе станции 19 наблюдается даже загрязнение, так как это место впадение 

реки Пулоньги. 

В целом океанологический разрез «м. Инцы – р. Пулоньга» характеризуется средним 

уровнем содержания селена. 

Можно выделить следующие особенности для содержания селена в воде на данном 

разрезе: 

 отмечается незначительная межсезонная изменчивость; 

 в целом на разрезе с увеличением глубины происходит рост концентрации селена; 

 прибрежные районы характеризуются высоким уровнем содержания. 
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Abstract. The nature of the Arctic region is extremely vulnerable to the action of pollutants and 

persistent organic pollutants, which may further lead to an environmental crisis. It is considered 

necessary to monitor the Arctic environment. Selenium has been proven to be an indicator of 

environmental quality. In the course of the work, a scale was developed for normalizing the 

selenium content in sea ocean waters. It was found that the content of selenium in the section 

"Cape Intsy - River Pulonga" in 70% of water samples is average, and in 26.7% of samples - high. 

In this case, a decrease in selenium concentration is observed with an increase in the depth of the 

section. Samples of water with a low selenium content were not detected; in the area of station 19, 

an excess of MPC was observed. 

 

Keywords: Oceanological section, White Sea, selenium, standardization scale, PDK. 
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Аннотация. Сегодня AR-маски INSTAGRAM вышли на новый уровень, поменяв правила 

игры в социальных сетях, открыв массу возможностей и направлений для самореализации 

пользователей и воплощения их самых смелых и креативных решений в реальность. 

Выделенные категории масок, такие как «юмор», «эстетика» и «неординарность» 

представляют из себя высокоэффективный метод позиционирования себя как человека, 

компании и образа жизни. AR-технологии стали ярким примером развлекательного 

контента (45%, 24% из которых помогают в отображении душевного состояния 

пользователей, а также в привлечение внимания к глобальным проблемам). Не менее важно, 

что 30% AR-фильтров оказались важным инструментом в созидании эстетического 

пространства и дали возможность продвижения бренда, установления тесной связи с 
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покупателями, нашли свое применение в таких сферах деятельности, как бизнес, 

благотворительность, искусство и индустрия моды. Оставшаяся, но не менее важная часть 

предоставила возможность использовать пристрастия людей и их жажду делиться своей 

уникальностью с остальными пользователями сети для взаимодействия с ними напрямую и 

развития творческого начала в новой реальности. Удовлетворяя потребности пользователей 

в юморе, эстетике и самовыражении, при этом сохраняя простоту в использовании, данная 

технология продолжает и будет продолжать набирать популярность в любой из данных 

категорий. В будущем с дополненной реальностью можно будет смешивать практически 

все и везде. 

 

Ключевые слова: AR-маски; AR-технологии; Instagram; сторис; применение технологии. 

 

Интернет, посредством социальных сетей, стал детерминантой изменений в 

современном мире. Люди придают последним огромное значение и уделяют большое 

количество времени. Виртуальный мир является особенно привлекательным в глазах 

молодых людей. За последние годы инстаграм-маски изменили восприятие социальных 

сетей, заняв особое место в сознании людей. 

AR-маски или Instagram Face Filters — это опция камеры в Instagram, которая 

позволяет редактировать селфи, сделать его более интересным, уникальными и 

запоминающимся. C ее помощью пользователь платформы, в нашем случае Instagram, 

может наложить различные элементы или фильтры на свое фото или видео прямо во время 

съемки сторис, при этом интерактивная маска способна реагировать на мимику и другие 

внешние факторы. 

Одним из первых и наиболее успешных случаев использования AR-фильтров 

является платформа «Snapchat», созданная в 2015 году. Однако позже Инстаграм 

презентовал новую функцию Stories, которая также дает возможность применения AR- 

масок. К 2018 году ежедневная аудитория пользователей историй составила 400 млн. 

человек, а к 2019 году число достигло 500 млн. человек. [1] 

Игровая форма презентации открытия, как например перенесение себя в реальном 

времени под виртуальную Эйфелеву башню дает понять, что представляет из себя 

дополненная реальность, как с ней работать и как применять в обычной жизни. Как 

отмечают исследователи, не только технологии меняют общество, но и реакция на 

технологии влияет на их развитие [2]. 

В ходе анализа ста AR-масок на базе платформы Instagram, актуальных с апреля по 

май 2020 года, посредством метода случайной выборки, а также рассмотрения результатов 

исследований ряда авторов в данной предметной области, было определено следующее. 

Классифицируя маски, их можно разделить на три категории: юмор, эстетика и 

неординарность. AR-маски взаимодействуют как с самим человеком, так и с окружающим 

пространством. Поэтому каждая из категорий разделяется на 2 подпункта. 

Чувство юмора было основополагающим фактором в процессе создания AR-масок. 

Под этим словом в отношении инстаграм-масок стоит понимать стремление людей к 

повышению эмоционального уровня, развлечению, поднятии настроения себе и 

окружающим. Их придумали первыми и продолжают обновлять день за днем. 32% 

проявляли свои функции непосредственно с внешностью людей, из которых 13% были 

различными надписями и наклейками на щеках («Я на диете» или неоновая маска 

@lenatemnikovaofficial), 11% представляли из себя различные аксессуары, умиляющие и 

веселящие образ. Яркими примерами данной категории являются маски @intellmediamx 

(маска ребёнка, с большими блестящими глазами, маска «alien» от @mashalovaa), 8%- 

своеобразные гадания, «рандомные» ответы на вопросы, «мозговые штурмы» и т.д. Яркой 

иллюстрацией служит страница @anykrit, автора масок-предсказателей «Где будешь 
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учиться», «Имя твоего мужа», «IQ test», «Моя будущая зарплата». 13% масок представляют 

из себя как различные 3D модели, возникающих в пространстве, так и наоборот, они 

создают это пространство, в которое нужно вставить свое фото и получить забавное видео: 

маска «You the tank engine» от @joel.cgul, AR-персонаж Bud Light или эффект 

«CRYSTAL//» от @fvkrender. 

Д. С. Быльева отмечает, что «Виртуальная личность в сети становится все более 

свободна в построении собственного образа, отрываясь от физического тела» [3, с.156]. 

Таким образом, в погоне за идеальной внешностью люди посредством виртуальной 

реальности транслируют обществу идеал, к которому стремятся, более легким способом. 

Теперь у них нет необходимости в постоянном редактировании фотографий в различных 

программах. В AR-масках эстетика достигается значительно быстрее и проще, достаточно 

найти нужный фильтр, скрывающий недостатки кожи или же регулирующий освещение и 

цветопередачу. Каждый фильтр преобразует конкретные участки лица: 10% работают с 

глазами, 4% очищают саму кожу, 9% добавляют различные аксессуары и 7% наносят 

полноценный макияж. Примером могут служить маски с виртуальным нанесением 

макияжа от «Sephora». Потенциальные покупатели могли, не выходя из дома, примерить 

помады разных оттенков и выбрать ту, что подходить их цветотипу. Сейчас данная маска 

реализована в приложении компании. Данная бизнес-модель носит название «Try before you 

buy» - «Попробуй, прежде чем купить». 

Журнал Американской медицинской ассоциации «Journal of the American Medical 

Association», опубликовал исследование о том, как фильтры влияют на отношение 

некоторых людей к себе и своей внешности. В истории уже были запечатлены случаи, 

когда девушки, приходя к пластическим хирургам, просили добиться эффекта Snapchat- 

маски. Из-за неоднократности таких инцидентов было придумано новое определение – 

«Snapchat-дисморфия».[4] 

Важно отметить, что если же маски «эстетика» используются в стремлении к 

естественной красоте, то неординарные маски помогают в желании привлечь внимание, 

выделить человека из серой толпы. Эти маски меняют лицо до неузнаваемости, так как 

работают сразу со всеми участками кожи. Экстравагантный макияж, полностью черное 

глазное яблоко, неоновые символы- все это использовалось в 10 % из 100 масок. Такие 

маски используются только людьми возрастом от 14 до 21 года. Ярким примером являются 

AR-преображения «LiL Eyeconomic» и «LiL Zombae» от @paigepiskin. Если же мы говорим 

о пространстве вокруг пользователя, то маска «toxic» от @kewinlima способна превратить 

из фотографии на нежно-голубом фоне картину постапокалиптического пространства. 

Список самых популярным AR-масок меняется каждый день. В мае 2020 года 45% 

AR-фильтров носят шуточный характер, 30% выполняют функцию преображения 

внешности путем создания различных аксессуаров или деформации лица, маскируя 

недостатки кожи и придавая ей сияние. Также в ходе анализа отмечено, что приобретают 

популярность неординарные и «пугающие» маски, как «LiL Zombae» от @paigepiskin, а 

также маски-игры. 

Маски-игры только начинают использоваться в большом объеме, однако они 

обладают большим потенциалом. Такие маски могут основываться на любой из 

вышеуказанных категорий. При этом в них присутствует элемент геймификации: перед 

человеком ставят цель, которую он должен достичь в масштабах конкретного АR-эффекта. 

Если в обычной компьютерной игре управление осуществляется нажатием клавиш или 

джойстиком, то здесь с помощью движения головы или подмигивания. Например, собрать 

и развести заказы, чтобы получить промокод на скидку, как это было сделано в маске-игре 

от Якитория (маска-игра «Якитория» от @yakitoriyacafe) или в «Brave! Factory Festival 

2019» от @bravefactoryfestival, посвящённой фестивалю современной музыки и 

приглашающей молодую аудиторию ненадолго стать его частью. 
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Говоря о возможных способах применения, отметим, что маски нашли свое 

применение в таких сферах деятельности, как бизнес, благотворительность, искусство и 

индустрия моды. Многие мировые компании уловили этот быстрорастущий тренд как 

потенциал торговой площадки, и возможность охвата огромной аудитории со всего земного 

шара. Например, бренд Michael Kors предложил примерить новую коллекцию очков, и стал 

первым, кто протестировал AR-рекламу в Фейсбуке.[5] 

Бренд Carlings был одним из первых, кто решил использовать обновление Instagram 

в индустрии моды, выпустив белую футболку «Last Statement» с логотипом, который 

представляет из себя триггер, запускающий рисунки в виртуальной реальности. То есть 

люди могут, не приобретая саму вещь, носить футболку с новыми элементами дизайна. 

Такое решение очень экологично, а самое интересное, что процент от продажи данных 

футболок уходит в благотворительный фонд компании «WaterAid».[6] 

Некоторые художники признали виртуальную реальность как новый вид полотна: « 

«я» в Сети, не обремененное физическим телом, транслирует свой вид и особенности в 

определенном ключе» [7]. Особый вид искусства, носящий название «Кинтсуги», нашел 

свое отражение в маске «Kintsugi-filter», которая позволяет пользователям сети проявить и 

обнажить все скрытые душевные трещины, переживания, подчеркивая уникальность 

каждого, кто одевает ее на себя. 

Люди по-разному применяют маски в повседневной жизни. 30% масок от общего их 

числа используется в качестве инструмента для продвижения собственного аккаунта и 

рекламы товара, 60% - в качестве развлечения. Оставшаяся же часть используется с целью 

привлечения внимания людей со всего мира к таким глобальным проблемам, как защита 

окружающей среды или, говоря о ситуации в мире 2020 года, пандемия COVID-19. Многие 

пользователи начинают создавать виртуальные медицинские маски, призывающие к 

самоизоляции («Stay Home» oт @iamcraiglewis2 и «Маска медицинская» от @bntu) 

Подводя итог, можно отметить, что на современном этапе успех применения 

виртуальных масок велик. Эволюция масок доказывает, что маски не являются чем-то 

новым и неизведанным. С древних времен их использовали в церемониальных, 

эстетических, медицинских и других практических целях, изготавливая из окружающих нас 

материалов: дерева, ткани, кожи. Сегодня производство перешло в цифровой формат. В 

ходе исследования было отмечено, что маски - это не только опция камеры для 

моментального редактирования селфи, но и развлекательный инструмент потребителя, 

высокоэффективный метод позиционирования себя как человека, компании и образа жизни. 

Так были выявлены главные категории масок, описанные выше. Удовлетворяя потребности 

пользователей в юморе, эстетике и самовыражении, при этом сохраняя простоту в 

использовании, данная технология продолжает и будет продолжать набирать популярность 

в любой из категорий. Доказательством данного утверждения служат реакция аудитории, 

количество тиражирования, лайки и переходы по ссылкам. Так, например, 62% 

пользователей начинают интересоваться брендом после просмотра сторис, в котором 

использовалась технология виртуальной реальности. Данный показатель вырос на 16% по 

сравнению с прошлым годом, что позволило увеличить охват потенциальных зрителей до 

849 млн. человек [8]. Такие показатели подтверждают эффективность масок как 

инструмента продвижения бренда и получения быстрой коммерческой выгоды от рекламы. 

Таким образом, для продавцов, AR-маски – это возможность установить тесную связь с 

покупателями, ускорить решение о покупке и повысить уровень продаж. 

Уникальность дополненной реальности также состоит в возможности использования 

пристрастий людей, их жажды делиться своей уникальностью с остальными 

пользователями сети, взаимодействуя с человеком напрямую посредством масок, 

способствуя развитию творческого начала в новой реальности. Так, многие современные 

дизайнеры и художники с помощью AR-масок смогли построить свою карьеру, воплощая 
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самые смелые идеи и решения. В будущем с дополненной реальностью можно будет 

смешивать практически все и везде. AR-технологии будут в стрит арте, в играх и фильмах 

- везде, где это можно ненавязчиво интегрировать. 
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Abstract. Today, INSTAGRAM's AR-masks have reached a new level, changing the rules of the 

game in social networks, opening up a lot of opportunities and directions for users ' self-realization 

and making their most daring and creative decisions a reality. The selected categories of masks, 

such as "humor", "aesthetics" and "originality" are a highly effective method of positioning 

yourself as a person, company, and lifestyle. AR technologies have become a Prime example of 

entertainment content (45%, 24% of which help in displaying the state of mind of users, as well as 

drawing attention to global issues). Equally important, 30% of AR filters have proved to be an 

important tool in creating an aesthetic space and have enabled brand promotion, establishing a 

close relationship with customers, and have found their application in such areas as business, 

charity, art and the fashion industry. The remaining part, but no less important, provided an 
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of the network to interact with them directly and develop creativity in a new reality. While 

satisfying users ' needs for humor, aesthetics, and self-expression while maintaining ease of use, 

this technology continues and will continue to gain popularity in any of these categories. In the 

future, you can mix almost anything and everywhere with augmented reality. 
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Аннотация. В статье рассматривается исследование русского восприятия немецкого 

национального характера на основе созданных различными авторами образов персонажей- 

немцев. Главным предметом интереса являются герои, прообразы настоящих «немцев», на 

базе рассмотрения которых можно было бы сделать выводы о многих нюансах немецкого 

национального характера, и, кроме того, сложившихся стереотипных суждениях русских о 

немцах, и выявление национальных особенностей немецкого характера, как они проявились 

в классической русской литературе. Актуальность проблемы определена интересом к 

международным отношениям и нравственным ориентирам, к взаимопроникновению 

культур, в первую очередь, русской и немецкой. Анализ произведен на основе 

литературоведческих источников, где рассматриваются понятия «русские немцы» отдельно 

у каждого писателя, так как черты «русских немцев» у каждого писателя индивидуальны; 

так же будет учтено влияние корреспонденции на описание героев художественных 

произведений. В результате составлен портрет «немца», который сформировался в России 

в XIX в., раскрытие специфики литературного образа немца, и как следствие этого – 

выяснение немецкого влияния на других ее героев. 
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XIX столетие – эпоха политических потрясений, изменивших карту Европы. Особый 

интерес представляет именно данный период, так как это время расцвета русской культуры, 

роста национального самосознания, осмысления значимости России. Взаимоотношения 

между Россией и Германией имеют долгую историю. На протяжении многих веков — это 

воздействие немцев не могло не сказаться на русской истории и культуре. При создании 

своих произведений писатели XIX в. не только учитывали сложившиеся в культуре России 

стандартные представления о Германии и ее жителях, но и привносили свой 

индивидуальный взгляд. Гениальные русские писатели создавали свои определенные 

новые поэтические формы, стилистические приемы и уникальные, прежде не используемые 

сюжеты. Каждый автор смог затронуть самые волнующие темы того времени. Быстрое 

течение формирования литературы стало внезапно выносить на поверхность различные 

фамилии авторов, превращая в кумира молодого литератора, то притягивая общий интерес 
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к творению вплоть до этого не знаменитого писателя. Но главное, без читательского 

внимания не оказывался внутренний процесс. Литература стала устанавливать высокие 

принципы независимости человека. Эта философская концепция возникла под влиянием 

Декабрьского восстания 1825 года и войн. Деспотизм Николая I сделал невозможным 

критику власти, но тем самым оставил чистую мысль единственной свободной областью 

выражения. 

Крылатое выражение для описания русского литературного искусства XIX в.– 

«золотой век русской литературы» [1, с. 115-116] – впервые употребил М.А.Антонович в 

статье «Литературный кризис», напечатанной  в  1863  году  в  журнале  «Современник» 

[2, с. 8-11]. Именно великие творения талантливых писателей этого периода кардинально 

повлияли на мировую культуру. Характерные черты русской классической литературы 

обусловлены тесной взаимосвязью литературы с ситуацией формирования и развития 

государства и особенностями социальной и общественно-политической жизни. Но 

некоторые отношения человека и государства все еще сильно ограничивались, поэтому 

многие проблемы не могли обсуждаться открыто. Об даже этом заявил А.И.Герцен: «У 

народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты 

которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» [3, с. 90]. 

Начало XIX в. стало, поистине, переломным и революционным. Все волнения и 

переживания, которые авторы вкладывали в свои произведения, тем самым заставляя 

читателя переживать вместе с героями, заставляют во многом по-другому взглянуть на тот 

период. Прежние представления о ходе развития человеческого общества были, по сути, 

«сломлены». Но именно тогда и возникает новый взгляд на общество. Оно, своего рода, 

организм, который непрерывно изменяется, развивается, прогрессирует. Тогда же XIX в. и 

получает общественное название «исторического» в отличие от «просветительского» XVIII 

в. Действительно, XIX в. как «век исторический» часто противопоставлялся XVIII в., но как 

«веку философскому». Историк Н.И. Кареев как раз пишет об этом: «В XVIII веке 

теоретически изучали разные стороны культурной и социальной жизни человека, – 

например, язык и литература, право и народное хозяйство, – без всякого отношения к их 

историческому развитию и даже без достаточного исторического материала. <…> XIX век 

отказался от такой точки зрения и от соответствующего ей метода мысли, выдвинув вперед 

идею исторического изучения и в смысле привлечения к исследованию фактического 

материала из разных времен, и в смысле рассмотрения культурных и социальных явлений, 

представленных этим материалом, в их историческом развитии. Можно сказать, что если 

XVIII столетие называют веком философским, то XIX в. следует обозначить, как век 

истории» [4, с. 895-896]. 

Традиционная классическая литература пропитана «немецким элементом». На 

протяжении нескольких веков русские писатели раскрывают как для себя, так и для 

читателя, разнообразные особенности нрава и характера данных персонажей, обращаются 

к образам «русских немцев». Подобная заинтересованность диктовалась жизненными 

обстоятельствами. Так, И. С. Тургенев, прожив большую часть жизни в Европе, писал: «Я 

слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не иметь ее как мое второе 

отечество» [5, с. 351]. В образце немецких героев в произведениях русских писателей 

прослеживался подход и отношение русского человека к немцу. Детально 

проанализировать отличия в нравах русских и немецких героев, таким образом, равно как 

и расхождения считаются признаками настоящих отличий между русскими и германцами. 

«Русский немец» – иностранец, проживающий в России, выходец из германских княжеств, 

начиная с XVII-XVIII вв. Немцы проникают почти во все слои русской жизни, а затем 

становятся героями литературы. Уже более  двух  веков  русские  беллетристы 

раскрывают разнообразные особенности нрава немцев. Такая заинтересованность никак не 

являлась  ненамеренным  явлением,  это  диктовалось  не  литературной  модой,  а самой 
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жизнью. Во-первых, изобилие немецких персонажей породила многочисленная миграция 

из Германии в Россию. Они сделались неотъемлемой составляющей существования 

русского народа и не имели возможности не остаться в русской литературе. 

Многочисленные и всевозможные связи русских с немцами вошли в качестве ключевой 

составляющей в реальность художественных произведений. Во-вторых, обилие немецких 

героев в русской литературе говорит о неразрывной связи немецкой и русской культуры, 

об их многовековых отношениях. Влияние немцев на русскую культуру никак не 

ограничивается множеством немецких героев в творениях русских писателей. Под 

воздействием немецкой культуры поменялась и обогатилась русская речь. Сформировать 

проблему воздействия немцев на Россию возможно и со стороны лингвистики, взяв с целью 

детального исследования фразы, пришедшие в русский речь по причине взаимодействия 

немцев и русских. Так же, в русскую речь пришли германизмы – обороты, или выражения, 

свойственные немецкому языку; например, «я не имею времени, мне не время, у меня нет 

времени; имею честь быть» [6, с. 358]. 

Портретный типаж может соотноситься со стабильным в отношении немцев образом 

«бездуховного», то есть приземленного, поэтому общие черты героя могут стать 

необычными. Подобный герой-немец имеет завершенный образ. «Вещные» атрибуты 

портрета «типажного немца» подобны трубке или сигаре и пиву для героев-мужчин, и 

вязание для женщин. Данные атрибуты являются неотделимыми от образа действующего 

лица. Так же они могут раскрыть характер героя: стремление ко всяческим удовольствиям, 

самодовольство, эгоизм, мечтательность, трудолюбие и т.д. К чертам, какие 

предназначаются для описания героя-немца, согласно традиционным характеристикам, 

необходимо причислить цвет волос и глаз. Портретный тип соотносится с весьма 

стабильным в связи немцев типом мещанина. Каждое отклонение от данной литературной 

уловки в описании, делает героя необычным, что дает возможность творцу, превращая 

двойственные портретные особенности в один из ключевых моментов произведения. Кроме 

того, портретный традиционный облик героя-немца обладает стабильностью. В культуре 

России XIX в. сложился следующий классический «портрет» немца: реалист, 

придерживается порядка; имеет жизненный утилитаризм, последовательность, доходящую 

вплоть до безжалостности, отсюда – почти отсутствие душевности, исключительная 

расчетливость; речь правильная, имеет оттенок меланхоличности. В любое время 

допустимо увеличение круга и характеристики героев, присоединив в данную концепцию 

сведения о персонажах-немцах из других творений писателей. Характерные черты мира 

героя-немца дают возможность сказать о его периоде жизни, но они функционируют в 

особенном и определенном времени. Герои-немцы свободны от своего рода «истории». 

Абсолютно не имеет значения, в какую конкретно историческую эпоху живут герои. Они 

живут «накануне», или же можно сказать, в идеальном мире. Так, на их мир влияет наличие 

ребенка, то есть чем больше поколений, которых описывает русский классик, тем 

устойчивей этот идеальный мир. Поэтому детские годы традиционно принято считать 

счастливой порой. Они напрямую связаны со старшими поколениями, и вследствие этого 

они являются плавным переходом от поколения к поколению. Жизненный цикл героя- 

немца предполагает несколько повторяющих событий. При этом, любое действие значимо 

только в той или иной конкретной ситуации, которой данное действие или событие 

соответствует, но не выходит за пределы общей схемы, как бы копирую предыдущее 

действие. По сути, будущее есть настоящее, и оно не может измениться. Так, Шиллер, герой 

Н.В.Гоголя из повести «Невский проспект», предоставляет собой немного комический 

персонаж. Его жизнь подчинена единой «сверхзадаче» – «в течение десяти лет составить 

капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому 

что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец 
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решится переменить свое слово» [7, с. 34]. Но он живет совершенно обычной жизнью, 

которая не изменится. 

Ярким   персонажем   является   Андрей   Штольц   (герой   романа   И.А.Гончарова 

«Обломов») – по характеру это человек действия, практик. Здесь можно употребить термин 

А.  С.  Пушкина,  используемый  для  описания  Ленского,  о  котором  речь  пойдет  ниже, 

«полурусский» (из романа «Евгений Онегин»). Штольц – яркий пример самостоятельной 

личности. Его жизнь можно характеризовать как постоянно стремящуюся вперед, чтобы 

стать лучше. Гончаров хотел, чтобы образ Штольца воплотил тот новый положительный 

тип человека, именно русского человека, который будет одновременно прогрессивным и 

совмещать всю русую глубину и широту души, а так же того идеального европейского 

человека, к которому стремились все западники. В какой-то степени, тип Штольца должен 

был прогрессировать, ассимилируя европейский рационализм и гражданскую свободу. 

Жизненный цикл героя, как мы видим, отличается о других персонажей. Его будущее – это 

будущее, а не просто затяжное настоящее. 

Герой романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Владимир Ленский, будучи 

студентом, обучавшимся в Германии, является ярким представителем, на которого сильно 

повлияла немецкая романтическая философия. На первом плане можно увидеть такие 

ощущения, как тоска, переживание, мучимая душа. Ленский-романтик обнаруживает 

разрыв между миром разума и миром чувства. Обращаясь к характеристике героя, можно 

сказать, что весь образ, характер героя указывают на отвлеченность. Автор называет героя 

«полурусским», вероятно, за то, что тот провел за границей много лет. Романтизм Ленского 

и его наивная вера в совершенство мира, к которому так стремились философы-романтики, 

погубили его. В этом обычном мире были опасности. Немецкий романтизм подчеркивал 

напряженность между повседневным миром и иррациональными и сверхъестественными 

проекциями творческого гения. Наш герой держит томик Шиллера в ночь перед дуэлью, 

ибо ему тяжело в этом неидеальном мире. Романтизм для него – спасение. Ленский является 

идеалом    юности   Пушкина.    Можно    сказать,    что    герой является  олицетворением 

«романтической» эпохи. Герой не вписывается в современную для него картину мира. 

Ленский умирает, когда впервые сталкивается с реальной жизнью. Причем он погибает на 

дуэли от руки, как он считает, друга, но это метафора. Так и заканчивается жизненный цикл 

героя, который также не характерен для других персонажей. Происходит трагедия 

романтической личности, которая является яркой особенностью «внешнего влияния». 

Движущей силой для него являлось направленное в бесконечность стремление к исцелению 

мира, к слиянию противоположностей в гармоничное целое. Пушкину трудно расстаться с 

Ленским, но, скорее всего, это было прощание с романтизмом для автора – прощание с 

юностью. 

Переписка А. Белого и Э. Метнера представляет собой яркое эпистолярное наследие. 

Их тесная дружба позволяет увидеть взаимопроникновение культур и личное духовное 

преображение. Здесь корреспонденция выступает в качестве одного из способов рецепции 

героя. В письме 133 Метнер - Белому от 14-17 (27-30) января 1907 г. Мюнхен, 27/I 907 

Мюнхен [8] Метнер затрагивает героев А. Белого [9] и И.С.Тургенева [10]. Указывая на их 

индивидуальность и яркость, Метнер, все же на протяжении всего общения, способствовал 

формированию у Белого немецких культурных предпочтений. Но в этом положении между 

двумя национальными общностями, где царило почитание русской культуры, была 

невероятная связь с немецкой культурой. Образы и символы, которые разворачиваются в 

письмах к Метнеру, отражают становление мировоззрения Белого и дают импульс к 

рождению новых творческих опытов. 

«История литературы – не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать 

“большим временем”, вместо того, чтобы задыхаться в малом» (С.С.Аверинцев) [11]. Чем 

глубже мы погружаемся в изучении тонкостей литературы, тем более значительные 
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моменты мы открываем; это обогащает наше знание. Освоение философского наследия 

отечественной и мировой литературы позволяет открывать новые аспекты культурной 

эрудиции и расширять кругозор интеллектуальных знаний. Это взаимоотношение двух 

стран оставило яркий след в памятниках литературы. Несмотря на то, что представления 

русских о немцах вошли в художественную литературу в виде штампов, они нашли свое 

отражение в структуре образов. Однако основная характеристика немецких героев дает 

понимание о воздействии немецкой культуры на русскую в случае конкретных 

произведений писателей. Русская литература всегда существенно выделялась своим 

особенным эмоциональным содержанием, живостью форм, богатым описанием 

художественных образов, и вследствие того, что все без исключения, это присуще душе 

любого жителя России и возможно благодаря безграничным возможностям языка. 

Исторические события накладывают свой особый отпечаток на литературу. У героев 

русской литературы XIX в. есть общие черты. Они находятся в поиске смысла жизни, 

осознания своей души, своих желаний и свободы. Однако герои-немцы могут четко 

расставить свои приоритеты, и получается, что они, в отличие от русских героев, являются 

более прагматичными. Русские герои видят в обществе пережитки прошлого, которые не 

дают им той страстно желаемой настоящей жизни. И это толкает героев на поиски, прежде 

всего, поиски себя. В XIX столетии работа над согласием с собой – это новый, 

неизведанный путь русского героя, который противоречит обществу. Они мечутся в 

поисках этого смысла, проходят жизненные испытания любовью, дружбой, 

предательством, смертью, разочаровываются, но вновь движутся вперед. Герои-немцы же, 

отнюдь, не стремятся к поиску себя и нового смыслы жизни. Их характер не позволяет 

совершать такие сумасшедшие поступки. Эти персонажи не совершают «лишних 

движений», используют минимум мимики. Скорее всего, их можно охарактеризовать 

афоризмом Гиппократа: «Все хорошо, что в меру». Героев-немцев выделяет упорный труд 

и стремление получить трудовое и практическое воспитание; так же можно отметить, что 

они всю жизнь чему-то учатся, умеют управлять своими чувствами, в них отлично 

сочетается практичность и духовность. Именно поэтому, тесное переплетение русских и 

немецких судеб так ярко выражено в русской классической литературе XIX в. Такие 

непохожие нравы воспринимались обеими нациями по-разному. Наряду с традиционным 

недоверием к немцам русский человек умел оценить профессионализм немецких мастеров; 

а немец – стойкость русского народа. Образ «немца» при сопоставлении с русским нравом 

дает возможность более наглядно изучить различия в двух таких непохожих менталитета и 

характера. В свою очередь, проанализировав эти элементы, можно выявить специфику 

героев-немцев как особый вид духовно-литературной деятельности, оказавшую 

значительное воздействие, как на классическую русскую литературу данного периода, так 

и на человека в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сотрудничества государства и 

некоммерческих организаций в Германии. Рассмотрена исторически сложившаяся 

корпоративистская модель развития сотрудничества. Она формируется при тесном 

сотрудничестве государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Автором было 

изучено современное состояние гражданского общества в Германии. В докладе выявлены 

механизмы и принципы взаимодействия между государственными структурами и 

социально-ориентированными НКО. Правовое регулирование предусматривает открытую 

финансовую и организационную деятельность НКО. Поскольку финансовая поддержка 

государства осуществляется преимущественно в краткосрочной форме, в некоторых 

социально-ориентированных организациях возникает проблема долгосрочного 

планирования. На основе анализа состояния гражданского общества в Германии 

установлено, что, несмотря на стабильную поддержку государства, ряд социально- 

ориентированных НКО сталкиваются с функциональными и финансовыми проблемами. 

 

Ключевые слова: Некоммерческие организации; государство; сотрудничество; 
межсекторное партнерство. 

 

В условиях развития государств и перехода их к постиндустриальному обществу для 

развитых стран характерно увеличение роли традиционного бизнеса и негосударственных 

организаций, в то время как ослабевает монополия национальных государств. Германия 

служит примером развитой демократии и успешной социальной рыночной экономики. 

Гражданское общество при этом играет важную роль в обеспечении благосостояния. 

Актуальность исследования государственных мер поддержки НКО обусловлена 

эффективностью осуществляемой деятельности НКО в области социальной работы и 

здравоохранения, а также возрастанием социально-ориентированных организаций на 

территории Германии. 

С точки зрения теории социального происхождения некоммерческий сектор 

рассматривается как часть социальной системы государства, а его роль и масштаб являются 

продуктом комплекса исторических факторов [1, c. 64]. В соответствии с Гражданским 

кодексом Германии НКО считается любое объединение физических и юридических лиц, 

зарегистрированное по месту постоянного нахождения, имеющее название и 

располагающее соответствующим представительством. О надежности некоммерческого 

сектора как полноправного социального актора свидетельствует прозрачность 

деятельности финансовой и бюрократической, это обязательное условие для регистрации 

устава организации. 

Социально-экономическая теория происхождения государства позволяет 

охарактеризовать модель некоммерческого сектора национальной традиции в управлении 

социальной сферой. В Германии наибольшее распространение получила 

корпоративистская (партнерство ради благосостояния) модель гражданского общества, она 

формируется при взаимодействии между ведущими социальными классами, 

политическими партиями и бюрократической моделью. Особенности налогообложения 

НКО в значительной мере являются показателями сложившейся модели, поскольку они 
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наделены особым статусом организаций общей пользы и пользуются налоговыми льготами 

[4]. Роль ответственности общественных, коммерческих и государственных институтов в 

социальном обеспечении определяет модель социального государства. 

Анализ корпоративистского подхода позволяет объяснить, как объем, так и характер 

присутствия неправительственных институтов в социальной политике. Кроме 

демографического фактора значительное влияние оказывает рост общества знания и 

распространение гибких, краткосрочных трудовых контрактов, в результате чего 

индивидуальные страховые пакеты и гибкая система социального обеспечения отражает 

преимущественный выбор потребителей. Некоммерческие организации приходят на смену 

всеобщим государственным программам и обеспечивают социальное страхование и 

предоставляют социальные услуги. Согласно функциональному подходу, демографические 

и социально-экономические изменения в структуре общества становятся важным фактором 

трансформации государства всеобщего благосостояния, а активность профсоюзов и левых 

политических партий способствует его развитию. Основными показателями либерализации 

социального государства являются: изменение роли государства в системе социального 

обеспечения, сокращение социальных расходов на социальные программы и изменение 

роли гражданского общества. 

Модель взаимоотношений между государством, НКО и частным бизнесом в 

Германии нормативно сформировалась после объединения ФРГ и ГДР в 1990 г., она 

включает в себя фундаментальные принципы социального государства: обеспечение 

высокого уровня качества жизни, борьба с дискриминацией и ущемлением прав и свобод 

групп или слоев населения и прочие [6]. Именно тогда значительная часть НКО берет 

ориентир на благополучие индивида и обеспечение здоровья, выступая тем самым в 

качестве посредника между государством и обществом. Однако эффективность работы 

НКО зависит не только от правового регулирования, но и от их места в гражданском 

обществе. 

НКО в своей деятельности не преследуют цели получения прибыли. Согласно 

уставу, могут получать прибыль и оказывать платные услуги. Полученную в ходе 

предпринимательской деятельности прибыль НКО обращают на основную деятельность, 

направленную на реализацию поставленных задач для достижения цели. Услуги НКО в 

сфере социального обеспечения и здравоохранения заметны на экономическом уровне 

Германии. Вклад НКО в ВВП Германии составляет около 4,5%. Кроме того, третий сектор 

обеспечивает рабочие места для 1,5 млн. человек, благодаря государственной поддержке в 

размере до 2 млрд. евро в год [3]. 

Базовыми принципами межсекторного сотрудничества НКО и государства 

являются: 

а) принцип субсидиарности – это когда часть полномочий государства переходит, 

прежде всего, на региональный уровень, и, впоследствии, на уровень общественных 

институтов. В таком случае создание государственных учреждений в сфере оказания 

социальных услуг происходит только если на региональном уровне отсутствуют НКО; 

б) соучастия – когда решение социальных проблем осуществляется путем 

совместных действий НКО и государственных структур; государство формирует свою 

политику с учетом деятельности НКО; 

в) социальной ответственности – заключается в том, что НКО и государство 

учитывают социальные интересы и принимают ответственность за влияние их 

деятельности на потребителей; 

г) принцип малых групп – этот принцип означает, что какая-либо социальная группа 

с существенной проблемой может обратиться к государственным структурам с целью 

инициации самоорганизации участников этой группы [2, c. 37]. 
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Несмотря на то, что НКО в своей деятельности эффективно выполняют социальную 

работу и обеспечивают население услугами здравоохранения, многие из организаций 

сталкиваются с проблемами в ходе выполнения своей работы. Среди них, самыми 

значимыми, на мой взгляд, являются: 

Проблема финансирования: многие представители НКО сообщают о финансовых 

трудностях, когда тенденция краткосрочного финансирования становится препятствием 

для развития организаций. Зачастую государственное финансирование на проект дается на 

срок от полугода до года. Многие НКО с трудом покрывают расходы на персонал и не могут 

инвестировать в развитие организации. В некоторых случаях НКО становится трудно 

поддерживать свою деятельность. Для многих НКО устойчивое развитие является нелегкой 

задачей. Чтобы обеспечить в той или иной степени финансовую стабильность, многие 

организации усилили фандрайзинговую деятельность. 

Функциональная проблема: изменения в обществе на макроуровне накладывают 

свой отпечаток на деятельность НКО. Отсюда выделяется общественная проблема, суть 

которой в демографических изменениях (кризис, связанный с притоком беженцев и 

иммиграцией). На сегодняшний день в немецком обществе происходят существенные 

изменения в культуре, которые влияют на гражданское общество в целом. Многие 

молодежные НКО заинтересованы в том, чтобы откликаться на изменения в обществе и 

перемены состава населения. В некоторых областях Германии до трети молодого населения 

имеет миграционное происхождение. Часть НКО прикладывают большие усилия, чтобы 

стать открытыми для «новых граждан», поскольку считают, что гражданское общество 

может играть важную роль в их интеграции. 

Итак, в Германии исторически сложилась корпоративистская модель 

сотрудничества государства и НКО, для которой характерна как административно- 

правовая, так и финансовая поддержка государством социально-ориентированных НКО в 

области социальной работы и здравоохранения. Сотрудничество осуществляется по 

нескольким принципам: субсидиарности, социальной ответственности, соучастия и «малых 

групп». Несмотря на эффективность работы и существенный вклад в экономическое 

развитие НКО сталкиваются с общественными и финансовыми проблемами. 
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society in Germany, it is found that, despite the stable support of the state, a number of socially- 

oriented NGOs face social and financial problems. 
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Аннотация. История о самом богатом и знаменитом человеке в мире, Джоне Рокфеллере, 

известна многим. Он заработал свое баснословное состояние на добыче нефти и стал одним 

из тех, кого американцы называют self-mademan, то есть человек, сделавший себя сам. 

После смерти самого крупного владельца нефтяной промышленности его дело продолжили 

наследники. Один из них - Дэвид Рокфеллер (1915-2017), ярчайший представитель этой 

династии. В работе использовался биографический метод, при помощи которого были 

проанализированы факты из жизни Дэвида Рокфеллера, почерпнутые из его воспоминаний. 

Историографической основой статьи стали труды крупного американиста А.А. Фурсенко. 

Цель нашей работы, показать: каждый человек способен на многое, иногда просто не 

хватает примера для подражания, с кем можно сравнивать себя. Дэвида Рокфеллера в 

некоторых кругах называли «диктатором мира». Так ли это и как простой ассистент в банке 

может добиться больших высот? Дэвид обладал способностью очень точно контролировать 

свои средства, он постоянно вел счет своим деньгам. Такая черта была заложена в него с 

детства. Родители Дэвида знали, как можно научить ребенка зарабатывать с самых малых 

лет. 

В результате исследования жизни одного из представителей семьи нефтяных магнатов 

были выделены основные события его жизни, показывающие, что «великий и 

mailto:skeie.a@yandex.kz
mailto:anton.kuzminov.99@mail.ru
mailto:Podolskiy_SI@pers.spmi.ru


94  

могущественный» Дэвид Рокфеллер был обычным человеком со своими увлечениями и 

слабостями. 
 

Ключевые слова: ДэвидРокфеллер; ChaseNationalBank; Джон Рокфеллер; диктатор мира; 

Бильдербергский клуб; Трехсторонняя комиссия; нефтяная промышленность. 

 

Внук Джона Рокфеллера родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. О нем сложилось 

мнение самого точного Рокфеллера, это связано с тем, что он как представительно 

банковского дела постоянно вел счет деньгам, так же его называли исследователем из-за 

его научной деятельности. Этот человек был невероятно властный и таинственный. Его 

называли в некоторых кругах «Диктатором мира». [5, с. 280, 293] 

С самого детства Дэвида учили знать цену деньгам. Очень интересно была построена 

эта система обучения. С малых лет он зарабатывал и терял деньги, ему платили за хорошую 

учебу, различные созидательные дела, например, за убийство 1 мухи маленький ребенок 

мог получить 2 цента, а занятие музыкой вознаграждалось 5 центами за час. Были и 

штрафные санкции за разные проступки или опоздания, так за опоздание к завтраку 

оценивалось штрафом в 1 цент, взимались деньги даже за не заправленную кровать. В такой 

строгой финансовой системе Дэвид не мог не научиться следить за своими доходами и 

расходами, у него был личный блокнот, куда он записывал все свои операции. Дети росли 

и суммы тоже, когда Рокфеллер достиг совершеннолетия, он заключил сделку со своим 

отцом на две с половинной тысячи долларов за отказ от курения, спиртных напитков и 

бонусом получит ту же сумму, если придержется этого правила до 25 лет [1; 5, с. 245-246]. 

После окончания школы юный Дэвид Рокфеллер для себя решил продолжить 

образование в Гарварде, куда поступил на гуманитарный факультет. Но после окончания 

престижного университета будущий банкир понял, что без экономического образования не 

обойтись. Он поступает в православную экономическую школу. Но и на этом он не 

останавливается, после окончания свои знания по экономике начал совершенствовать в 

Чикагском университете. В 1940 году после защиты степени доктора экономики в 

Чикагском университете, Дэвид Рокфеллер работал секретарем мэра в Нью-Йорке. [1; 4, с. 

280] Прошел год, он устраивается на должность помощника регионального директора в 

Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения. С 1942г. по 1945г. 

находился на службе и дослужился до звания капитана. Во время Второй мировой войны 

был в Северной Америке и Франции, так же служил помощником военного атташе в 

Париже и работал на военную разведку [1; 5, с. 281]. 
После возращения со службы в 1946 г. занял должность помощника управляющего 

в ChaseNationalBank. Принял это решение благодаря своему дяде Уинтропу Олдричу, 

именно он посоветовал ему развиваться в данном направлении. Начал свою карьеру с низов, 

работал ассистентом управляющего в иностранном департаменте. Благодаря ротации ему 

удалось принять участие в работе каждого из 33 подразделений иностранного отдела в 

течении трех лет. Дэвид был уверен, что сможет улучшить позиции банка и начал активную 

работу. В Панаме добился открытия нового филиала в провинции Чирики и начал выдавать 

кредиты скотоводам, интереснее всего было то, что вместо денег под залог брали скот. 

Деятельность Рокфеллера привела к росту поступлений, развитию скотоводческого дела в 

Панаме, а также к созданию репутации банка, помогающему улучшить благосостояние 

местных жителей. Благодаря достойной работе в 1949г. Рокфеллер становится вице- 

президентов и получает под свой контроль все операции, связанные с Латинской Америкой. 

В сентябре 1952 года Рокфеллер получил повышение до старшего вице-президента, и на 

него возложили управление отделами в Нью-Йорке. Одним из успехов Рокфеллера работы 

уже в новом банке стал выход на рынок СССР. В 1971 году ChaceManhattanBank 

финансирует крупную закупку зерна, а в 1973г. открывает свой филиал в Москве. Это был 
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первый банк США, который получил лицензию в СССР. Рокфеллер ни раз приезжал в 

Советский Союз и беседовал с Косыгиным и Горбачевым [2; 3, с. 270-294]. 

«Чэйз-бэнк» вел прямые операции в 83-х странах мира. Филиалы открывались и в 

странах, где у власти находились мягко говоря не демократические режимы. В своих 

мемурах Дэвид Рокфеллер оправдывал такую политику тем, что: «что бы стать мировым 

лидером в области банковской деятельности, «Чейз-бэнк» должен был считаться с 

реальностью, заключавшейся в том, что большая часть мира находилась под властью 

правительств, которые в основе своей были противниками демократических принципов и 

действия свободного рынка… На протяжении своей карьеры в «Чейзе» я никогда не 

колебался в отношении встреч с лидерами стран, являвшихся наиболее воинственными и 

упрямыми идеологическими противниками моей страны, с правителями, деспотический и 

диктаторский стиль которых лично я презирал, от Хуари Бумельена из Алжира до Мобуту 

Сесе Секо – правителя Заира; от Аугусто Пиночета из Чили до Саддама Хусейна из Ирака» 

[3, с. 270]. На протяжении сорока лет банкир подвергался различной критике, но он не был 

беспринципным дельцом. Свое моральное кредо Дэвид Рокфеллер выразил в следующих 

словах: «я использовал эти встречи, что бы указывать уважительно, но твердо на пороки в 

их системах, как я их видел, и защищал достоинства своей собственной системы. Я 

использовал эти возможности, поскольку считал, что даже наиболее сильно закоренелые 

авторитарные системы, в конечном счете, отступят перед лицом превосходящих ценностей 

нашей системы» [3, с. 271]. Таким образом, Рокфеллер выступал еще и проводником 

американских ценностей и идей. 

Особый интерес как отмечалось выше, представляют встречи Д. Рокфеллера с 

советскими лидерами. В СССР он приезжал с 1964 г. В июле того года проходила одна из 

так называемых «Дартмутских встреч» общественных и политических деятелей США и 

СССР в Ленинграде на которой был банкир. В это время Генеральный секретарь ООН У 

Тан договорился о встрече между Н.С. Хрущевым и Д. Рокфеллером. Беседа между 

представителем знаменитого семейства и первым секретарем ЦК КРСС состоялась 29 июля 

1964 г. В Кремль вместе с Рокфеллером была пропущена и его дочка Нива. Она вела 

конспект встречи, который был впоследствии опубликован в мемуарах банкира. 

Анализируя стенограмму, приходим к выводу, что Никита Сергеевич пытался убедить 

Дэвида Рокфеллера в том, что Советский Союз не занимается экспортом революций и что 

народные выступления в различных странах результат закономерного развития [3, с. 274- 

282]. Но банкир парировал, указывая, что СССР уже активно помогал коммунистам во 

Вьетнаме и использовал Кубу для расширения социалистического влияния на страны 

Южной Америки. Итак, разгорелся геополитический спор, остроту которому придавала 

идеологическая окраска советской внешней политики. Но после этой встречи Рокфеллер 

очень уважительно отозвался о Хрущеве – «это была необычная встреча: жесткая, 

временами воинственная, даже враждебная. Однако, несмотря на сложную природу 

вопросов, которые мы обсуждали я не ощутил личной недоброжелательности по 

отношению ко мне. Напротив, я вышел со встречи, ощущая огромное уважение к Хрущеву, 

и думаю, что это чувство взаимным» [3, с. 282-283]. 

Но больше в государственных лидерах Рокфеллер ценил не готовность к 

идеологическим баталиям, а способность к экономическому сотрудничеству. Так банкир 

дал высокую оценку Председателю Совета министров СССР (1964-1980) Алексею 

Николаевичу Косыгину (1904-1980): «высокий худощавый человек с печальным лицом, 

Косыгин был талантливым менеджером, делавшим чудеса, управляя неподатливой 

советской экономикой… Акцент, который делал Косыгин на производство товаров для 

потребительского сектора, привел к тому, что на улицах стало больше автомобилей, более 

доступной стала одежда и другие товары» [3, с. 291]. Дэвид Рокфеллер надеялся на 

успешное торгово-финансовое сотрудничество с СССР в 1970-е гг., разрабатывались 
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крупные проекты. Но после принятия поправки Джексона-Вэника в 1974 г. сотрудничество 

приобрело более сдержанный характер. 

В 1980 году Дэвид Рокфеллер покидает должность главного исполнительного 

директора, а еще через год оставляет пост председателя. После того, как он закончил свою 

деятельность в банке, начал заниматься созданием и работой международных 

неправительственных организаций. Дэвид состоял в нескольких элитарных группах, одним 

из них был Бильдербергский клуб. Первая конференция этого клуба состоялась в 1954 г. в 

Нидерландах в пригороде Арнема в отеле «Бильдерберг». Всего за период 1954-2018 гг. 

состоялось 19 конференций, в частности во французском Барбизоне (1955), в канадском 

Шато Монтебелло (1983), шотландском Тернбэри (1998) и других городах мира. Когда в 

2008 г. одна из конференций проходила в Вирджинии, Дэвид предложил провести одну из 

встреч в Уильямсбурге – небольшом городе, «который на деньги Рокфеллеров был 

восстановлен в первоначальном виде времен колониальной Америки» [5, с. 291]. Дэвид 

Рокфеллер принял участие в 16 конференциях из 19, последняя 19-я состоялась уже после 

его смерти в 2018 г. Бильдербергский клуб включает в себя небольшое количество людей, 

большинство этих людей являются представителями элиты в глобальном масштабе. 

Заседания клуба проходит неофициально в непринужденной обстановке, даты не этих 

заседаний не оглашаются и на них можно попасть только по приглашению. А делается это 

все для того, чтоб люди, влияющие на национальную политику и международные дела, 

могли познакомиться друг с другом поближе и обсудить волнующие вопросы. 

Дэвид Рокфеллер активно участвовал и в других элитарных группах. Выше мы 

писали о Дартмутских конференциях, встречах председателей СССР и Америки. Так же он 

стал «непосредственным инициатором организации Трехсторонней комиссии» - 

международной неправительственной организации, объединившей влиятельных людей 

политического и делового мира США, Западной Европы и Японии. Трехсторонняя 

комиссия была создана в 1973 г., ее задача «состояла в том, чтобы добиться координации 

действий трех капиталистических центров североамериканского – США и Канада, 

западноевропейских капиталистических стран и Японии… Программа комиссии была 

рассчитана на преодоление кризисных явлений путем интеграции мирового хозяйства» [4, 

с. 111-112]. Ядром комиссии стали умеренные республиканцы и представители 

либеральной элиты Демократической партии США. Академик А.А. Фурсенко добавляет, 

что «Трехсторонней комиссии суждено было стать кухней на которой был испечен… 

президент демократ Дж. Картер» [4, с. 112]. Среди идеологов организации выделялись 

знаменитые политологи Сэмюель Хантингтон (1927-2008), Збигнев Бжезинский (1928- 

2017) и Генри Киссинджер (род. в 1923). Среди целей комиссии выделяется, 

сформулированная Дэвидом Рокфеллером: «… необходимо, чтобы капитал мог 

беспрепятственно пересекать национальные границы». А.А. Фурсенко так интерпретировал 

взгляды участников Трехсторонней комиссии и Д. Рокфеллера, в частности: «Рокфеллер и 

его единомышленники по Трехсторонней комиссии полагали, что должны быть устранены 

любые тарифы и торговые барьеры, чтобы корпорациям был открыт свободный доступ к 

рынкам сбыта товаров и эксплуатации мировых ресурсов» [4, c. 114]. До сих пор 

Трехсторонняя комиссия остается влиятельнейшим аналитическим центром. 

Несмотря на огромную занятость у Дэвида Рокфеллера были и свои личные 

увлечения. Одно из самых любимых занятий Дэвида было коллекционирование жуков со 

всего мира. Ему удалось собрать самую большую частную коллекцию жуков в мире, в ней 

30 тысяч экспонатов. Также он был известен как собиратель одной из лучших коллекций 

французских вин. Как пишет А.А. Фурсенко: «рассказывают даже, что однажды проезжая 

через Париж в разгар алжирского кризиса, сопровождавшегося обострением враждебного 

отношения к американцам, Дэвид, пренебрегая опастность, поехал обедать в один из 

фешенебельных ресторанов» [4, с. 300-301]. 
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Банкир продолжил традицию своего деда и занимался благотворительностью, 

создавал и поддерживал благотворительные и общественные организации: 

Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного 

искусства в Нью-Йорке, Генеральный совет по образованию. Однажды он пожертвовал 100 

млн долларов Гарварду, где когда-то получил высшее образование. В сумме его 

пожертвования за всю жизнь составляют примерно 1 миллиард долларов. Дэвид Рокфеллер 

старший умер 20 марта 2017 года, он был последним внуком долларового миллионера 

Джона Рокфеллера. За всю свою жизнь Дэвид успел поменять 6 сердец, а его состояние 

оценивается в 3,3 миллиарда. 

Каждый человек способен совершать великие вещи. Дэвид Рокфеллер является 

примером человека, который решил добиться всего самостоятельно, несмотря на 

положение его семьи в обществе. В течении многих лет он усердно трудился, чтобы сделать 

этот мир лучше, с самого начала он помогал людям, которые нуждались в чем-то, и до конца 

своей жизни жертвовал свои средства на помощь людям. Как говорил известный 

предприниматель Роберт Кийосаки: «Денежная помощь – это один из способов скрасить 

несправедливость мира». Дэвид, вопреки общественному мнению о состоятельных людях, 

был человеком честным и на протяжении своей жизни старался не только зарабатывать 

огромное количество денег, но и отдавать. 
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Abstract. The story of the richest and most famous man in the world, John Rockefeller, is known 

to many. He earned his fabulous fortune in oil production and became one of those who Americans 

call self-mademan, that is, a man who made himself. After the death of the largest owner of the oil 

industry, his business was continued by his heirs. One of them is David Rockefeller (1915-2017), 

the brightest representative of this dynasty. The work used a biographical method, which was used 

to analyze the facts from the life of David Rockefeller, drawn from his memories. The 

historiographical basis of the article is the works of a major americanist A. A. Fursenko. 

The goal of our work is to show that everyone is capable of a lot, sometimes there is simply not 

enough role models to compare themselves with. David Rockefeller was called "the dictator of the 
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world"in some circles. Is this true and how can a simple assistant in a Bank achieve great heights? 

David had the ability to control his funds very precisely, he kept a constant account of his money. 

It was a trait that had been ingrained in him since childhood. David's parents knew how to teach a 

child to earn money from a very young age. 

As a result of the study of the life of one of the representatives of the family of oil magnates, the 

main events of his life were highlighted, showing that the" great and powerful " David Rockefeller 

was an ordinary person with his Hobbies and weaknesses. 

 

Keyword: David Rockefeller; ChaseNationalBank; John Rockefeller; dictator of the world; 

Bilderberg club; Trilateral Commission; oil industry. 
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Аннотация. В приведенной статье на основании архивных источников Государственного 

архива новейшей истории Новгородской области рассмотрены представления о борьбе за 

установление и упрочение советской власти в Новгородской губернии, сформированные в 

воспоминаниях непосредственных участников. Исследованы мемуары представителей 

разных групп общества (рабочих, солдат, мелких чиновников), разных политических 

ориентаций (от правых социалистов-революционеров до большевиков). Анализ 

воспоминаний позволяет сделать вывод, что многие авторы, которые описывали восстания, 

называли их антисоветскими, хотя в действительности не имели четкого представления об 

их причинах. Также мемуаристы не разбирались в социальной и политической 

принадлежности мятежников, включая в их состав одновременно эсеров, кулаков, 

дезертиров и белогвардейских офицеров. Крестьянские выступления, возникавшие на 

почве голода, нередко квалифицировались как «кулацкие восстания». 

 

Ключевые слова: Новгородская губерния, Великая российская революция, Гражданская 

война, кулацкие восстания, большевики, эсеры, крестьяне, воспоминания 

 

Несмотря на вековой опыт изучения Великой российской революции, многие 

важные вопросы по-прежнему остаются без ответа. 

Период становления советской власти в Новгородской губернии неоднократно 

становился объектом исследований местных историков. Тем не менее, представляется 

необходимым изучение и анализ субъективного опыта участников этого процесса на основе 

источников личного происхождения, позволяющих понять логику и мотивацию поступков 

людей того времени. 

Окончательная смена власти в губернском центре произошла после съезда 3 декабря, 

сформировавшего новый большевистско-эсеровский Исполком. Однако вопрос о взятии 

одним органом всей полноты власти в губернии стоял как никогда остро. 
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Важной проблемой оставались партии, которые либо не попали в состав Исполкома, 

поскольку они открыто выступали против власти советов, не принимали смены власти в 

Петрограде и надеялись на Учредительное собрание. Один из виднейших правых эсеров 

Завалишин уже в 1927 году признавал, что весомой поддержки у оппозиционных сил не 

было: «Крах был полный…» [1, Л. 62]. 

В  результате  выборов в Учредительное  собрание  большинство  получили  эсеры, 
«…которые выступали тогда за то, что нельзя отбирать земли у помещиков, пусть решает 

этот вопрос Учредительное собрание» [2, Л. 2]. Подобный исход голосования Семенов С. 

М. объясняет тем, что «…население, особенно крестьянство, слабо разбиралось в 

программах многочисленных партий и в технике выборов…» [Там же]. Рошаль М. Г. 

указывает      на      неверный      результат,      который      стал     возможен     по   причине 

«…недобросовестных действий и подтасовок местных избирательных комиссий…» [3, с. 

56]. Стоит выделить довольно оригинальное объяснение старорусского большевика Питша 

А. Л. причин созыва этого органа: «Чтобы разоблачить предательскую роль Учредит. 

собрания, Центральный комитет партии согласился на созыв Учредит. собрания» [4, Л. 5]. 

По мере приближения открытия Учредительного собрания «…атмосфера все больше 

накалялась…» [5, Л. 12], что вкупе с его последующим разгоном привело к манифестациям 

меньшевиков, эсеров и кадетов в Новгороде численностью 500-600 человек [1, Л. 61]. 
Толпа, возглавляемая поначалу эсерами, позже увлекаемая кадетами направилась к 

Совету. Завалишин, принимавший непосредственное участие в этих событиях, 

предупредил Совет о надвигающейся угрозе, а после старался вразумить собравшихся на 

улице. В Совете всерьез обсуждался вопрос об открытии огня, однако «…наше [членов 

Совета] благоразумие и дисциплинированность преданных Совету солдат… спасли толпу 

учредиловцев…» [6, Л. 3 об. – 4]. Через некоторое время манифестанты разошлись так и 

не дождавшись выполнения их требований, а отношения между эсерами, меньшевиками и 

большевиками были окончательно испорчены [1, Л. 62]. 

Остро стоял вопрос о 4 ударном батальоне, располагавшемся в Антоньевом 

монастыре,   куда,   после   получения   известий   о   роспуске   Учредительного собрания, 

«…сбежали э-ры [эсеры], меньшевики, гимназисты и все недовольные Советской 

властью…» [5, Л. 13]. Если вначале это не вызвало серьезных опасений, то после 

распространения в городе объявления о намерении сторонников Учредительного собрания 

«…бороться с советской властью, вплоть до ее свержения…» [6, Л. 4], заявлений в 

эсеровской газете «Земля и Воля» о большой численности собравшейся в монастыре 

оппозиции, связях с войсками в Луге [1, Л. 64] (эти сообщения в прессе сами эсеры позже 

называли «…провокационными слухам…» [Там же]) все изменилось. 

Совет провел экстренное совещание «…по вопросу ликвидации отряда 

белогвардейцев…» [7, Л. 5]. Из столицы «… для того, чтобы покончить с засевшими в… 

монастыре с наименьшими жертвами с нашей [советской] стороны…» [5, Л. 13], была 

вызвана артиллерия. На следующий день в Новгород прибыл «…эшелон… рабочих- 

красноармейцев с двумя артиллеристскими орудиями…» [8, Л. 6], которые были 

расставлены возле здания Совета. «Это встревожило не только засевших в Антоньевом 

учредиловцев, но и их единомышленников…, а новгородское духовенство забило 

тревогу…» [6, Л. 4]. В Исполком для переговоров прибыли митрополит Арсений и епископ 

Алексей «…и стали уговаривать меня [Алексеева]… не стрелять по монастырю, где 

находятся святые мощи, чтобы не повлечь на себя гнев божий…» [5, Л. 12]. В ответ на это 

Алексеев заявил, что огонь не будет открыт только при условии оставления монастыря 

сторонниками Учредительного собрания. 

Для ведения переговоров в Совет прибывали делегации меньшевиков с просьбой не 

обстреливать монастырь, но «…на все такие разговоры мы [представители Совета] 

отвечали, что как государственная власть…, антоньевцев считаем просто бунтовщиками…, 
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а не равнодействинной нам силой, а потому и намереваемся наказать их должным 

образом…» [6, Л. 5]. 

Исполкомом был разработан  план  по  ликвидации  «…антониевской  

авантюры…» [5, Л. 13] и выдвинут ультиматум: собравшиеся в монастыре должны 

покинуть его и сдать оружие в течении 24 часов, солдаты демобилизуются, никаких 

последствий для участников не будет, «…кроме некоторых организаторов этого мятежа из 

эсеров и меньшевиков…» [Там же]. Текст был передан меньшевику Вольпе, а ночью в 

Исполком «…прибежал какой-то рабочий и сообщил, что из монастыря все разошлись…» 

[Там же]. В срочном порядке была предпринята попытка задержать предполагаемых 

предводителей, но этого сделать не удалось, однако позже «…организаторы предстали 

перед Временным Революционным судом…» [9, Л. 4]. 

Обострение положения в уездах губернии наблюдается весной 1918 года, когда сразу 

в нескольких городах губернии были зафиксированы восстания против установившейся 

власти. 

В Крестцах в марте 1918 года произошло крупное восстание. Для работников 

уездного Исполкома оно не было неожиданностью, поскольку незадолго до этого в 

деревнях уезда появились листовки, в которых «…содержался наглый призыв к восстанию 

против Советской власти, в частности… говорилось, что Советы даны якобы богом в 

наказание народу за его великие грехи…» [10, Л. 19]. После того как подобный 

агитационный материал попал в руки представителя уездного исполкома, было созвано 

совещание, «…на котором, обсудив положение дела, было решено в базарный день 

направить на площадь своих партийных агитаторов для разъяснения народу лживости 

распространенных кулаками листовок…» [Там же]. 

Восстание, как вспоминал солдат местной дружины, началось с «…провокационного 

выстрела в толпу…» убившего одного мужчину. Подобрав тело того, толпа направилась к 

Исполкому, требуя «…выдать для расправы комиссара воинской дружины…» [Там же, Л. 

20], который, якобы, отдал приказ стрелять по толпе. «На самом деле это была выдумка 

кулаков с целью разжечь страсть…» [Там же]. Для того, чтобы успокоить толпу, комиссара 

арестовали и отправили в тюрьму под охраной дружинников. Двое из этих дружинников 

были оттеснены толпой и избиты, один из них в последствии «…был зверски убит кулаками 

на базарной площади…» [Там же. Л. 21]. Мятежники неоднократно в течение дня пытались 

разгромить исполком, но безуспешно. 

К вечеру «…Крестцы опустели, мятежники разбежались…» [Там же]. На 

следующий день при Уисполкоме была организована контрольно-следственная комиссия, 

установившая «…конкретных виновников мятежа…» [Там же]. 

В весенние месяцы 1918 года «…белогвардейские  банды,  меньшевики  и  

эсеры…» [4, Л. 4] предприняли попытки организовать в Старой Руссе и уезде 

контрреволюционные мятежи, однако войска местного гарнизона, при поддержке 

прибывшего из Бологое отряда латышских стрелков, быстро их подавили. 

Ведущую роль эсеров в организации контрреволюционных выступлений в 

Боровичском уезде отмечал народный судья Бойцов М. П.: «…под руководством левых 

эсеров Куразова, Голицина и др. …» [11, Л. 1] прошло собрание представителей 

зажиточной части деревни, которые требовали «…роспуска Совета и передачи власти 

помещикам и купцам…» [Там же], но предъявленные условия были отвергнуты, 

«…собрание было разогнано…» [Там же]. 
Весной того же года в Валдае произошло так называемое «монастырское восстание». 

Одной из его причин стала реквизиция зерна, поступившего в монастыри и церкви, 

представителями советской власти. 

Восстанию предшествовал крестный ход, во время которого «…крестьяне обязаны 

были давать в крестный ход Иверской иконы не менее мешка зерна…» [12, Л. 5], в 
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результате чего «…2-3 башни монастыря были у них забиты хлебом…» [Там же]. Монахи 

выдавали «…по 1-2 фунта хлеба тем, кто приедет к ним на остров…» [13, Л. 4], за счет чего, 

по мнению красногвардейца Подчищалова А. П., «…наживались… отдавали крошками 

хлеб тому, кому они хотели, по выбору…» [12, Л. 6]. 

Отряд красногвардейцев, прибывший в Иверский монастырь, который «…был 

самый богатый запасами хлеба…» [14, Л. 4], не встретил сопротивления со стороны 

служителей церкви. «Притворяясь, что подчиняются советской власти, монахи отдали 

хлеб…» [12, Л. 6], однако, когда от монастыря отплыли нагруженные зерном лодки, звонарь 

стал бить в набат. Колокольный звон монастыря был подхвачен окрестными церквями. 

«Это все было заранее подготовлено. Прикрываясь ложью, клеветой, смирением, монахи 

спровоцировали восстание…» [Там же]. Сергеев П. И. отмечает, что формальным поводом 

для восстания стало то обстоятельство, что отряд «…неумело провел реквизицию хлеба, 

зачем-то поехали очень рано…, скрывая свои намерения… Монахи…, использовав ошибку 

отряда распустили слух мол банда, ночью грабят» [13, Л. 4]. 

Тем временем в Валдае сторонники «…попов, купцов, офицеры, кулаки…» [12, Л. 6] 

захватили склад с оружием и обстреляли солдат, которые везли зерно [13, Л. 4]. В Зимгорье 

был разобран участок железнодорожного полотна с целью «…помешать приезду из Бологое 

красногвардейцев…» [12, Л. 6], которые были вызваны Подчищаловым А. П. 

Прибывшие латыши-красногвардейцы «…заняли Валдай без бою…» [Там же. Л. 7]. 

После применения  чрезвычайных  репрессивных  мер  порядок  был  быстро  

восстановлен [13, Л. 5]. 

Ситуацией всеобщего голода в своих интересах пользовались зажиточные крестьяне 

Кирово-Климовской волости, «…имевшие в то время полные закрома хлеба…» [15, Л. 11]. 

Они предпочитали не продавать хлеб, а обменивать зерно на вещи. В результате «…чтобы 

не умереть с голода рабочие Покровского стекольного завода променяли все свои 

последние платьишки…, дело доходило до того, что за два пуда овса кулаки выменивали 

последних коров от бедняков…» [Там же]. 

Подобное положение вынудило председателей комбедов «…отобрать у всех 

[зажиточных крестьян] незаконно выменянное имущество и им уплатить деньги по 

твердым ценам…» [Там же. Л. 12], а реквизированные вещи вернуть владельцам. 

«Кулаки…, узнав об этом постановлении, вооружившись дробовиками и кольями 

прибежали и разогнали… собрание» [Там же]. Решающим обстоятельством, определившим 

исход сложившегося конфликта интересов, стал приезд из Устюжны отряда 

красногвардейцев, «…который усмирил этих кулаков и помог отбирать незаконно 

приобретенное имущество и раздать его владельцам…» [Там же]. 

Следующий крупный подъем контрреволюционных выступлений имел место в 

период с конца лета по начало ноября 1918 года. 

В августе в деревне Старое Рахино Крестецкой волости местный Уисполком 

получили информацию о готовящемся восстании. «Организаторы этого восстания – кулаки 

и дезертиры… намечали созвать … народ звоном в церковный колокол, провести митинг, а 

затем двинуться на Крестцы, где поджидали их сторонники…» [10, Л. 22]. Однако 

Крестецкий Уисполком организовал охрану церкви из прибывших в деревню 

красноармейцев [16, Л. 4], тем самым сорвав планы мятежников. «Одним словом, 

восстание… было ликвидировано в зачатке.  Кулаки  и  дезертиры  разбежались…» [10,  

Л. 23]. 

Одним из направлений деятельности недовольных слоев населения было 

противодействие организации советских военных формирований. 

В ноябре 1918 года в Боровичском уезде восставшими была разогнана военная 

комиссия, «…вынесено контрреволюционно постановление на собрании зажиточной части 

крестьян…, чтобы ничего Советской власти не давать, дезертиров укрывать…» [11, Л. 2]. 
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Принимавший участие в ликвидации мятежа Бойцов М. П., сообщает, что руководители 

были арестованы и направлены «…в контрреволюционный лагерь…» [Там же]. 

В том же месяце в Лажинах Крестецкого уезда произошло восстание, поднятое 

«…кулаками в целях сорвать мобилизацию лошадей для красной Армии…» [10, Л. 23]. Оно 

началось, когда военрук, проводивший мобилизацию, был жестоко избит. По мнению 

Баринова И. С., принимавшего участие в обозначенных событиях, восставшие планировали 

«…поднять на восстание также смежную Зайцевскую волость и общим скопом двинуться 

на Крестцы…» [Там же] для того, чтобы разгромить там уездный Совет. Но представители 

уездной советской власти направили на подавление восстания отряд «…чекистов… в 

количестве 80 человек…» [Там же]. 

В результате, крестьяне «… введенные в заблуждение кулаками…» [Там же] 

добровольно отошли от мятежников, а кулаки, не приняв боя, разбежались. 

Учувствовавшие в избиении военрука были выявлены и направлены в Крестцы для 

дальнейшего разбирательства, кулацкие хозяйства по всей волости тогда же «…были 

обложены налогом в натуре (хлеб, скот и пр.) …» [Там же]. Позже из Новгорода в Крестцы 

прибыл отряд, чьи командиры «…имели большие полномочия, действовали решительно…» 

[Там же. Л. 24] – расстреляли избивших военрука и местного попа Лаврова, который 

расценивался как главный вдохновитель восстаний в уезде. Меры подобного характера 

«…утихомирили многих шептунов из мещан и бывших чиновников, недовольных 

Советской властью» [Там же]. 

В начале 1919 по всей губернии, «…особенно в Старорусском уезде…» [17, Л. 4], 

начали появляться дезертиры, формировавшие банды, противостоявшие власти советов. 

Для борьбы с дезертирством была создана специальная комиссия. 

В  Старую  Руссу был  послан отряд,  который возглавлял  Щербаков, уговоривший 

«…700 – 800 дезертиров отправиться на фронт…» [Там же]. Во время транспортировки на 

фронт, их везли мимо Новгорода, подъезжая к которому «…они увидели около польского 

кладбища, что местный отряд расстреливал злостных дезертиров…» [Там же]. Увиденное 

заставило  солдат  выскочить  из  вагонов.  Охранявший  вокзал  отряд  разбежался,   тогда 

«…нашлись поджигатели [подстрекатели], натравля[вшие] едущих… напасть на 

Новгород…» [Там же]. Подоспевшие воинские подразделения караульного батальона 

смогли успокоить взбунтовавшихся 

В мае 1919 в Рабежской волости Валдайского уезда произошло так называемое 
«…восстание зеленых…» [13, Л. 3], в ходе которого «…офицеры и кулаки… прогнали 

советских работников… и создали свою какую-то власть…, реквизировали хлеб, проводили 

мобилизацию в свою банду…» [Там же]. Восстановить порядок удалось при помощи 

сформированного в Валдае отряда и батальона из Старой Руссы [Там же]. 

Еще одним восстанием, активное участие в котором принимали дезертиры, 

«…превратившиеся    в    настоящих    бандитов,     убивающих     советских 

работников…» [10, Л. 24], стало восстание в Локотске Китовской волости. Для его 

подавления был мобилизован «… почти весь партийный и советский актив, а также… отряд 

Военкомата, вооруженный винтовками и двумя пулеметами…» [Там же]. В ходе восстания 

мятежниками были казнены «…два советских патриота… безжалостно расправлялись с 

советскими людьми озверелые кулаки и «зеленые» бандиты…» [Там же. Л. 25]. 

Осенью 1919 в Тесовской волости Новгородского уезда «…отряд зеленых в 

несколько сот человек, при содействии кулаков… под лозунгом «Бей коммунистов, долой 

советскую власть! ...» [17, Л. 4] поднял восстание и занял здание волостного совета, после 

чего «…выбрали старшину и ввели прежние порядки…» [Там же]. Отправленный из 

Новгорода отряд не сумел разогнать бунтующих и «…только когда прибыл петроградский 

отряд…, красные отряды совместно разгромили «зеленую» банду…» [Там же]. 
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Начало 1920-х в губернии ознаменовалось разгулом бандитизма. К примеру, именно 

в это время город Демянск был захвачен бандой, состоявшей из 12-15 человек [12, Л. 8]. 

Сперва было разграблено местное казначейство. «Более ценные купюры банда взяла себе, 

а мелкие … главарь банды стал кидать из … окна на улицу толпе народа…» [18, Л. 40 об.]. 

Затем были заняты земельный отдел, документы которого были уничтожены, и магазин 

Райпотребсоюза [Там же. Л. 41]. Ликвидировать банду удалось только на подступах к 

Старой Руссе, «…все бандиты были расстреляны…» [Там же. Л. 43]. 

Вызывает особый интерес те объяснения причин происходивших в губернии 

восстаний, которые указывают авторы воспоминаний. Некоторые из них выдвигают на 

первый план классовую борьбу, отмечая при этом, что «…эсеры организовывали кулацкие 

восстания в деревнях…» [9, Л. 7], другие – отмену частной собственности на землю, в 

результате чего «…помещики, церковники и кулаки, лишившись доходов от земли, 

взбесившись…, всячески клеветали на Советскую власть…, подстрекали к восстаниям 

остальные массы…» [10, Л. 2]. Находятся и те, кто признает, что ошибки в работе советских 

органов могли спровоцировать выступления. 

В воспоминаниях наблюдается тенденция к отождествлению «советской власти» и 

«большевистской власти», хотя многие уездные и волостные советы состояли зачастую из 

разнопартийных представителей. 
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Adstract. Based on the archival sources of the state archive of modern history of the Novgorod 

region, the article considers the ideas about the struggle for the establishment and consolidation of 

Soviet power in the Novgorod province, formed in the memoirs of direct participants. Memoirs of 

representatives of different groups of society (workers, soldiers, and small officials), different 

political orientations (from right-wing socialists-revolutionaries to Bolsheviks) were investigated. 

Analysis of the memoirs leads to the conclusion that many authors who described the uprisings 

called them anti-Soviet, although in reality they did not have a clear idea of their causes. In 

addition, the memoirists did not understand the social and political affiliation of the rebels, 

including in their composition at the same time social revolutionaries, kulaks, deserters and white 

guard officers. The peasant uprisings that occurred on the basis of hunger, often qualified as "kulak 

uprising". 
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Аннотация: Данная статья посвящена поиску рациональных механизмов оптимизации 

взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и органов 

местного самоуправления Российской Федерации. В федеративном государстве качество 

государственного управления во многом зависит от того каким образом происходит 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти. 

Анализ выработанных критериев, способов, принципов и механизмов разграничения 

предметов ведения и полномочий, непосредственно указывает на тот факт, что существует 

тенденция развития излишне централистской по своему характеру законодательной модели 

регулирования разграничения полномочий. В научной работе выделяются наиболее острые 

проблемы, связанные с данной сферой, которые нужно решать уже сегодня. В связи с чем 

в статье выделяются основные пути их решения, а также указываются некоторые 

комментарии по этому поводу со стороны Правительства в ходе последних довольно 

значимых событий. 
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Модель взаимосвязи органов государственной власти и местного самоуправления на 

современном этапе развития государственности стала привлекать к себе внимание 

общественности и политических деятелей все чаще и чаще. Это связано с тем, что данная 

сфера заключает в себе ряд существенных проблем, требующих решения уже сейчас. 

Взаимодействие органов государственной власти проявляется непосредственно через 

государственное управление, как практическое, организующее, регулирующее и 

контролирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей, с 

целью ее благоприятного функционирования, упорядочения или преобразования [1]. 

На данный момент в Российской Федерации уже сформировался достаточно 

устойчивый механизм обеспечения конституционного единства государственной власти, 

как основополагающего политико-правового принципа государственного строительства. 

Важно отметить, что для нашего государства, как федерации, все же не позволительно 

сводить к иерархичному подчинению органов государственной власти различных уровней 

единому центру, опираясь на данный принцип. 

Основная цель принципа единства проявляется в формировании такой системы 

государственной власти, которая гарантировала бы единство экономического и правового 

пространства на всей территории государства. Особенно важно подчеркнуть тот факт, что 

в процессе обеспечения сбалансированности и целостности такого пространства, нужно 

наделять субъекты Российской Федерации определенной самостоятельностью и некой 

«автономностью» не только в области образования и деятельности своих органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, но и в возможности проведения своей 

определенной политики, выдвижения собственных решений в социальной и экономической 

областях в пределах предмета своего ведения в целях достижения общих целей в процессе 

реализации государственного управления. 

К сожалению, в 2020 году сохраняется устойчивая тенденция в постепенном 

вытеснении прав субъектов Российской Федерации федеральным законодательством по 

предметам совместного ведения. Единовременно происходит сужение сферы собственного 

правового регулирования субъектом Федерации посредством вторжения в данную 

деятельность федерального законодателя. В результате чего происходит явное усиление 

централизации в системе федеративных отношений. Это проявляется в создании 

значительного количества территориальных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в сложности согласительных процедур по решению различных 

политических, экономических, социальных вопросов и т. д. 

Актуальность данной темы заключается в том, что подобную систему распределения 

функций и полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления достаточно сложно реформировать в силу ее устойчивости. 

Главным правовым ориентиром, непосредственно регламентирующим 

разграничение государственных полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, является Конституция, как гарант, который 

обеспечивает их сбалансированные взаимоотношения. Однако, Конституция Российской 

Федерации носит в себе достаточно общие положения, такие как: защита прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, управление государственным федеральным имуществом и т. д. [2]. 

Все эти положения фиксируют лишь общий спектр деятельности органов исполнительной 

власти, что предполагает широкие возможности для законодательных коррективов 

(законодательного регулирования). То есть конкретизация данных полномочий лежит 

далеко за пределами Конституции Российской Федерации, в отдельных Федеральных 

законах. 
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За последние лет 15 была проведена действительно масштабная работа со стороны 

законодателя по закреплению конкретных полномочий органов государственной власти, 

находящихся на разных уровнях. Данная реорганизация позволила более-менее определить 

соотношение между централизацией и децентрализацией. 

Но в то же время несмотря на масштабные изменения в данной сфере, пока нельзя 

точно утверждать, что разграничение полномочий (в рамках установленным 

законодательством Российской Федерации) состоялось и что основные задачи решены. 

Депутат Государственной думы, член рабочей группы по подготовке поправок в 

Конституцию Российской Федерации Смолин Олег Николаевич, дал комментарий по 

данному поводу: «Местное самоуправление – это именно та, часть власти, которая 

находится ближе всего к народу. Но она же достаточно обделена властью несмотря на то, 

что является частью политической системы. Полномочий местному самоуправлению дали 

больше, чем денег.» [3]. 

Во-первых, анализируя изменения в сфере государственного управления, можно 

заметить ряд «избыточных» функций управления, которые вызывают коллизию в 

некоторых вопросах. В классическом понимании, в науке государственного управления 

считается, что если те функции, которые непосредственно закреплены в нормативно- 

правовом акте за органом государственной власти в должной мере не исполняются в 

течение длительного времени (либо не закреплены в нормативно-правовом акте), то они 

должны быть ликвидированы вследствие своей неактуальности. О подобных функциях 

упоминают в своих работах Т.Я. Хабриева, А.Ф. Ноздрачев, Ю.А. Тихомиров, они трактуют 

это так: основной массив избыточных функций содержится в федеральных законах, указах 

Президента РФ, актах Правительства РФ (более 300 законов, десятки указов Президента 

РФ, сотни постановлений Правительства и актов ведомств) [4]. 

Иными словами, избыточность функций связана напрямую с количеством 

нормативных правовых актов, действующих в определенной сфере публичного управления, 

которые и регулируют исполнение данных функций. И на сегодняшний день вопрос об их 

ликвидации поднимается редко. В указанных случаях подобные феномены носят название 

«избыточные», хотя на правовом уровне данное понятие еще не нашло своей трактовки, так 

как оно может носить как позитивный, так и негативный характер. 

Во-вторых, это выражается в чрезмерном количестве сотрудников исполнительной 

власти, которое влечет за собой непрофессионализм и некачественное выполнение работы. 

Отсутствует системность, проявляющаяся в многочисленных преобразованиях структур, 

приводящих зачастую к дезорганизации госаппарата, к организационной нестабильности 

государственных структур. 

В-третьих, в ряде сфер совместного ведения по-прежнему сохраняется 

дублирование полномочий между различными уровнями осуществления публичной власти, 

что недопустимо исходя из целей федеративной реформы, либо разграничение 

осуществлено во многом формально, без четкой конкретизации полномочий, учета 

возможностей региональных органов власти, что также не может привести к успеху в деле 

разграничения полномочий [5]. 

Главной новостью на пороге 2020 года является внесение изменений в достаточно 

стабильную, неизменную Конституцию Российской Федерации. В данном случае, здесь 

стоит сказать о тех изменениях, которые непосредственно касаются местного 

самоуправления. 

Было предложено внести дополнения в ст. 132 Конституции Российской Федерации, 

предусматривающую, что «органы местного самоуправления и органы государственной 

власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории», что предполагает наделение органов местного 
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самоуправления некой свободой в отношении реализации их самостоятельной 

деятельности. 

Также, в ст. 133 закрепляются гарантии местного самоуправления на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате выполнения муниципальными 

органами во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и 

полномочий, имеющих государственное значение со стороны органов государственной 

власти, находящихся на федеральном уровне. Ранее в Конституции речь шла только о 

компенсациях за дополнительные расходы, возникшие в результате решений, принятых 

органами госвласти [6]. 

Данные предложения не вносят в Конституцию радикальных изменений, которые 

помогли бы реорганизовать устоявшуюся проблемную ситуацию, связанную с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Представленная поправка о 

вхождении органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую, 

общую систему публичной власти в предложенной редакции, носит скорее всего смысл 

развития конституционной нормы, которая регламентирована в части 2 ст. 3 Конституции 

о том, что «суверенный народ Российской Федерации осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и местного 

самоуправления» [7]. 

В подобном случае необходимо сделать акцент на том, что единая система 

публичной власти, частью которой объявляются органы местного самоуправления, не 

равнозначна системе органов государственной власти, в которую они по-прежнему не 

входят. 

Так же по-прежнему отсутствует конкретизация полномочий органов местного 

самоуправления. 

Реорганизовать сложившуюся ситуацию нужно посредством внесения изменений в 

ст. 5 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [8]. А именно эти изменения должны 

касаться первой и второй части данной статьи, где в 1-ую часть следует ввести пункт о том, 

что каждый субъект Российской Федерации должен самостоятельно определять свою 

экономическую политику исходя из сложившейся социальной, экономической, 

политической, ситуации на территории субъекта. В данном случае можно так же создать 

контрольный орган, который бы осуществлял надзор за данной политикой. 

Во второй части пятой статьи Федерального закона следует конкретизировать какие 

именно полномочия могут осуществлять органы государственной власти при реализации 

исполнительно-распорядительных и контрольных функции по отношению к органам 

местного самоуправления. Так как в данной части сказано, что данная деятельность должна 

опираться на Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы и др., а в данных нормативно-правовых актах содержатся 

только общие положения. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы сказать о том, что в обсуждаемой области 

необходима кропотливая работа по проведению полной реорганизации устоявшейся 

системы. Должна произвестись полная проверка отраслевого и регионального 

законодательства на предмет определения соответствия закрепленных полномочий за 

органами местного самоуправления, так же нужно, безусловно уточнить объем и 

содержание соответствующих полномочий органов государственной власти, а также 

пересмотреть количество сотрудников, занимающих посты органов исполнительной 

власти, в связи с их множеством, так как это порождает не только непрофессионализм, но 

и развивает коррупцию. 
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Органы местного самоуправления должны иметь больше возможностей в 

самостоятельном формировании инвестиционного климата и решения социальных 

вопросов на соответствующих территориях. 
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Abstract: This article is devoted to the search for rational mechanisms for optimizing the 

interaction of state authorities of the Russian Federation and local self-government bodies of the 

Russian Federation. In a Federal state, the quality of public administration largely depends on the 

way in which the division of responsibilities and powers between public authorities takes place. 

The analysis of the developed criteria, methods, principles and mechanisms of differentiation of 

subjects of competence and powers directly points to the fact that there is a tendency to develop 

an excessively centralistic legislative model for regulating the division of powers. The scientific 

work highlights the most acute problems associated with this area, which need to be addressed 

today. In this regard, the article highlights the main ways to solve them, as well as some comments 

on this issue from the Government in the course of recent rather significant events. 

 

Keywords: state administration; state authorities; local self-government bodies; mechanism of 
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Аннотация. В Российской Федерации административные правонарушения, 

административная ответственность за них и административные наказания установлены в 

ФЗ №195 от 30.12.2001 года «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». В этом нормативном правовом акте раскрывается ответственность за 

административные правонарушения для двух категорий: юридических лиц и физических 

лиц. Ответственность физических лиц раскрывается в каждой статье для российских 

граждан, иностранных лиц, лиц без гражданства, собственников имущества (земли, 

транспортного средства), а также для должностных лиц. В некоторых случаях присутствует 

конкуренция норм, устанавливающих за одно и то же действие или бездействие 

должностного лица как административную, так и дисциплинарную ответственность В виду 

общего правила, за совершение нарушений таможенных правил и сотрудники, и 

государственные гражданские служащие таможенных органов несут административную 

ответственность. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, должностное лицо, таможенные 

правила 

 

Рассмотрим дефиницию термина «должностное лицо». Это лицо, которое закон 

наделяет особыми полномочиями; это лицо осуществляет функции представителя власти 
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[1]. Отметим, что такое лицо призвано выполнять конкретные организационные, 

распределительные или административные хозяйственные функции в органах 

государственной власти России. 

Структура таможенной службы России подразделяет должностных лиц на 2 

категории: на государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов 

[2]. Лица второй категории (т. е. сотрудники) участвуют в оперативной розыскной 

деятельности и в расследованиях; для них определены специальные звания (от прапорщика 

до действительного государственного советника). На первую категорию лиц – 

государственных гражданских служащих – приходится функция надзора и контроля; для 

них существуют классные чины (1, 2, 3 класс). 

На сегодняшний день выделяются определенные особенности административной 

ответственности должностных лиц [3]: здесь следует отметить повышенную 

ответственность и «формальный» характер – это значит, что наступление ответственности 

не зависит от наличия или отсутствия отрицательных последствий. 

В 352 статье Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

отмечается, что должностные лица таможенных органов несут административную, 

дисциплинарную, уголовную ответственность согласно национальному законодательству 

членов Союза не только за неправомерные решения, но и за деяния как в форме действия, 

так и в форме бездействия. 

Согласно статье 2.4 КоАП РФ, должностное лицо подлежит административной 

ответственности при совершении административного правонарушения, связанным с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по службе.  

Изучим сперва ответственность государственных служащих в таможенных органах. 

Для этого рассмотрим главу 16 КоАП РФ: здесь описаны правонарушения в области 

таможенного дела – то есть нарушения таможенных правил. В главе 16 присутствуют 24 

статьи, в каждой статье после диспозиции описывается ответственность (то есть санкция), 

применяемая и к участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и к должностным 

лицам. Итак, за нарушения таможенных правил гражданский служащий несет 

административную ответственность в виде штрафа; сумма определена в размере от 500- 

20000 рублей в целом по главе. Например, за «нарушение порядка помещения товаров на 

хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций» 

государственный служащий будет нести административную ответственность в виде 

административного штрафа от 2000-10000 рублей, согласно статье 16.14. 

В Федеральном законе № 79 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по собственной вине трактуется как дисциплинарный проступок (за него 

предусмотрена дисциплинарная ответственность) [4, статья 57]. Здесь применимы 

дисциплинарные взыскания такие как замечания, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии и увольнение. 

Изучая ответственность сотрудников в таможенных органах, следует рассмотреть 

статью 2.5 КоАП, т.к. именно в ней описывается ответственность лиц, имеющих 

специальные звания. Эта статья предусматривает замену административной 

ответственности дисциплинарной [5]: за правонарушения в области административного 

права сотрудники несут ответственность по своему дисциплинарному уставу, но здесь есть 

исключения. Одно из них как раз – нарушение таможенных правил (16 глава); за эти 

нарушения сотрудники будут нести административную ответственность на общих 

основаниях, то есть как граждане РФ. Если сотрудник нарушит статью 16.13 КоАП – то есть 

совершит грузовые операции с товарами, которые находятся под таможенным контролем, 

без разрешения таможенного органа – он понесет административную ответственность (на 

общих основаниях) в виде штрафа от 500-1500 рублей. 
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Обратим внимание еще на статью 29 Федерального закона №114. За нарушение 

дисциплинарного устава сотрудникам предусмотрены дисциплинарные взыскания 

(согласно дисциплинарной ответственности): замечание, выговор, строгий выговор, 

предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации и 

увольнение. Более подробно это изложено в Указе Президента РФ № 1396. В документе 

описываются случаи привлечения сотрудника к ответственности (грубые нарушения): 

несоблюдение Конституции РФ, разглашение государственной тайны; утрата товаров и 

документов, боевого оружия или личной печати и т.п. 

Исходя из анализа можно отметить, что вопрос привлечения должностных лиц 

таможенных органов к административной ответственности является на сегодняшний день 

одним из многосложных. В некоторых случаях присутствует конкуренция норм, 

устанавливающих за одно и то же действие или бездействие должностного лица как 

административную, так и дисциплинарную ответственность. Однако, по общему правилу, 

за совершение нарушений таможенных правил и сотрудники, и государственные 

гражданские служащие таможенных органов несут административную ответственность. 
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Abstract. In the Russian Federation, administrative offences, administrative responsibility for 

them and administrative penalties are established in Federal law № 195 of 30.12.2001 "Code of 

administrative offences of the Russian Federation". This Federal law describes administrative 

liability for both categories of persons: legal entities and individuals. Responsibility for 

administrative violations of the latter is disclosed in each article for citizens of the Russian 
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officials. In as a General rule, both employees and state civil servants of customs authorities are 

responsible for committing violations of customs rules. 
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Аннотация. Отмечается, что феномен плюрализма проявляется во всех сферах культуры, 

что множественность лежит в основе человеческого бытия. Плюрализм, становясь 

принципом трактовки многообразия жизни и культуры, манифестирует множество 

способов жизни и форм деятельности, типов мышления и социальных концепций. 

Подчеркивается значимость плюральности мышления, обусловленной осознанием 

множественности ценностных ориентаций и мировоззренческих структур, присущих 

современной действительности. В статье представлена интерпретация теории 

множественности как позитивного явления. Особо рассматривается концепт плюральности 

современного немецкого философа В. Вельша. Рассмотрение осуществляется с 

привлечением источников, не переведенных на русский язык. Анализ основывается на 

рассмотрении формирования данного концепта в предшествующей философской мысли и 

значимости его обоснования для современных реалий. Концепт плюральности немецкий 

автор трактует в контексте постмодернистской ситуации. Делается вывод, что плюрализм 

утверждает радикальную множественность на всех уровнях человеческого бытия, 

поскольку концепт плюральности, аргументируемый различными авторами, становится 

познавательной стратегией, позволяющей фиксировать множественность гетерогенного. 

 

Ключевые слова: Множественность; концепт; познавательные стратегии; философское 

наследие; культурное многообразие. 

 

Культурный, социокультурный, политический плюрализм – феномены, которые 

привлекали внимание исследователей, начиная с середины ХХ века. Плюрализм, прежде 

всего, подразумевает множественность, которая может быть обнаружена в любой сфере. 

Кроме того, плюральность стала трактоваться в качестве основополагающего принципа 

мировоззрения, науки, философии и культуры повседневности. Проявление этого феномена 

во всех сферах жизни способствовало формированию представления о том, что будничное 

сознание людей должно следовать максимам плюральности и в соответствии с этим 

принципом осуществляться переустройство человеческого существования. Актуальность 

изучения феномена плюрализма очевидна, однако данных о его природе и 

концептуализации все еще недостаточно. 

Возросший интерес к осмыслению этого феномена, а также анализ объективных 

причин его формирования получило у авторов различное обоснование. У. Эко объяснял 
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многообразие произошедшим культурным смешением вследствие миграционных 

процессов в Европе. Ч. Тейлор размышлял о мультикультурализме, порожденном 

плюрализмом, как практике и политике бесконфликтного сосуществования в одном 

жизненном пространстве множества разнородных культурных групп. 

Анализу плюрализма посвящен ряд научных работ отечественных авторов, среди 

которых статьи Ю. В. Горловой, Л. Горбуновой, С. В. Бирюкова, Н. С. Пригоды, Н. В. 

Шалютиной, А. В. Непомнящего, Э. И. Хайбулиной, Т. С. Литвина и В. М. Диановой. В 

данных работах плюрализм рассматривается по отношению к современной 

действительности. В. М. Дианова рассматривает современность и место плюрализма в 

условиях мультикультурализма в статье «Культурный плюрализм в условиях 

глобализации» [1]. В статье Л. Горбуновой «Мышление в мире плюральности: проект 

трансверсального разума В. Вельша» показана множественность в условиях 

информационного общества, современность характеризуется в терминах плюрализма [2]. 

С. В. Бирюков в статье «К вопросу о правовом плюрализме» рассматривает понятие 

правового плюрализма в юридической практике, в теории государства и права, 

констатирует и обосновывает плюрализм в правовом и политическом контексте [3]. К 

анализу культурного плюрализма обращается Н. С. Пригода в статье «Культурный 

плюрализм: понятие и сущность» [4], Н. В. Шалютина «Глобализация и культурный 

плюрализм» [5]. 

Согласно произведенному анализу этого феномена следует различать плюрализм в 

зависимости от сфер распространения. Политический плюрализм рассматривается как 

множество суверенных личностей, социальных и политических групп, борющихся за 

власть. Идеологический – как совокупность конкурирующих идеологий и течений мысли. 

Религиозный – принимает во внимание разнообразие религиозных учений, культов и 

конфессий. Аксиологический – отмечает многообразие ценностей и ценностных 

ориентаций индивидов. Культурный – охватывает несколько уникальных, самобытных 

очагов культуры. 

Среди ряда исследовательских работы, посвященных анализу этих процессов, 

привлекает внимание концепция современного немецкого философа Вольфганга Вельша, 

обосновывающего трактовки плюрализма и плюральности в контексте предшествующей 

философской мысли, но более всего интерпретирующего плюральность в связи с анализом 

постмодернистской ситуации в культуре. Работы В. Вельша недостаточно известны в 

нашей стране. Исключение составляет лишь статья «Постмодернизм. Генеалогия и 

значение одного спорного понятия» [6]. Интерес к рассматриваемой теме представляет его 

книга «Unsere postmoderne Moderne», вышедшая на многих языках мира, но все еще 

неизвестная отечественному читателю [7]. В данной статье нами используется украинское 

издание этого произведения, по которому делаются ссылки [8]. 

Именно в ситуации постмодерна, по убеждению В.Вельша, плюральность 

становится радикальной. При этом она не является причиной разлада общества, а наоборот, 

неотъемлема для демократического мира, так как истина, справедливость не 

исчерпываются конкретным определением. Плюрализм манифестирует множество 

способов жизни и форм деятельности, типов мышления и социальных концепций. 

Радикальная плюральность в науках и искусствах, по мнению В. Вельша, наблюдалась уже 

в XX в. Присутствие феномена «плюрализм» в искусствах обосновывается творческой 

сущностью человека, которая способствует ощущению множественности, и потому 

оправдывается правомерность различных видений. Современность отмечена 

плюральностью, а искусство, в свою очередь, перенимает сформировавшийся в обществе 

пафос и настрой. В настоящее время, отмечает автор, в сфере искусства доминирует 

постмодерная равноправная связь и взаимопроникновение гетерогенных подходов. Теперь 

искусство направлено на «продуцирование непоследовательности», на «разнообразный 
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номадизм», где каждое творение отличается от предыдущего, а уход от единственной 

утопической модели и переход к множественности становится характерным для 

художественного пространства в целом. 

В науке отмечается аналогичная тенденция. В сфере научного знания разрушаются 

все тотальные интенции, плюральность становится неотъемлемой. Переход от апелляции к 

единственной абсолютной истине и единой картины мира к идеям ацентризма, широкого 

диапазона знаний и равенства систем во многом обусловлен открытиями Эйнштейна, 

рассуждает В. Вельш. Переворот как в научной сфере, так и в мировоззренческой, 

осуществленный специальной теорией относительности, утверждает отсутствие 

практического понятия целого. Нет единого доступа к целому, любое познание является 

лимитированным. Выдающиеся научные теории недавнего прошлого проложили эту 

линию исследования: начиная от теории фракталов Мандельброта и теории катастроф 

Тома, до теории неравновесных структур И. Пригожина. Стало очевидным, что 

действительность придерживается не одной модели, а многих. Плюральность, 

дисконтинуальность, антагонизм, партикулярность сейчас восходят к ядру научного 

сознания. Исчезают монополизм, тотальность, исключительность. Современное научное 

сознание определяется множественностью моделей, конкуренцией парадигм и 

невозможностью окончательных решений. 

Философия же довольно поздно восприняла плюрализм, нашла в нем позитивное 

видение и начала его защищать. Она это сделала только как философия постмодерна. 

Поэтому философский постмодернизм является ключевой практикой и теоретической 

рефлексией плюрализма. В сфере социального знания также обнаруживается плюрализм, 

который базируется на принципах множественности теоретического осмысления и 

практического применения. Анализируя концепт «плюрализм», В. Вельш обращается к 

концепциям современных философов. Он отмечает, что Ю. Хабермас в анализе социальной 

теории последовательно критикует унификацию, являющуюся причиной «обособления 

культуры экспертов от повседневного мира» [8, с. 74]. Усматривает плюральность в 

ценностном профиле концепции А. Этциони, которую являют технократические тенденции 

и особая реакция человека на трансформацию коммуникативных и познавательных 

технологий. Он отмечает, что американский социолог проводит идею «активного 

варианта» постмодерного общества: постоянно трансформируясь, оно определяет само себя 

автономно и динамично. Постмодерная плюральность имеет место и в концепции общества 

Д. Белла, «однако это не просто культурная, а взаимная фундаментальная плюральность 

между различными системами ориентации и сферами организации, повсеместная 

плюральность и непреодолимая гетерогенность разных парадигм» [8, с. 47]. В рамках этой 

концепции современное общество предстает как отмеченное радикальным антагонизмом 

между целями экономической, культурной и политической сфер, поэтому и существует 

разнообразие интересов, потому постмодерное общество является непреодолимо 

плюральным. Плюральность также транслируется на внутриличностный уровень. У П. 

Валери разные ценностные порядки присущи, прежде всего, индивиду: «Противоположные 

силы, различные ценностные порядки, "множество богов" противостоят один другому не 

только в сфере общественного, а уже во внутреннем просторе индивида» [8, с. 167]. У 

людей возможно сосуществование вместе веры и атеизма, анархии и порядка мыслей, 

противоположных жизненных принципов. Плюральность проникает и в будничное 

мировоззрение. Современное искусство и античный миф, дзен-медитации и практики 

индейцев, то есть мифическое, религиозное и художественное, стали человеку близкими. 

Современный человек готов принять различное. В. Вельш ссылается на О. Маркварда, 

который отзывается о современном мире как об «эпохе нейтрализации». Это означает 

разрыв с абсолютным, конец трибунала, переход к разделению власти, к концепциям 

«плюрализации». 
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Плюральность определяет сознание в экономической и политической сферах. 

Рыночная система предоставляет человеку выбор из разнообразного ассортимента, 

демократия конституирует политический и идеологический плюрализм. Принципиальная 

плюральность признается и высвобождается в демократическом видении. Плюрализм 

обеспечивает защиту граждан от гегемонистских посягательств, тоталитаризма, отклоняя 

единый стандарт, поскольку «выступает за различное и против единого, против монополий, 

и разоблачает злоупотребления своими правами» [8, с. 18]. Выбор на стороне множества 

«способов жизни и форм действий, типов мышления и социальных концепций, систем 

ориентаций и меньшинств» [8, с. 18]. 

Уже в XX в. плюрализм проявил себя в политической сфере в качестве основного 

принципа демократии; в экономической – в виде наличия и утверждения различных и 

равноправных форм собственности; в социологии – в проекте «открытое общество»; в 

культуре – как мультикультурализм и основа для свободного творчества. Таким образом, 

обращение к концепту «плюрализм» у В. Вельша обусловлено как обоснованием 

постмодернистской философии, которая отстаивает право на существование различных 

мировоззрений и провозглашает переоценку ценностей, так и анализом картины 

плюральности современной действительности. 

Постмодерная множественность мыслится как принципиально позитивный 

феномен, так как расставание с единым означает избавление от господства и принуждения. 

Перспективы развитого общества заключаются не в интеграции, а в наличии разнообразных 

жизненных проектов и форм поведения. Поэтому идеи целого, запрета и легитимации 

должны уступить место множественности, которая уже является конституированной в 

обществе и предлагает воспринимать директивную ограниченность любого дискурса, 

концепций, жизненных форм, учитывать наличие различных возможностей осуществления. 

Уже на уровне повседневного мышления и социального взаимодействия плюральность 

становится неотъемлемой. 

Для такого восприятия действительности необходим особый тип мышления. В. 

Вельш определяет его как «трансверсальный разум», переходный разум, что 

предполагается рассмотреть в дальнейшем. 
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Аннотация. На сегодняшний день в России увеличивается количество нарушений 

административных правонарушений, касающихся таможенных правил, таким образом, 

борьба с ними входит в компетенцию должностных лиц таможенных служб в целях 

обеспечения экономической безопасности страны. В таких условиях таможня играет роль 

не только органа исполнительной власти, но и правоохранительного органа. В связи с 

функционированием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), последовавшими 

изменениями в уголовном и административном законодательстве РФ, роль деятельности 

таможенных органов непрерывно растет. Правительства РФ, ведомственных нормативных 

правовых актов ФТС России. Статистика, предоставленная ФТС России, только 

подчеркивает необходимость применения этих мер для обеспечения защиты не только 

экономической, а национальной безопасности государства в целом и развития системы 

работы таможенных органов. 

 

Ключевые слова: должностные лица, таможенные правила, меры принуждения. 

 

Дефиницию термина «административное принуждение» можно рассматривать с 

двух сторон: во-первых, это особый вид государственного принуждения, а во-вторых, 

способы воздействия государственных органов на управляемые объекты. 

Административному принуждению, применяемому в таможенных органах характерны 

некоторые особенности: их стоит рассматривать как нормы, попадающие под 

регулирование таможенным, административно-правовым, гражданским, валютным, 

налоговым законодательством; также они обеспечивают соблюдение лишь части 

административно-правовых норм – основных правил поведения в сфере таможенных 

правоотношений; к тому же, они применяются субъектами, которые наделяются 

полномочиями  в сфере  правоохранительной   деятельности, –   таможенными   органами 

и их должностными лицами; более того, они могут быть реализованы через 

предупреждение, пресечение, правовосстановление; немаловажно, что они 

распространяются на обе категории объектов – физических и юридических лиц; 

применяется более суровое наказание за нарушение таможенного законодательства; и 

наконец, применяются во внесудебном порядке. 

Проанализировав перечисленные характеристики, можно подвести итог, что 

рассматриваемые меры административного принуждения имеют комплексный характер, 

что проявляется в тесной связи таможенного законодательства с гражданским, 

финансовым, валютным. По этой причине применение данных мер будет регулироваться 

рядом нормативных правовых актов, в том числе Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, Таможенным кодексом ЕАЭС, Федеральным законом №289. 

Существует широкий ассортимент мер административно принуждения, которые 

применяются таможенными органами, поэтому рассматривая их классификацию, 

необходимо учитывать разные взгляды на этот вопрос. Выделим следующие меры 

административно-правового принуждения [1]: восстановительные, процессуальные; 

общие, специфические. 

К мерам 1 группы – восстановительным мерам – относят, к примеру, 

принудительное взыскание пошлин, налогов (ст. 270 ТК ЕАЭС), начисление и взыскание 

пени (ст. 74, 270 ТК ЕАЭС) [2]. Они применяются сотрудниками таможенных органов. 

Примерами процессуальных мер выступают доставление, административное задержание, 

личный досмотр, досмотр товаров (вещей), осмотр помещений и другие (глава 27 КоАП) 

[3]. При применении данных мер должностное лицо обязано составить протокол. 

Меры 2 группы – общие, к примеру, приостановление выпуска товаров, 

приостановление действия и отзыв свидетельства о включении в реестр уполномоченных 
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экономических операторов и исключение из реестра уполномоченных экономических 

операторов, отзыв квалификационного аттестата специалиста по таможенным операциям; 

принудительное взыскание таможенных платежей. Специальные меры – применение 

физической силы, применение специальных средств, использование служебных собак, 

применение огнестрельного оружия. 

На наш взгляд, первая группа дает более детальную классификацию мер 

принуждения и привязывает их к формам таможенного контроля. 

Анализируя классификацию мер принуждения, можно прийти к выводу, что за 

каждой формой таможенного контроля закреплены определенные меры принуждения. 

Итак, получение объяснений включает в себя устный опрос, а также проверку документов 

и сведений – изъятие документации, при таможенном осмотре может применяться осмотр 

вещей и товаров, таможенный досмотр проводится с использованием специальных 

технических средств таможенного контроля и специально обученных собак, личный 

таможенный досмотр предусматривает применение некой физической силы и осмотр 

вещей, таможенный осмотр помещений включает изъятие имущества и документации, 

использование специальных средств и служебных собак, а при таможенной проверке 

используются все варианты мер принуждения. 

Исследуя практику ФТС России в 2018 году, было отмечено, что таможенными 

органами возбуждено 119 327 дел об административных правонарушениях, что на 48,5% 

больше данного показателя 2017 года (80 355) [4]. За январь-сентябрь 2019 года 

таможенными органами Российской Федерации возбуждено 108 417 дел об 

административных правонарушениях. Предметами административных правонарушений 

чаще всего являлись валюта, табак, продукция растительного происхождения, текстильные 

материалы и изделия, древесина и изделия из неё, а также алкогольная продукция. Дела об 

АП возбуждались по следующим фактам: недостоверное декларирование – в 2018 году – 

32807 дел об АП, в 2019– 24517 (статья 16.2 КоАП России) были применены такие меры, 

как конфискация товаров и принудительное взимание пошлин и налогов; несоблюдение 

запретов и ограничений – в 2018 году 15581 дело, в январь-сентябрь 2019 года 10616 дел об 

АП (статья 16.3 КоАП России) была необходимость в проверке документов, как мере 

принуждения. По составам, не относящимся к нарушениям таможенных правил, 

наибольшее количество дел об АП возбуждено за непредставление или несвоевременное 

представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров 

(статья 19.7.13 КоАП РФ) – в 2018 году 23266 дела, в 2019 35 023 дела (32,3%), в качестве 

мер проверка документов и сведений, их возможное изъятие; за нарушения валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (статья 

15.25 КоАП РФ) – в 2018 году 14263 дела, в 2019- 10 774 дела (9,9%). 

В 2018 году взыскано денежных средств по административным штрафам на общую 

сумму более 1,7 млрд. рублей. В уполномоченные органы (организации) передано 

имущество, обращенное в федеральную собственность, общей стоимостью 8,3 млрд. 

рублей. 

В 2019 года исполнено 39 996 постановлений по делам об АП, возбужденным 

таможенными органами, взыскано административных штрафов на сумму более 1,3 млрд. 

руб. В уполномоченные органы (организации) фактически передано имущество, 

обращенное в федеральную собственность, по 13 917 решениям (постановлениям) 

судебных органов общей стоимостью 9,4 млрд. руб. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что только определенные виды 

мер административного принуждения входят в юрисдикцию таможенных органов. Они 

применяются данными органами при осуществлении таможенного контроля и на основе 

федеральных законов РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных 

правовых актов ФТС России. Статистика, предоставленная ФТС России, только 
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подчеркивает необходимость применения этих мер для обеспечения защиты не только 

экономической, а национальной безопасности государства в целом и развития системы 

работы таможенных органов. 
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грамотности (ЦГ) населения Российской Федерации, организации тематических 

конференций, обсуждение вопросов, касающихся введение урока ЦГ в школах на 

федеральном уровне побуждает педагогическое сообщество критически оценивать 

современные образовательные тенденции. Однако незакрепленность понятия (ЦГ) в 

нормативных документах, отсутствие методического сопровождения негативно 

сказывается не только на понимании ее сущности учителями - предметниками, но и на 

выборе средств, способствующих развитию цифровых умений школьников. Статья 

посвящена выявлению потенциала учебников по истории как средства развития ЦГ 

школьников. Автором было проанализировано более 60 учебников по Отечественной и 

Всеобщей истории, входящих в Федеральный перечень. На основе полученных данных был 

сделан вывод о необходимости тщательного отбора интернет-ресурсов, соблюдении 

принципа поэтапности при формировании цифровых умений, нецелесообразности 

включения заданий без опоры на памятки (алгоритмы). 

 

Ключевые слова: методика обучения истории; цифровая грамотность школьников; 

учебники по истории; Федеральный перечень учебников. 

 

Объектом изучения мировых исследований становится читательская цифровая 

грамотность, стратегии комиссии Европейского союза по цифровому образованию и индекс 

цифровой грамотности населения. Это связано с тем, что человек должен не только уметь 

осуществлять поиск информации во множестве источниках сети Интернет, но и подвергать 

ее критике. Стоит отметить, что на сегодняшний день цифровая грамотность занимает 

приоритетное место в перечне умений XXI века, способствующих успешному построению 

карьерного будущего. Однако отсутствие методического сопровождения негативно 

сказывается не только на понимании ее сущности учителями- предметниками, но и на 

выборе средств, способствующих развитию цифровых умений школьников. 

Подобная оценка представляется необходимой при выработке единого подхода к 

развитию цифровой грамотности школьников, учитывая профессиональную подготовку 

учителей истории, специфику предметного содержания, количество и качество средств 

обучения. В отчете Европейского союза представлены 5 компонентов цифровых 

компетенций, которые легли в основу нашего исследования: поиск информации, выбор 

цифровых инструментов, цифровая коммуникация, создание мультимедийного продукта, 

цифровая безопасность. [1]. 

Под цифровой грамотностью (ЦГ) в данном исследовании понимаем совокупность 

знаний и умений, которые необходимы школьнику для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов сети Интернет [2]. 

В качестве объекта анализа были взяты учебники 5-11 классов по Отечественной и 

Всеобщей истории трех издательств: «Корпорация Российский учебник», «Просвещения» 

и «Русское слово». Стоит отметить, что в приказе Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающихся вопросов утверждения учебников по истории, ЦГ не упоминается 

и не входит в критерии оценивания учебников. [3.c.8.] В этой связи на примере 

методического аппарата 61 учебника была предпринята попытка выявить их потенциал при 

развитии ЦГ. 

Анализ осуществлялся по следующим параметрам: наличие знакового обозначения 

в аппарате ориентировки учебника; количество образовательных интернет-ресурсов, 

оценка их контента и степени актуальности; описание видов заданий, направленных на 

развитие ЦГ, их количество в каждом учебнике. 

Во всех учебниках в аппарате ориентировки присутствуют обозначения, которые 

позволяют школьникам находить задания, предполагающие обращение к дополнительным 

источникам. В учебнике под редакцией Чубарьяна А.О. это отмечено знаком вопроса и 
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сопровождено пояснением: «При выполнении некоторых из них вам потребуются 

воспользоваться литературой и Интернетом» [4.с.3], в учебниках Торкунова А.В.– во 

вступительном слове знаком «Монитора компьютера»: «Выполнить многие из таких 

заданий можно лишь с привлечением дополнительных источников информации, прежде 

всего, материалов Интернета» [5, с.4]. В учебниках «Российский учебник используется знак 

вопроса так же, как и в «Просвещении» [6, с.4], а в «Русском слове» задания помещены в 

рубрики «Вопросы и задания после параграфа» и «Задание для работы в группе», например, 

«Что собой представляла дворянская усадьба в «золотой век» правления Екатерины II? 

Используйте при ответе иллюстративный материал учебника, ресурсы Интернета.» [7, 

с.220]. Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что интернет- 

ресурсы используются как вспомогательный источник информации, а не 

основополагающий, что соответствует требованиям Министерства просвещения [8, с.8]. 

Интернет-ресурсы расположены в конце учебника на нахзаце. В «Русском слове» в 

среднем школьники могут ознакомиться с контентом 6 образовательных интернет- 

ресурсами в рамках курса Всеобщей истории (ВИ), с 10 шт. – по Отечественной истории 

(ОИ). Проблемные зоны – 6 класс и 7 класс (и по ОИ, и ВИ). В «Российском учебнике» 

помещены 12 шт. по ОИ и ВИ. В «Просвещении» - 19 шт. по ОИ, а по ВИ – 10 шт. Меньше 

приведено ресурсов в 5 классе. Это может быть связано с отсутствием ресурсов в сети 

Интернет, которые способны раскрыть темы. 

Предложенные интернет - ресурсы можно поделить на несколько групп: ссылки на 

сайты библиотек (библиотеки исторического факультета МГУ, Российской национальной 

библиотеки, онлайн - библиотека исторического факультета СПБГУ, библиотека «Гумер»), 

исторических архивов (Российский государственный архив древних актов) и 

периодической печати («Мир истории», электронно - научный журнал «История»), 

просветительские проекты и словари (русский биографический словарь, «История России», 

«Хронос», «Храмы России». На страницах ряда учебников можно встретить ссылки на 

контенты Википедии, Викитеки, Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов, 

сайты музеев, электронных версий книг. 

Некоторые интернет - ресурсы не адаптированы для использования в 

образовательных целях. Остановимся на предложенной веб-ссылке из учебника для 7 

класса по Всеобщей истории издательства «Просвещения» под редакцией Искендерова 

А.А. У школьников может вызвать затруднения ввод ссылки, состоящей из 53 символов в 

поисковую строку. [9. с.237]. На примере веб-ресурса http://gotourl/9119 можно обозначить 

еще одну проблему, свойственную не только данному учебнику.[10,с.350].К порталу 

отсутствует аннотация или пояснение, тем самым у ученика может формироваться ложное 

представление и об оформлении ссылок на подобные ресурсы. Экспериментальным путем 

было доказано, что доступ к данному ресурсу не удается получить. Следовательно, он не 

выполняет свою функцию, а служит лишь иллюстрацией. 

Далее приведем примеры заданий, предполагающие обращение школьников к 

ресурсам сети Интернет. В среднем в учебниках издательства «Просвещения» авторы- 

составители поместили 11 заданий, «Российский учебник» - 9, «Русское слово» - 7. В 

рубрику «Думаем. Сравниваем. Размышляем» 6 класса издательства Просвещение 

помещено следующее задание: «Используя Интернет и дополнительную литературу, 

подготовьте краткую биографию одного из упомянутых в параграфе литовских князей. 

[11,с.33]. В основном тексте учебника присутствуют имена следующих князей: Миндовг, 

Гедимин, Ягайло, Витовт, Ольгерд. На нахзаце опубликовано 15 интернет - ресурсов: 

виртуальный каталог икон, атлас Всемирной истории, сайт исторического факультета МГУ, 

«книги по истории России» и другие [12, с.126]. Ни один интернет - ресурс не раскрывает 

в полной мере содержание темы и не позволит шестикласснику выполнить данное задание 

в  связи с  их несоответствием познавательным и возрастным особенностям. Вероятно,  он 

http://gotourl/9119
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воспользуется ресурсами интернет - энциклопедии «Википедии». Возможно, имело смысл 

поместить сайт «Хронос», на котором представлены биографии литовских князей или 

ссылку на проект «История. РФ». 

В учебнике 8 класса «Российский учебник» можно встретить следующее задание: 
«Используя интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на тему: Быт богатого горожанина 

в XVIII в. От традиций к новациям». [13, с.259]. На нахзаце приведен большой перечень 

интернет ресурсов - 11 шт: библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ, российское Военно - историческое общество, Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. На сайте «Библиотекарь. ру» не удалось найти информацию, 

позволяющую выполнить задание. Перейдя на сайт «Россия в подлиннике» (Руниверс) при 

введении запроса было найдено 5 ссылок, среди которых: Записка Унковского А.М. и 

Головачева А.А. «О недостатках правительственной программы крестьянской реформы. 

1857 г.», заметки и дневники Дубельта Л.В. [14]. Представленные веб-страницы не 

подходят по тематике направленности. Представляется, что задания конструировались 

раньше, чем производился отбор дополнительных ресурсов. 

Более удачно подобраны задания в учебниках издательство «Русское слово». В 6 

классе предлагается «совершить» историческое путешествие и подготовить сообщение о 

поездке в Новгород XIII века, при этом указав род занятий своего героя, цель поездки, 

описать впечатление от города и его достопримечательностей. Рекомендуется в своем 

сообщении использовать иллюстрации из учебника, а также интернет- ресурсы. [15, с.122]. 

Среди 8 предложенных интернет - ресурсов можно найти «сайт Новгородского музея - 

заповедника», который в полной мере раскрывает содержание темы, адаптирован к 

использованию в учебной деятельности. 

Авторы Хейфец В.Л., Федоров О.Д., Хейфец Л.С., Северинов К.М. приводят 

задание: «Одним из эпизодов Второй мировой войны была война конфетти. Как вы думаете, 

как могли бы выглядеть листовки, распространяемые англо - французской и американской 

авиацией. Попробуйте изобразить. Найдите в Интернете, как на самом деле выглядели 

агитационные материалы». [16, с.158]. Конкретного источника информации не 

представлено. Часто авторы - составители помещают в учебники задание под звездочкой, 

тем самым оставляя их в качестве дополнительного задания как, например, Носков В.В., 

Андреевская Т.П.: «Используя интернет - ресурсы, подготовьте видеоряд «Великие 

географические открытия в картинках» с вашими краткими комментариями». [17,с.12]. 

Вероятно, учащиеся самостоятельно должны воспользоваться списком с ссылками, 

размещенным на нахзаце учебников, но в формулировках задания этого пояснения не 

указано. Оба задания направлены на развитие умения поиска информации. 

В качестве примера можно отметить задание из учебника под редакцией Тишкова 

В.А., которое позволяет формировать умение «Производство мультимедийного контента»: 

«Подготовьте характеристику о владимиро-суздальском князе в форме устного журнала, 

видеоблога, презентации…).[18, с.149].Однако не во всех учебниках по истории можно 

встретить памятки, позволяющие поэтапно формировать эту компетенцию. 

В 6 классе учебника под редакцией Торкунова А.В. в формулировках заданий на 

работу с интернет-ресурсами встречаются такие глаголы, как: «выясните», «составьте», в 7 

классе – «найдите», «выясните», в 9 классе – «найдите», в 10 - «найдите», «узнайте». 

Поэтапного усложнения умения затруднено. В издательстве «Дрофа» – с 6 класса по 9 класс 

не  обнаружено  ни  одного  задания  на  работу  с  интернет  -  ресурсами,  а  в   учебниках 

«Русского слова» с 6 по 9 классы присутствуют одни и те же глаголы: «подготовьте 

сообщение, составьте». В 8 классе приведено интересное задание, которое направлено на 

развитие критического мышления при работе с сетью Интернет: «Используя Интернет, 

оцените достоверность событий, описанных в параграфе. Какие из приведенных в нем 

фактов  вы  считаете  абсолютно  достоверными?  Какие,  на  ваш  взгляд,  требуют  более 
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серьезной проверки и доказательства?». [19, с. 25]. На наш взгляд, выполнение подобного 

задания требует высокого уровня исследовательской культуры, углубленных знаний и 

комплексного подхода при развитии умения самостоятельно приводить оценочные 

суждения с целью не допустить популяризации лженаучных знаний. 

Таким образом, в учебниках трех издательств присутствует не более 10 процентов 

заданий, направленных на развитие следующих компетенций: оценка контента 

образовательных интернет-ресурсов и осуществление цифровой коммуникации. 

Стоит отметить, что в среднем в каждом учебнике помещены по 8 заданий на поиск 

информации из разных источников и создание мультимедийного продукта. Не во всех 

учебниках они включены. В этой связи поэтапное усложнение ранее указанных умений при 

таком подходе не представляется возможным. 

Несмотря на то, что на нахзаце приведено достаточное количество ссылок на разные 

виды источников в сети Интернет, некоторые из них неактуальны по своему содержанию 

или по адресу расположения. Бесспорен тот факт, что, при включении подобных заданий в 

методический аппарат учебника, стоит учитывать ряд педагогических рисков: отсутствие 

доступа школьника к сети Интернет, изменение адреса интернет-ресурса, наличие 

недостоверных исторических фактов на сайтах. Необходимо производить тщательный 

отбор интернет-ресурсов исходя из: данных об авторе контента, его цели размещения 

информации, даты обновления сайта, наличия ссылок на дополнительные источники, 

интерфейса веб-страницы. С 5 класса стоит помещать памятки по организации поисковой 

деятельности в электронной образовательной среде. 
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Abstract. Lots of new things appeared in the pedagogical sphere in past years, which encouraged 

the community to critically evaluate contemporary educational trends. For example, the 

introduction of various educational projects and informational systems into mass practice, 
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lesson in schools at the federal level etc.However, the looseness of the concept (DL) in regulatory 

documents and the lack of methodological support negatively affects not only understanding the 

DL by teachers, but also on the choice of methodology that contribute to the development of digital 

skills of students - generation Z. The article is devoted to analyze the potential of History textbooks 

of the developing the DL of students. The author has analyzed more than 60 textbooks on Russian 

and Worldwide history included in the federal list of textbooks. Based on the gathered data, several 
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Аннотация. В статье рассматривается исследование постов, размещенных в социальной 

сети Инстаграм под хештегом #fridaysforfuture. Цель – изучение публикаций путем их 

анализа по нескольким критериям. В результате исследования было выявлено, что под 

данным хештегом люди выкладывают отчеты о своих делах и достижениях, призывы к 

защите экологии, флоры и фауны. Самая актуальная проблема, рассматриваемая в постах - 

загрязнение природы неорганическим мусором. В большинстве случаев авторы в подписи 

к посту используют новости, взятые из посторонних источников, дополняют их научной 

информацией, а самое популярное изображение – фотография автора с природой, пейзажем, 

объектом защиты, проблемой экологии. Большинство авторов ведут активную 

деятельность: участвуют в демонстрациях, вступают в активистские общества и ведут 

пропаганду, в том числе, выкладывая посты под хештегом #fridaysforfuture о всевозможных 

проблемах окружающей среды. Авторы, которые не являются экологическими 

активистами, выкладывают посты на темы, с которыми они сталкиваются в жизни. 91% 

авторов пишут посты для того, чтобы читатели задумались, что ждет их в будущем и 

изменили свой образ жизни. 

 

Ключевые слова: защита окружающей среды; #fridaysforfuture; экология; социальные сети. 

 

Одна из насущных проблем современного мира – проблема защиты окружающей 

среды. Она стала особенно популярна после того, как 8 сентября 2018 года шведская 

школьница Грета Тунберг анонсировала «Пятницы ради будущего», призвав всех 

желающих присоединиться к ее борьбе. Неравнодушные активисты стали публиковать 

посты о своей деятельности по защите окружающей среды в инстаграме под хештегом 

#fridaysforfuture. Ее протест нашел мировой отклик, в особенности, среди школьников. [1, 

c.130] 

Сегодня в движении «fridaysforfuture», которое выросло из этих индивидуальных 

акций, активно участвуют более двух миллионов человек. [2, c.49] В интернете появилось 

много объединений, которые занимаются данной тематикой. Молодое поколение 

пользуется информационным прогрессом, как никто другой, продвигая в массы новые 

способы интеракции и предлагая новые формы политического участия. [3, c.194] Одна из 

форм – публикация постов в социальных сетях под общим хештегом. Хэштег предстает 

обобщающим знаком, раскрывающимся личными коннотациями в каждом конкретном 

случае. [4, c.137] 

Общество обычно бывает право насчет разумности действий, делая популярность 

какого-либо вида деятельности синонимом его разумности. [2, c.50] Интерес к тематике 

обусловлен активизацией гражданской активности по проблемам экологии. [1, c.130] 

Многие понимают, что проблема защиты окружающей среды сейчас очень актуальна, но 

решить её в одиночку не представляется возможным. Хештеги являются основой 

объединения в социальных сетях. [5, с. 184] 

В данной работе были исследованы посты из инстаграм, которые выкладывались с 

хештегом #fridaysforfuture. Были собраны данные о 100 постах и проанализированы по 

следующим критериям: 1) Страна проживания автора; 2) Возрастная группа автора; 3) 

Проблема, о которой ведётся речь; 4) К чему призывает автор? 5) О чем говорится в подписи 

к посту? 6) Что изображено на картинке поста? 7) Какую деятельность осуществляет автор? 
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8) Настроение изображения и подписи; 9) Характеристика комментариев; 10) Популярность 

автора; 11) Как часто автор делает посты по данной теме 

Посты на данную тему выкладывают все возрастные группы. Тем не менее, больше 

всего публикаций приходится на людей от 18 до 30 лет (39% от общего числа). Дети (до 18 

лет) выкладывают 28% всех публикаций. Взрослые (от 30 до 50 лет) – 30%. В основном 

публикации с данным хештегом выкладывают жители Европы (67%), а также жители 

Америки (21%). Больше всего публикаций делают немцы (17%) и основная проблема, о 

которой они ведут речь – защита животных. На втором месте по количеству публикаций 

стоит Италия (15%). В ней авторов постов больше всего интересует проблема загрязнения 

природы неорганическими отходами. В США делают 9% публикаций от общего 

количества, в Норвегии – 8%, в России – 1%. 

Самой популярной проблемой в постах с хештегом #fridaysforfuture для детей, 

младше 18 лет является проблема загрязнения воды в океанах. О ней пишут 22%. Для всех 

возрастных групп наиболее актуальна проблема загрязнения природы неорганическими 

отходами. О ней пишут 16% авторов. «We only have One Planet, Let's Care for it. Reduce your 

waste» (У нас есть только одна планета, давайте позаботимся о ней. Сократите количество 

своих отходов). Второй по популярности является проблема защиты животных (14%). 

«Animals' natural habitats are shrinking. In 50 years, 1,700 species of amphibians, birds, and 

mammals will face a higher risk of extinction than they do today» (Территория естественной 

среды обитания животных уменьшается. Через 50 лет 1700 видов амфибий, птиц и 

млекопитающих будут подвержены намного более высокому риску вымирания, чем 

сегодня). На третьем месте стоит проблема загрязнения атмосферы газами (10%). «91% of 

the world's population live in areas where the WHO's minimum standards for air quality are not 

met. Air pollution causes 8.9 million deaths every year, one every 3.5 seconds» (91% населения 

мира живет в районах, где не соблюдаются минимальные стандарты качества воздуха 

Всемирной Организации здравоохранения. Загрязнение воздуха становится причиной 8,9 

миллиона смертей каждый год, 1 смерть каждые 3,5 секунды). Далее следуют проблема 

вырубки деревьев (9%). «Some biologists believe that the extinction of only one species of trees 

can lead to the extinction of about thirty animal species. The consequences would affect the food 

chain with damage to biodiversity» (Некоторые биологи считают, что исчезновение одного 

вида деревьев может привести к исчезновению примерно тридцати видов животных. 

Последствия могут сильно повлиять на пищевую цепочку, нанести ущерб 

биоразнообразию). Проблема загрязнения воды (9%) («Almeno 8 milioni di tonnellate di 

plastica finiscono in mare ogni anno. È come se, ogni minuto per 365 giorni, un camion della 

spazzatura riversasse tutto il suo contenuto in acqua. Senza sosta» (Ежегодно в море попадает 

не менее 8 миллионов тонн пластика. Это приравнивается к тому, что каждую минуту в 

течение 365 дней мусоровоз выбрасывает все содержимое своего кузова в воду). 

Климатические изменения – 7%. «In Haiti, the growth rate of Lake Azuei is unprecedented: the 

size of the lake has almost doubled in the last 10 years, destroying and submerging homes and 

farms. Ghostly trunks of dead palm trees are all that remains. #Scientists point to the 

#climatechange as the main culprit» (На Гаити скорость увеличения озера Азуэй очень 

большая: его размер почти удвоился за последние 10 лет, разрушая и затопляя дома и 

фермы. Призрачные стволы мертвых пальм (имеется в виду тех, которые растут там, где 

разлилось озеро) – это все, что осталось (имеется в виду от того, что было раньше на этом 

месте). Ученые говорят, что изменение климата – главная причина этого). 

Авторы постов выражают свои мнения насчёт того, что необходимо сделать 

каждому из нас, чтобы помочь природе. 52 % авторов постов под хештегом #fridaysforfuture 

считают, что каждый человек должен внести свой посильный вклад в решение проблемы 

защиты окружающей среды. Авторы пишут в постах: «Please BE VEG, GO GREEN TO 

SAVE THE PLANET!!!» (Пожалуйста, становитесь веганом, станьте зеленым, чтобы спасти 
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планету!!!); «wenn euer Duschgel, welches in  Plastik verpackt ist, leer ist - holt euch doch    

nä chstes mal eine Alternative» (Если ваш гель для душа, упакованный в пластик, закончился 

- найдите альтернативу для упаковки в следующий раз); «Wenn euer Wasser noch aus der 

Plastikflasche kommt, holt nä chstes mal eines aus Glas» (Если вы все еще пьете воду из 

пластиковой бутылки, то в следующий раз  налейте ее в  стеклянную бутылку); «Lasst  uns 

ö fter mal das Auto stehen lassen» (Давайте не будем часто пользоваться машиной). 

В то же время, 33% авторов постов считают, что этого недостаточно и необходимо 

прибегать к радикальным мерам, таким как: ходить на демонстрации вместо школы, 

бастовать, становится активистами в различных обществах, писать петиции и письма 

правительству, то есть привлекать внимание людей к проблеме защиты окружающей среды 

всеми возможными способами. «Sign the petition in my bio» (Подпишите петицию на моей 

странице); «Use your platforms to share information about the current situation» (Используйте 

свои способы для обмена информацией о текущей ситуации); «Educate yourself about 

deforestation» (Узнай больше о вырубке лесов); «Join the movement» (Присоединяйся к 

движению); «Digital strike for climate justice» (Цифровая забастовка за климатическую 

справедливость). 

Большинство авторов постов (91%), пишущих под рассматриваемым хештегом, 

призывают своих читателей не быть равнодушными и пассивными. 13% авторов призывают 

отказаться от использования неорганических материалов, которые перерабатываются 

слишком долго, заменить их на органические, легко утилизирующиеся, материалы. В 

основном речь идёт о ёмкостях для хранения продуктов и напитков, полиэтиленовых 

пакетах, зубных щётках и так далее. 3% авторов считают, что человечеству не следует 

полностью отказываться от неорганических материалов, но при этом их необходимо 

перерабатывать, утилизировать. 

Большое количество постов сделано про защиту животных. 8% призывают стать 

вегетарианцами, задуматься о том, что чувствует корова, которую ведут на убой, и почему 

люди решают за животное, сколько ему жить, когда умирать. 4 % постов направлены на 

защиту животных не от убийства, а от произвола, ведь животных используют в цирках для 

представлений, в качестве объекта, с которым можно сделать фото на память. Более того, 

необходимо защищать природную среду обитания животных, в том числе заповедники и те 

немногочисленные места, куда человек ещё не успел добраться. К этому призывают 3% 

авторов. 

Ещё одна важная область, в которой авторы постов с хештегом #fridaysforfuture 

призывают своих читателей к активной деятельности, это флора. 7% авторов призывают 

сажать деревья, где это возможно. На дачных участках, в огородах, в городе, на газоне, в 

полях, и особенно там, где люди и пожары уничтожили леса. Другие люди призывают жить 

в гармонии с природой (4%), восхищаться её красотами, каждым листочком и цветочком 

(7%). 3% авторов призывают вовсе отказаться от вмешательства в природу и перестать 

добывать полезные ископаемые. Брать только урожай, который даёт природа. 

Многие авторы призывают читателей привлекать внимание к проблеме защиты 

окружающей среды. 9% просят своих читателей становится активистами, заниматься 

пропагандой, присоединятся к различным обществам по защите природы. 7% авторов – 

дети, которые предлагают прогуливать школу и участвовать в демонстрациях. В то же 

время 2% просят на забывать об учебе. Также 7% предлагают писать петиции и письма 

правительству о существующих проблемах, чтобы оно обратило на них внимание. 7% 

побуждают читателей информировать всех людей мира о проблеме защиты окружающей 

среды, чтобы они не оставались в неведении, не думали, что всё хорошо. Цель таких 

призывов – посеять страх в сердцах людей, беспокойство. Тогда все весь мир будет искать 

решение проблемы и, возможно, найдёт. 2% призывают читать книги и публикации Греты 

Тунберг, следовать её призывам, выполнять рекомендации. 
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Есть и такие авторы постов с хештегом #fridaysforfuture (8%), которые призывают 

действовать, менять мир к лучшему, призывать к этому остальных, но при этом не 

поясняют, что конкретно необходимо делать. Пример: «Until every cage and tank is empty, 

every chain is broken, and every animal is treated with respect, we must never be silent» (Пока 

каждая клетка и аквариум не опустеют, пока каждая цепь не сломана, пока к каждому 

животному не относятся с уважением, мы не должны молчать). 

15% авторов не призывают вообще ни к чему. Они лишь напоминают о проблемах, 

которые актуальны сейчас. Пример: «Los bosques cubren casi el 31% de nuestro planeta. Desde 

el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos, los bosques nos 

mantienen. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. 

Además sabías que la degradación de la tierra afecta directamente a casi el 75% de las personas 

que viven en situación de pobreza?» (Леса занимают почти 31% площади нашей планеты. 

Леса поддерживают нашу жизнь воздухом, которым мы дышим, водой, которую мы пьем, 

и пищей, которую мы едим. Около 1,6 миллиарда человек совсем не смогут существовать 

без лесов. Знаете ли вы, что ухудшение качества земель напрямую затрагивает почти 75% 

людей, живущих в нищете?). 

12 % авторов призывают задуматься о будущем. «Did you know this?» (Вы знали 

это?); «What do you think about it?» (Что вы об этом думаете?); «Then whom can you hurt?» 

(Кому вы приносите вред?). 

Создание поста в инстаграм – это способ привлечь внимание к своей деятельности. 

Для того, чтобы сделать свой пост более популярным авторы делают интересные подписи 

к нему. Авторы 51% постов с хештегом #fridaysforfuture используют новости, взятые из 

посторонних источников (журналов, интернета), связанные с какой-то экологической 

проблемой, и дополняют их научной информацией. Например, они рассказывают о 

глобальном потеплении, как быстро оно происходит, какие районы Земли оно уже 

затронула, какой урон принесло флоре и фауне. Или о том, что из-за загрязнения воздуха 

погибают определённые виды птиц, и так далее. Авторы 5 % постов рассказывают сказку 

или фантастическую историю. Например, о том, что маленькая девочка держала кусочек 

земли в форме сердца у себя в кармане и помогала природе. 15 % авторов рассказывают о 

своём опыте, своих поступках. Например, о том, как автор сажает деревья или участвует в 

демонстрациях. 9% авторов рекламируют продукт из такого материала, который не 

принесёт вреда окружающей среде после того, как придёт время его выкинуть. Речь идёт, 

например, о хлопковой сумке, чтобы ходить за продуктами, о мыле, которое не портит воду, 

и так далее. 47% авторов призывают в подписях к своим постам к действиям, решениям, 

определённым поступкам, о которых говорилось выше. 

Самым важным элементов поста в инстаграм является изображение. В 57% случаев 

автор поста с хештегом #fridaysforfuture выкладывает свою фотографию с каким-то фоном. 

Из них в 17% случает – это фото с природой, пейзажами, в 22% случаев – фото с тем, что 

по мнению автора необходимо защищать (например, животное, дерево), 18% – фото с тем, 

что является проблемой (гора мусора, вырубленный лес). 

15% всех фотографий в постах с хештегом #fridaysforfuture изображают только 

объект, который необходимо защищать (подводный мир, пингвины, ледники и так далее), 

а в 13%, наоборот, фотографируют проблему (непереработанный пластик, животных, 

проглотивших мусор). В 8% случаев используются метафоры. Например, фотографируют 

круглое зеркало на траве среди цветов, напоминающее Землю. 7% – рисованные 

изображения. Среди них: рисованное изображение плачущей земли; земли, которая не 

может удержать весь пластик; счастливой девочки среди травы и цветов; книги и другие. 

Многие из авторов постов с хештегом #fridaysforfuture ведут активную деятельность, 

чтобы решить проблему защиты окружающей среды, и выкладывают результаты своей 

деятельности на страничках в Инстаграм. После изучения страничек авторов, чьи посты 
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были использованы в исследовании, выяснилось, что 14 % из них участвуют в 

демонстрациях, 39% являются активистами, 26% ведут активную пропаганду в социальных 

сетях. 22% делают то, что посильно каждому человеку: отказываются от использования 

неорганических материалов, становятся вегетарианцами и так далее. 

Все авторы пишут свои посты с разным настроением, которое можно почувствовать, 

ориентируясь на некоторые словосочетания. 16% настроены решительно и серьёзно. Они 

готовы к действиям, конструктивной работе, борьбе. «We can't go back to normal because 

"normal" was exactly the problem! Let's think otherwise, let's change this system» (Мы не можем 

вернуться к нормальному состоянию, потому что «нормальное» - это проблема! Давайте 

думать иначе, давайте изменим эту систему). 9% агрессивны. Они критикуют остальных, 

призывают к борьбе. «We need to keep on fighting!» (Мы должны продолжать бороться!); 

«Strategie im Parlament zur Bekämpfung von Plastikmüll im Meer gefunden?» (Почему 

парламент все еще не принял решения, как бороться с пластиковыми отходами в море?). 

17% воодушевлены своими порывами нести в этот мир пользу. Они мечтают о будущих 

свершениях во благо окружающей среды. Пример: «I plant Plum Trees! I believe in upcoming 

plum village. All around the world» (Я сажаю сливы! Я верю в предстоящую сливовую 

деревню. Она будет везде в этом мире). 11 % настроены позитивно, не вешают нос, не 

расстраиваются из-за неудач. «Los invito a hacer huertas caseras de alimentos que a la larga 

contribuyen a reducir emisiones de CO2 al evitar desplazamiento de los alimentos! Yo ya empecé 

mi huerta!» (Я предлагаю вам вырастить урожай в собственных огородах, который поможет 

сократить выбросы углекислого газа, не допустив нехватки пищи! Я уже начал создавать 

свой огород!). 18% опечалены тем, что происходит. «Great sorrow because I cannot influence 

the reasons for the increase in air emissions» (Я сожалею, что не могу повлиять на причины 

увеличения выбросов в атмосферу). 12% уже полностью отчаялись. «Die Kohle wird 

sprichwörtlich verheizt, große Konzerne kassieren ab und der ganze Planet leidet darunter. Ist das 

gerecht?» (Уголь буквально сжигается, крупные корпорации получают прибыль, а вся 

планета страдает от выбросов. Это справедливо?). 

Авторы постов, в большинстве своём (62%) являются блогерами с количеством 

подписчиков от 500 до 1500 человек. Только 14% авторов имеет от 1500 до 9000 

подписчиков, а больше 9000 – только 6%. 13% из них пишут посты о проблемах защиты 

окружающей среды очень редко. 40% часто пишут про какую-то одну проблему, которая 

волнует их больше всего, а 47% пишут часто про все проблемы окружающей среды, не 

выделяя никакую из них. 

В результате исследования стало понятно, что под хештегом #fridaysforfuture люди 

выкладывают отчеты о своих делах и достижениях, призывы к защите экологии, флоры и 

фауны. В основном посты с данным хештегом выкладывают жители Европы. Самой 

актуальной проблемой для всех возрастных групп по всему миру является загрязнение 

природы неорганическим мусором. Для детей младше 18 лет самая большая проблема – 

проблема загрязнения воздуха. В большинстве случаев авторы в подписи к посту 

используют новости, взятые из посторонних источников, дополняют их научной 

информацией, а самое популярное изображение – фотография автора с природой, пейзажем, 

объектом защиты, проблемой экологии. Большинство авторов ведут активную 

деятельность: участвуют в демонстрациях, вступают в активистские общества и ведут 

пропаганду, в том числе, выкладывая посты под хештегом #fridaysforfuture о всевозможных 

проблемах окружающей среды. Авторы, которые не являются экологическими 

активистами, выкладывают посты на темы, с которыми они сталкиваются в жизни. 

Большинство авторов считают, что каждый человек должен внести свой посильный 

вклад в решение проблемы защиты окружающей среды. В рассмотренных постах 

предлагаются следующие возможные решения: отказ от использования неорганических 

материалов, их замена на органические; вегетарианство; отказ от использования животных; 
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посадка деревьев; отказ от добычи полезных ископаемых. 91% авторов пишут посты для 

того, чтобы читатели задумались, что ждёт их в будущем и изменили свой образ жизни. 

87% авторов ведут активную деятельность, постоянно выкладывая посты под 

хештегом #fridaysforfuture, который их объединяет. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению относительно нового экономического 

феномена – краудфандинга. Дается авторское понятие краудфандинга, рассматривается его 

сущность, а также способы сбора средств на проекты с помощью краудфанднговой 

платформы. На основе данного исследования проблемных аспектов краудфандинга и 

трудности применения ФЗ №259 на практике, позволяет говорить о том, что эта сфера 

отношений по настоящий момент остается достаточно спорной и сложной для ее правового 

урегулирования. Принятый в 2019 г. в РФ ФЗ №259 поставил ряд вопросов, ответы на 

которые нам еще только предстоит искать в ближайшем будущем. В работе освещены 

некоторые трудности функционирования краудфандинга как формы финансирования на 

национальном рынке и определены возможные перспективы его развития в связи с 

принятием Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

Ключевые слова: краудфандинг; финансирование; краудфандинговые платформы; сбор 

средств; федеральный закон; инвестиции; инвестор; инвестиционная платформа. 

 

В начале нынешнего столетия появился новый инструмент финансирования, 

который в дальнейшем приобрёл название «краудфандинг». Перед анализом 

существующих трудностей правового регулирования данного финансового инструмента, 

следует дать ему понятие и определить суть. Краудфандинг, как термин, включил в себя 

слова «crowd» — тoлпa и «funding» — финансирование, т.е., понимая дословно, 

«финансирование толпой». 
По нашему мнению, полноценно краудфандинг определяется как инструмент 

коллективного финансирования конкретных проектов с конкретно поставленной целью и 

ценой ее результата при помощи добровольного перераспределения денежных ресурсов 

между неограниченным кругом лиц и реципиентами, осуществляемый через Интернет, 

безвозмездно либо в обмен на вознаграждение. 

Есть авторы, которые среди весомых признаков краудфандинга выделяют его 

срочность, т.е. конкретный временной промежуток, на протяжение которого 

осуществляется сбор денежных средств. С таким мнением трудно согласиться, так как не 

все краудфандинговые платформы подразумевают в том числе «постоянное 

финансирование», при котором сбор денежных средств проводится в течение того времени, 

которое необходимо для сбора нужной суммы [1]. 

Крудфандинговая платформа подразумевает под собой некую гарантию сделок и 

безопасность их реализации, т.к. еще на начальном этапе производится полноценный 

анализ всех проектов, в результате которой происходит отсеивание тех, которые 

mailto:arinaivakhnenko@icloud.com
mailto:wmatveevaw@mail.ru


132  

существенно противоречат правилам системы (нарушают законодательство, совершают 

регистрацию ненадлежащими реципиентами и т.д.). Но с обратной стороны она в 

определенном смысле ограничивает свободу реципиента в принятии решений, т.к. дает ему 

право выбора самого способа сбора денежных средств только из предусмотренных на ней 

вариантов. 

При анализе крудфандинговой платформы можно выделить наиболее 

распространенные способы: 

1) «Все или ничего» - если за установленный автором проекта срок нужная сумма не 

была собрана на все 100%, то деньги возвращаются инвесторам в полном объеме, а 

инициатор проекта не получает ничего. 

2) «Оставить все» - противоположный первому способ, при котором абсолютно все 

собранные средства вне зависимости от собранной суммы (будь это хоть 5% от изначально 

заявленной суммы) переводятся на реализацию проекта. 

3) «Переломный момент» - компромиссный вариант, когда собранные деньги 

передаются автору проекта после достижения «контрольной точки» (например, после сбора 

половины требуемой суммы) [2]. 

На европейской экономической арене отношения в краудфандинге уже 

регулируются определенными законами, которые поддерживают бизнес. В России закон, 

который регулирует правоотношения в краудфандинговой сфере, появился относительно 

не так давно и вступил в силу только с 1 января 2020 года. Необходимо отметить, что 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" [3] не регулирует сам процесс сбора денежных средств и не 

направлен защищать интересы сторон, он лишь регламентирует определённые требования 

к инвестиционной платформе, ее оператору и инвестору. 

В России давно ждали принятие специального закона, который бы регулировал 

сферу крудфандинга, но после вступления в силу ФЗ №259 появился перечень правовых 

трудностей с его реализацией на практике. 

Стоит отметить, что «краудфандинг» как термин в законе не закреплен, его заменяет 

определение «инвестиции с использованием инвестиционных платформ». Считается, что 

авторы закона, определяя предмет его регулирования, смешали воедино краудфандинг и 

краудинвестинг. Хотя краудинвестинг является одной из форм краудфандинга и как раз- 

таки подразумевает вовлечение инвестиций, в то время как посредством краудфандинга, 

как правило, финансируют некоммерческие проекты. 

Так же закон не определяет правового регулирования неинвестиционных систем. 

Допустим, средства, которые собирались ранее, могли пойти на запись аудиокниг, 

музыкального творчества и т.д. Взамен лица, которое привлекало средства, могло дать 

доступ лицам, осуществившим свой денежный вклад, к к ознакомлению полученного 

произведения на определенный срок раньше, чем всем остальным людям. При этом 

предоставляется не сама вещь, которая носит в себе полученное произведение, а 

возможность прослушать аудиокнигу или музыкальное творчество, используя возможности 

Сети Интернет. Поэтому, не урегулирование ФЗ №259 краудфандинга, предполагающего 

нефинансовое вознаграждение, т. е. взятие инициатором проекта на себя определенных 

обязательств, выглядит незаконченным. 

Содержание ст. 5 ФЗ №259 так же вызывает ряд вопросов. В частности, там указаны 

такие способы инвестирования как, предоставление займов, путем приобретения 

эмиссионных ценных бумаг или путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). 

При этом такой вид финансирования, как пожертвование имуществом в действия закона 

совсем не попадает, хотя на практике встречается и является вполне распространенным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
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Вероятнее всего определенные трудности будут вызывать положения ФЗ №259, 

которыми устанавливается, что «в случае, если минимальный объем денежных средств, 

указанный в инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия 

инвестиционного предложения, договоры инвестирования не заключаются». То есть, из 

всех возможных и используемых на мировой арене способов сбора денежных средств на 

краудфандинговой платформе, которые указывались нами выше, на законодательном 

уровне в России закрепляется только один – наиболее невыгодный для лиц, привлекающих 

инвестиции – «Все или ничего». С одной стороны, такая система максимально защищает 

права лиц, пожертвовавших свои средства, с другой – в России рынок краудфандинга за 

предыдущий 2019 год и так сократился на 42% [4], новые ограничения могут ускорить темп 

таких сокращений. Как итог можно прогнозировать, что это затруднит развитие малого 

бизнеса в России, т.к. именно для него краудфандинговая платформа является 

оптимальным вариантом сбора денег на стартовой стадии проекта. 

Открытым остается вопрос с уплатой НДФЛ. Заемщик является налоговым агентом, 

так как в большинстве случаев инвесторов довольно много, а суммы у каждого небольшие. 

На стадии обсуждения законопроекта предполагалось отдать уплату НДФЛ инвесторам, но 

как итог, этот вопрос не находит ответа в принятом законодательном акте. 

На основе данного исследования проблемных аспектов краудфандинга и трудности 

применения ФЗ №259 на практике, позволяет говорить о том, что эта сфера отношений по 

настоящий момент остается достаточно спорной и сложной для ее правового 

урегулирования. Принятый в 2019 г. в РФ ФЗ №259 поставил ряд вопросов, ответы на 

которые нам еще только предстоит искать в ближайшем будущем. 
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ways to raise funds for projects using the crowdfunding platform. The paper highlights some of 

the difficulties of crowdfunding functioning as a form of financing on the national market and 

identifies possible prospects for its development in connection with the adoption of Federal Law 

dated 02.08.2019 N 259-ФЗ "On attracting investments using investment platforms and on 

amending certain legislative acts of the Russian Federation Federation. " 

 

Keywords: crowdfunding; financing; crowdfunding platforms; fundraising; the federal law; 

investments; investor; investment platform. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема времени в философии А. Бергсона и М. 

Хайдеггера. Время является неотъемлемой частью нашего существования. Данный 

концепт обладает неоднозначностью и специфичностью. В неклассической философии 

тема времени становится актуальной и значимой. Видные представители философии жизни 

(А. Бергсон) и экзистенциализма (М. Хайдеггер) активно применяют время в построении 

своих учений. Прошлое, настоящее и будущее имеют различные способы интерпретаций и 

исследований. Каждый анализ является важным и достойным внимания, поскольку без 

времени человеческая жизнь не имеет смысла и красок. В рассматриваемый временной 

промежуток исследование времени дает возможность каждому человеку найти себя как 

личность. Проведенный в данной статье анализ представляет собой крепкую основу для 

дальнейших философских и научных практик. 

 

Ключевые слова: время; А. Бергсон; философия жизни; М. Хайдеггер; экзистенциализм. 

 

Человеческая жизнь суть взаимосвязанные фрагменты, одним из которых является 

время. В течение своего существования человек отчаянно ищет ответы на экзистенциально 

важные вопросы, которые касаются прошлого, настоящего и будущего. Что такое время? 

Можно ли его измерить или определить? Возможна ли жизнь без временного аспекта? 

Такая постановка проблемы раскрывает, что тема времени является значимой и 

животрепещущей. Данная проблематика напрямую связана с каждым человеком. В 

настоящее время существует огромное количество научных и философских теорий, 

рассматривающих проблему времени, однако единой концепции до сих пор не существует. 

Безусловно, изучение такого неоднозначного явления как время на сегодняшний день 

является важным. Время, на первый взгляд, кажется таким простым, однако при 

исследовании философы и другие специалисты сталкиваются со множеством вопросов, 

поскольку время достаточно специфичный и уникальный феномен. Научные и 

гуманитарные области борются за право индивидуального обладания времени, поскольку 

оно является неотъемлемой частью всего сущего. 
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В данном контексте стоит обратиться к философии А. Бергсона и М. Хайдеггера, 

поскольку каждый из них создал уникальную теорию, которая оказала сильное влияние на 

становление и формирование не только философских, но и научных учений. Таким образом, 

цель работы заключается в раскрытии основных концептов времени в философии А. 

Бергсона и М. Хайдеггера. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: во-первых, раскрыть и проанализировать проблему времени в 

философии А. Бергсона; во-вторых, определить экзистенциальную трактовку исследуемого 

феномена в онтологии М. Хайдеггера; в-третьих, провести сравнительный анализ 

полученных определений. Основными методами являются историко-философский, 

историко-сравнительный подходы. Выявленные решения помогут в дальнейших 

исследованиях данной темы. 

А. Бергсон является представителем неклассического направления в философии: 

философия жизни, которое зародилось на стыке XIX-XX веков, когда фундаментальные 

классические концепции перестали быть главными ориентирами для человека [3, с. 311]. 

Такое течение поставило для себя объектом Бытия саму жизнь, поскольку изучение самого 

процесса существования в данный временной промежуток становится не только актуальной 

проблемой, но и необходимым условием. Жизнь находится в постоянном движении, 

поэтому объективное познание, активно развивающееся в XVIII веке, сложно применить и 

взамен такому изучению приходит переживание, которое исходит от самого человека, от 

первого лица. Жизнь рассматривается как мыслящая и протяженная субстанция, как 

проявление самой жизни. Основной вопрос для неклассической философии можно 

сформулировать достаточно просто и лаконично: кто? Именно такая постановка проблемы 

показывает значимость концепта времени, поскольку человек и время – это 

взаимосвязанные фрагменты. Не только философы, но и общественность осознала острую 

необходимость в обращении к феномену времени. Механистические научные концепты 

захватили философскую мысль, поэтому задача философов XIX-XX веков состоит в 

проведении демаркационной линии между философией и наукой. 

В своей работе «Творческая эволюция» (1907), которая стала источником признания 

его как уникального мыслителя, А. Бергсон раскрывает проблему времени через концепт 

длительности [2, с.95-96, 301]. Длительность – это множественность взаимопроникновения 

разнородности, поэтому только качественное описание можно применить к жизни, а не 

количественное. А. Бергсон определяет время как: «…не мгновение, идущее на смену 

другому мгновению <…> это непрерывный прогресс прошлого, пожирающего будущее…» 

[1, с.18]. Прошлое время не может раскрываться через процесс запоминания, поскольку оно 

сохраняется автоматически [Там же, с. 19]. Следовательно, метафора восковой дощечки 

Платона не является актуальной, поскольку она связана с хранением воспоминаний, то есть 

активность прошлого зависит от интенсивности отпечатков, оставленных предметами. 

А. Бергсон в своей философии крепко связал жизнь и время, поскольку «всюду, где 

есть жизнь, можно найти следы времени» [Там же, с.30]. Наша жизнь находится в 

постоянной динамике, поэтому только интуиция способна воспринять этот непрерывный 

поток [3, с. 313]. На этом основании особенной чертой времени является то, что оно 

непосредственно связано с жизнью, которая обладает сложной и многогранной структурой. 

Жизнь не может рассматриваться через пространственные отношения, поскольку 

пространство включает в себя процесс деления. Сама жизнь испытывается человеком, где 

настоящее время, как внутреннее ощущение длительности, не имеет моментов [Там же, 

с.313-314]. Скрепляющим элементом прошлого и настоящего выступает память, которая 

является характеристикой длительности как целостности. Время в неклассической 

философии не связано с вечностью, поскольку человек в XIX-XX веках приобретает свою 

уникальность, раскрывающуюся во временности. П. П. Гайденко верно трактует время в 

философии А. Бергсона как психологическое, поскольку важным является именно 
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переживание [Там же, с. 313]. Стоит отметить, что французский философ был против 

механистической концепции, которая активно развивалась в ассоцианизме. Главные 

критические нападки связаны с тем, что данная научная сфера использовала 

экспериментальные методы исследования, поэтому человек рассматривался как «способ» 

достижения цели, а не личность. А. Бергсон ставил человеческое существование на первое 

место, поэтому только через его внутреннее ощущение можно найти действительность. 

Таким образом, человек обладает уникальностью, которая заключена во времени. Именно 

время определяет человека как развивающегося субъекта. 

А. Бергсон использует только настоящее и прошлое время, а будущее не 

рассматривает, поскольку его нельзя «поймать». Для него важен человек и его ощущения, 

переживания, то есть внутреннее время. Следовательно, прошлое и настоящее являются 

важными для каждого человека, а память способна сохранить непрерывность данных 

временных актов. И как пишет А. Бергсон: «Моя память переводит часть прошлого в 

настоящее, мое душевное состояние, подвигаясь во времени, постепенно наполняется 

накопляемыми переживаниями» [1, с.16]. Таким образом, прошлое и настоящее в теории А. 

Бергсона представляют собой взаимосвязанные явления: «одна – это настоящее, не 

перестающее проходить, а другая – прошлое, которое не перестает быть, но через которое 

проходит настоящее [4, с.268]. Безусловно, философия времени А. Бергсона является 

значимой и достойной внимания, однако А. Бергсон опускает важный элемент: будущее. 

Без синтеза именно трех временных актов время теряет свою специфичность. На этом 

основании можно перейти к экзистенциальной философии М. Хайдеггера. 

Итак, М. Хайдеггер является представителем экзистенциализма, одного из главных 

направлений в неклассической философии. Данное название связано с термином 

«экзистенция», которое можно определить, как несубстанциальное собственное бытие 

человека во всей его полноте: в мышлении, воле, чувствах и т. д. Экзистенция суть 

существование, отличное от эссенции (сущности). Появление такого термина в западной 

философии XX века связано с военными событиями, перевернувших основные ценности 

всего человечества. Война стала источником «одичания» человека и причиной, 

заставившей людей решать свои проблемы с помощью оружия. XX век – это межвоенная 

эпоха, наполненная конфликтами и психологическими потрясениями. Именно по данной 

причине необходимость в исследовании человеческого существования становится 

основополагающей. Экзистенциализм ставит для себя задачу, которая заключается в 

пересмотре основных концептов классической философии. Так, М. Хайдеггер в своей 

работе «Бытие и время» (1927) утверждает о необходимости переосмысления 

метафизической трактовки бытия и о важности деструкции античной онтологии с целью 

правильной постановки вопроса о бытии [5, с. 2-15]. На этом основании осуществить 

переход от метафизики к онтологии, от сущности к существованию, от вечности к 

временности. Не только экзистенциализм, но и философия жизни разрывают связь с 

вечностью, которая была частью метафизической мыли, и рассматривают время через 

призму временности [3, с. 18, 383]. 

Для раскрытия проблемы времени в экзистенциализме М. Хайдеггера стоит 

обратиться к его термину Dasein. Данное понятие является важным, поскольку философ 

вводит  онтологическую  разницу,  которая  не  дает  возможности  использовать   понятие 

«человек», так как оно достаточно узкое и простое [5, с.262]. Dasein переводится как «вот- 

бытие» и включает в себя объединение экзистенции и фактичности [Там же, с. 28,36]. М. 

Хайдеггер использует несубстанциальную трактовку экзистенции, которая раскрывается 

как выход (экз-) за пространственно-временные отношения. Dasein имеет возможность 

посмотреть на себя и стать собственным предметом не только изучения, но и заботы. 

Фактичность можно определить как уникальность человека, которая связана с прошлым 

[Там же, с. 36-37].  Онтологическая разница заключается в том, что на уровне экзистенции 
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все равны, а в области фактичности Dasein есть вещь среди других вещей, но которая 

обладает своей неповторимостью. Следовательно, Dasein – это фактично экзистирующее 

вот-бытие. Сущность Dasein состоит в экзистенции, включающая также и открытость, и 

отношение, и понимание, и заботу. На этом основании быть истинным для Dasein означает 

не соответствие, а способность к раскрытию не только себе, но и сущему, Бытию и другому. 

Таким образом, задача Dasein состоит в раскрытии своей подлинной онтологии. 

Неотъемлемой частью целостного существования Dasein является время. В 

философии М. Хайдеггера данное явление можно раскрыть через концепт временности, 

которое не является последовательностью моментов, а есть единство трех 

взаимопроникающих друг в друга экстазов: прошлого, настоящего и будущего. И как пишет 

М. Хайдеггер: «Временность временит как бывшествующе-актуализирующее настоящее» 

[Там же, с.350]. Таким образом, время в экзистенциализме М. Хайдеггера, в отличие от А. 

Бергсона, есть синтез прошлого, настоящего и будущего, при котором сохраняется 

уникальность каждого временного акта. Временность можно рассматривать как принятие 

своей подлинной возможности невозможности, то есть осознание конечности и отказ от 

прекрасных иллюзий, навеянных вечностью. Время выступает способом организации 

бытия и возможностью к самоистолкованию Dasein. Для описания Dasein через временные 

характеристики можно использовать определение: «…вперед-себя-уже-бытие-мире-бытие- 

при…» [Там же, с.222-223]. 

Прошлое (бывшее) время есть «уже-бытие-в-мире» и основным модусом является 

фактичность. В данном контексте фактичность означает заброшенность в определенный 

мир, в котором происходит возможность становления своей возможности или, иными 

словами, развитие по пути Dasein или Das Man. Стоит отметить, что прошлое в философии 

М. Хайдеггера не является тем, «…что осталось позади, чего больше нет; напротив, оно 

присутствует в настоящем и соопределяет будущее…»[3, С.403]. Таким образом 

сохраняется единство трех экстазов. Настоящее время – это «бытие-при-озаботившем 

мире», где неподлинным модусом выступает падение. В данный временной промежуток 

человек имеет возможность выбора: стать заложником собственной повседневности и 

обыденности или задать себе правильный вопрос, который станет источником дальнейших 

целесообразных действий. Das Man бежит от собственной смерти, самоотчуждается и 

успокаивается, а Dasein имеет решимость и принимает свою неизбежную конечность. 

Смерть является главным критерием подлинности и не подлинности [5, с. 266]. 

Следовательно, Dasein – это умение быть самим собой как собой. Будущее время – это 

«бытие-впереди-себя», подлинным модусом которого является экзистенциальность, то есть 

принятие себя как наброска (заступание в возможность) [5, с. 202]. Dasein имеет 

возможность проигрывать будущее в настоящем и на уровне сущего стать в будущем 

подлинным. Именно в этом и проявляется особенность Dasein. На этом основании можно 

полагать, что М. Хайдеггера использует время для выявление главных принципов 

существования Dasein. В этом проявляется экзистенциальная трактовка времени в 

онтологии М. Хайдеггера. Философ использует синтез трех временных аспектов для 

целостного изучения существования. Следовательно, М. Хайдеггер полно раскрывает 

проблему времени, по сравнению с А. Бергсоном. 

Проанализированные концепции отбрасывают все научные утверждения и 

указывают на внутреннюю составляющую, поскольку без времени человек не может 

существовать. А. Бергсон рассматривал только прошлое и настоящее, а М. Хайдеггер делал 

акцент на важность трех временных аспектов. Следовательно, философия времени М. 

Хайдеггера является более целостной. Однако именно философия жизни и экзистенциализм 

исследуют время во всей многогранности и специфичности данного явления. Человек и 

время – это важные темы на сегодняшний день, поскольку время не может быть без 
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человека, а человек не способен существовать без времени, поэтому данная работа 

актуальна и поставленная в начале статьи цель достигнута. 
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Abstract. The article considers the problem of time in the philosophy of A. Bergson and M. 
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time, human life has no meaning and colors. In the time period under consideration, the study of 

time enables each person to find himself as a person. The analysis made in this article provides a 
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порой даже очень наивных ребят в устойчивый характер, неустрашимых и уверенных в себе 

ополченцев. Фактически война затронула каждую семью, проживавшую на территориях 

бывших советских социалистических республик. Она породила настоящих героев, чьи 

поступки и по сегодняшний день являются истинным примером храбрости, ловкости, 

смелости и мужества. Воинам не страшно было умирать за Родину, они боялись другого – 

сдаться врагу. В их представлениях это означало бы крах всему, мучительный позор от 

осознания своей собственной никчемности, неспособности сражаться так, как сражались их 

предки за честь и могущество Родины с её многовековой и Великой историей. Главная цель, 

которую я ставлю перед собой в этой работе – оценка характера поведения советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны на личном примере моей семьи, анализ 

вклада в победу одного из моих родственников. Основой моего анализа выступит 

биография моего дедушки Мильченко Алексея Михайловича, участника ВОВ, 

составленная моим отцом. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Родина, погранзастава, Курская дуга, 

герои, отвага, смелость, сила воли. 

 

Мой дедушка, Мильченко Алексей Михайлович, родился в деревне Большая 

Липовка Могилевской области 27 марта 1919 года. Трудовую деятельность начал в возрасте 

пятнадцати лет подсобным рабочим на Южноуральской железной дороге, затем также 

работал на железной дороге, но уже в городе Чарджоу (Туркменская ССР), откуда был 

призван в ВС СССР. Работа подростков на железных дорогах в то время была обыденным 

делом, было сложно, но никто не делал из этого трагедию, это воспринималось с адекватной 

стороны, с пониманием необходимости такой работы во благо становления и развития 

Родины [1]. 

Отдельно стоит отметить 1938 год. В этот период «В массовом сознании царили 

воодушевление (благодаря вполне реальным достижениям во многих сферах народного 

хозяйства) и тревога (военная угроза принимала всё более отчетливые очертания)» [2]. 

Настроения окружающих, обстановка в стране повлияли на дальнейший поступок моего 

дедушки. Он очень хотел служить. Каким-то образом он сумел изменить свою дату 

рождения с марта 1919 на март 1918, и из семнадцатилетнего юноши превратился в 

восемнадцатилетнего. Соответственно к службе в Вооружённых Силах СССР он приступил 

с октября 1938 года, присягу принял 15 января 1939 года. С этого времени и до начала войны 

дедушка проходил службу на должностях рядового и сержантского состава. 

В июне 1941 года, перед самым началом Великой Отечественной войны дедушка 

поступил в Харьковское кавалерийское пограничное училище НКВД имени Ф.Э. 

Дзержинского. В октябре 1941 года (перед захватом г. Харькова 25.10.1941 г. немецко- 

фашистскими войсками) в конном строю своим ходом училище передислоцируется в г. 

Ташкент. Эвакуация училища заняла несколько месяцев. 

В июле 1942 года дедушка заканчивает училище с отличием и направляется для 

дальнейшего прохождения службы заместителем начальника погранзаставы на границу с 

Китаем в Укрепрайон Бахты (Казахская ССР). На тот момент в Китае располагались 

японские войска, а Япония входила в нацистский блок, являлась одной из стран «оси», и 

поддерживала Третий рейх. На пограничников была возложена важнейшая задача по 

защите и обороне границы, с которой они успешно справлялись. Четырежды Герой 

Советского Союза, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков однажды заявил: «О мужестве 

пограничников могу сказать только одно: я всегда был спокоен за те участки фронта, где 

стояли в обороне или шли в наступление пограничные войска» [3]. С этой цитатой 

невозможно не согласиться, ведь эти люди всегда обязаны оставаться на чеку, для них 

характерна особенная бдительность. У них идеальное зрение, острый слух, хорошо развита 
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смекалка, сильный характер. Другими словами, у них выработан иммунитет к различного 

рода нападениям и проникновениям нежелательных гостей через границу, это граждане с 

крепкой закалкой, которым не страшно ничего, и которые готовы стоять на охране границы 

до конца, а именно столько, сколько будет нужно. 

С ноября 1942 года по октябрь 1943 в должности командира пулеметного взвода 

дедушка воюет на Центральном фронте. Кроме того, особенно важно упомянуть о Курской 

битве (5 июля — 23 августа 1943 года). «Разгром немецко-фашистских войск под Курском, 

длившийся пятьдесят дней, имел величайшее международное значение и еще выше поднял 

авторитет Советского Союза» [4]. Победа советских воинов в битве на Курской дуге 

явилась ещё одним переломным моментом Великой Отечественной войны после 

Сталинградской битвы, стратегическая инициатива окончательно перешла из рук 

гитлеровцев в руки советского командования. Сражение отличалось острой 

напряжённостью. Сила воли советских воинов достигла своего пика. Солдаты проявили 

особый героизм. Армия немецко-фашистских войск потеряла около 500 тысяч своих 

бойцов, что являлось значительным ударом по скорости развития гитлеровской армии. 

С октября 1943 года по январь 1944 года дедушка в составе 1-го Белорусского фронта 

в должности командира пулемётной роты. За этот период он получил два ранения: одно 

средней тяжести, другое – тяжёлое (осколок от снаряда попал в коленную чашечку и 

остался там до конца его жизни). Соответственно, с января 1944 по июнь этого же года 

проходил лечение в госпитале в городе Куйбышеве (ныне город Самара). Ранения и 

временное безучастие в боевых действиях не сломили дедушку, а только закалили его 

характер. 

После лечения в госпитале с июня по июль 1944 года назначен командиром роты 

резерва. Затем направлен в летное училище в г. Вольске. С июля 1944 года по март 1944 

года временно исполняющий должность курсового офицера, а с марта 1945 года по январь 

1949 года – курсовой офицер. В январе 1949 года был по демобилизации уволен в запас в 

звании старшего лейтенанта. 

Имеет боевые награды: орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны 1-ой 

степени», медаль «за Победу над Германией в Великой Отечественной войне» и множество 

юбилейных наград. 

Советских воинов несомненно в большинстве случаев отличал их волевой характер, 

благодаря которому они «проглатывали» свой страх и отважно сражались за Родину. 

Однако, немаловажную роль в несокрушимости бойцов сыграли их возлюбленные, которые 

поддерживали, воодушевляли и ждали своих героев. Моя бабушка, Нина Андреевна 

Колтунова (в девичестве), перед самой войной поступила в педучилище в городе Брянске, 

которое в дальнейшем эвакуировалось в Серпухов, а после в Алма-Ату. После окончания 

училища она стала учителем русского языка и литературы, и была отправлена по 

распределению в укрепрайон Бахты Семипалатинской области (Казахская ССР), где 

работала учительницей в деревенских школах в населенных пунктах (аулах) Узумбулак и 

Карабулак. О такой советской политике подробнее писали питербургские исследователи 

[5]. Здесь же она познакомилась с моим дедушкой. 16 марта 1943 года у бабушки с 

дедушкой родился первый сын – Вадим. После освобождения Брянска бабушка уезжает с 

ребёнком к своим родителям, а во время нахождения дедушки в госпитале в городе 

Куйбышеве переезжает сюда. После госпиталя они все вместе переезжают к новому месту 

службы дедушки. В 1949 году родился второй сын – Владимир. В 1955 году бабушка и 

дедушка вместе заочно заканчивают Новозыбковский Учительский институт. Бабушка по 

профилю –учитель русскогой языка и литературы, дедушка – истории. С 1956 года семья 

проживала в городе Троицке Челябинской области. В 1957 году родился третий сын, мой 

отец, - Валерий. В 1960 году дедушка заочно заканчивает исторический факультет 

Челябинского педагогического института. 
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После войны дедушка работал редактором газеты, в 1955 году стал директором 

школы в городе Середина-Буды Сумской области. С конца 1960 года по 1978 год был 

директором разных школ Троицка (№9, №3), инспектором районных школ при РОНО 

(Районный Отдел Народного Образования). Одновременно вел занятия в школах по 

истории и обществоведению [6]. После выхода на пенсию еще несколько лет проработал 

учителем военного дела в школе № 10 города Троицка. Война оказала на дедушку сильное 

влияние, привила особую любовь к истории. Он хотел, чтобы люди помнили и чтили память 

воинов Великой Отечественной войны. Для него было гордостью и честью рассказывать о 

нашем государстве, его развитии, этапах и становлении [7]. Дедушка умер 15 марта 1998 

года. Бабушка же работала завучем в школе рабочей молодежи №2 и в школе – интернате 

для слабовидящих детей (школа имела союзное значение). Умерла 21 января 2000 года, 

через полгода после её смерти родилась я. 

Я горжусь своими бабушкой и дедушкой. Я, как и хотел дедушка, помню о подвигах 

героев Великой Отечественной войны. Советские воины несомненно обладали железной 

волей, были сильными и смелыми [8]. Именно благодаря их мужеству и отваге Красная 

Армия смогла одержать победу над немецко-фашистскими захватчиками [9]. 

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута огромной ценой, ценой 

потерь на фронтах, потерь среди мирного населения из-за голода, оккупации, преступлений 

нацистов [10]. Несмотря на огромные потери, Советскому союзу и его союзникам удалось 

остановить фашизм [11]. 
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Аннотация. Цель исследования – определить влияние (значение) антигитлеровского 

движения сопротивления в рядах Вооруженных сил Германии во время Второй мировой 

войны. В статье рассмотрены малоизвестные детали покушений на Адольфа Гитлера, 

совершенные офицерами Вермахта, в том числе заговора 20 июля 1944 г. Раскрыты мотивы 

поступков главных заговорщиков. Немецкие офицеры по разным причинам вступали в 

ряды сопротивления. Они придерживались разных политических взглядов, однако мотивом 

их поступков служили морально-этические нормы, участие в заговоре и убийство Гитлера 

они считали своим моральным долгом. Научная новизна работы заключается в 

использовании немецких источников – свидетельств выживших участников сопротивления, 

публикаций изданий GEO Epoche, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, а также материалов 

музея Немецкого сопротивления в Берлине. 

 

Ключевые слова: Вторая Мировая война; движение немецкого сопротивления; покушение; 

заговор 20 июля; Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг. 
 

Группы заговорщиков, планировавшие осуществить антигитлеровский переворот, 

существовали в Вермахте и военной разведке Германии с 1938 года. Основной причиной 

недовольства большинства участников Сопротивления была агрессивная внешняя 

политика Гитлера. Многие заговорщики считали войну с Россией бессмысленной и 

кровавой. И не только из-за больших потерь немецкой армии, но и потому что они стали 

свидетелями беспощадной жестокости, проявленной в отношении гражданского населения 

и советских военнопленных. Оппозиция Гитлеру росла по мере развития событий на 

советско-германском фронте. В число заговорщиков входили генерал-полковник Людвиг 

Бек, подавший в отставку с поста начальника штаба сухопутных войск 18 августа 1938 года 

в знак несогласия с политикой Гитлера, новый начальник штаба Франц Гальдер, будущие 

генерал-фельдмаршалы Эрвин фон Витцлебен и Вальтер фон Браухич, генералы Эрих 

Гёпнер и Вальтер фон Брокдорф-Алефельд, глава абвера Вильгельм Франц Канарис, 

подполковник абвера Ханс Остер, министр финансов Пруссии Йоханнес Попиц, бывший 

бургомистр Лейпцига Карл Гёрделер и дипломат Ульрих фон Хассель и многие другие. 

13 марта 1943 года Гитлер прилетел в Смоленск, где располагался штаб группы 

армий «Центр» на Восточном фронте. Здесь набирающее силу сопротивление в военных 

кругах Германии представлял, прежде всего, генерал-майор Хеннинг фон Тресков, первый 

офицер штаба группы армий «Центр». Тресков считал нападение на Советский Союз 

«военным безумием». Более того, он категорически отвергал преступную войну на Востоке, 

где специальные айнзацгруппы уничтожали мирное население. Планомерное истребление 

людей нацистским режимом на Востоке, военные потери и отступления под Москвой в 1941 

году побудили фон Трескова стать одним из главных участников немецкого военного 

Сопротивления. Он был убеждённым противником нацистского режима и последовательно 

назначал в свой штаб людей, разделявших его взгляды. Среди них были полковник барон 

Рудольф-Кристоф фон Герсдорф, лейтенант резерва Фабиан фон Шлабрендорф, ставший 

адъютантом Трескова, братья Георг и Филипп фон Бёзелагеры. Вскоре Хеннингу фон 

Трескову стало ясно, что военные преступления нацизма и бессмысленную бойню на 

Восточном фронте можно остановить, только уничтожив Гитлера: «Убийство должно быть 

совершено, чего бы нам это не стоило. Что действительно важно сейчас – не практическая 

значимость переворота, а возможность доказать миру, что мужчины рискнули сделать 

решительный шаг. По сравнению с этим ничего больше не важно» [1, с. 236]. 

Заговорщики решили убить Гитлера с помощью подложенной в его самолет бомбы. 

Это позволило бы списать происшествие на авиакатастрофу и избежать негативные 

политические последствия, т.к. если бы выяснилось, что Гитлер был убит в результате 

заговора, его близкие последователи попытались бы оказать большое сопротивление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%2C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%86%2C_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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государственному перевороту. «Когда он (Тресков) подошел ко мне летом 1942 года и 

спросил, смогу ли я достать действующую взрывчатку и абсолютно бесшумные детонаторы, 

я сразу понял, зачем ему все эти материалы», - вспоминает Рудольф фон Герсдорф, второй 

офицер штаба группы армий «Центр», товарищ фон Трескова и участник заговора. 

Заговорщиками были выбраны особенно искусно сконструированные английские 

детонаторы. Во время зажигания отсутствовал какой-либо звук. Легким нажатием на 

горлышко детонатора разбивалась маленькая капсула. Из нее вытекала едкая жидкость. Она 

разъедала проволоку, удерживающую пружину и ударный болт. После разрыва провода 

болт устремлялся вперед, ударял по маленькому патрону, а тот, в свою очередь, производил 

взрывной заряд. Чтобы быть уверенными в успехе, Тресков и Шлабрендорф взяли две 

бомбы, которые по размерам не превышали толстой книги, собрали их под видом посылки, 

в которую могли бы поместиться две бутылки коньяка, и собиралась передать ее 

сопровождающему фюрера. 

После совещания и обеда Гитлер возвращался на аэродром. Из Смоленска должны 

были вылететь два самолета - один с Гитлером и его ближайшими соратниками, другой с 

остальными сопровождающими. В какой из самолетов сядет Гитлер заговорщики не знали, 

поэтому не могли заложить бомбу заранее. Тресков и Шлабрендорф также приехали на 

аэродром. Из машины они наблюдали за тем, как Гитлер попрощался с офицерами 

«Центра», а затем двинулся к своему самолету. Тогда Шлабрендорф вставил детонатор в 

маленькое отверстие в посылке и ключом раздавил капсулу. Затем, дав знак Трескову, 

Фабиан передал посылку полковнику Брандту, сопровождавшему Гитлера. 

«Поскольку Брандт принадлежал к ближайшему окружению Гитлера, мы знали, что 

он будет лететь на самолете Гитлера. <…> Судьба Гитлера, казалось, была решена!» - 

вспоминает Шлабрендорф [2, c. 120]. 

Крушение самолета ожидали через полчаса, но фюрер благополучно приземлился в 

Восточной Пруссии. Сомнений не оставалось – столь тщательно спланированное и 

подготовленное убийство фюрера не состоялось. Теперь перед заговорщиками возникла 

новая угроза – заговор мог быть раскрыт. На следующий день Шлабрендорф перехватил 

посылку и заменил ее на теперь уже настоящие бутылки коньяка. Он разобрал бомбу, чтобы 

понять, что же пошло не так: «В результате срабатывания зажигательного устройства 

капсула с едкой жидкостью была разбита должным образом. Жидкость расщепила провод, 

ударный болт выстрелил вперед, но патрон не разорвался» [2, c. 126]. Позднее была 

выдвинута теория, что брак в зажигательном устройстве мог быть вызван низкими 

температурами в багажном отсеке самолета. Фабиан фон Шлабрендорф пережил войну. 

Хеннинг фон Тресков не хотел рисковать, дожидаясь обысков после несостоявшегося 

переворота 20 июля 1944 года. Чтобы обезопасить своих товарищей он совершил 

самоубийство утром 21 июля, подорвав себя гранатой. Позднее о нем напишут: «Человек, 

который хотел убить Гитлера, был светлым образом в темные времена». 

После неудачного покушения под Смоленском заговорщики искали новую 

возможность воплотить задуманное. И вскоре подходящий случай подвернулся. 21 марта 

1943 года Гитлер в сопровождении Геринга, Гиммлера и Кейтеля должен был 

присутствовать       на        выставке        армейских        трофеев        в        оружейном 

музее Цойгхаус (нем. Zeughaus), где отмечался день памяти погибших на войне. Второй 

офицер «Центра» Рудольф фон Герсдорфф был готов пожертвовать собой, взорвав мины в 

непосредственной близости от Гитлера. Заговорщиками было решено использовать те же 

материалы для бомб, что и в предыдущий раз, потому что их ценили за небольшой размер 

и бесшумность детонатора. Рудольф положил по заряду в карманы своего пальто и после 

речи фюрера должен был подойти к нему и его окружению как можно ближе. Гитлер 

говорил недолго: его речь длилась всего около двенадцати минут. Сразу после 

аплодисментов Герсдорфф раздавил кислотную ампулу детонатора в одной из двух мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Отныне от смерти его отделяли 10-15 минут. Он поспешил к фюреру, но тот неожиданно 

изменил планы и решил покинуть выставку. Фон Герсдорфф позднее вспоминал: «для 

осмотра выставки осталось не более восьми минут. Возможность покушения была 

исключена, так как даже при нормальной комнатной температуре взрывателю 

потребовалось бы десять минут, чтобы привести бомбу в действие. Это изменение графика 

в последнюю минуту, свидетельствовавшее о крайних мерах предосторожности, принятых 

Гитлером, снова спасло ему жизнь» [3, c. 94]. Рудольф-Кристоф фон Герсдорфф пережил 

войну и умер в 1980 году в возрасте 75 лет. 

В ноябре 1943 года была предпринята ещё одна попытка убийства Гитлера. Для 

показа образца новой армейской шинели и предметов снаряжения заговорщики выбрали в 

качестве манекенщика капитана Акселя фон Бусше. В октябре 1942 года 23-летний обер- 

лейтенант фон Бусше случайно стал свидетелем массового расстрела 3000 евреев под 

украинским городом Дубно. После пережитого он решился на убийство тирана, казавшееся 

ему «морально необходимым» поступком. «Как офицер я должен был каждый день 

посылать солдат на смерть», - говорил Бусше, - «Только дураки могут поверить, что при 

таких обстоятельствах я воспринял бы собственную смерть как жертву». В конце ноября 

фюреру в его штабе "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии должны были представить новую 

армейскую форму для зимнего наступления на восток. Во время показа Бусше хотел 

броситься на Гитлера, обхватить его и взорвать спрятанные в карманах ручные гранаты, 

убив тем самым фюрера и его сопровождение, включавшее Германа Геринга и Генриха 

Гиммлера. От тихих английских детонаторов он отказался. Аксель предпочел положиться 

на знакомую ему немецкую гранату. Она издавала тихий звук перед взрывом, но его можно 

было заглушить кашлем. Однако перед показом вагоны с новой формой сгорели после 

воздушного налета на Берлин. Покушение не состоялось. Показ образцов формы был 

перенесён на декабрь, затем на февраль, но Гитлер так и не приехал. Аксель фон Бусше был 

немцем, который сказал: «Мы виноваты в том, что выжили». 

Заговор 20 июля 1944 г. получил достаточно широкое освещение в научной и 

мемуарной литературе. Когда нацисты пришли к власти в 1933 году, Клаус фон 

Штауффенберг разделял общее восхищение политикой Гитлера, возлагал много надежд на 

«Объединение народа». Но позже, в 1942 году, Штауффенберг узнает об убийстве десятков 

тысяч евреев, видит, как после поражения под Москвой целые армии отправляют на 

бессмысленную войну на Восточном фронте. Он полностью отдаляется от национал- 

социалистической системы и вступает в ряды сопротивления. Граф Штауффенберг был в 

высшей степени квалифицированным офицером Генерального штаба, благочестивым 

католиком, который, исходя из своих моральных и религиозных убеждений и пылкого 

патриотизма, решился на активные действия. 7 апреля 1943 года во время воздушного 

налета фон Штауффенберг получает тяжелое ранение. Он теряет правую ладонь, два пальца 

на левой руке, также левый глаз. Во время выздоровления Генерал Фридрих Ольбрихт из 

Генштаба сухопутных войск в Берлине назначает Клауса Штауффенберга начальником 

Штаба. После нескольких неудачных покушений на фюрера, Штауффенберг решил 

действовать самостоятельно: «Пришло время действовать. Тому из нас, кто отважится на 

это, должно быть ясно, что он войдет в немецкую историю как предатель. Но тот, кто не 

совершит этот поступок, будет предателем собственной совести». С 1942 года под кодовым 

именем «Операция Валькирия» Фридрих Ольбрихт готовит планы военного переворота. 

Резервная армия, начальником штаба которой и являлся Штауффенберг, была 

боеспособным подразделением, предназначавшимся, в частности, для подавления 

беспорядков внутри Германии. Позднее план заговора эволюционировал в 

двухступенчатую операцию, включавшую убийство Гитлера силами заговорщиков, захват 

основных коммуникаций и подавление сопротивления СС резервной армией. 
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После высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 г., времени на осуществление 

операции остается катастрофически мало, поражение Германии кажется неизбежным. Но в 

то же время вторжение англо-американских войск предоставляет заговорщикам новый 

шанс – Гитлеру нужны свежие войска, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, 

особенно на Востоке. У Штауффенберга появляется шанс – он получает доступ к 

совещаниям в штаб-квартире фюрера, на которых обсуждалось положение дел на фронте. 

20 июля 1944 г. в «Волчьем логове» за несколько минут до встречи с Гитлером 

Штауффенберг вместе с адъютантом Вернером фон Хэфтеном пытаются активировать 

бомбы. В их портфелях спрятано по килограмму взрывчатки и все необходимое для ее 

активации. Они успевают вставить детонаторы в одну бомбу, но их внезапно торопят – 

совещание начинается, опаздывать нельзя. Тогда Клаус прячет активированный заряд в 

свой портфель. По неизвестной причине второй заряд осталась у фона Хэфтена и, как 

показали дальнейшие события, это было ошибкой. За 14 минут полковнику удалось 

активировать бомбу, оставить ее в комнате совещаний и исчезнуть под предлогом срочного 

звонка. 

12 часов 42 минуты: под столом лежит портфель Штауффенберга, два химических 

детонатора теперь могут вызвать взрыв в любую минуту. Но, как это нередко бывает в 

истории, случай сыграл свою роковую роль - полковник Брандт пересел ближе к Гитлеру и 

задвинул мешающий ему портфель за другую сторону тумбы, которая теперь защищала 

фюрера [4, c. 203]. Мощный взрыв потряс барак, в котором проходило совещание. Из 24 

человек, присутствовавших на встрече, четверо скончались, остальные получили ранения. 

Горько-иронический поворот судьбы заключается в том, что одним из погибших был 

полковник Хайнц Брандт, согласившийся 15 марта 1943 г. под Смоленском передать 

посылку с бомбами от Хеннинга фон Трескова. Переместив портфель, Брандт, сам того не 

ведая, во второй раз спас Гитлеру жизнь [5]. Фюрер получил лишь легкие ранения. Тяжелый 

дубовый стол, над которым он склонился во время взрыва, защитил его тело. Несчастные 

совпадения определили исход покушения: если бы встреча как обычно проходила в бункере, 

а не в бараке, если бы Штауффенбергу удалось заложить и вторую бомбу, если бы его 

портфель не задвинули глубже под стол, тогда Гитлер был бы мертв. 

Штауффенберг и Хэфтен уехали на аэродром, чтобы вернуться в Берлин. Они видели 

взрыв, и были уверены, что на сей раз покушение удалось. Уже через 15 минут заговорщик 

из центра связи "Волчьего логова" передает в Берлин, что Гитлер жив, но «Операция 

Валькирия» должна начаться. Связист в Бендлерблоке, здании главного командования 

Вермахта, также участник Сопротивления, был шокирован этой новостью и не передал ее 

начальству. 

Ключевые фигуры заговора – генерал Фридрих Ольбрихт и полковник Риттер Мертц 

фон Квирнхайм не получили вестей из "Волчьего логова". Они подозревали, что что-то идет 

не так и не предпринимали никаких действий по плану «Валькирия», пока фон Хэфтен не 

связался с ними после приземления в Берлине. Драгоценные часы заговорщиками были 

потеряны. Ольбрихт и фон Квирнхайм среагировали безотлагательно: «Операция 

Валькирия» должна начаться немедленно. После 16 часов Ольбрихт сообщил 

командующему армией резерва Фридриху Фромму о смерти Гитлера в результате 

покушения, а также о необходимости подписать приказ о начале операции «Валькирия». 

Однако Фромму уже было известно от Кейтеля, что Гитлер цел и невредим, поэтому он 

отказался поддержать заговор. Полковник Мертц фон Квирнхайм решил в своем кабинете 

больше не ждать Фромма и Ольбрихта. Он взял черновик плана «Валькирия», 

собственнолично подписал его, хотя не имел на это полномочий, и приказал разослать по 

адресам в 21 военный округ - от Кенигсберга до Парижа, от Гамбурга до Праги, 

20 июля 1944 г., около 17 часов Штауффенберг и Хэфтен вернулись в Бендлерблок, 
вместе с другими заговорщиками отстранили Фромма и взяли его под арест. Начинается 
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активная борьба за союзников. О Штауффенберге в тот день Эвальд фон Кляйст скажет: 

«Штауффенберг был ключевой фигурой. Меня восхитило то, что все к нему подходили, 

задавали вопросы. Он был очень возбужден, но абсолютно спокоен и владел собой, 

выражал вежливость, только по дыханию было заметно, как он волновался. Было 

впечатляюще видеть его в этот день» [6]. 

К 19.00, находясь в Бендлерблоке, Клаус Штауффенберг впервые признает, что не 

уверен в смерти Гитлера: «Фюрер не погиб, но операцию уже не остановить». И все же в 

этот момент он уже должен был почувствовать, что все его усилия будут напрасны. 13 из 

21 военных округов не ответили на приказы «Валькирии». 

После 22.30 часов Майор Ремер, национал-социалист и начальник элитного 

батальона «Großdeutschland», который несколько часами ранее подчинялся приказам 

руководителей операции и должен был арестовать Геббельса, узнал, что фюрер жив. 

Геббельс приказал захватить Бендлерблок. В это время верные фюреру офицеры 

освободили Фромма, обезоружили и арестовали главных офицеров сопротивления. И уже 

через несколько минут Фридрих Фромм холодным тоном огласил приговор: «От имени 

фюрера и суда в моем лице я объявляю: полковник фон Мертц, генерал Ольбрихт, 

полковник, чье имя я не хочу называть, и старший лейтенант фон Хэфтен приговорены к 

смерти». У Фромма были свои резоны спешить с оглашением приговора - он торопился 

скрыть свою причастность к заговору. В противном случае Фромм считался бы 

соучастником, так как не сообщил о готовящемся покушении. 

До оглашения приговора Штауффенберг хранил гневное молчание. Теперь, пытаясь 

спасти других заговорщиков, он заявил, что несет единоличную ответственность за 

попытку совершить государственный переворот. Но это не помогает – Фромм 

демонстративно уступает им дорогу. Приговоренные к казни офицеры встали в шеренгу у 

песочной насыпи во внутреннем дворе Бендлерблока. Первым расстреляли генерала 

Ольбрихта. Затем - Штауффенберга. В последнее мгновение своей жизни он отчетливо и 

громко произнес слова, которые услышали многие: «Да здравствует священная Германия!». 

Когда раздались выстрелы, Хэфтен заслонил собой Штауффенберга и погиб первым. 

Последующими выстрелами был убит Штауффенберг, последним – Мертц фон Квирнхайм. 

«Наибольшая ценность человеческой жизни начинается тогда, когда он готов отдать 

жизнь за свои убеждения», - такие слова произнес Хеннинг фон Тресков своему адъютанту 

Шлабрендорфу перед тем, как совершить самоубийство утром 21 июля 1944 г. [2, c. 129]. 

В общей сложности, по приговору Народной палаты Германии было приговорено к 

смерти до 200 человек, участвовавших в заговоре 20 июля [8, c. 650]. Уильям Ширер 

приводит общие цифры в 4980 казнённых и 7000 арестованных [9, c. 598]. Репрессиям 

подверглись  и   родственники  заговорщиков:  многие  были  арестованы  и  отправлены   

в концлагеря. Адольф Гитлер назвал заговорщиков «Ничтожной кучкой амбициозных, 

бесчестных и преступных офицеров» [10, c. 271]. Но количество арестованных говорит о 

том, что эта «кучка» не была такой уж и ничтожной. Кроме того, в заговоре 20 июля 

участвовали не только офицеры, но и многие гражданские лица, например, посол Германии 

в СССР Вернер фон Шуленбург [11]. 

Таким образом, в течение 1943-44 годов офицеры Вермахта совершили несколько 

неудачных попыток уничтожить Адольфа Гитлера. Основными действующими лицами 

Сопротивления были офицеры Вермахта, наиболее известные из которых – Клюге, 

Витцлебен, Роммель, Остер, Браухич, Гепнер, Герделер, Бек, Канарис, Гальдер. И по сей 

день не утихают споры о том, были ли офицеры героями или предателями. К примеру, в 

2019 году член националистической партии АФД Ларс Штайнке в своем Фейсбуке назвал 

Штауффенберга предателем, за что и был смещен с должности. Официальная же позиция 

Германии по этому вопросу звучит так: офицеры 20 июля – национальные герои [12]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Немецкие офицеры по разным причинам вступали в ряды сопротивления. Они 

придерживались разных политических взглядов, однако мотивом их поступков служили 

морально-этические нормы, участие в заговоре и убийство Гитлера они считали своим 

моральным долгом, что отмечали даже советские историки. Хотя Штауффенберг 

интересовался политикой, членам Вермахта было запрещено участвовать в политической 

жизни страны. Так Адольф Гитлер хотел заручиться полной поддержкой военных. В 

политике Клаус Штауффенберг выражал консервативные взгляды, был национально 

выраженным патриотом, и, как офицер, питал презрение к зарождающемуся национал- 

социализму и решительно отвергал движение СА [14, c. 75]. 

Немецкий политик Эрнст Рейтер однажды сказал: «20 июля был первым заметным 

сигналом, который показал миру, что в Германии не пропала воля к свободе и жизни». 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the influence (significance) of the anti-Hitler 

resistance movement in the German Armed forces during world war II. The article deals with little- 

known details of the attempts on Adolf Hitler committed by Wehrmacht officers, including the 

plot of July 20, 1944. the motives of the main conspirators are Revealed. German officers joined 

the resistance for various reasons. They held different political views, but their actions were 

motivated by moral and ethical standards, they considered it their moral duty to participate in the 

plot and kill Hitler. The scientific novelty of the work consists in the use of German sources- 

testimonies of survivors of the resistance, publications of GEO Epoch, Der Spiegel, Süddeutsche 

Zeitung, as well as materials of the Museum of the German resistance in Berlin. 

 

Keywords: World war II; German resistance movement; assassination; July 20 plot; Klaus Schenck 

Graf von Stauffenberg. 
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Аннотация. Интерес к исследованиям в рамках мемори стадиз возрастает со времен так 

называемого “бума памяти”, произошедшего в 80х годах ХХ века. Понятие “коллективной 

памяти” стало все чаще применяться при изучении вопросов формирования идентичности 

группы, построения нации, анализа репрезентаций истории, восприятия травмирующего 

прошлого и др. Несмотря на продуктивность подобных исследований, мемори стадиз на 

данный момент еще не сформировалось окончательно в отдельную область знания. В 

академических работах наблюдается некоторая несогласованность применяемого 

понятийного аппарата, отсутствие единого понимания системы используемых терминов и 

понятий. В представленной работе была предпринята попытка прояснить суть и 

обнаружить взаимосвязь между употребляемыми концептами в мемори стадиз. С этой 

целью были проанализированы труды ведущих исследователей вопросов коллективной 

памяти и ее разновидностей - политической, социальной и культурной памяти. Нам удалось 

выявить основные характеристики данных типов коллективной памяти, проследить 

сходства и различия представленных понятий. Полученные результаты вносят вклад в 

теоретическое понимание коллективной памяти и способствуют дальнейшей 

институционализации мемори стадиз как дисциплины. 

 

Ключевые слова: коллективная память, полтическая память, культурная память, 
социальная память, мемори стадиз. 

 

Начиная с 80-х годов ХХ века все больше исследователей посвящали труды 

изучению вопросов, входящих в круг формирующейся дисциплины мемори стадиз. К 

подобным вопросам можно отнести анализ процессов формирования идентичности, 

построения нации, исследование различных репрезентаций истории, восприятия 
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травмирующего прошлого и т.д. Однако на сегодняшний день институционализация 

мемори стадиз как отдельной области знания пока не была завершена, все еще в 

академических трудах присутствуют разночтения в употребляемых понятиях. Вследствие 

отсутствия единого понимания теоретического аппарата дисциплины в некоторых случаях 

возникают неточности в описании концептов и явлений: различные понятия могут 

именоваться одним термином, и, наоборот, для описания сходных явлений разные авторы 

используют различные названия. Оформление системы существующих в рамках мемори 

стадиз понятий необходимо для дальнейшего развития дисциплины. Основываясь на 

трудах Яна и Алейды Ассманн, Астрид Эрлл, Джеффри Олика и др., была предпринята 

попытка прояснить суть и обнаружить взаимосвязь употребляемых понятий: “культурная”, 

“социальная” и “политическая” память. 

Феномен памяти являлся предметом рассмотрения мыслителей и ученых в течение 

многих веков. Тему памяти в различных ее аспектах разрабатывали Платон, Аристотель, 

Цицерон, Августин Блаженный, Данте, Петрарка, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Р. Декарт, Д. Юм, В. 

Гегель, Ф. Ницше, К. Маркс, А. Бергсон, З. Фрейд, В. Беньямин. 

Коллективное измерение памяти сложилось на рубеже IX-XX веков под влиянием 

идей Э. Дюркгейма. Социальные рамки памяти оказались в фокусе внимания таких 

исследователей как М. Хальбвакс, М. Блох, А. Варбург, ставших родоначальниками 

сложившегося впоследствии междисциплинарного направления мемори стадиз. 

Новая волна исследований коллективной памяти приходится на 80е годы ХХ века, 

получившая название “бум памяти”. Продолжалась концептуализация понятия 

коллективной памяти (П. Рикер, Б. Мисзтал, М. Россингтон, А. Вайтхед, Б. Шварц, Е. 

Каракан). Появились работы, посвященные различным видам коллективной памяти - 

культурной, политической, социальной (Я. Ассманн, А. Ассманн, А. Эрлл, В. Фортунати, 

Е. Ламберти, Е. Мейер, П. Шерлок, А. Конфино, Р. Козеллек, Дж. Олик, А. Барниер, Popular 

Memory Group). Б. Андерсон разрабатывал концепцию “воображаемых сообществ”, Э. 

Хобсбаум занимался исследованиям вопросов “изобретения традиций”. 

В последние десятилетия происходит институционализация данной тематики в 

рамках такого направления как мемори стадиз. Во многом этому способствует 

выпускаемый с 2008 года научный журнал Memory Studies и официально созданная в 2016 

году Ассоциация исследователей мемори стадиз Memory Studies Association. 

М. Хальбвакс является продолжателем идей Э. Дюркгейма о социальной 

обусловленности памяти. Именно он считается родоначальником мемори стадиз как 

дисциплины, впервые употребившим термин “коллективная память”. М. Хальбвакс указал 

на существование социальных рамок памяти, которые оказывают влияние на содержание 

памяти каждого отдельно взятого индивида внутри группы [2]. Воспоминание не 

существует в отрыве от общественных и исторических рамок, именно внутри такого 

фреймворка выстраивается оценка событий прошлого. Несмотря на то, что воспоминания 

каждой личности уникальны и индивидуальны, они глубоко укоренены в ценностных 

ориентациях и установках общности, частью которой является человек [9]. Коллективная 

память не является простым множеством индивидуальных воспоминаний, хотя и учитывает 

их. Коллективная память формируется и воспроизводит себя в процессе коммуникации, 

благодаря чему человек может “помнить” о событиях, которые не происходили с ним 

лично, но которые являются составной частью коллективной памяти группы. Память 

сообщества может пережить последнего свидетеля определенного происшествия. 

“Социальные рамки памяти служат инструментом, взятым на вооружение коллективной 

памятью для воссоздания образов прошлого, которые в данный момент соответствуют 

ключевым идеям обозначенного общества” [9]. 

Параллельно с М. Хальбваксом в 20х годах ХХ века исследованиями коллективной 

памяти занимался А. Варбург. Поскольку в то время еще рано было говорить о 
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существовании единой дисциплины, однообразие используемых терминов также 

отсутствовало. А. Варбург использовал понятие “социальная память” для описания 

концепта, схожего с “коллективной памятью” М. Хальбвакса. Ученого интересовали 

проявления коллективной памяти в предметах искусства. Он полагал, что произведения 

культуры могут транслировать идентичность времени и социального уклада, в котором они 

были созданы. А. Варбург уделял внимание жестам и символам, особенностям 

изображения, которые рассматривал как носители памяти, ученый описал их в труде Атлас 

“Мнемозина”. Поскольку автора, в первую очередь, интересовала взаимосвязь между 

произведениями искусства и духовным, историческим и социальным наследием прошлого, 

его можно назвать исследователем, который возвел основания для дальнейшего изучения 

культурной памяти. 

Мемори стадиз, зародившаяся в 1920х и активно продолжившая свое развитие в 

1980х, видит своим предметом коллективную память как целостность. Изучив работы 

авторов, работающих в рамках данной дисциплины, нам удалось выявить три основных 

типа коллективной памяти: культурную, социальную и политическую. Их взаимосвязь, а 

также различия между этими типами память будут представлены в данной статье. 

Термин “культурная память” был впервые использован в работах немецкого 

исследователя Яна Ассманна [5]. Он связывал идею культурной памяти с реактуализацией 

культурного наследия  общества. Благодаря   культурной  памяти объединяется и 

транслируется между поколениями информация, регулирующая взаимодействие людей в 

обществе. Я. Ассманн указывал на существование двух разновидностей коллективной 

памяти, помимо культурной он выделял еще коммуникативную. Коммуникативная память 

отличается от культурной краткосрочности своего существования, она формируется  и 

функционирует в рамках жизненного цикла одного поколения, в то время как культурная 

память может сохраняться на протяжение столетий. Подобную возможность ей дает 

закрепленность в   определенных  “точках фиксации”, которые  отсутствуют у 

коммуникативной памяти [5]. В качестве “точек фиксации” могут выступать различные 

вневременные структуры, такие как монументальные конструкции, тексты, изображения, 

кроме того, в этот список автор добавляет церемониальную коммуникацию и ритуалы. 

Сохранение через разнообразные носители позволяет культурной памяти существовать уже 

за пределами жизненного цикла участника “действительного сообщества вспоминающих”. 

Еще одним значимым исследователем памяти в ее коллективном проявлении является 

Алейда Ассманн. Она указала на новую ответственность, которая лежит на самом 

обществе в вопросе выстраивания коллективной памяти, в отличие от историков, которые 

лишились авторитетной позиции в определении и репрезентации событий прошлого. А. 

Ассманн является  продолжателем  идей М.  Хальбвакса относительно социальной 

обусловленности памяти и ее существования внутри социальных рамок. Человек, становясь 

участником группы, разделяет ее идентичность [4]. Размер групп может варьироваться от 

семейных  групп  до национальных. Прошлое группы, как правило,  превышает 

продолжительность жизни отдельного его участника. Таким образом, культурная память 

является предметом научения и запоминания с использованием различных материальных 

носителей. Однако, автор выводит ключевое различие между групповой памятью и общим 

знанием, это различие заключается в элементе построения идентичности, которое присуще 

памяти. Согласно А. Ассманн, индивид может принадлежать к различным социальным 

группам, чьи воспоминания могут пересекаться. 
А. Ассманн выделяла четыре типа памяти, различающиеся степенью 

распространения в группе-носителе и продолжительностью существования. Среди 

выделенных типов: индивидуальная, социальная, политическая и культурная [4]. 

Социальную память А. Ассманн можно соотнести с концептом “коммуникативной памяти” 

Я. Ассманн. Согласно А. Ассманн, подобный вид памяти существует в рамках одного 
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поколения до того момента, пока сохраняется возможность ее устной передачи внутри 

группы, то есть, на протяжении 80-100 лет. Культурная память, в отличие от социальной, 

должна быть институционализирована и закреплена в материальных носителях, по мнению 

А. Ассманн, поддерживающей в этом вопросе Я. Ассманн. Политическая память, также как 

и культурная, существует и формируется в рамках определенных институтов, но при этом 

она обязательно транслируется от доминирующих властных структур к обществу. Обычно 

она передается с помощью объектов и артефактов, она “сконструирована, поставлена (с 

элементом драматических сюжетов), использована и злоупотреблена для выполнения 

политических действий и формирования групповой идентичности” [3, c. 220]. 

Символическое наполнение политической памяти, как правило, однородно, в то время как 

структура культурной памяти более сложна, она требует участия членов разделяющей ее 

группы, которое может выражаться в обучении, чтении, творении и критическом 

мышлении. Как политическая, так и культурная память не являются перманентно 

закрепленными, они могут развиваться, оспариваться и видоизменяться в зависимости от 

актуальных ориентаций и целей общества в текущий момент. 

Астрид Эрлл указывает на то, что в настоящее время “медиа, такие разнообразные 

практики и структуры как мифы, памятники, историография, разговорные воспоминания, 

конфигурация культурного знания и нейро-сети могут быть включены в поле широкого 

понятия культурной памяти” [7, c. 49]. В своей ключевой работе Cultural Memory Handbook 

автор описывает культурную память как связь между прошлым и настоящим в социо- 

культурном контексте, указывающую на неизбежное включение прошлого в актуальный 

контекст современности [6, с. 11]. Широкое определение, предложенное автором, позволяет 

включить в рамки данного термина максимально различные по масштабу проявления 

памяти от персональных воспоминаний до транснациональных мест памяти. 

Обращение к понятию “памяти” в данном случае является достаточно 

метафоричным. Оно подчеркивает тот факт, что разделяемое прошлое реконструируется 

посредством выбора событий и ориентаций на будущее, основанного на нуждах и целях 

настоящего. Культурная память включает в себя как целенаправленное выстраивание 

нарративов групповой идентичности, так и скрытое и ненамеренное воспоминание “снизу- 

вверх”, выраженное в ритуалах, культурных формах и телесных практиках. Культурная 

память подразумевает антропологическое понимание культуры, то есть призывает не 

ограничиваться рассмотрением институтов и продуктов культуры, но и обращаться к 

культурным и социальным практикам сообщества и сетью смыслов, циркулирующих 

внутри группы [6]. 

В. Фортунати и Е. Ламберти говорят о том, что культурная память отражает не 

только исторические факты, но и отношение к этим фактам и их оценку в настоящем [8]. В 

процессе коммеморации могут трансформироваться и дискутироваться значения, которые 

заключает в себе событие. Из-за подвижности культурной памяти как процесса, 

разворачивающегося во времени, финальная и абсолютная версия прошлого представляется 

недостижимой. Формирование культурной памяти видится автором в качестве процесса, 

подразумевающего постоянные социальные взаимодействия. В. Фортунати и Е. Ламберти 

указывают на то, что нейтральное представление прошлого невозможно вследствие 

дискуссионного характера социальных взаимодействий относительно любого 

исторического события. 

В целом, основной характеристикой культурной памяти является то, что она 

генерирует и служит хранилищем норм и ценностей, превосходящих временной 

промежуток жизни отдельно взятого человека и формирует идентичность группы [10]. 

Основываясь на идеях, высказанных различными исследователями, можно выделить 

главные определяющие характеристики культурной памяти: 

 значительная роль в формировании идентичности группы; 
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 избирательная репрезентация событий прошлого, а не их фактическое 

отражение; 

 существование в материальных и институционализированных формах; 

 определение значения событий прошлого в рамках контекста 
настоящего; 

 отсутствие стабильности и монолитности, развитие и изменение в 

процессе человеческого взаимодействия; 

 установление норм и ценностей в обществе через процесс 

интерпретации прошлого. 

“Взаимоотношения настоящего с прошлым обладают как историческими, так и 

политическими предпосылками. Центральная роль в понимании данного взаимоотношения 

отводится дискурсу памяти” [11, c. 15]. 

Одним из видных исследователей политической памяти является Е. Мейер. Автор 

говорит о том, что каждая смена политического режима взывает к переоценке места и 

значения событий прошлого, что напрямую связано с работой памяти [12]. Формирование 

коммеморативного фона общности определенным образом выполняет функцию 

выстраивания легитимности данного режима. Взгляды политической системы на прошлое 

указывают на ее ценностные ориентации, манеру функционирования и место на 

международной арене. Выстраивание политической памяти транслирует моральные и 

этические нормы и ценности, задает стандарты поведения. Память, формируемая 

политическим режимом, оказывает влияние на “политическую публичную сферу, 

академические исследования, образование, культурные репрезентации посредством 

произведений искусства, а также институционализированные коммеморации через 

памятники, музеи и мемориальные дни” [12, c. 178]. 

Е. Мейер указывает на то, что в случае с политической памятью политическо- 

практическая деятельность выражается в виде символов. Обсуждение политики истории в 

меньшей степени фокусируется на фактической истинности описываемых событий, уделяя 

больше внимания смысловым взаимосвязям между прошлым, настоящим и будущим. 

Основным интересующим вопросом в данном случае является способ передачи прошлого: 

кто выступает рассказчиком, каковы его намерения, какие медиа используются, какие 

ожидаются последствия коммуникации. Главной задачей политической памяти является 

выстраивание легитимности власти. Это достигается посредством отбора событий 

прошлого и вынесения их в поле публичного обсуждение с помощью использования 

ресурсов образовательных учреждений, академического сообщества, СМИ и т.д. 

Рассматривая виды коллективной памяти, которые описал Я. Ассманн, Е. Мейер пришел к 

выводу о том, что транзиция от коммуникативной к культурной памяти всегда требует 

принятия политического решения [12]. 

Дж. Олик также поддерживает идею о том, что коллективная память может 

выступать в роли политического инструмента и использоваться политическими 

структурами [13]. Акторы, призванные политическими структурами транслировать 

сформированную коллективную память, формируют доминирующую память. Она обладает 

силой и убедительностью в репрезентации событий прошлого и сохранении единогласия в 

политике [14]. Как и культурная память, доминирующая политическая память не является 

статичной, стабильной и разделяемой всеми. Публичная сфера сталкивается с 

конкурирующими версиями прошлого. 

Можно отметить, что основные характеристики политической памяти во многом 

совпадают с характеристиками культурной памяти. Но для различия данных феноменов 

стоит обратить внимание на главную отличительную черту. Основное отличие заключается 

в целеполагании. Культурная память формирует идентичность, политическая память 

создает легитимность. “Культурная память может включать в себя как официальную память 
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производящей стороны, формируемую сверху вниз (от правящих структур к населению), 

так и публичную память, которая может соглашаться или оспаривать официальный 

нарратив, подобная память выстраивается снизу-вверх. Таким образом, культурная память 

может быть понята как более широкий термин в сравнении с политической, которая 

является исключительно официальной, более однородной и прямолинейной, 

представленной посредством административных структур, ключевых про-государственных 

СМИ, школьного учебного расписания” [1, с. 30]. 

Культурная память отличается от социальной продолжительностью существования 

и закрепленностью в материальных носителях. Однако, социальная память по прошествии 

определенного временного промежутка может трансформироваться в культурную. Для 

этого требуется принятие соответствующего решения о ее закреплении в “местах памяти”. 
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the issues of group identity formation, nation building, in analyzing historical representations, 

traumatic past perception and others. Despite the high productivity of such research, Memory 

Studies has not formed into a separate field of knowledge yet. An inconsistency in the conceptual 

apparatus use as well as the lack of common understanding of the system of used terms and notions 

can be seen in the academic works. In the given paper, we made an attempt to clarify the meaning 

and discover the relationship between the concepts used in Memory Studies. In order to achieve 

this goal, the works by leading collective memory researchers have been analyzed paying special 

attentions to the research dedicated to the types of collective memory – political, social and cultural 

memory. We managed to outline the key characteristics of the given types of collective memory, 

to trace similarities and differences between the presented notions. The findings can make an 

impact in the theoretical understanding of collective memory and contribute to the further 

institutionalization of Memory Studies as a separate discipline. 

 

Keywords: collective memory, political memory, cultural memory, social memory, memory 

studies. 
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Аннотация. Межкультурная коммуникация важна в профессиональной жизни 

специалиста. Одна из задач обучения в вузе - изучение языка, что позволит поддерживать 

профессиональную межкультурную коммуникацию. Изучение способов и инструментов 

межкультурной коммуникации является актуальной тематикой для проведения научных 

исследований. В межкультурной коммуникации используют язык, как главный инструмент. 

В настоящее время роль международного универсального средства общения играет 

английский язык. Чтобы заговорить на английском, находясь даже на начальном этапе, не 

надо знать так много. Достаточно знать основы языка и иметь небольшой словарный запас. 

Создавали и более простые и логичные языки. Эсперанто не используется широко в 

общении. Можно предположить, что это происходит из-за того, что этот язык не несет в 

себе историю отдельной культуры, не имеет истинных носителей языка. Именно 

английский язык стал языком социальных сетей. Английский — язык молодежи. Это 

произошло не только из-за того, что во всех странах в школах и университетах преподают 

английский. Этому поспособствовало влияние американской и английских культур, 

различных модификаций английского языка, пришедших из тех же стран. Английский 

модифицировался, потому что в социальных сетях он нужен в другой форме. Язык ищет 

новые пути для развития, что делает его более универсальным для всех сфер жизни. Язык 

— система, которая продолжает постоянно развиваться, и человек непосредственно влияет 

на это. В нашем исследовании мы попытались показать, как английский язык менялся под 

влиянием условий, диктуемых социумом. Мы рассматривает эти изменения не как 

упрощение, а как тенденцию, которая упрощает межкультурную коммуникацию. 
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Межкультурная коммуникация является одним из самых важных факторов в 

современном глобальном мире. Люди путешествуют, изучают разные страны, встречают 

людей из других культур, и им нужно общаться. Во время общения, культуры постепенно 

соединяется друг с другом. Люди разных народов делятся своими традициями, показывают 

жизнь в другой стране такой, какая она есть. И такой обмен информацией между людьми, 

принадлежащими к разным культурам, известен как межкультурная коммуникация 

(intercultural communication или cross-cultural communication [1]). И для этого обмена 

информации людям было необходимо найти способ общаться и понимать друг друга без 

затруднений. Актуальность этого вопроса и привела к более глубоким изучениям 

межкультурной коммуникации и нахождению инструментов для ее осуществления. В 

настоящее время, когда задачей высшей школы является подготовка специалиста 

способного осуществлять межкультурную коммуникацию на высоком профессиональном 

уровне, исследования направленные на анализ понятия «межкультурная коммуникация» 

актуальны. 

Целью нашего исследования был анализ роли английского языка в качестве 

инструмента межкультурной коммуникации в современном мире. В соответствии с целью 

мы выделили следующие задачи – рассмотреть понятие межкультурной коммуникации, 

проанализировать инструменты межкультурной коммуникации в прошлом и в настоящем, 

провести анализ тенденций изменений в английском языке, изучить необходимость 

изучения этих тенденций в рамках высшего образования. 

Межкультурная коммуникация может быть... определена как межличностное 

взаимодействие между членами различных групп, которые отличаются друг от друга в 

отношении знаний, разделяемых их членами, и в отношении их языковых форм 

символического поведения [2]. 

Интерес к изучению процессов межкультурной коммуникации, к их теоретическому 

осмыслению возник в середине 20 века прежде всего под воздействием глобализации. 

Начали создаваться транснациональные корпорации, развивалась сфера туризма, 

усилились миграционные процессы, все больше людей вступало в межэтнические браки, 

усыновление детей из других стран стало намного популярнее. Основным понятием 

является то, что межкультурная коммуникация — это взаимодействие носителей разных 

культур. Его ввел в 1950-х годах американский антрополог Э.Т. Холл [3]. И познание языка 

неразрывно связано со знакомством с культурой изучаемой страны, потому что в языке 

отражаются важные и значимые понятия, которые передают в разговоре носители языка. 

Но вместе с этим возник вопрос, нужно ли учить язык той страны, о которой человек хочет 

узнать больше и посетить ее. Инструментами межкультурной коммуникации считается 

кинесика (совокупность жестов, поз, телодвижений, используемых при коммуникации в 

качестве дополнительных выразительных средств общения), мимика (все изменения 

выражения человека, которые можно наблюдать в процессе общения), окулистика 

(использование движения глаз или контакт глаз в процессе коммуникации), и все эти 

инструменты объединяются вербальной коммуникацией, которая невозможна без знания 

языка. Культура и народная сплоченность определяется единством языка, особенностями 

речи и лексики. Таким образом, в межкультурной коммуникации используют язык, как 

главный инструмент. 

В средневековье международным языком была латынь. Она использовалась в 

написании книг и использовалась в церквях. Во времена эпохи Возрождения Англия 

набрала военную и экономическую мощь, поэтому английский язык закрепился как язык 
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для международной торговли. И из-за этого английский стал использоваться в 

межкультурной коммуникации чаще остальных языков. Однако тогда английский 

ассоциировался с языком колониальной Британской империи, которая была очень жестока 

к своим колониям и населению, забирала у них все ценности и не уважала культуру людей 

в создавшихся колониях. Но постепенно английский затрагивал все больше сфер жизни, и 

отношение людей к этому языку поменялось. В 1945 году представители 50 стран собрались 

в Сан-Франциско на конференции Объединенных Наций по созданию международной 

организации. В работу ООН закладывалось идея по защите, поддержке и укреплению мира 

и безопасности. 1 февраля 1946 года резолюция 2 (I) Генеральной Ассамблеи ООН учредила 

китайский, французский, английский, русский и испанский языки в качестве официальных 

языков, а английский и французский — в качестве рабочих языков. 21 декабря 1982 года 

резолюция 528 Совета Безопасности ООН включила арабский язык в качестве 

официального и рабочего языка Совета Безопасности 

(https://www.un.org/ru/sections/history/history-united-nations). 

Основываясь на том, что официальных международных языков шесть, есть причины, 

почему именно английский язык стал языком межкультурной коммуникации. Обратим 

внимание на строй языка. Существует несколько типов языков по грамматическому строю. 

Например, русский язык – синтетический. Различные грамматические значения 

выражаются в пределах одного слова: присоединяются приставки, суффиксы, окончания. 

Чтобы изменить значение грамматически, нужно изменить само слово. Английский язык – 

аналитический. Его грамматика строится по другим законам. В таких языках 

грамматические значения и отношения передаются не через изменение слова, а через 

синтаксис. То есть прибавляются предлоги, модальные глаголы и другие отдельные части 

речи и даже другие синтаксические формы. Это способствует тому, что к английскому 

легко привыкнуть, и это упрощает процесс его изучения. Так же и грамматика английского 

языка. Это набор правил, которые позволяют связывать отдельные слова в предложения. 

Английскую грамматику можно условно разделить на два раздела: части речи и времена. И 

чтобы заговорить на английском, находясь даже на начальном этапе, не надо знать так 

много. Достаточно знать основы языка и иметь небольшой словарный запас. 

Однако люди создавали и более простые и логичные языки. Например, эсперанто — 

самый распространённый плановый язык. Он был создан варшавским окулистом Лазарем 

Марковичем Заменгофом в 1887 году, после десяти лет работы. Этот язык является одним 

из наиболее известных созданных искусственных языков, претендующих на роль 

глобального языка. Все правила для эсперанто были заранее прописаны, и людям надо было 

просто его выучить, чтобы разговаривать на нем [4]. Но сейчас эсперанто не пользуется 

успехом в простом общении. Можно предположить, что это происходит из-за того, что этот 

язык не несет в себе историю отдельной культуры, не имеет истинных носителей языка, не 

кажется настоящим. Из-за готовых правил и лексики язык не подвергается модификации со 

временем, отчего незнание какого-либо правила эсперанто, не могло быть компенсировано 

другими языковыми средствами. 

Примером модификации языка служат языки программирования, основанные так же 

на английском языке. «Short Code» - считается первый языком программирования высокого 

уровня. Он был предложен Джоном Мокли в 1949 году. Этот и все последующие языки 

программирования содержали в себе короткие, сокращенные и адаптированные слова для 

написания кодов. Они выполняли роль уже не языка для коммуникации, а простую функций 

для выполнения программы. Английский было легко видоизменять и сохранять понимание 

созданных слов, чтобы в последующем ориентироваться в составлении кода. 

Тенденция к изменению языков также вызвана глобализацией. Не каждый язык 

может быть адаптирован к изменениям или упрощен, что и заставляет людей выбирать боле 

удобный и гибкий модифицированный к современной жизни язык. Английский язык легче 

http://www.un.org/ru/sections/history/history-united-nations)
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158  

адаптируется к изменяющейся реальности. В 1992 году миру был свободно предоставлен 

интернет. Новое технологическое введение, упростившее жизнь для будущих поколений, в 

начале своего существования охватило англо говорящие страны, что и повлияло на начало 

модификации языка. Все больше людей начинали пользоваться интернетом, язык следовал 

за людьми, приобретая новые черты, и за счет этого развивался. Языки, которые 

используются в интернете, но не приобретают новых адаптированных под современность 

черт, не получают последующего развития. 

Модифицированный английский является еще и языком социальных сетей. Но 

модификации языка в интернете отличны от модификации для языков программирования. 

Существует два вида межкультурной коммуникации: вербальная и виртуальная. И быстро 

сменяющиеся времена, множество обстоятельств и недостаток свободного времени 

приводит к тому, что уже практически все люди ежедневно пользуются социальными 

сетями для общения, для обучения, для развлечений. И невозможность вживую посетить 

другие страны, пообщаться с людьми других культур, компенсируется тем, что в интернете 

существует много социальных сетей с пользователями по всему миру. Такие сайты 

поддерживают межкультурную виртуальную коммуникацию. Мы ушли общением в 

электронные сферы. И сейчас международной коммуникацией интересуются даже 

подростки. Им интересно пообщаться со сверстниками из других стран. И сейчас 

английский уже прочно закрепился как язык для межкультурной коммуникации. 

Английский — язык молодежи. И это произошло не только из-за того, что во всех странах 

в школах и университетах преподают английский. Этому поспособствовало влияние 

американской и английских культур, различных модификаций английского языка, 

пришедших из тех же стран. Английский модифицировался, потому что в социальных сетях 

он нужен в другой форме. Он не уместен в социальных сетях в классическом виде. Язык 

ищет новые пути для развития, что делает его более универсальным для всех сфер жизни. 

Общаясь в интернете, подростки привыкли сокращать слова, использовать сленг, который 

так же является модифицированным языком. И такая манера общения на английском и с 

его использованием адаптируется в речи молодежи и других народов. Новый английский 

язык приходит и в другие сферы жизнедеятельности, что должно учитываться при 

подготовке специалистов в вузах [5,6]. 

За счет внедрения модифицированного английского, межкультурная коммуникация 

становится проще и привычнее. И такие модификации происходят не потому, что мы 

начали хуже говорить или меньше думать. Английский — язык, который следует за 

человеком, сохраняя свои особенности, но при этом адаптируясь к новым правилам речи 

современных людей. Язык — система, которая продолжает постоянно развиваться, и 

человек непосредственно влияет на это. Особенности нового модифицированного 

английского языка как средства осуществления межкультурной коммуникации обязательно 

должны учитываться при подготовке специалистов нелингвистических специальностей в 

вузах на современном этапе развития общества. 
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Abstract. Cross-cultural communication is important in the professional life of a specialist. One of 

the tasks of studying at the University is to learn the language, which will support professional 

intercultural communication. The study of methods and tools of intercultural communication is an 

urgent topic for research. In cross-cultural communication, language is used as the main tool. 

Currently, the role of an international universal means of communication is played by English. To 

speak English, even at the initial stage, you do not need to know so much. It is enough to know 

the basics of the language and have a small vocabulary. We also created simpler and more logical 

languages. Esperanto is not widely used in communication. We can assume that this is due to the 

fact that this language does not carry the history of a separate culture, does not have true native 

speakers. It is English that has become the language of social networks. English is the language of 

the youth. This is not just because English is taught in schools and universities in all countries. 

This was facilitated by the influence of American and English cultures, various modifications of 

the English language that came from the same countries. English has been modified because social 

networks need it in a different form. The language is looking for new ways to develop, which 

makes it more universal for all spheres of life. Language is a system that continues to evolve 

constantly, and the person directly affects it. In our study, we tried to show how the English 

language changed under the influence of conditions dictated by society. We view these changes 

not as a simplification, but as a trend that simplifies cross-cultural communication. 
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Аннотация: В настоящей статье освещаются проблемы правового регулирования 

института франчайзинга в гражданском праве. Уже второй десяток лет не утихают споры о 

том, как соотносится институт франчайзинга с институтом коммерческой концессия в 

российском законодательстве. В статье производится анализ терминов "коммерческая 

концессия" и "франчайзинг". По результатам анализа, на основании сложившихся мнений 

в российском научном сообществе и зарубежного опыта, автор приходит к выводу, что 

данные термины не являются сходными. Отождествление данных институтов в 

законодательстве препятствует экономическому развитию малого и среднего бизнеса. 

Автором рассматриваются попытки законодательного урегулирования франчайзинга в 

России и на Украине. По результатам проведенного исследования формулируется вывод о 

созревшей необходимости детального регулирования франчайзинга в гражданском 

законодательстве. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, договор франчайзинга, 

предпринимательская деятельность, российский рынок, франчайзер. 

 

Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на все сферы жизни 

человека. Острой проблемой для мирового сообщества является глобальная рецессия – 

экономический кризис. Правительства всего мира ищут баланс между спасением населения 

и спасением экономики. На сегодняшний день Центральный Банк прогнозируют снижение 

ВВП страны на существенные 4-6 % в 2020 году [1]. Один из самых пострадавших сегментов 

экономики – малый и средний бизнес. В этой связи в нынешней ситуации как никогда 

необходима системная поддержка малого и среднего предпринимательства, поиск вариантов 

модернизации экономической деятельности. Одним из способов такой модернизации 

является реформирование института франчайзинга, который долгие годы находится в 

стагнации. 

По данным Международной ассоциации франчайзинга на 2019 год франчайзинг 

успешно развивается в более чем в 80 странах мира и приносит почти 2 триллиона долларов 

дохода каждый год. Франчайзингу в законодательстве многих европейских и 

североамериканских странах уделяется особое внимание. Так, во многих странах 

устанавливаются более низкие процентные ставки при кредитовании предприятий, 

субъектам франчайзинга предоставляется бесплатное банковское обслуживание, существует 

определенное законодательное регулирование. В Испании франчайзинг регулируется ФЗ «О 

розничной торговле, в Австралии существует Кодекс ведения Франчайзинга, в Китае – ФЗ 

«Меры по управлению коммерческой франшизой, в США существует единое для всех 

штатов федеральное законодательство, так и отдельные правила по регистрации, 

информированию и т.д., которые отличаются в различных штатах. Сегодня лидерами по 

числу франчайзеров является США в Североамериканском регионе, Китай  в Азии и 

Великобритания, Германия, Польша в Европе. Многие франчайзеры одним из прогрессивных 

рынков выделяют Украину, т.к. в государстве уже несколько лет ведется реформирование 

данного института (в 2014 г. Министерство юстиции Украины утвердило «Новый порядок 

регистрации франшиз», несколько лет обсуждается введение профильного закона о 

франчайзинге) [2, с. 120]. Такое повышенное внимание к франчайзингу обусловлено 

увеличением собираемости налогов, повышением эффективности малого и среднего бизнеса, 

созданием дополнительных рабочих мест, так и в целом стимулирует всю экономику 

государства. 

На сегодняшний момент российское законодательство не содержит прямого 

упоминания ни о франшизе, ни о франчайзинге, что вызывает существенные трудности с 

выходом иностранных предпринимателей на российский рынок. Зарубежных франчайзеров 

пугает отсутствие четкого механизма правового регулирования франчайзинга, что в 
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следствии позволяет сомневаться в защищенности их интересов. Государство также не 

предоставляет особой поддержки для субъектов франчайзинга. Из-за этих фактов многие 

иностранные франчайзеры полностью отказались выходить на российский рынок. 

В России, как уже было сказано ранее, не существует отдельного законодательства о 

франчайзинге, как и его упоминания, однако Гражданский кодекс РФ (далее – ГК) содержит 

правовое регулирование договоров коммерческой концессии. Сегодня существует 

множество точек зрения, касающихся сходности данных понятий. Кто-то указывает, что 

данные понятия сходны, другие говорят о частичной сходности, третьи убеждены, что это 

абсолютно разные институты. 

В подтверждении последний точки зрения можно отметить, что договор франчайзинг 

отличается от договора коммерческой концессии более широким спектром прав, таких как 

использование охраняемой коммерческой информации, постоянная всесторонняя помощь 

франчайзера и т.д [3, c. 71]. Суть франчайзинга заключается в построение эффективной 

бизнес модели, в продвижении товаров, что  и отличает данный договор от других. 

Существует большое количество основания полагать, что именно третья точка зрения 

наиболее отвечает действительности. Коммерческая концессия, в общепринятом 

международном сообществе, не является франчайзингом, несмотря на множество схожих 

элементов. В ряде европейских стран (Франция, Бельгия, Швейцария и т.д.) также 

применяется термин «коммерческая концессия», он употребляется в качестве обозначения 

эксклюзивного договора. По данному договору передаются исключительные права по 

распространению товаров третьим лицам [4, c. 29]. Однако в данных странах 

законодательством урегулированы и отношения, связанные с франчайзингом, в 

общепринятом его понимании. 

В предыдущей редакции ст. 1027 ГК по договору коммерческой концессии в составе 

комплекса исключительных прав пользователя на средство индивидуализации самого 

правообладателя передавалось фирменное наименование. Введение 4 части Гражданского 

кодекса привело к существенным изменения в действующее законодательство. Так, 

фирменное наименование, которое являлось средством индивидуализации правообладателя, 

было изъято из комплекса исключительных прав, передаваемых договором. Законодатель 

изначально задумывал институт коммерческой концессии как аналог зарубежного института 

франчайзинга. Фирменное наименование, как объект исключительных прав, передаваемых 

по договору, выступал как обязательный элемент. По данным признаком можно сделать 

суждение о том, что понятие франчайзинга, действительно, является шире, чем понятие 

коммерческая концессия. По сути своей, коммерческая концессия выступает аналогом одной 

из разновидностей зарубежного франчайзинга, но самим франчайзингом не является. 

Однако в России судебная практика до сих пор продолжает отождествлять данные понятия. 

Именно с такой неопределенностью в российском законодательстве сталкиваются 

зарубежные предприниматели, которые лишний раз задумаются, будут ли их права 

надлежащим образом защищены и стоит ли вообще выходить на такой рынок. 

Данная проблема стала очевидна еще в 2014 году, когда депутатами Государственной 

Думы   РФ  был  подготовлен   проект  ФЗ   «О   франчайзинге»,   где  были   даны  понятия: 

«франчайзинг», «международный  франчайзинг»,  «франшиза»,  «франзайзор», «франзайзи», 

«документ о  раскрытии информации» и др.  Были разграничены понятия «франчайзинг» и 

«договор франчайзинга» [5]. Депутаты, подготовившие проекта, пытались наконец ввести 

институт франчайзинга и разграничить его с институтом коммерческой концессии. Данный 

проект законопроект рассматривался в течении двух лет и в конечном итоге не был 

поддержан ни большинством депутатов, ни профильным комитетом Совета Федерации, ни 

Российской Ассоциацией Франчайзинга. Все противники законопроекта ссылались на то, что 

он не учитывал имеющиеся положения Гражданского кодекса. Депутат Государственной 

Думы  Фабричный  С.Ю.   высказался  против  данного   проекта  подчеркнув,   что  в нашу 
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правовую систему данный законопроект не может вписаться. Также было весьма много и 

практических вопросов, не затронутых в законопроекте, например, как именно должен 

оказывать поддержку франчайзер, сам порядок расчетов и т.д. Проект ФЗ не был отправлен 

на доработку и все попытки по реформированию данного института прекратились. 

С подобной проблемой столкнулась и Украина. В законодательстве Украины также не 

существует единого понимания договора франчайзинга. Сегодня данные отношения 

регулируются главой 76 Гражданского кодекса Украины «Коммерческая концессия». В 2017 

году в Верховной Раде началось рассмотрение Закона «О франчайзинге» (№7430) [6]. 

Профильный комитет подчеркнул важность данного проекта для развития 

предпринимательской деятельности, но на тех же основаниях, что и с законопроектом 

Государственной Думы, был сначала отправлен на доработку, а в последствии, в конце 2019 

года, был отозван. Снятие с рассмотрения данного законопроекта объясняется началом 

работы нового созыва Верховной Рады. 

Сегодня франчайзинг является эффективной формой ведения бизнеса, выгодной для 

всех сторон. Франчайзи пользуется уже готовой и успешной бизнес-моделью, сводя на 

минимум все свои риски, а франчайзер получает денежные выплаты. Франчайзинговые сети 

широко развиты в Северной Америке, в Европе и США, в России развитость и 

привлекательность данный сетей зависит, в первую очередь, от законодательного 

регулирования. Россия и некоторые другие государства столкнулись с трудностями с 

определением и отражением института франчайзинга в собственном законодательстве. На 

сегодняшней день стоит острая необходимость разграничения, казалось бы, на первый взгляд 

схожих, но совершенно отличных, институтов «коммерческой концессии» и «франчайзинга». 

Необходимо осмысление процесса взаимоотношения данных правовых систем.  Для 

увеличения привлекательности данной формы бизнеса и стимулирования всей экономика 

необходимо детальное регулирования института франчайзинга с опорой на действующие 

нормы и принципы Гражданского Кодекса РФ. 
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Abstract. This article highlights the problems of legal regulation of the institution of franchising 

in civil law. For the second decade, there has been an ongoing debate about how the Institute of 

franchising relates to the Institute of commercial concession in Russian legislation. In this paper 

we analyze the term "commercial concession" and "franchise". Based on the results of the analysis, 

based on the prevailing opinions in the Russian scientific community and foreign experience, the 

author comes to the conclusion that these terms are not similar. Identification of these institutions 

in the legislation hinders the economic development of small and medium-sized businesses. The 

author considers the attempts of legislative regulation of franchising in Russia and Ukraine. Based 

on the results of the study, a conclusion is formulated about the matured need for detailed 

regulation of franchising in civil legislation. 

 

Keywords: franchising, commercial concession, franchise agreement, business activity, Russian 

market, franchisor. 
 

 

 

УДК 353.2 

Палагин А. А. 
 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИКИ 
 

Палагин Александр Анатольевич – магистр, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая, 29. 

е-mail: palagin_alex@mail.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору опыта работы профильных классов в 

образовательных школах Ямало-Ненецком автономном округе при поддержке предприятий 

топливно-энергетического комплекса. Прогнозы дают основание предполагать, что в 

ближайшем будущем на рынке труда могут появиться вакансии для специалистов в области 

системы управления движением и навигации в условиях Арктики; в сфере IT-медицины, 

для специалистов по обслуживанию роботизированного производства, специалистов по 

эксплуатации портов и терминалов, для инженеров по безопасности транспортной сети 

(транспортная логистика), переводчиков (преимущественно английский и китайский 

языки); специалистов по преодолению системных экологических катастроф, а также по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Преодоление указанной 

проблемы обусловливает необходимость поиска принципиально новых подходов к 

воспроизводству рабочей силы, предполагает принятие управленческих решений, как в 

сфере занятости, так и в системе профессионального образования. 

 

Ключевые слова: молодежный кадровый резерв, молодые специалисты, выпускники, 

школа, вуз, предприятие, целевая подготовка. 

 

Арктика занимает сегодня чрезвычайно важное место в мировых геополитических 

процессах, и её роль уверенно растёт. Новая ступень освоения этой территории была 

обозначена Президентом В. В. Путиным в «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». 

На данном этапе все арктические субъекты нашей страны объединяет понимание, что 

каждый проект социально-экономического развития региона ‒ это вклад в реализацию 
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соответствующей государственной программы, а в конечном счёте – в достижение 

глобальных стратегических целей. 

Возрастающее значение Севера и арктических территорий обусловлено 

своеобразием этой зоны, богатством её геополитического, природно-ресурсного и 

социально-экономического потенциала. Серьёзный вызов и одновременно уникальная 

возможность, которую даёт Арктика нашей стране – разработка, испытание и внедрение 

новейших технологий, которые помогли бы сберечь неповторимую природу Севера при 

оптимальной эксплуатации ресурсов. 

Природным ресурсам, о которых идёт речь, принадлежит ключевая роль в 

удовлетворении экономических потребностей во многих видах сырья и топлива, которые 

возможно получить только на Севере. Здесь сосредоточено 90% хрома и марганца, 80% 

нефти, 47% платины, 100% алмазов. Именно северные территории обеспечивают 100% 

потребности в апатитовом концентрате, 91% в природном газе. 

Транспортный потенциал региона, в частности Северный морской путь, при 

эффективном использовании и развитии могут обеспечить повышение статуса данных 

регионов как внутри страны, так и на международной арене, и стать мощным фактором 

формирования новой национальной модели развития России, укрепления ее 

геополитической и геоэкономической роли как ведущей северной державы. 

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента РФ от 30.11.2016 № 640) выделяет в числе национальных интересов 

следующее: 

 Использование Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы; 

 Сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

 Эксплуатация Северного морского пути в качестве национальной единой 

транспортной коммуникации РФ в Арктике; 

 Сохранение Арктической зоны РФ как зоны мира и сотрудничества. 

Необходимость решения вопросов национальной безопасности, экономических и 

ряда других стратегических задач на территории Арктической зоны РФ предъявляет 

повышенные требования к количественному и качественному составу трудовых ресурсов 

Арктики. В этих условиях повышается значимость кадрового обеспечения региона. 

По данным Министерства науки и высшего образования России, в рамках 

реализации комплекса мер, направленных на обеспечение субъектов Арктической зоны 

трудовыми ресурсами в соответствии с экономическим запросом до 2020 года, 

сформирован прогноз потребности Севера в специалистах – 25 тыс. человек ежегодно (без 

учета реализации крупных инвестиционных проектов). 

Максимальную потребность в кадрах можно отметить в Ямало-Ненецком 

автономном округе. При своей малонаселённости, он относится к группе лидеров по темпу 

и потенциалу развития. По этой парадоксальной причине регион испытывает недостаток 

трудовых ресурсов, в том числе – дефицит квалифицированных специалистов. Характерной 

особенностью рынка труда является привлечение в регион иностранных и 

межрегиональных трудовых мигрантов, которые трудятся преимущественно в сфере 

добычи полезных ископаемых и строительстве (свыше 17% занятых в экономике округа 

работают вахтовым методом и проживают за пределами Ямала, более 8,0% работников – 

иностранные граждане). 

Преодоление указанной проблемы обусловливает необходимость поиска 

принципиально новых подходов к воспроизводству рабочей силы, предполагает принятие 

управленческих решений, как в сфере занятости, так и в системе профессионального 

образования. 

Имеет существенное значение инвестиционный фактор кадровой проблемы. Ямало- 

Ненецкий округ является передовым по созданию рабочих мест в ходе реализации 



165  

инвестиционных проектов (до 2055 года планируется реализация 20 проектов на 

территории округа, предусматривающих создание 20 000 дополнительных рабочих мест). 

Ведущие компании округа приняли вызов, сформировав молодежную политику, 

ориентированную на решение следующих ключевых задач: 

 Формирование внешнего кадрового резерва из числа лучших выпускников 

школ, мотивированных к получению качественного профессионального образования и 

последующему трудоустройству; 

 Обеспечение притока в компании необходимого количества перспективных 

молодых специалистов из числа лучших выпускников вузов с уровнем подготовки, 

соответствующим требованиям бизнеса компаний; 

 Стимулирование эффективной работы молодых специалистов посредством 

ускорения их адаптации, развития профессионально-технических, корпоративных и 

управленческих компетенций, вовлечения молодых специалистов в научно- 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 Поддержка государственной политики в сфере профессионального 

образования. 

Эффективно решать поставленные задачи позволяет действующая в Ямало- 

Ненецком автономном округе корпоративная система непрерывного образования «Школа 

– Вуз – Предприятие». Формирование внешнего кадрового резерва начинается в старших 

классах общеобразовательных учебных заведений. В регионах присутствия нефтегазовых 

компаний последние осуществляют свою деятельность на базе 10 и 11-х классов. Например, 

в настоящее время действует 111 «Роснефть-классов» (2615 учащихся) в 52 городах и 

посёлках. 

Работа по формированию внешнего кадрового резерва продолжается в высших 

учебных заведениях. Упомянутая выше ПАО «НК «Роснефть» сотрудничает на основе 

долгосрочных комплексных соглашений с 58 вузами страны, 23 университета имеют статус 

вузов-партнеров компании. Проводится системная работа со студентами с целью 

обеспечить   привлечение,   отбор   и   мотивацию   к   трудоустройству   на   предприятия 

«Роснефти». Руководство компании ежегодно организует и проводит профориентационно- 

имиджевые мероприятия для молодёжи, а также принимает участие в аналогичных акциях 

других организаторов. Эффективной формой привлечения студентов являются «Дни 

Роснефти» и участие в ярмарках вакансий для высших учебных заведений. Свыше 4 500 

студентов ежегодно проходят практику на предприятиях компании. Примерно 1/3 

студентов,  прошедших  такую  практику,  после  окончания  вузов  трудоустраиваются  в 

«Роснефть» с присвоением статуса молодого специалиста. За каждым из них закрепляется 

наставник из числа опытных работников. 

ПАО «НК «Роснефть» предусматривает системную работу по выявлению наиболее 

перспективных сотрудников, их подготовке и продвижению на ключевые управленческие 

позиции. Для компании программа кадрового резерва – это гарантия кадровой 

защищенности и роста эффективности бизнеса, для работников – возможности для развития 

и карьерного роста. 

Ещё одним предприятием, о котором имеет смысл говорить в связи с 

формированием молодёжного кадрового резерва, является «НОВАТЭК». На протяжении 

многих лет оно развивает проект непрерывного образования, целью которого является 

обеспечение притока высокообразованной, имеющей достойную профессиональную 

подготовку молодежи из регионов присутствия компании. 

Подбор  и  профориентация  перспективных  кадров  начинается  через  программу 
«Одаренные дети», которая реализуется на базе школ №8 г. Новокуйбышевска, №2 г. 

Тарко-Сале, а также на базе Тюменского лицея № 81. На конкурсной основе формируются 

специализированные классы из наиболее талантливых учеников 10 и 11 классов, имеющих 
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по результатам обучения высокий средний балл. Также реализуется программа 

«Гранты» для школьников, проживающих в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Данная программа направлена на повышение интеллектуального и 

творческого уровня учащихся, стимулирования их ответственного отношения к учебе. 

Компанией была разработана и успешно реализуется программа «НОВАТЭК-ВУЗ, 

направленная на эффективное использование возможностей высших учебных заведений 

при подготовке учащихся к будущей реализации в профессии. «НОВАТЭК-ВУЗ» это целый 

комплекс мероприятий, направленных на фокусированную и качественную подготовку 

специалистов с высшим образованием по специальностям, имеющим ключевое значение 

для развития бизнеса компании и удовлетворения ее потребностей в молодых 

специалистах. Базовыми в программе являются Санкт-Петербургский горный университет, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Тюменский индустриальный университет. 

Студенты, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично», получают материальное поощрение 

в виде ежемесячной доплаты к государственной стипендии. В период обучения студентам 

предоставляются условия для прохождения практики на оплачиваемых рабочих местах. 

Данный опыт позволяет им применить в реальной жизни знания, полученные на лекциях и 

семинарах, «попробовать» себя в профессии, а компании – возможность поближе 

познакомиться со своими потенциальными работниками. 
Система формирования и развития молодёжного резерва «Газпром нефти» 

эффективно обеспечивает надёжность и кадровую устойчивость компании. Большое 

внимание «Газпром нефть» уделяет взаимодействию с образовательными организациями, в 

частности, поддерживает стратегию системы непрерывного образования «Школа — Вуз — 

Предприятие» для поддержки талантливой молодёжи. Ярким примером является 

специализированный «Газпром-класс» для старшеклассников, функционирующий в Санкт- 

Петербурге с 2015 года. В нём, помимо общеобразовательных предметов и углублённого 

изучения естественнонаучных дисциплин, присутствуют предметы нефтегазового 

профиля, которые преподают сотрудники Научно-Технического Центра «Газпром нефти» 

(НТЦ) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

В числе первоочередных задач Научно-Технического Центра — поддерживать 

развитие кадрового потенциала для блока разведки и добычи. Имея сильную научную 

подготовку, сотрудники НТЦ активно вовлечены в образовательные процессы не только 

петербургском «Газпром-классе», но и в партнёрских вузах, с которыми сотрудничает на 

постоянной основе. Помимо Санкт-Петербургского политехнического университета, в их 

перечень на сегодняшний день входят: Российский государственный университет нефти и 

газа им. И. М. Губкина (Москва), Московский физико-технический институт, Тюменский 

индустриальный университет, Тюменский государственный университет, Центр 

подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела — совместный проект 

шотландского университета Heriot-Watt и Томского политехнического университета; 

Омский государственный технический университет и Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. 

В этих вузах открыты кафедры «Газпром нефти», где сотрудники компании 

(включая топ-менеджеров) читают лекции по предметам нефтегазовой специализации. 

Программы обучения ориентированы на специфику деятельности в нефтяной отрасли. 

Задания и кейсы, предлагаемые к разбору на занятиях, приближены к реальным 

технологическим задачам, которые ежедневно решают специалисты компании (в том числе 

математики, физики, химики, геологи и т.д.), что позволяет максимально эффективно 

подготовить студентов к дальнейшей работе. 

Ежегодно на предприятиях «Газпром нефти» проходит практику и стажировки более 

500   учащихся.   Многие   из   их   ведут   исследовательские   проекты   под руководством 
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сотрудников Научно-Технического центра. Молодые специалисты оттачивают полученные 

знания в лабораториях, оснащенных самым современным оборудованием. 

Защита дипломных работ магистрантов кафедры «Газпром нефти» происходит в том 

числе и под научным руководством сотрудников высшего звена. Самые талантливые и 

заинтересованные в профессиональном развитии выпускники в дальнейшем получают 

приглашение на работу не только в подразделения компании, но и в Научно-Технический 

Центр. 

Проект «Газпром-классы» разрабатывался ПАО «Газпром» в целях подготовки 

перспективного кадрового резерва и совершенствования профориентационной работы. 

Задачами его были названы следующие: 

 Формирование у школьников представления о ценности инженерного труда, 

ранняя профессиональная ориентация на инженерные профессии; 

 Ознакомление с историей, корпоративной культурой и перспективами 

развития ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, с нефтегазовым производством, с 

особенностями специальностей и профессий, востребованных дочерними обществами, в 

том числе с привлечением преподавателей вузов-партнеров; 

 Мотивация учащихся для последующей работы в дочерних обществах, 

закрепление молодежи в регионах деятельности дочерних компаний; 

 Повышение качества подготовки учащихся, обеспечивающей их 

конкурентоспособность при поступлении в вузы, в том числе в вузы-партнеры; 

 Подготовка учащихся по дисциплине «Технология», а также по 

дополнительным образовательным программам, имеющим целью трудовое воспитание; 

 Создание условий для развития творческих способностей учащихся, их 

личностного роста, профессионального самоопределения и самореализации через 

формирование ключевых компетенций. 

В настоящее время проект «Газпром-классы» успешно реализуется в 23 

образовательных учреждениях в городах присутствия ПАО «Газпром». Дочерние общества 

и предприятия организуют для учащихся профориентационные тренинги, спортивные и 

культурно-массовые мероприятия, конкурсы проектных работ, конференции, выстави и 

олимпиады. В течение учебного года школьники знакомятся с производственным 

процессом, получают специальную подготовку в рамках проекта, что даёт им 

преимущество в будущем при поступлении в партнёрские высшие учебные заведения и 

перспективу трудоустройства. 

Удачный опыт «Газпром-классов» получил своё закономерное продолжение. 

В школе №3 (Салехард) открыт класс «Связь и телекоммуникации» при поддержке 

компании «Ростелеком». Начал свою работу медицинский класс школы №1, созданный при 

поддержке Салехардской окружной клинической больницы и Ямальского 

многопрофильного колледжа. 

Для формирования обоснованных решений необходимо опираться на долгосрочный 

прогноз потребности в квалифицированных кадрах. С этой целью в регионе на постоянной 

основе ведётся работа по прогнозированию потребности рынка труда автономного округа 

в квалифицированных кадрах. 

Прогнозы дают основание предполагать, что в ближайшем будущем на рынке труда 

могут появиться вакансии для специалистов в области системы управления движением и 

навигации в условиях Арктики; в сфере IT-медицины, для специалистов по обслуживанию 

роботизированного производства, специалистов по эксплуатации портов и терминалов, для 

инженеров по безопасности транспортной сети (транспортная логистика), переводчиков 

(преимущественно английский и китайский языки); специалистов по преодолению 

системных экологических катастроф, а также по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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Популярными могут стать высококвалифицированные мастера в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (в первую очередь это резьба 

по кости, работа с мехом), которые смогут сочетать элементы традиционного искусства с 

новыми технологиями, направленными на создание эстетически привлекательных и 

высококачественных уникальных изделий. Особой значимостью для развития бизнеса 

будут обладать высококвалифицированные и опытные специалисты по созданию и 

продвижению местных брендов товаров и услуг в глобальной сети Интернет. 

Важнейшим приоритетом кадрового обеспечения Арктики продолжает оставаться 

создание системы опережающей подготовки и поставки рабочих кадров, востребованных 

на рынке труда региона, в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

 

Список литературы 

1. Годовые отчеты публичного акционерного общества «НОВАТЭК» 

//Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК». Режим доступа 

:http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/annual_reports/ (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Годовые отчеты публичного акционерного общества «НК «Роснефть» 

//Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть». Режим 

доступа:https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/annual_reports/ (дата 

обращения: 21.02.2020). 

3. Годовые отчеты публичного акционерного общества «ГАЗПРОМ» 

//Официальный сайт ПАО «ГАЗПРОМ». Режим доступа: 

https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/repots/2018/ (дата обращения: 21.02.2020). 

4. Годовые отчеты публичного акционерного общества «Газпром 

нефть»//Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». Режим доступа: https://ir.gazprom- 

neft.ru/novosti-i-otchety/godovye-otchety/ (дата обращения: 21.02.2020). 

 

Palagin A. A. 

 

ASPECTS OF THE PROBLEM OF FORMING A YOUTH PERSONNEL RESERVE IN 

THE ARCTIC 

 

Palagin Alexander A. -master's degree, Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, 

195251, Russia, Saint Petersburg, Polytechnic, 29. 

e-mail: palagin_alex@mail.ru 
 

Abstract. The Article reviews the experience of specialized classes in educational schools of the 

Yamalo-Nenets Autonomous district with the support of enterprises of the fuel and energy 

complex. Forecasts suggest that in the near future there may be vacancies in the labor market for 

specialists in the field of traffic management and navigation in the Arctic; in the field of IT 

medicine, for specialists in maintenance of robotic production, specialists in the operation of ports 

and terminals, for transport network security engineers (transport logistics), translators (mainly 

English and Chinese); specialists in overcoming systemic environmental disasters, as well as in 

the prevention and elimination of emergency situations. Overcoming this problem necessitates a 

search for new approaches to the reproduction of labor power involves decision-making, in 

employment and in vocational education. 

 

Keywords: youth cadre reserve, young professionals, graduates, school, high school, enterprise, 

targeted training. 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/annual_reports/
https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/annual_reports/
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/repots/2018/
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/repots/2018/
https://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/godovye-otchety/
https://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/godovye-otchety/
https://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/godovye-otchety/
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Аннотация. Последние 30 лет ознаменовались радикальными изменениями в 

морехозяйственной деятельности в российской Арктике. В этих преобразованиях можно 

выделить четыре этапа: разгосударствления, 1992-1998 годы; корпоративизации, 1998-2008 

годы; наращивания международного транзита и госкорпоративизации, 2008-2014 годы; 

антироссийских санкций и запуска СПГ-проектов, 2014+. Результатом глубоких изменений 

в общественном и географическом разделении труда, которые произошли под влиянием 

технологических инноваций и климатических изменений, стали эволюция систем 

расселения, территориальной структуры хозяйства, растущая доступность морской 

навигации. В арктической навигации, использовании Северного морского пути 

стремительно возникает абсолютно новая реальность: новые технические возможности по 

созданию судов усиленного ледового класса и по навигационному сервису; новые 

требования к самой навигации, природа которой тоже стремительно меняется; новый 

интерес со стороны потенциальных пользователей трассы, прежде всего в азиатских 

странах. Традиционные представления о том, как можно использовать Арктику, Северный 

морской путь, стремительно меняются. Основной вызов перед Россией – сохранить 

контроль и укрепить суверенитет над морскими арктическими пространствами в условиях 

их растущей открытости по причине быстрых климатических изменений. Ответ на этот 

вызов состоит в быстром наращивании экономической активности в арктической 

акватерриториальной зоне, развертывании здесь новых полюсов хозяйственного роста и 

развитии международного транзита под безусловным контролем России. Этот контроль 

потребует новых судов, модернизированных портов и нового навигационного сервиса. 

 

Keywords: специфика морехозяйственной деятельности в Арктике, этапы развития 

морехозяйственной активности, системная трансформация в последние 20 лет, 

стратегические дилеммы для выбора приоритетов государственной политики 

 

В отношении Арктики России справедливо говорить о единой акватерриториальной, 

океанической, а не по отдельным морям, хозяйственной системе. Ни в одном другом 

морском пространстве России нет такого органического единства хозяйственной и 

транспортной деятельности. Арктический транспорт во всех его видах определяет саму 

возможность хозяйственной деятельности на кромке арктической суши и океана. 

Изменения климата в Арктике – это не просто уменьшение морских площадей, покрытых 

льдом, но и уменьшение доли многолетнего льда, увеличение айсбергов, увеличение дней 
 

 
 

* Статья выполнена в рамках гранта РНФ «Евразийские векторы морской деятельности России: Региональные 

экономические прогнозы» (проект № 19-18-00005). 
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в году «чистой виды», без ледового покрытия. Для суверенитета России над этими 

пространствами их растущая открытость означает новые вызовы. 

Акцентирование специфики акватерриториальных систем Арктики для России 

означает укрепление ее суверенитета над ними; с другой стороны, унификация подходов и 

игнорирование арктических особенностей, наоборот, ослабляют российские «права 

собственности» на арктическое ранчо. Здесь в прямом смысле география работает на 

защиту национального суверенитета страны. 

Четыре этапа в развитии арктических акватерриториальных транспортно- 

производственных систем отчетливо обособляются по годам-рубежам – 1998 год глубокого 

финансово-экономического кризиса, 2008 год финансово-экономического кризиса и 

ограничений частным компаниям работать на арктическом шельфе, 2014 год введения 

международных санкций против России. 

Первые годы после распада СССР и начала радикальных экономических реформ в 

России для Арктики означали глубокие кризисные структурные сдвиги, разрушение 

якорных жизнеобеспечивающих хозяйственных структур во многих городах и поселках и 

охарактеризовались стремлением государства сохранить, поддержать жизнь в самых 

узловых элементах арктической производственной системы и в арктическом 

жизнеобеспечении. Значительные усилия уделялись вопросам завоза на Север и Арктику, в 

районы с ограниченными сроками навигации, жизнеобеспечивающих грузов. Объемы 

завоза по Северному морскому пути радикально сокращались за счет ухода к более 

экономным схемам доставки по рекам и железной дороге [1]. Практически прекратились 

лесоперевозки по СМП: внутри лесной отрасли произошли крупные изменения, компании 

стали меньше, потребность в быстрых сроках оборачиваемости финансовых средств и 

большей гибкости в выборе партнеров стала острее. Атомные ледоколы, для того, чтобы 

найти источник их содержания, были переданы в доверительное управление Мурманскому 

морскому пароходству. Логичным венцом этого периода тотального ухода государства из 

всех занимаемых раньше позиций в Арктической зоне стал добровольный отказ России от 

секторального деления Арктики и от своего суверенитета на обширные участки морской 

акватории у Северного полюса [2]. 

Последующее десятилетие от одного до другого национального финансово- 

экономического кризиса было противоречивым временем. Частные компании реализовали 

свои «танкерные» программы, приступили к освоению новых ресурсных объектов на 

арктической суше в Ненецком, Чукотском, Ямало-Ненецком автономном округе, подчас 

очень новаторскому и смелому по логистическим схемам и исключительно быстрому в 

сравнении со сроками советского времени. Именно они, прежде всего «Лукойл», начали 

абсолютно новый процесс развития СМП, связанный с его использованием для вывоза 

углеводородов танкерами, а не по традиционному «южному» маршруту по трубе. Это была 

подлинная революция, которая обеспечила неуклонный рост доли углеводородов в общем 

грузопотоке по трассе Северного морского пути (рис. 1). 
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Последние годы этого периода ознаменовались стремлением государства вернуться 

в наиболее прибыльную ресурсную деятельность в Арктике, связанную с разработкой 

новых месторождений углеводородов на суше и на шельфе. Поэтому в 2008 году был 

принят федеральный закон, разрешающий работать на арктическом шельфе только 

государственным компаниям, которые к тому времени уже окончательно сформировались 

- Роснефть и Газпромнефть. 

Этот этап можно назвать наступлением на морские пространства Арктики, потому 

что впервые были «раскупорены» месторождения углеводородов, находящиеся либо 

непосредственно на шельфе, либо в контактной зоне «суша-море»: проекты Приразломная, 

Варандей, отложенный Штокман. Госкорпорации стали играть возрастающую роль в 

геолого-поисковой активности на шельфе Арктики и в столблении здесь новых 

лицензионных участков. 

Другой важной тенденцией стал рост международного транзита, в котором тогда 

виделось чуть ли не спасение трассы СМП, ее гарантированная загрузка. Под влиянием 

этого факта был принят Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского 

пути», в котором были введены новые понятия акватория (а не трасса) Северного морского 

пути и ледовая лоцманская проводка, ориентированные гармонизировать российские 

нормы и правила арктической навигации с международными. 

На международном уровне продолжался не слишком удачный (первая и вторая 

заявки России были отклонены ввиду недостаточности предъявленных доказательств) сбор 

геологических аргументов за принадлежность России ранее утраченных участков 

арктического шельфа. Также не очень удачным был подписанный в 2010 году договор с 

Норвегией по спорным участкам в Баренцевом море, который поделил примерно поровну 

спорный район, несмотря на то, что обычно, по нормам Суда ООН, в таких случаях 

используют принцип «суша главенствует над морем» и принимают во внимание 

соотношение длин побережий спорящих государств: побережье России в спорном районе в 
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три раза длиннее побережья Норвегии (что никак не повлияло на акваториальное 

размежевание). 

В 2014 году существенно, в четыре раза, упала доля международных транзитных 

перевозок по трассе СМП. Значительное снижение мировых цен на нефть и газ поставило 

большинство арктических шельфовых проектов России на грань рентабельности. 

Экономическое положение сухопутных и пограничных («суша-море») проектов было 

существенно лучше и потому именно они получили приоритетное развитие в этот период, 

с преимущественной ориентацией ввиду санкций западных государств, на китайский рынок 

и китайские финансовые институты и корпорации развития, на китайские комплектующие 

и оборудование для новых проектов. 

Беспрецедентное развитие получили СПГ-проекты НоваТЭКа, которые стали 

драйвером всего развития СМП (аналогом шелка на трассе Великого Шелкового пути) и 

обусловили быстрое строительство абсолютно нового порта Сабетта в Обской губе. СПГ- 

проекты НоваТЭКа обеспечили практически весь прирост грузопотока по Северному 

морскому пути, как в западном, европейском, направлении (круглогодично), так и в 

восточном, азиатском, направлении (лето) и повлекли развитие сопряженных 

транспортных производств, баз снабжения в Архангельске и др. К сожалению, львиную 

долю от импульса новых СПГ-проектов получили зарубежные поставщики 

комплектующих и оборудования, судостроители. 

На международном уровне с 1 января 2017 года вступил в силу Полярный кодекс 

Полярный кодекс, в котором прописан формат действий при поиске и спасении людей в 

Арктике, при форс-мажорных ситуациях, меры, гарантирующие безопасность судоходства 

в ледовых условиях Арктики. Соглашаясь с этими требованиями, Россия предприняла 

усилия по формированию центров МЧС по всему арктическому побережью. 

Мировые технологические инновации, которые стали теперь доступны российским 

ресурсным корпорациям, работающим в Арктике, вахтовые методы организации работ 

вызвали очень глубокие сдвиги в общественном разделении труда, за которыми 

последовали и сдвиги в географическом разделении труда – эволюция систем расселения, 

территориальной структуры хозяйства. Эти глубокие, подчас драматичные и быстрые, на 

жизни одного поколения, изменения затронули и арктическую навигацию. 

Трансформации подверглись порты, суда, грузы, монопрофильные города, иным 

(«платформенным») стал облик новых добычных комплексов. Сжиженный природный газ, 

шельфовые месторождения углеводородов, арктический круизный туризм и 

международный транзит - вот основные драйверы, которые меняют направленность 

использованиях и природу нового Северного морского пути. Необходимо понять развитие 

арктической морской трассы в широком контексте новых технологий освоения природных 

ресурсов и схем размещения производительных сил в Арктике. Пока недооцененным 

результатом более быстрых изменений климата в Арктике, чем на остальном планете, в том 

числе в виде уменьшения ледового покрова в арктических морях, - стал тот факт, что 

хозяйственные решения по освоению природных ресурсов сухопутной и морской Арктики 

стали смелее, что технологический прогресс стал значительно активнее входить 

российскую Арктику, чем раньше. 

Особенностью нового времени стало формирование стыковочных производственно- 

транспортных систем каждой ресурсной компанией, работающей в Арктике. Само их 

число, технологическое разнообразие, как разнообразие самих мест перевалки ресурсного 

груза, стало существенно больше, чем в советское время. Меняется и ритм работы всей 

трассы. У Норильского никеля вывозка добытой руды была дискретной (накопили за 

месяцы работы – вывезли), в отличие от него у НоваТЭКа ритм работы более частый, на 

стадии строительства завода суда из Архангельска на Сабетту ходили чаще одного раза в 

два дня (200 рейсов за год). 
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Новая волна индустриализации в Арктике (индустриализация 2.0) вызывает 

перелицовку старых (например, в виде появления специализированных терминалов) и 

возникновение новых портов как ключевых элементов арктической промышленно- 

транспортной инфраструктуры. Предусматривается создание государственного оператора 

контейнерных перевозок, который принял бы риски транспортировки по всему маршруту, 

чтобы сделать его привлекательным для международных логистических компаний. 

Вопрос вопросов, который поднимался с первых лет российского реформирования в 

1990-е годы: где и как, какие нужны теперь ледоколы? На самом деле жизнь поставила 

вопрос еще более радикально: а нужны ли вообще ледоколы, когда благодаря 

технологической революции в судостроении стало возможно строить специализированные 

суда усиленного ледового класса – лихтеровозы, газовозы, танкеры и др.? Современные 

арктические проекты НоваТЭКа, Лукойла, Газпромнефти практически все обслуживаются 

именно специализированными судами усиленного ледового класса, способными 

обходиться без помощи ледоколов. Летом 2018 года впервые СПГ-танкеры ледового класса 

прошли с Сабетты восточным путем в Китай вообще без ледокольного сопровождения. 

В современной конкуренции ледоколов и судов усиленного ледового класса можно 

увидеть столкновении двух идеологий, двух производственно-технологических схем 

работы в Арктике. Первая, традиционная, ледокольная схема опирается на ледокол, канал 

чистой воды и обычное судно, которое идет за ледоколом, обычно в караване других 

сухогрузов, в которых была и техника, и консервы, а порой и пассажиры. Это «бесшовная», 

безмодальная схема работы, которая и была основной в советское время, когда понятия 

рейдовой перегрузки с судна ледового класса на обычное просто не было. 

С другой стороны, современная схема использования судов ледового класса при 

минимальной загрузке ледоколов опирается на рейдовую перегрузку на обычное судно при 

выходе из ледовой морской «области» и/ или создание специализированных терминалов в 

арктических портах (угольных, нефтяных, контейнерных). Это та новая инфраструктура, 

которая должна быть создана как цена за отказ от использования ледоколов (понятно, что 

и сами суда усиленного ледового класса дороже обычных). Зато эта схема более 

автономная, более гибкая, маневренная и более быстрая в доставке (при несложной ледовой 

обстановке - несплошных ледовых участках или нетолстом однолетнем льде), например, 

для вывоза с Сабетты сжиженного природного газа используются СПГ-танкеры усиленного 

ледового класса (Arc7). 

Если раньше основные надежды связывались с наращиванием мощности ледоколов, 

их массы, чтобы обеспечить «конвейерными» методами раскалывание льда, то сейчас для 

обеспечения маневренности судов на трассе СМП, способных нередко обойтись и без 

постоянного сопровождения ледоколов, существенно возрастает значение «умного» 

сервиса мониторинга в реальном времени и прогноза ледовой обстановки. 

Формирование внятных принципов, приоритетов, задач и направлений 

государственной политики России в морской Арктике без научной проработки 

обозначенных вопросов невозможно. 

1. Каким будет соотношение коллективного, в форме традиционной ледокольной 

караванной проводки, и индивидуального, одиночного плавания по Северному морскому 

пути специализированных судов усиленного ледового класса в ближайшие два 

десятилетия? 

2. Какие маршруты проводки будут в основном задействованы – проходящие вблизи суши, 

то есть традиционные маршруты трассы Северного морского пути или высокоширотные 

(даже приполярные) маршруты, открывающиеся в связи с изменениями климата и 

крупнотоннажными перевозками судами, которым необходимы большие глубины, чем на 

традиционных маршрутах мелководного Северного морского пути? 
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3. Какими будут доминирующие маршруты вывозки ресурсов и в целом навигации по 

Северному морскому пути – с преобладанием традиционного западного, европейского 

направления – легче ледовые условия, но более насыщенный рынок; или с преобладанием 

восточного азиатского направления – сложнее ледовые условия, но более дружественный 

рынок? 

4. Какова будет роль международного контейнерного транзита в общих перевозках по 

Северному морскому пути? В целом соотношение в перевозках своих ресурсов и чужих 

транзитных грузов? 

5. Как в целом будет проходить дальнейшая конкуренция различных схем отработки 

месторождений и вывоза природных ресурсов: южным сухопутным маршрутом или 

северным морским? 

6. Какова должна быть сравнительная роль и вклад материальных и институциональных 

факторов для успеха стратегии активизации использования Северного морского пути: 

акцент на создание резерва судов и ледоколов или на оптимизацию страховой и тарифной 

политики по трассе СМП? 

7. Как следует распределять средства между обновлением судов арктической навигации и 

модернизацией наукоемкого морского арктического сервиса? 

В арктической навигации, использовании Северного морского пути стремительно 

возникает абсолютно новая реальность: новые технические возможности по созданию 

судов усиленного ледового класса и по навигационному сервису; новые требования к самой 

навигации, природа которой тоже стремительно меняется; новый интерес со стороны 

потенциальных пользователей трассы, прежде всего в азиатских странах. Звучат абсолютно 

новые для Арктики требования коммерческой скорости; регулярности движения судов по 

трассе; точности доставки грузов just in time delivery. Традиционные представления о том, 

как можно использовать Арктику, Северный морской путь, стремительно меняются. 

Будущее покажет, в какой степени изменения климата позволяют расширить коридор 

возможностей для арктической навигации. 

Основной вызов перед Россией – как сохранить контроль и укрепить суверенитет 

над морскими арктическими пространствами в условиях их растущей открытости по 

причине быстрых климатических изменений. Единственный ответ на этот вызов состоит в 

быстром наращивании экономической активности в арктической акватерриториальной 

зоне, развертывании здесь новых полюсов хозяйственного роста и развитии 

международного транзита под безусловным контролем России. Этот контроль требует 

новых судов, модернизированных портов и нового навигационного сервиса. 
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Abstract. The last 30 years have been marked by radical changes in marine management in the 

Russian Arctic. There are four stages in these transformations: denationalization, 1992-1998; 

corporatization, 1998-2008; increasing international transit and state corporatization, 2008-2014; 

anti-Russian sanctions and launching LNG projects, 2014+. The result of profound changes in the 

social and geographical division of labor, which occurred under the influence of technological 

innovations and climate changes, was the evolution of settlement systems, the territorial structure 

of the economy, and the growing availability of marine navigation. A completely new reality is 

rapidly emerging in Arctic navigation and the use of the Northern sea route: new technical 

capabilities for creating enhanced ice-class vessels and navigation services; new requirements for 

navigation itself, the nature of which is also rapidly changing; new interest from potential users of 

the route, especially in Asian countries. Traditional ideas about how the Arctic and the Northern 

sea route can be used are rapidly changing. The main challenge for Russia is to maintain control 

and strengthen sovereignty over the Arctic sea areas in the face of their growing openness due to 

rapid climate change. The answer to this challenge is a rapid increase in economic activity in the 

Arctic aquaterritorial zone, the deployment of new poles of economic growth here, and the 

development of international transit under the absolute control of Russia. This control will require 

new vessels, upgraded ports, and a new navigation service. 
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Аннотация. Статья посвящена жизни и судьбе человека, участвовавшего в Великой 

Отечественной войне. Она основана на воспоминаниях родственника автора данной 

работы, который является единственным носителем информации, оставшимся в живых в 

семье из всех очевидцев и свидетелей вышеупомянутого события. Интерес к изучению 

Великой Отечественной войны на примере конкретных человеческих историй обусловлен 

тем, что эти сведения помогают восстановить ход событий того времени, дать оценку 

произошедшему сквозь призму жизни определенных персоналий, расширить базу 

источников по заявленной теме, а также почтить память погибших в роковом событии 

истории России. В статье также затронута тема немецко-литовских и российско-литовских 

отношений на период начала военных действий, к которым косвенно был причастен герой 

данной работы. 
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Великая Отечественная война поистине одно из знаменательных событий истории 

нашей страны. Сколько трагичности, но в то же время и героизма хранит в себе та эпоха, 

заложниками которой оказались наши близкие люди. Великая, но страшная и 

беспощадная… Война не прошла бесследно мимо судеб простых мирных жителей, которые 

в далекие 40-е, как и мы с вами сегодня, строили планы на будущее и даже не задумывались, 

что в один миг этим планам не суждено будет сбыться. 

Исследование жизни и отдельно взятых историй человеческих судеб в Великой 

Отечественной войне считается одной из актуальных проблем современной 

историографии. Стоит отметить, что данный вопрос стоит на повестке дня как раз со времен 

начала самой войны: на регулярной основе обновляются списки, создаются сводные базы 

участников, погибших или без вести пропавших в кровопролитном событии истории 

России. Исследователей по данной теме интересуют мельчайшие подробности о тех героях, 

благодаря которым сейчас над нами – «мирное небо». Ведь именно эти детали и аспекты из 

жизни каждой персоналии события помогают выстроить единую картину того, как 

проходила война сквозь призму различных человеческих историй, носителями и 

повествователями которых предстают наши бабушки и дедушки. 

Данная статья основана на исторических методах исследования, на методике 

систематизации информации, а также на воспоминаниях моей прабабушки по маминой 

линии – Толкачевой (Тололиной) Марии Никитичны (91 год). Она является единственным 

носителем информации о родственниках моей семьи, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Вернемся в 1933 год. Воронежская область, Калачевский район, село Ильинка 

(совпадает с местом рождения), где учится и работает в колхозе Тололин Иван Никитич 

(самый старший в семье из 8-х детей; родной брат моей прабабушки). [Родился в июне 1915 

г.]. В 18 лет его призывают на службу в армию под Хабаровском / Благовещенском. 

После 7 лет службы сверхсрочником на Дальнем Востоке его часть направляют в 

Подмосковье (1940 г.), откуда впоследствии он был перенаправлен под предлогом военной 

службы на границу Литвы и Польши 10 июня 1941. Перед началом войны во время отпуска 

Иван приезжает домой (в Воронежскую область), чтобы увидеться с родными и сообщить 

о том, что будет продолжать службу уже в звании старшины, а не рядового солдата. 

Обратимся к событиям и материалам истории внешней политики СССР 1939-40-х гг. 

Когда Литва, потеряв свою независимость, была аннексирована СССР по «Договору о 

дружбе и границе между СССР и Германией», Советский Союз оказал давление на 

подписание «Договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской 

области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», по которому Литве была 

передана часть территории Виленского края. Взамен Литва обязалась предоставить Союзу 

возможность размещения пяти военных баз [3]. 

В июне 1941 СССР выдвигает притязание на ввод дополнительных советских войск 

на территорию Литвы (чтобы окончательно узаконить аннексию), в составе частей которых 

и был направлен на дальнейшее прохождение службы Тололин Иван [7]. 

Вот что сама Мария говорит о произошедшем: «Они даже не знали, что будет война. 

Их часть отправили на западную границу Литвы на очередную службу в армии. Когда стало 

известно, что на них идут немецкие танки, командование гарнизона написало Сталину, что 

готовиться война и нужно срочно выводить войска из Литвы. На что последовал 

незамедлительный ответ: идут штатные учения, нужно продолжать служить…». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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С началом Великой Отечественной 22 июня 1941 г. последовала и оккупация 

Литовской ССР [9]. Как раз и находился Иван со своей женой. Перед началом военных 

действий она приезжала в Воронежскую область вместе с Иваном, но после того, как она 

вслед за мужем отправилась в Литву, о ней не было ничего известно. По прошествии года 

в 1942 г. жена Ивана возвращается на родину своего без вести пропавшего мужа и 

рассказывает все, что произошло в июне 41-ого. Подобных случае после войны было 

зафиксированно множетсво [6]. Е.Е. Красноженнова в одной из своих работ делает вывод, 

что во многом такое ужасающее положение с количеством пропавших безвести было 

результатом разрушения систем управления контроля в СССР в годы войны [5]. 

По ее словам, в день, когда фашистские танки приближались к месту, где была 

расположена военная часть Ивана, началась эвакуация женщин и детей на границы с 

Россией. После очередной смены Иван, вернувшись домой, сообщает своей жене о том, что 

готовиться наступление немецких войск, и ей необходимо собирать вещи и отправляться в 

ближайшие часы в Россию. С тех пор, жена больше не увидела своего мужа, который, как 

и многие другие молодые ребята, шел с винтовкой на подходящие к границам танки. 

У жены Ивана осталось двое детей от предыдущего брака, которые ждали ее на 

Дальнем Востоке на протяжении года, где они познакомились, когда Ивана отправили туда 

на службу. Сведений о его жене с того момента, как она покинула Воронежскую область, 

больше не было. 

Иван Никитич Тололин считается без вести пропавшим солдатом, так как его смерть 

не подтверждена никакими документами (похоронка на него не приходила). 

С портретом Ивана Тололина наша семья ежегодно принимает участие 9 мая в 

международном гражданско-патриотическом движении по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны – «Бессмертный полк». 

Война отняла у нас жизни родственников, но никогда не отнимет память о них и всех 

тех, благодаря кому у нашего поколения было счастливое детство без горя и страданий и 

есть прекрасное настоящее без ужаса и страха. Пронося сквозь десятилетия память о тех, 

кто самоотверженно бросился на амбразуру в 40-е, мы продлеваем жизнь героев, чьи имена 

остались не только на общественных мемориалах, но и на скрижалях истории отдельно 

взятых семей и судеб. Бессмысленная и безжалостная, она навсегда останется примером 

того, что человечество не в праве допустить на Земле. 

В заключение хочу выразить особую благодарность своему двоюродному прадеду 

Тололину Ивану Никитичу. Пусть он не принимал участие в крупномасштабных битвах и 

сражениях, это не лишает меня права гордиться им, ведь в первые дни войны он пошел на 

«смертный бой не ради славы, ради жизни на земле» (А. Твардовский «Василий Теркин»). 

Также выражаю признательность своей прабабушке Толкачевой (Тололиной) Марии 

Никитичне, воспоминания которой послужили основой для написания данной статьи. 

Кроме того, хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав Санкт- 

Петербургского государственного университета Института наук о Земле, а в частности 

профессора кафедры региональной политики и политической географии Кулика С. В. за 

предоставленную возможность узнать о своих родных, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, и рассказать об этом в своей статье [8]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются мотивации антагонистов из различных игр 2010-2020 

годов. Было проанализировано 103 антагониста по следующим критериям: мотивация, пол, 

судьба антагониста, наличие особых способностей, наличие связи с протагонистом, сохранение 

статуса антагониста к концу игры и комплексность мотивации. Критерий «мотивации» был 

поделен на такие группы: власть, личная выгода (в том числе деньги), 

программирование/предназначение, научный интерес, вера, месть, поломка /расстройство 

психики, семья, свобода, сокрытие преступлений, другое. На основе исследования были 

получены данные о том, что большая часть антагонистов мотивированы властью. Выяснилось, 

что 62 % рассмотренных антагонистов - мужчины. Были получены данные о том, что больше 

половины персонажей обладают особыми способностями. Также определилось, что большая 

часть антагонистов была побеждена протагонистом. А комплексная мотивация имеется всего у 

12%. 
 

Ключевые слова: мотивация; антагонист; компьютерная игра; геймплей; современная 

игроиндустрия; game studies. 

 
В  настоящее время число  любителей  компьютерных игр растет  с  каждым днем. Люди 

часами проводят время в виртуальной реальности, наблюдая за развитием игры. Почему же игры 

приобретают такую востребованность? В современных играх разработчики стали уделять 

внимание не только геймплею, но и сюжету, и развитию персонажа. “Существенным отличием 

современных компьютерных игр от игр предыдущих эпох является наличие исключительных 

возможностей, получаемых игроком. Бегство от обыденности, эскапизм приобретает поистине 

небывалый масштаб, позволяя строить альтернативные сценарии жизненных стратегий” [1, c.19]. 

В данной статье рассматриваются антагонисты в компьютерных играх и выясняются причины, 

по которым они противопоставлены главному герою, их мотивация, стремления и идеология. 

Рассматриваются также такие вопросы, как: каким образом виды мотиваций зависят от 

сущности антагониста или игры, к которой он принадлежит, на какие группы можно поделить 

всех антагонистов, какие антагонисты чаще всего встречаются в играх и почему это происходит, 

какую роль антагонисты играют в компьютерных играх, а также, все ли антагонисты являются 

"злодеями"? 

В ходе исследования были найдены ответы на все заданные вопросы. Касательно первого 

вопроса, сущность, характер, мотивация антагониста напрямую зависят от стилистики игры: 

антагонист создается под игру, а не игра вокруг антагониста. Игра - полотно, а антагонист - 

инструмент, с помощью которого создается общая картина. Если же рассматривать антагонистов, 

как личностей, а не как игровые объекты, то их мотивы плотно связаны с их прошлым, их 
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окружением. “Компьютерные игры давно вышли за рамки развлечения и становятся способом 

освоения и интерпретации мира” [2, c.74] 

Отвечая на второй вопрос: антагонисты были распределены в зависимости от их мотиваций 

на 11 групп: власть, личная выгода (в том числе деньги), программирование/предназначение, 

научный интерес, вера, месть, поломка /расстройство психики, семья, свобода, сокрытие 

преступлений, другое. 

Исследуя то, какие антагонисты встречаются в играх чаще всего, выяснилось, что это 

антагонисты с мотивацией “власти” (45%). На втором месте стоят антагонисты с “проблемами с 

психикой” (22%), а за ними третье место делят “предназначенные/запрограммированные” (17%) 

и “мстители” (16%). 

На последний вопрос был найден однозначный ответ - нет. Далеко не все антагонисты 

являются “злодеями”. Антагонист всего лишь действует против протагониста, но это не означает, 

что его намерения всегда плохие. В некоторых играх наблюдается даже такая ситуация: 

протагонист действует исключительно из своих корыстных целей, а антагонист пытается его 

остановить и даже спасти кого-то от протагониста. Так Лорд Эмон из Shadow of the Colossus всего 

лишь хотел остановить протагониста, уберечь его от совершения ужаснейшней ошибки – 

истребления древнего рода. Таким образом, в данной игре Эмон даже не является негативным 

персонажем, хоть он и антагонист, он не злодей. 

В видеоиграх антагонист - персонаж, противодействующий протагонисту. Однако 

антагонистом можно назвать не только персонажа, но и просто неопределенную силу, 

действующую против протагониста. В нашей статье рассмотрены не только персонажи- 

антагонисты, но и силы, миры, организации и группы лиц. Рассмотрим антагонистов сначала по 

группам, составленным на основе их мотиваций: 

1. Власть 
Власть - наиболее часто встречающаяся мотивация среди исследуемых антагонистов. Она 

заключается в стремлении личности или группы лиц к обретению власти или контроля над 

другими лицами или обществом/миром в целом. 

Существует зависимость между данной мотивацией и критерием "пол": 74% антагонистов 

в данной группе - мужчины, тогда как женщин всего 11%. Можно сделать вывод о том, что 

женщинам в играх не столь свойственна жажда власти, по сравнению с мужчинами. Хотя 

встречаются и исключения: Делайла из Dishonored 2, у которой было крайне тяжелое детство 

внебрачной дочки императора, всю жизнь мечтала только о том, чтобы обрести власть и славу, 

отомстить сестре за отобранную «королевскую жизнь». Остальные примеры жаждущих власти 

не отличаются чем-то особенным: Пейган Мин из Far Cry 4, жаждал обрести свое государство и 

править над ним, что ему и удалось; Альберт Вескер из Resident Evil хотел обрести силу Бога и 

править над всем миром, далее мотивы антагонистов не сильно отличаются друг от друга. 

Так же стоит отметить, что у 51% антагонистов в данной группе мотивация однозначная. 

Помимо стремления к власти у них отсутствуют любые другие мотивы. Такие "простые" 

антагонисты гораздо чаще встречаются в играх, где игровой процесс важнее сюжета. Например, 

в игре Street Fighter 5 геймплей преобладает над сценарием, так как в первую очередь игрок 

обращает внимание на графику сцен сражения и на технику боя антагониста. А мотивация злодея 

отходит на второй план. Поэтому мотивация "власти" наиболее часто встречается в играх с 

простым сюжетом. Однако это не значит, что все персонажи с подобной мотивацией простые и 

плоские. Делайла наоборот является очень ярким персонажем, который вызывает крайне 

смешанные эмоции. С одной стороны, девушка жаждет кровавого переворота и места на троне. 

Она не остановится не перед чем, чтобы добиться своей цели. С другой стороны, у Делайлы было 

непростое детство: отец выгнал их с матерью из дворца, чтобы избежать позора, так как девочка 

была незаконнорожденной. После убийства матери девочке пришлось выживать на улице в 

одиночестве. 
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Так же интересно то, что данный тип антагонистов крайне редко переходит на сторону 

протагониста. Среди рассматриваемых антагонистов таких персонажей оказалось всего двое: 

Флауи из Undertale и Вергилий из Devil May Cry 5. В первом случае все зависит от действий 

игрока: он может расположить к себе Флауи искренней заботой и добротой, и тогда тот перейдет 

на нашу сторону; а во втором случае Вергилий объединяется с протагонистом из-за появления 

более страшной угрозы, чем распри с братом. 

Большинству антагонистов, стремящихся к обретению власти, присущ комплекс Бога: у 

некоторых из них действительно есть силы, которые позволяют им ощущать себя выше 

остальных людей, например, Скандинавские Боги из God of War (2018), другие же стремятся к 

этой силе, как Флауи из Undertale, который, не обладая никакими способностями, стремится 

заполучить их путем кражи человеческих душ. 

2. Личная выгода 
Личная выгода или же корысть заключается в стремлении к обогащению, извлечению 

материальных выгод или приобретению наиболее благоприятных, удобных условий 

существования. Для достижения этой цели антагонисты часто ущемляют интересы других героев. 

У 63% антагонистов в данной группе мотивация однозначна. Здесь ситуация очень похожа 

с «властью». Это можно объяснить тем, что в представленных играх антагонисты не играют 

большой роли. Им уделено малое количество сюжетного времени и в представленных играх они 

скорее являются катализатором какой-либо ситуации, с которой предстоит разобраться 

протагонисту. Например, пираты из Man of Medan, нападая на протагонистов, становятся 

причиной дальнейшего развития сюжета. Разработчики игры не уделяют особого внимания 

описанию пиратов, так как акцент игры смещен в другую сторону. Однако есть один 

выделяющийся случай: Макс из Life is Strange, которая является протагонистом, не подозревая 

того, сама же и вызвала все те катаклизмы, с которыми боролась на протяжении всей игры. Думая 

только о том, как спасти свою лучшую подругу, Макс не задумывалась о том, что своими силами 

она только усугубляла ситуацию. 

Предназначение/программирование 

Программирование или предназначение - довольно своеобразная, однако, нередкая причина 

действий антагониста. Это означает, что у антагониста не было выбора. Данная группа была 

поделена на две подгруппы: 

Программирование - не смотря на название, к этой подгруппе были отнесены не только 

машины, но и людей. Так как воздействие на психику человека, угнетение его воли, гипноз так 

же можно назвать программированием. В случае же машин, все проще: она запрограммирована 

на те действия, которые совершает в игре. В редких случаях на программу может влиять поломка 

или сбой. 

Предназначение — это судьба антагониста: он был создан для конкретной цели, будь то 

уничтожение мира или просто мучение людей. Действия антагониста заложены в его природе, он 

не может поступить иначе. К этой подгруппе были отнесены не только люди и прочие живые 

существа, но и неопределенные силы и даже целые миры, которые действуют против 

протагониста. 

Прежде всего стоит отметить, что ровно половина таких антагонистов - бесполые. Это либо 

машины/операционные системы, как АИД из Horizon: Zero Dawn, либо природные силы, как 

Гимн из Anthem, либо неконтролируемые массы существ, как зомби. И всего пятеро являются 

полноценными личностями. Из этого можно сделать вывод, что чаще подвержены 

программированию или следованию предназначению сущности, мало ассоциируемые с 

человеком. Разработчикам проще выставить против игрока неопределенную сущность и 

объяснить ее поведение "высшим замыслом", чем делать антагониста человеком. Ведь тогда у 

игрока будет больше сочувствия к нему, а те же зомби вряд ли у игрока будут вызывать что-то 

кроме отвращения и страха, потому и бороться с ними проще. Хотя иногда разработчики 

намеренно добиваются сочувствия. 
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Один из самых интересных примеров в данной категории - Амелия из Death Stranding. 

Амелия была рождена для того, чтобы устроить массовое вымирание на планете Земля. Она хоть 

и хотела сопротивляться своей сущности, но у нее это не получалось, в конечном итоге 

человечество все равно должно было исчезнуть, хотя протагонист помог ей отсрочить этот день. 

Второй яркий пример – игра Metro: Exodus. В этой игре антагонистом для главных героев 

является весь постапокалиптический мир. Все в этом мире враждебно герою: животные, люди вне 

дома, даже вода и воздух, буквально каждая клетка этого мира хочет убить героя. Но это не вина 

героя и не вина мира. Мир, в данном случае, - отражение поступков людей, поэтому 

ответственность лежит на них, и теперь они расплачиваются за свои ошибки. 

Примером программирования является антагонист из Horizon: Zero Dawn. АИД, будучи 

системой, отвечающей за контроль популяции, был перепрограммирован злоумышленниками и 

начал истреблять человечество. На первый взгляд, антагонист в игре АИД, но на самом деле 

истинные злодеи те, кто сломал АИДа. 

Подобные антагонисты не имеют выбора, а действуют согласно установке создателя или 

наставника. За редким исключением по типу Амелии, игрок не испытывает к таким антагонистам 

никаких положительных чувств, а иногда и каких-либо чувств вовсе. Игрок с большим желанием 

будет противостоять именно таким персонажам, так как не сопереживает им. 

Научный интерес 
Мотивация «научного интереса» заключается в проведении экспериментов и исследований 

с целью создания чего-либо исключительного или подтверждения гипотезы или теории. 

Антагонисты данной группы прибегают к незаконным методам, наносят ущерб своими 

действиями. 

Хотелось бы подчеркнуть, что ни один из антагонистов этой группы не имеет особых 

способностей. Можно предположить, что это связано с тем, что наличие таких способностей 

противоречило бы статусу «человека науки» и подвергало бы сомнению их уникальные 

умственные способности. Либо же эти антагонисты как раз стремятся к обретению 

сверхспособностей. Также интересно, что все герои данной категории потерпели поражение, в 

связи с тем, что недооценили своих противников или переоценили свои способности. Например, 

в конце игры Харлайн Фонтейн был побежден протагонистом только из-за того, что переоценил 

свои возможности и допустил ряд ошибок, которые привели к его разоблачению. Большая часть 

антагонистов с мотивацией “научного интереса” - крайне самоуверенные личности, отрицающие 

отличные от своей точки зрения. 

3. Вера 

Антагонистов с данной мотивацией относительно мало: из рассматриваемых антагонистов 

всего 5 мотивированы верой. У каждого из них вера переросла в одержимость. Большинство 

одержимы идеей чего-то, но одна героиня одержима верой в своего властелина Диабло в 

одноименной игре. Все они готовы пойти на крайние меры ради достижения своей цели. Такие 

персонажи по-другому называются фанатиками. Все они побеждены протагонистом и только в 

одном случае - Иосиф Сид, Far Cry 5 можно сделать выбор и встать на сторону антагониста. 

Рассматриваемые антагонисты крайне жестоки. Дэвид из The Last of Us психически болен, он 

каннибал, и из-за одержимости своей общиной он заставляет протагониста родить им "ребенка- 

спасителя", если же она этого не сделает, они ее съедят; пророк Комсток из Bioshock: Infinite 

одержим своим государством, и из жажды вечной власти его рода над Колумбией он готов 

убивать людей, ставить эксперименты над собственной дочерью; Иосиф Сид из Far Cry 5 верит, 

что только он и его секта могут спастись от "скорого" конца света, и расширяет он эту секту 

крайне жестокими методами; Пожиратели Бога из Sally Face одержимы идеей очищения мира от 

"нечистых" путем высвобождения древнего демона. Они готовы расправиться с любым, кто 

встанет       у       них       на       пути,       даже,        если        это        член        семьи. 

Разработчики используют такую мотивацию для антагонистов, чтобы оправдать чрезмерную 
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жестокость их действий. Игроку гораздо проще бороться с такими кровожадными врагами, 

одержимыми нездоровыми идеями. 

Месть 

35% антагонистов этой группы имеют расстройство психики. В одних случаях одержимость 

местью приводит к нарушениям сознания персонажа, в других же случаях происходит наоборот: 

неустойчивая психика приводит к нездоровому рвению отомстить. Сестры Джоша Вашингтона 

из Until Dawn погибли из-за неудачного розыгрыша их друзей, за что Джош, у которого 

окончательно расшаталась психика, решил отомстить им. Хотя он и не хотел их смерти, все равно 

многие погибли из-за его «шуток». Мстительные антагонисты довольно часто встречаются в 

играх: это можно объяснить тем, что мотивация мести объясняет крайнюю жестокость 

антагониста. Одержимые местью антагонисты не проявляют ни капли сочувствия к своим 

противникам и безжалостно расправляются со своими обидчиками или любыми другими 

героями, которые встанут на пути исполнения мести. “Проводя достаточно длительное время в 

игре, проживая и переживая различные ее события, игрок испытывает всевозможные эмоции, 

чувства, подсознательно (или даже осознанно) олицетворяет себя с теми или иными героями, 

трансформируя, таким образом, свое сознание, отношение к миру, его ценностям” [3, c.156]. 

Другими словами, наделив антагониста мотивацией мести, разработчики игр открывают для себя 

возможность создания яркого и запоминающегося героя, чьи действия будут понятны игроку. 

Проблемы с психикой/сбой 

Действиями этих антагонистов руководит их искаженная психика, либо сбой в системе в 

случае роботов. Здесь, как и в случае с "программированием", антагонисты делятся на живых и 

роботов. Если антагонист - живой персонаж, то его проблемы с психикой, вызванные какой-либо 

травмой, руководят его действиями: будь то персонаж жаждет отмщения, будь то он не способен 

себя контролировать или он просто садист. Если же антагонист - робот или какая-либо система, 

то все еще проще: поломка или сбой нарушила работу системы, что и привело к плачевным 

последствиям. 

Больше половины рассматриваемых антагонистов действовали не по своей воле, они были 

сломлены кем-то. Они потеряли контроль над собой и своей психикой. Другие же осознают всю 

тягость своих деяний, но они даже получают от этого удовольствие. 

Пример со сбоем системы уже был рассмотрен ранее – АИД. Подобным примером является 

и GLaDOS из Portal, только в отличие от АИДа, она обладает искусственным интеллектом, почти 

сознанием. Из-за неполадок в ее настройке или же из-за простого сбоя при запуске, GLaDOS 

убила очень многих людей; из-за недоработок в системе она просто не видела причин не убивать. 

Со своими садистскими шутками и наивной открытостью она является крайне харизматичным и 

запоминающимся персонажем, что очень сильно сыграло на руку разработчикам. Именно 

уникальная GLaDOS сделала игру невероятно популярной. 

Интересными примерами так же являются персонажи с разделением личности. По сути, 

антагонистами в этих играх выступали не сами персонажи, а их альтер эго. Например, в игре Spec 

Ops: The Line антагонистом является галлюцинация протагониста, отражающая его садистскую 

сущность. Само явление раздвоения личности - уже психическое расстройство, но эти альтер эго 

обладают и другими психозами. “Мотив расщепления, множественности личности является 

достаточно распространенным в мировой культуре и встречается [там], где авторы акцентриуют 

внимание на различных проявлениях внутреннего мира героев, в котором обнаруживается 

“другое” внутреннее “я”, связанное с потенциальной возможностью нарушения определенных 

категорий нормы - моральной, социальной, психической” [4, c.156]. Само по себе наличие у 

персонажа психических расстройств не делает его антагонистом или "плохим", но все эти 

персонажи убивали людей, причиняли вред обществу и порядку, некоторые по своей воле, 

некоторые нет. 

Семья 
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Здесь антагонистом руководит крайне сильное желание воссоединиться со своей семьей 

либо же создать новую. Большей частью этих персонажей руководит любовь, но есть и 

исключения, поэтому эта группа была названа именно так. Для достижения своей цели 

антагонисты пренебрегают интересами людей, не являющихся членами семьи, причиняя им вред. 

Император Эмгыр вар Эмрейс из игры Ведьмак: Дикая Охота желал найти свою дочь. Во время 

ее поисков он прибегал к довольно сомнительным способам и, хотя он всего лишь хотел 

воссоединения с дочерью, сама она не хотела быть ни его дочерью, ни тем более императрицей. 

Нейтан Докинз из Beyond: Two souls по прошествии лет стал одержим желанием снова увидеть 

свою   погибшую   семью   до такой   степени,   что потерял контроль над реальностью и 

здравомыслием: его разбитое сердце подтолкнуло его на соединение мира людей с миром 

мертвых, не смотря на то, что это привело бы к полному уничтожению человечества монстрами. 

Макс, про которую говорилось ранее, тоже руководили почти семейные узы с Хлоей. А Эвелина 

из Resident Evil 7 просто одержима идеей создания семьи, чего она и добивается «зомбируя» 

людей. 
Разработчики игр довольно редко наделяют антагониста мотивацией “семьи”. Антагонисты 

с такой мотивацией являются довольно сложными личностями. С одной стороны, игрок им 

сопереживает, ведь ими движут такие чувства как любовь или желание быть любимыми. Игрок 

может понять действия антагониста и даже искренне посочувствовать ему. С другой стороны, 

игрок понимает, что действия антагониста приводят к ужасным последствиям и его необходимо 

остановить любой ценой. Такие противоречия могут привести к тому, что игрок не захочет 

противостоять антагонисту, а начнет сочувствовать ему. 

4. Свобода 

Такие антагонисты оказались настолько сломлены и загнаны в какие-либо ограничения, что 

единственное, к чему они стремятся – это свобода. 

Больше половины антагонистов этой группы также имеют мотивацию «мести»: помимо 

стремления к свободе, они также стремятся отомстить всем, из-за кого они оказались в 

заключении, в ограничивающем положении. 

Антагонистов лишили свободы, над некоторыми даже ставили ужасающие эксперименты. 

Из рассмотренных случаев ни разу протагонист не встает на сторону врага, так как методы 

достижения свободы отличаются безмерной жестокостью. А в некоторых случаях (как с 

заключенными Райкера в Spider-Man (2018)) антагонисты еще до заключения совершали ужасные 

поступки: разрушали здания, убивали сотни людей, стремились захватить мир. 

Интересным примером является Асгор Дримурр из Undertale: люди заперли его род в 

подземельях и он, хоть и был достаточно добродушным персонажем: он заботится о каждом 

жителе своего королевства и желал им лучшей судьбы. Асгор стремился отомстить тем, кто 

оставил их в заключении, и освободить свой народ. Для этого он прибегает к жестоким методам 

– а именно: убийство людей для заполучения их душ, которые необходимы для освобождения. 

Но даже с учетом того, что убийство людей – это единственный способ выбраться на поверхность, 

смерти людей приносят антагонисту серьезное душевное беспокойство. Таким образом, 

антагонисты, пытающиеся обрести свободу, не обязательно жестоки по своей натуре. Они могут 

быть заложниками ситуации. 

Сокрытие преступлений 

Мотивация «сокрытия преступлений» заключается в стремлении антагониста избавиться от 

улик, обличающих их поступки. У некоторых от этого зависит жизнь, у некоторых свобода, у 

некоторых репутация. Мотивация «сокрытия преступлений» является самой непопулярной по 

численности среди рассмотренных, так как не раскрывает личность антагониста. 

Лорд Хайрем Берроуз из Dishonored был слабохарактерным человеком и чистоплюем - он 

настолько сильно хотел избавиться от грязи и нищеты, что распространил среди бедного 

населения чуму, надеясь, что оно попросту вымрет. Однако весь план вышел из-под контроля и, 

чтобы никто не узнал о его причастии, Хайрем устроил заговор против императрицы. Джереми 
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Блер из Outlast: Whistleblower любыми способами пытался сохранить все те ужасные 

эксперименты, которые проводились в клинике компании Меркофф: он готов убить любого, кто 

попытается раскрыть правду. Нед из Firewatch пытался скрыть смерть своего сына, которая, 

нужно отметить, произошла по его вине. 

Такие антагонисты являются скорее героями второго или даже третьего плана. 

Другое 

В данную группу были отнесены те антагонисты, чьи мотивы не могут быть сопоставлены 

с другими категориям, они слишком уникальны. Некоторые жаждут славы как Делайла из 

Dishonored 2, некоторые действуют под шантажом как Дэтлафф из Ведьмак: Дикая Охота, 

некоторых подталкивает страх перед неизвестным как людей из Detroit: Become Human, 

некоторые же хотят спасения будь то человечества, себя, своего рода или еще кого-то. Подобные 

мотивации встречаются крайне редко и именно поэтому являются интересными и 

запоминающимися. Многие из таких антагонистов вызывают сочувствие и понимание, некоторые 

даже не являются “злодеями”. 

Как говорилось ранее, Лорд Эмон из Shadow of The Colossus боролся с протагонистом 

только для того, чтобы уберечь древний род от истребления, которому угрожал протагонист. 

Интересным примером так же является организация “Цикады” из The Last of Us. Эта группа 

ученых искала вакцину от зомби-вируса, поработившего большую часть планеты Земля, ради 

спасения они готовы были пойти на все, даже на убийство протагониста. 

Следующий интересный персонаж, который не относится ни к одной из рассматриваемых 

категорий - Эотас из Pillars of Eternity: Deadfire. Этот персонаж уникален тем, что он, будучи 

высшим существом, Богом света, решил помочь людям, спасти их от жестокости других Богов. В 

конце концов протагонист, осознав истинные намерения Эотаса, встает на его сторону. 

Такие антагонисты ярче всех запоминаются игроку, так как гораздо интереснее узнавать 

мотивы такого персонажа и принимать решение: бороться против него или принять его сторону, 

если это возможно. 

Таким образом было выявлено, что самой распространённой мотивацией оказалась «власть» 

(46%),    а    следом    идет    «расстройство    психики»    (22%).    Далее    по    убывающей  идут 

«предназначение/программирование» (18%), «месть» (17%) и «личная выгода» (16%). Остальные 

7 групп имеют менее 17%. Мотивация власти является крайне распространенной за счет ее 

«доступности» и обыденности, такая мотивация очень свойственная человеку и потому столь 

распространена в играх. 

Далее выделяется то, что большая часть антагонистов - мужчины (62%), тогда как женщин 

всего 16%. Здесь можно провести параллель с тем, что стилистика первых игр ориентировалась 

на мужчин: Quake, Doom, Half-Life были мрачными, жестокими и кровавыми играми, 

основывающимися на убийстве монстров. Женщина-антагонист до сих пор редко 

воспринимается, как достойный противник. Антагонист должен быть могущественным, гораздо 

сильнее, чем наш протагонист, или хотя бы равным игровому персонажу, чтобы игрок получил 

удовлетворение от победы над противником. В наше время количество женщин-антагонистов 

растет. Почти все антагонисты-женщины из нашей выборки принадлежат играм последнего 

пятилетия. Исключениями являются Portal (2007) - GLaDOS, Diablo 3 (2012) - Адрия, FEAR 3 

(2011) - Альма. 

Также выделяется факт того, что 56% рассмотренных антагонистов имеют особые 

способности, чаще всего сверхъестественные. Наличие у антагониста особых сил делает его 

могущественнее, чем антагонист. На это также влияет и стилистика игры - почти половина наших 

игр относится к жанрам “фэнтези” или “научная фантастика”, а в данных жанрах наличие особых 

способностей является обыденностью. 

66% антагонистов были побеждены игроком, при этом в 22% случаев антагонист не 

побежден (либо он непобедим, либо игрок выбирает его не побеждать). Выбор касательно судьбы 

антагониста предоставляется в 12 рассмотренных играх. А в 14 случаях игрок мог встать на 
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сторону антагониста. Это можно связать с тем фактом, что не во всех играх антагонист является 

«злодеем», и игрок может понять его мотивы и перейти на его сторону.  
Комплексная мотивация имеется всего у 12% антагонистов, тогда как однозначной 

мотивацией наделены 54% рассмотренных антагонистов. Разработчикам гораздо проще наделять 

персонажа «простой», однозначно понятной мотивацией. Тогда как с комплексной мотивацией 

могут возникнуть проблемы с пониманием игроком антагониста, он может получиться 

нелогичным, а значит неинтересным. Однако сложнее сюжет игры, тем интереснее должен быть 

антагонист, ведь он – одна из главных составляющих всей игры. 

За последнее десятилетие разработчики создавали персонажей с разнообразными целями: 

среди рассматриваемых антагонистов было выделено 11 групп различных мотиваций, и при этом 

остались антагонисты, которые не вписались ни в одну из этих 11 групп. Это говорит о том, что 

индустрия развивается и многие новые разработки уже не вписываются в «старые» рамки. 

Потребитель требует большего, а разработчики сами себе завышают планку каждый год. 

Соответственно, и антагонисты развиваются, перестают быть «болванчиками» для битья, 

становятся интересными личностями, от которых зависит сюжет всей игры. 
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Abstract. This article deals with motivations of antagonists from diverse games from 2010-2020 

years. Were analyzed 103 antagonists by these criteria: motivation, sex, fate of antagonist, 

presence of special abilities, presence of connection with protagonist, maintenance of status of 

antagonist, complexity of motivation. Criteria of motivation was divided into groups: power, 

personal gain (including money), programming/purpose, scientific interest, faith, revenge, 

breakdown/mental disorder, family, freedom, concealment of crimes, other. Based on the study, it 

was found that most of the antagonists are motivated by power. It turned out that 62 % of the 

considered antagonists are men. There was evidence that more than half of the characters have 

special abilities. It was also determined that most of the antagonists were defeated by the 

protagonist. And only 12% have a complex motivation. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам человеческого капитала мужского населения 

приарктического депрессивного региона. Эмпирической базой исследования является 

данные социологического опроса мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, включающей 777 

респондентов. Целью исследования является оценка социального самочувствия и здоровья 

мужского населения Республики Карелия, которая реализована с использованием 

статистических методов многомерного анализа данных. Для количественной оценки 

социального самочувствия и здоровья респондентов был построен интегральный 

показатель на основе показателей демографической структуры, брачного статуса, 

особенностей семейных отношений, состояния здоровья, родительских отношений, 

девиаций, занятости. Определены четыре уровня социального самочувствия и здоровья 

мужчин: плохое; неустойчивое; хорошее; устойчиво хорошее. Сделан вывод о том, что 

социальное самочувствие и здоровье мужчин зависит от его брачного статуса – 

разведенные мужчины значительно чаще состоящих в браке имеют плохое социальное 

самочувствие и здоровье, что является фактором снижения их трудоспособности и в 

результате деградации человеческого капитала. 

Ключевые слова: социальное здоровье, мужское население, демографическая структура, 

брачный статус, человеческий капитал. 

 
Арктические и приарктические регионы России попадают в категорию депрессивных 

территорий с целым шлейфом взаимосвязанных деструктивных социально-экономических 

процессов: деформация социально-демографической структуры, сужение мест приложения 

труда, снижение уровня доходов, ухудшение параметров уровня и качества жизни, 

распространение бедности, нуждаемости и социальной эксклюзии [1]. 
 

 
† Исследование выполнено в рамках Госзадания КарНЦ РАН «Институты и социальное 

неравенство в условиях глобальных вызовов и региональных ограничений» (2019-2021 гг.). 
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Такие проблемы оказывают неблагоприятное влияние на качество института семьи, 

препятствуя развитию и воспроизводству человеческого капитала. Проблемам развития и 

человеческого капитала посвящены работы многих российских [2] и зарубежных ученых 

[3,4]. 

Вопрос о здоровье мужского населения стоит в настоящее время особенно остро и 

поднимается в работах российских ученых [5,6]. Являясь важнейшим элементом 

человеческого капитала, здоровье мужчин формирует семейный капитал, образующий 

фундамент для развития человеческого капитала будущих поколений семьи. 

Данные проблемы налагаются на процессы трансформации модели семьи, которая сегодня 

начинает терять черты традиционной и развивается в сторону партнерской. В работах 

российских ученых ведется дискуссия о ценностях семьи [7,8,9], поддерживается модель 

гражданского брака [10,11], исследуются причины разводов, которые ослабляют позиции 

семьи как социального института [12], ведется поиск мер по профилактике семейных 

разводов [13]. В такой ситуации актуализируются исследования, связанные с оценкой 

качества человеческого капитала мужского населения депрессивных территорий. 

Целью данной работы является оценка социального самочувствия и здоровья мужского 

населения Республики Карелия. 

Методология исследования. Используется принцип перехода с макроуровня на посемейный 

подход. Принцип предложен в рамках российской научной социо-демографической школы, 

основоположником которой является Н.М. Римашевская [14]. Кроме того, применяется 

метод монографического научного исследования (case-study), статистические методы 

анализа данных: построение вариационных рядов, метод кросс – табуляции. 

Исследование основывается на данных, полученных в результате социологического опроса 

мужчин Республики Карелия в возрасте от 18 до 49 лет (российско-шведский проект 

«Совместные действия для достижения гендерного равенства», 2015 г., руководитель 

Римашевская Н.М.) [15]. 

В рамках выборочной совокупности (N=777) выделено четыре типа респондентов по 

семейному положению, среди которых к первому типу относятся респонденты, состоящие 

в браке / союзе (57,5%), ко второму – вдовцы (1,3%), к третьему – разведенные (13,7%), к 

четвертому – никогда не состоявшие в браке / союзе (28,0%). 

В данной работе представлены результаты анализа группы респондентов, которые 

определили свой брачный статус как «разведенные». В структуре брачно-партнерских 

отношений разведенных мужчин доминирует группа респондентов, не имеющих 

постоянных партнерш. Их доля составляет 70% от всех разведенных мужчин. Ниже 

приведены некоторые социально-демографические характеристики респондентов данной 

группы. 

Среди мужчин с брачным состоянием «разведен» выявлены брачно-партнерские 

отношения с новой постоянной партнершей в форме гостевого неофициального брака, 

которые могут продолжаться достаточно долго: от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Эта форма союза может приобретать в некоторых случаях маятниковый характер, когда 

мужчины могут проживать у партнерши, помогать ей с воспитанием ее родного ребенка от 

другого партнера, и в свою очередь время от времени партнерша может проживать у 

мужчины вместе с ее родным ребенком. 

Среди разведенных мужчин, не имеющих постоянных партнерш на момент опроса, более 

половины имеют детей. Из них каждый четвертый имеет одного ребенка и каждый 

четвертый - двух детей. Разведенные мужчины, участвующие в опросе, как правило, не 

проживают со своими детьми. Вместе с тем практически половина из них поддерживает с 

ними контакт. Встречаются со своими детьми от одного до трех дней в неделю – 16% 

респондентов, реже, чем 1 раз в неделю – 8%. Финансовую помощь оказывают практически 

все респонденты. 
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ше 

Большинство респондентов (86%) являются одиноко проживающими. Остальные 

проживают со своими родителями. В течение последнего месяца до  момента опроса 

испытывали стресс 52% респондентов, депрессию – почти 70%, отсутствие сексуального 

влечения - 60% опрошенных. Суицидальные мысли возникали у 11% респондентов. 

Употребляли наркотики (хотя бы один раз) - 30%, злоупотребляли алкогольными 

напитками - 30%, осуществляли насилие по отношению к своим бывшим партнершам - 

почти 50% опрошенных. 

Во взаимоотношениях с женой/партнершей физическое насилие применяли почти 

половина респондентов: били однажды – 28%; с силой толкали – почти половина. 

Встречаются случаи жестокого обращения с женой/партнершей и угрозами с применением 

оружия (ножом или пистолетом и др.). Таким образом, группа разведенных респондентов, 

не имеющих постоянных партнерш, характеризуется высоким уровнем девиаций. 

Для количественной оценки социального самочувствия и здоровья респондентов был 

построен интегральный показатель на основе показателей демографической структуры, 

брачного статуса, особенностей семейных отношений, состояния здоровья, родительских 

отношений, девиаций, занятости. Значения интегрального показателя варьируются от 0 до 

1. Определены четыре уровня социального самочувствия и здоровья мужчин: 

 плохое - от 0 до 0,64; 

 неустойчивое - от 0,65 до 0,74; 

 хорошее - от 0,75 до 0,84; 

 устойчиво хорошее - 0,85 и выше. 

В целом по типу разведенных респондентов индекс самочувствия составляет 0,58, что 

определяет социальное самочувствие и здоровье респондентов как «плохое». Семейное 

положение существенно влияет на социальное самочувствие и здоровье мужчин. 

Результаты исследования показывают значительное преимущество состояния здоровья 

мужчин, состоящих в браке, по сравнению с разведенными, что отражено на рисунках 1 и 

2. 
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Рис. 1- Социальное самочувствие и здоровье 

мужчин, состоящих в официальном браке 

 

Рис. 2 - Социальное самочувствие и здоровье 

разведенных мужчин 

 

Семейные мужчины, по сравнению с разведенными, имеют лучшие показатели в позиции 

«устойчиво хорошее здоровье» (51,5% против 25,7%), а также «хорошее здоровье» (22,8% 

против 15,2%). Существенная разница между этими группами и по позиции «плохое 

здоровье» (10,0% против 31,4%). У разведенных мужчин этот показатель в 3 раза выше. 

Таким образом, брачный статус является значимым фактором, обуславливающим уровень 

социального самочувствия и здоровья мужчин. 
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Анализ занятости мужчин с разным брачный статусом также показывает 

преимущественную позицию мужчин, находящихся в браке, что отражено на рисунках 3 и 

4. В структуре занятости мужчин выявлена существенная дифференциация по всем 

позициям. Официальная занятость доминирует у обеих групп, но у мужчин, находящихся в 

официальном браке, этот показатель на 23,9% выше, чем у разведенных (82,4% против 

58,5%). Вместе с тем неофициальная занятость на 14,3% выше у разведенных мужчин и 

составляет соответственно 14,9% и 29,2%. Кроме того, незанятых среди разведенных 

мужчин в 7 раз больше. 
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Рис. 3 Структура занятости мужчин, 
состоящих в официальном браке 

Рис. 4 Структура занятости разведенных 
мужчин 

 

В рамках исследования выявлено, что социальное самочувствие и здоровье 

разведенных мужчин имеет низкие характеристики и определяется как «плохое». Оно 

сопровождается девиациями, связанными со злоупотреблением алкогольными напитками, 

потерей контактов с детьми в возрасте до 18 лет, депрессиями, стрессами и суицидальными 

настроениями. Результаты исследования показывают значительное преимущество в 

состоянии здоровья мужчин, состоящих в браке, по сравнению с разведенными. 

Семейные мужчины, по сравнению с разведенными, имеют лучшие показатели в 

позиции «устойчиво хорошее здоровье» (в 2 раза), а также «хорошее здоровье» (на 7%). У 

разведенных мужчин показатель «плохое здоровье» в 3 раза выше, чем у состоящих в браке. 

Таким образом, брачный статус является значимым фактором, обуславливающим уровень 

социального самочувствия и здоровья мужчин. 

Анализ трудовых стратегий женатых и разведенных мужчин позволил выявить 

дифференциацию структуры занятости мужского населения, которая также 

свидетельствует о преимущественных позициях мужчин, имеющих семью. Данная группа 

доминирует в официальной занятости (на 30%), в то время как разведенные мужчины в 2 

раза чаще имеют статус «не официально занятый» и в 7 раз – «не занятый». 

Таким образом, плохое здоровье, более характерное для разведенных мужчин, 

является фактором снижения конкурентоспособности на рынке труда, так как негативно 

влияет на уровень их трудоспособности. Предложение со стороны данной категории 

населения существенно отстает от формирующегося в настоящее время спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу. 

В данном контексте мужчины, находящиеся в браке, имеют значительно больше 

шансов капитализировать свою рабочую силу, то есть получить хорошо оплачиваемые 

рабочие места и увеличить свой человеческий капитал. Высокий уровень разводов ведет к 

деградации человеческого капитала мужского населения, что особенно актуально для 

арктических и приарктических территорий, где наблюдаются процессы рассогласования 

качества населения и оптимальной структуры занятости. 
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eLIBRARY.RU и является бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа 

публикационной активности ученых и организаций. Наиболее известные зарубежные 

аналоги – библиометрические базы данных Web of Science и Scopus. В настоящий момент 

РИНЦ аккумулирует более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов. За 

прошедшие годы РИНЦ проделал немалый путь и разработал десятки разнообразных 

метрик, но его «детские болезни», к сожалению, никуда не исчезли, в чем автору статьи 

приходится убеждаться на личном опыте вплоть до сегодняшнего дня. 

 
Ключевые слова: РИНЦ, наукометрия; научная политика; научные публикации, индекс 

цитирования. 

 
О нашем единственном и неповторимом РИНЦ – Российском индексе научного 

цитирования написано уже немало [1, 8 и др.]. Созданный в 2005 г. на базе российской 

электронной библиотеки eLBRARY.RU как инструмент измерения и анализа 

публикационной активности ученых и организаций, РИНЦ первоначально находился на 

государственном обеспечении. Однако через несколько лет бюджетное финансирование 

было прекращено, и он полностью перешел на коммерческие рельсы, как и его более 

известные зарубежные аналоги Web of Science и Scopus. В этом не было бы большой беды, 

если бы РИНЦ имел внутри страны хотя бы одного серьезного конкурента. Монополия же 

никогда никому не шла на пользу, кроме самого монополиста, который может, с одной 

стороны, полностью диктовать свои условия ученым и организациям, а, с другой – лишен 

серьезного стимула для улучшения качества своей работы. На последнем хотелось бы 

остановиться подробнее, используя личный опыт контактов с нашей крупнейшей 

национальной информационно-аналитическая системой. 

 
Мое знакомство с РИНЦ началось десять лет назад, когда, путешествуя по просторам 

Интернета, случайно наткнулся на его сайт и ознакомился со своими показателями. 

Выглядели они весьма и весьма бледно: в моем авторском профиле тогда числилось всего- 

навсего 6 научных статей. Глядя на эту цифру первая мысль была: «Да это какие-то 

халтурщики!» Дело в том, что к лету 2010 г. только в академическом журнале «Советская 

этнография», «Этнографическое обозрение», включенном в список ВАК, у меня вышло 12 

статей, не считая еще нескольких десятков в иных отечественных и зарубежных изданиях. 

Мысленно посетовав на убогий сайт, закрыл его и забыл. Как оказалось, совершенно 

напрасно. Через три года в конце весеннего семестра 2013 г. администрация вуза внезапно 

потребовала немедленно зарегистрироваться в РИНЦ всем преподавателям и срочно 

предоставить данные о своей научной работе, которые отражены в нем с учетом индекса 

Хирша. Вероятно, тогдашний аврал с РИНЦ был связан с президентским указом от 7 мая 

2012 г. за № 599: в нем ставилась задача довести к 2015 г. долю статей российских ученых 

в общем количестве публикаций в международных научных журналах, индексируемых в 
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базе данных Web of Science (WoS), до 2,44%. Поскольку мало кто из преподавателей имел 

подобные статьи, начальство решило, видимо, пока ограничиться хотя бы данными РИНЦ. 

Как бы то ни было, но на тот момент у меня все так же числилось в РИНЦ менее 

десятка статей, а индекс Хирша был около нуля. Решил исправить ситуацию и связался с 

людьми в Москве, курирующими первую общероссийскую библиометрическую базу. С 

большим трудом и упорными двухнедельными препирательствами, в РИНЦ 

зарегистрировали часть посланных по электронной почте библиографических данных, 

опубликованных в разные годы статей и увеличили индекс Хирша до 3. При этом 

зарубежные публикации в РИНЦ тогда отказались принимать в принципе, несмотря на то, 

что среди них находились несколько работ, упомянутых в базах Web of Science и Scopus. 

Чем была вызвана такая дискриминация зарубежной периодики, понять трудно, но мне 

сразу стало ясно, что объективность и РИНЦ находятся на разных полюсах. Хотя еще в 

начале 2009 г. курирующий его генеральный директор eLIBRARY.RU Геннадий Ерёменко 

заявил: «Основная задача проекта РИНЦ – создать базу данных, где полно и объективно 

была бы представлена информация о научных публикациях российских ученых» [7]. Но 

иначе, как ритуальными заклинаниями это назвать сложно, ибо о какой полноте и 

объективности может идти речь, если РИНЦ отказывается регистрировать зарубежные 

публикации российских специалистов? И не только зарубежные, но зачастую и 

отечественные. Мне с большим трудом и в результате долгой переписки удалось в конце 

концов протолкнуть в авторский профиль статью, вышедшую в журнале «Вопросы 

истории» в 2009 г. Еще более тернистый путь был у монографии, опубликованной в 

издательстве «Наука» в 1991 г. Но если РИНЦ отказывался индексировать даже статьи 

академических журналов и книги, вышедшие в главном научном издательстве страны, то 

что уж говорить про остальные публикации? На все запросы обычно следовал вежливый 

отказ и предложение сделать это через свою организацию, оформившую договор с РИНЦ о 

платных услугах. 

Справедливости ради надо сказать, что РИНЦ не всегда подходил экономно к 

индексации работ. Так, благодаря его минутной щедрости, в моем авторским профиле 

появились статьи однофамильца, работавшего в СПбПУ по специальности «Энергетика», а 

также лекция бывшего Генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Дж. 

Эдгара [10] и потребовались определенные усилия, чтобы их удалили. Но грех особо 

жаловаться, так как в подобной ситуации побывало немало коллег. Еще в 2010 г. о «детских 

болезнях» РИНЦ писали сотрудники РАН Н.Е. Каленов и О.В. Селюцкая: «Проведенный 

нами анализ показал, что в дополнение к недостаткам системы, связанным с трудностями 

распознавания авторов и организаций, …в действующей версии РИНЦ заложены 

алгоритмические ошибки, которые приводят к нестыковке числовых параметров, 

неправильному отнесению публикаций к организациям и авторам, потере публикаций и 

т.п.» [4, с.12]. 

Стремясь, вероятно, продемонстрировать еще наглядней свои недостатки, РИНЦ 

начал манипуляции с индексом Хирша в моем авторском профиле, который сокращался на 
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единицу в 2014 – 2015 и 2020 гг. Такого не должно происходить в принципе, поскольку этот 

индекс может быть или стабильным, если нет достаточно числа цитирований, или расти. На 

недоуменный запрос, сотрудники РИНЦ отвечали, что индекс Хирша у них вычисляется 

автоматически. Видимо, автоматика у них работает вопреки законам математики. Добавлю, 

что с подобной проблемой пришлось столкнуться недавно моему коллеге по кафедре. 

Перечисленные выше недостатки РИНЦ усугубились тем, что с 2013 г., стремясь, 

вероятно, увеличить рынок платных услуг, он стал регистрировать помимо научных работ 

еще и вузовские и школьные учебники, методические и учебные пособия, данные 

реферативных перечней, статьи из «мусорных» журналов, доклады липовых конференций, 

не имеющих к подлинной науке никакого отношения. Естественно, это не лучшим образом 

сказалось на его репутации и наиболее эмоциональные ученые стали характеризовать 

РИНЦ, не особо стесняясь в выражениях. Так, доктор биологических наук, ведущий 

научный  сотрудник  ИЭРиЖ  УрО  РАН  Рашит Хантемиров, без обиняков  сравнил  его с 

«огромной помойкой» в статье с броским названием: «РИНЦ: от примитивного 

мошенничества до растления малолетних». По словам ученого, администрация РИНЦ 

поддерживает  различные  виды  жульничества  с  показателями  цитируемости отдельных 

«ученых» и импакт-фактором низкосортных журналов своей пассивной позицией, чем 

дискредитирует не только использование наукометрических показателей, но и саму 

научную деятельность в России [9]. На это генеральный директор eLIBRARY.RU Геннадий 

Ерёменко парировал: «Какая наука – такой и РИНЦ» [3]. С последним вряд ли можно 

согласиться. Ведь никто не лишал РИНЦ права на строгий отбор индексируемых 

материалов, как это делают WoS и Scopus. 

И все же критика возымела определенное воздействие. В апреле 2017 г. 344 

псевдонаучных журналов были исключены из списков РИНЦ [5]. Сейчас он стал 

декларировать отказ от учета цитирований из реферативных и научно-популярных 

журналов, словарей, справочников, методических указаний, авторефератов диссертаций, 

ненаучных публикаций в журналах и т.д. Еще раньше, стремясь придать РИНЦ хоть 

немного респектабельности, руководство Научной электронной библиотеки eLIBRARY 

заключило в сентябре 2014 г. соглашение о размещении лучших российских журналов из 

РИНЦ на платформе WoS в виде отдельной базы данных Russian Science Citation Index 

(RSCI) [6]. Предполагалось, что для наших изданий, попавших в список RSCI, это станет 

своего рода плацдармом для продвижения в Web of Science Core Collection. Однако пока 

ожидания не оправдались, и отечественные журналы, отобранные в RSCI, не участвуют в 

расчёте метрик WoS – таких, как импакт-фактор и индекс Хирша, то есть они котируются 

как обычные периодические издания из списка ВАК. 

Между тем, новым арифметическим развлечением РИНЦ стало занижение индекса 

Хирша уже не напрямую, а косвенным образом. Обнаружил сей казус совершенно 

случайно. Просматривая ссылки на наиболее цитируемые публикации, неожиданно 

заметил, что многие работы имеют список ссылающихся публикаций больше, чем сумма, 

указанная в общем списке. Разница небольшая – 1-3 работы, но от этого индекс Хирша ниже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


196  

на единицу. Данные привожу в таблице по состоянию на 1 мая 2020 г., которая составлена 

по убыванию наиболее цитируемых работ с соответствующим числом ссылок: 

№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Суммарное число 42 38 15 15 14 12 12 11 11 10 10 9 9 8 

Фактически 44 40 17 13 15 12 13 11 12 11 11 9 10 8 

На мой запрос по этому поводу сотрудник РИНЦ отвечал, что «при расчете 

показателей в РИНЦ не учитываются цитирования из реферативных и научно-популярных 

журналов, словарей, справочников, методических указаний, авторефератов диссертаций, 

ненаучных публикаций в журналах (аннотации, персоналии, разное и т.д.), а также из 

журналов, исключенных из РИНЦ». Тем не менее, последний продолжает указывать в 

авторских профилях ссылки на библиографические перечни, учебники, словари и тому 

подобное. Для чего это делается несмотря на официальные декларации – задайте вопрос 

нашему Российскому индексу НАУЧНОГО цитирования. С другой стороны, почему в 

перечень ненаучной литературы у РИНЦ попали авторефераты диссертаций – понять 

решительно невозможно. Они, как и сами диссертации, оформлены строго по регламенту, 

содержат систему библиографических ссылок и служат подтверждением научной 

квалификации автора, а не его склонности к поэтической прозе. Кроме того, сейчас 

авторефераты и диссертации в обязательном порядке выкладываются на открытый доступ 

в Интернет, то есть фактически публикуются в электронном виде, а ссылки на них вполне 

обыденны в научных изданиях. Как тут не вспомнить поэта: «Умом Россию не понять…», 

а уж РИНЦ тем более. 

Но это еще не всё. Параллельно выяснилось, что он загружает из библиометрической 

базы Scopus только цитирования российских авторов, а цитирования со стороны 

иностранцев игнорирует. Кто-нибудь может объяснить логику РИНЦ? Это при том, что 

Scopus (и WoS) крайне тщательно, в отличие от РИНЦ, производят отбор цитирований и в 

них вряд ли следует сомневаться (хотя изредка накладки все же происходят). Но РИНЦ не 

доверяет авторитетным международным базам данных, словно это привокзальные жулики. 

Как в свое время говаривали в СССР: «У советских – своя гордость!». 

Тем не менее, решил проверить на примере одной моей статьи [2], действительно ли 

РИНЦ столь щепетилен в отборе цитирующей литературы? Нам ведь заграница не указ. 

Итак, в общем списке работ за этой статьей числится, согласно РИНЦ, 6 цитирований, а 

когда вы открываете список цитирующих работ, их оказывается 8. Цифры 6 и 8 разные, это 

знают даже в первом классе средней школы, но РИНЦ считает иначе. Правда, из этих 8 

ссылающихся работ одна не является научной, а представляет собой просто 

библиографический перечень в альманахе «Американский ежегодник», непонятно для чего 

постоянно воспроизводимый РИНЦ. Остается 7 цитирующих статей, и потому итоговая 

цифра должна быть таковой. Но нет, у РИНЦ своя особая арифметика. Оказывается, как 

сообщил мне сотрудник сей почтенной организации, еще две ссылающихся статьи ущербны 

и, по-хорошему, также не должны учитываться, поскольку вышли в разделах, не 

индексируемых ныне РИНЦ, а именно: «Разное» и «Персоналии». Почему в этих разделах 
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нельзя опубликовать полноценную научную работу РИНЦ скромно умалчивает. Впрочем, 

пора бы уже привыкнуть к его странностям. Но вернемся к нашей проблеме:  одна из двух 

«ненаучных»   ссылающихся   статьей   –   моя   собственная,  опубликованная   в журнале 

«Этнографическое обозрение» в 2007 г., а вторая увидела свет в «Русском 

орнитологическом журнале» в 2018. По какой-то своей прихоти РИНЦ зарегистрировал 

первую статью в рубрике «Разное», хотя на самом деле она вышла в разделе «Этнология 

Северной Америки», а вторая, как сообщил мне сотрудник РИНЦ, зафиксирована у них в 

рубрике «Персоналии», хотя на самом деле эта статья просто стоит первой в ряду других 

статей журнала и там нет даже слова «персоналии». Информация легко проверяется, так как 

обе работы доступны в Интернете. На мой возмущенный запрос представитель РИНЦ 

невозмутимо отвечал, что под такими рубриками их зарегистрировали издатели журналов 

при загрузке – к ним все вопросы. То, что издатели вместо тезисов доклада могут указать 

монографию, РИНЦ, видимо, совершенно не заботит в соответствии с принципами наших 

почтовых работников: «Вот вам из какого отделения посылку отправляли, в том и 

забирайте!». 

Но странности РИНЦ этим не заканчиваются: он не фиксирует все ссылки работы, 

которые есть в его же базах данных. У меня в настоящий момент (14.11.2020), согласно 

РИНЦ, имеется 188 публикаций и на них 665 ссылок. Но если открыть авторский профиль, 

то учитывается 189 статей и всего 567 ссылок – фирменная арифметика РИНЦ, без нее – 

никуда. Расхождение в сумме составляет почти 100 ссылок. На очередной вопрос РИНЦ 

отвечает, что эти ссылки «не привязаны». Так привяжите! Кто этим должен заниматься, 

может, как водится, наш величайший поэт? Или РИНЦ оставляет эту почетную миссию 

нынешнему Президенту? 

Можно, конечно, не обращать внимания на арифметическую акробатику РИНЦ, но 

дело в том, что университетское начальство полагает, что без данных нашей отечественной 

библиометрической базы обойтись совершенно невозможно и требует учитывать 

показатели РИНЦ во всякого рода отчетах. Правда, практически во всех вузах начисление 

баллов за публикации, проиндексированные в РИНЦ, а равным образом соответствующие 

ссылки, значительно (иногда на порядки) уступают аналогичным показателям, взятым из 

баз WoS и/или Scopus – но это уже другая тема. 

И все же стоит добавить маленькую ложку меда в большую бочку с дегтем, для чего 

разделить функции РИНЦ на две части. Как библиографическая база он очень полезен, 

часто позволяя найти необходимую работу, ее метаданные, ф.и.о. автора(ов), очертить круг 

их работ и т.д. Эту функцию РИНЦ можно всячески приветствовать. Чего нельзя сказать о 

его роли как библиометрической базы. Напомню, что для любой подобной системы 

важнейшими показателями являются два: количество работ автора и их цитирование (тот 

же пресловутый индекс Хирша лишь производное от этих двух показателей). О трудностях 

независимой регистрации трудов в РИНЦ уже говорилось выше. Не меньшую проблему 

составляет регистрация цитирований (ссылок). За примером обращусь опять же к 

собственному опыту. Так, до осени 2019 г. моя монография, изданная в США в 2005 г., 



198  

имела в РИНЦ всего 3 ссылки, в то время как в Scopus – 26, а в Google Scholar даже 50. 

После специального письма с приложением собственной таблицы, где были прописаны 

метаданные всех ссылающихся на монографию 54 работ с указанием конкретных страниц, 

где есть ссылка, РИНЦ соизволил увеличить число цитирований до 9. Сейчас, на 12 ноября 

2020 г., суммарная цифра составляет 11 при фактическом перечне ссылающихся работ 12, 

в то время как в Scopus число таких работ достигло 28, а в Google Scholar – 54. При этом 

сотрудник РИНЦ, с которым я вел переписку по поводу ссылок, сообщил следующее: «Если 

вас цитируют зарубежные авторы в своих работах, то скорее всего эти публикации не 

загружены к нам в базу, следовательно, и ссылок нет. Мы загружаем публикации только из 

Scopus, причём только те, в которых указана Российская организация. [...] При этом 

возможность корректировать ссылки с ошибочной или недостаточной библиографической 

информацией предоставляется только представителю от научной организации по 

договору…». 

Ну, что тут сказать? Проверить подлинность ссылки зарубежных ученых через 

Интернет – непосильная задача для РИНЦ, хотя многие их публикации выложены в 

открытый доступ. Из базы Scopus РИНЦ выбирает, как изюм из булки, только ссылки с 

российской аффиляцией, остальные – не в счет, даже если они сделаны в авторитетных 

западных журналах. Наконец, особое лукавство состоит в том, что СПбПУ, даже заплатив 

РИНЦ за годовой абонемент, имеет право зарегистрировать ссылку своего же сотрудника, 

но не чужих, а тем более зарубежных авторов. При подобном подходе неполнота ссылок 

просто гарантирована. И это касается не только регистрации цитирований из зарубежных 

изданий. С отечественными ситуация не лучше. Приведу последний пример: моя статья, 

опубликованная в 1994 г. в журнале «Вопросы истории», имеет в РИНЦ в настоящий 

момент всего 6 ссылок (7 – если открыть перечень ссылающихся работ). По моим же 

данным, таковых ссылок насчитывается минимум 25, причем без учета самоцитирования. 

Как говорится, почувствуйте разницу. Отсюда следует неизбежный логический вывод об 

ущербности нашей главной библиометрической базы. Ведь какие бы новые метрики РИНЦ 

не разрабатывал, какие бы сложные математические формулы не применял, результат в 

принципе будет неверным, поскольку исходные цифры неполны и неточны. 

Какие же рекомендации можно дать в свете всего вышесказанного? Поскольку 

данные РИНЦ широко используются государственными органами и организациями при 

проведении научной политики, следует установить над ним государственный контроль и 

определить бюджетное финансирование. Надо вычистить из авторских профилей весь 

псевдонаучный мусор и ссылки на методички, школьные учебники и проч., оставив только 

монографии, диссертации, научные доклады и статьи из строго ограниченного круга 

журналов и конференций по примеру Scopus и WoS. Все индексированные этими базами 

работы и цитирования должны автоматически включаться в РИНЦ. При расчетах 

индивидуального индекса Хирша должны быть исключены коллективные работы и 

самоцитирование. Без решения этих и других проблем, о подлинной объективности РИНЦ 
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и превращения ее в полноценную библиометрическую базу вряд ли может идти речь, даже 

если пройдет еще 15 лет. 
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activity of scientists and organizations. The most famous foreign analogues are the bibliometric 

databases Web of Science and Scopus. Currently, the RSCI accumulates over 12 million 

publications by Russian authors, as well as information on citing these publications from more 

than 6,000 Russian journals. Over the years, the RSCI has come a long way and developed a wide 

variety of metrics, but its “childhood illnesses”, unfortunately, have not disappeared, as the author 

of the article has to make sure from personal experience until today. 

 
Keywords: RISC, scientometrics; science policy; science research; scientific publications. 

 

 
 

УДК - 327 

Дедова З.Е. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ШВЕЦИИ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Дедова Зинаида Евгеньевна- - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, магистрантка, Россия, Санкт-Петербург, 195251, ул. Полтехническая, 29. 

e-mail: zinadedovaa@gmail.com 

 

Аннотация. данной статье рассматриваются ключевые элементы арктической политики 

Швеции в настоящее время, включающие в себя международное сотрудничество со 

странами арктического региона, изменение климата, сфера обороны, экономика и торговля, 

коренные народы на примере саамов. Кроме того, кратко рассматриваются основные 

документы, такие как Стратегия Швеции для Арктического региона 2011 года и 

меморандум касаемо новой экологической политики Швеции в Арктике 2016 года. 
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Швеция является арктической страной, имеющей интересы в регионе, и играет 

важную роль как в многосторонних, так и в двусторонних дискуссиях. В 2011 г. Швеция 

приняла стратегию по Арктическому региону, основанную на процессе далеко идущих 

изменений в Арктическом регионе, а в 2016 г. был принят меморандум по новой 

экологической политике Швеции. Изменение климата создаёт не только новые проблемы, 

но и новые возможности. Швеция содействует экономическому, социальному и 

экологическому устойчивому развитию всего арктического региона. Шведское 

правительство также работает над тем, чтобы Арктика оставалась регионом, где 

политическая напряжённость в области безопасности является низкой, и для достижения 

этих целей видит необходимость укрепления международного сотрудничества. 

Для того, чтобы обладать пониманием ключевых аспектов Арктической политики 

Швеции, необходимо изучить основные документы, на которые она опирается. Стратегия 

Швеции для Арктического региона была принята правительством Швеции и опубликована 

в мае 2011 г. В том же году страна приняла председательство в Арктическом совете (АС) и 

опубликовала свою «Программу председательства в Арктическом совете на 2011-2013 

годы» [1]. 

Исторически Швеция имеет естественные и прочные связи, связывающие её с 

Арктическим регионом, о чём и говорится в стратегии, как в географическом, так и в 
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демографическом плане, а также упоминается большой послужной список арктических 

исследований [2]. 

Помимо этого, в документе идёт речь о трёх приоритетах Швеции в арктическом 

регионе, которыми являются климат и окружающая среда, экономическое развитие и 

человеческое измерение. Факт того, что существует только три приоритета, 

свидетельствует о том, что Арктическая стратегия Швеции является одной из наиболее 

целенаправленных арктических стратегий, тем не менее, каждая стратегия имеет довольно 

длинный список целей. 

25 января 2016 г. был опубликован меморандум касаемо новой экологической 

политики Швеции в Арктике. В документе утверждается, что Арктика – это незаменимый 

актив местного, национального и глобального значения, поэтому необходимо укреплять и 

улучшать безопасность и охрану её окружающей среды. Правительство признало, что 

Швеция как арктическая страна с высокими экологическими амбициями должна играть 

важную роль на международном уровне в этом отношении. Приоритеты государства 

включают более эффективную защиту биоразнообразия и экосистем на суше и на море, 

активизацию усилий в области изменения климата и устойчивое использование ресурсов. 

Первый пункт – увеличение климатических усилий – указывает на то, что 

арктические страны - члены Арктического совета, имеют значительную долю глобальных 

выбросов парниковых газов и несут основную ответственность за их сокращение. Усилия 

по изменению климата должны быть расширены. Шведское правительство хочет 

увеличить меры в Арктическом совете, касающиеся климата и возобновляемых источников 

энергии [3]. 

Следующий пункт призывает к улучшенной защите биоразнообразия и экосистем, 

поскольку существуют серьёзные недостатки в защите арктической окружающей среды, 

которая становится всё более доступной и уязвимой по мере таяния льдов, что требует 

масштабных усилий для преодоления. Правительство настаивает на том, чтобы 

арктические страны создали сеть охраняемых природных территорий, и Конвенция 

Организации Объединённых Наций по морскому праву должна быть дополнена новым 

соглашением о защите, и другие директивные органы были как можно более активными в 

деле обеспечения защиты биоразнообразия [4]. 

Наконец, последний пункт включает в себя устойчивое использование ресурсов, как, 

например, нефть. Исследователи предупреждают, что добыча нефти на шельфе в Арктике 

является весьма рискованным и дорогим предприятием. Значительная часть мировых 

запасов нефти должна оставаться в недрах земли, если планируется сохранение 

глобального потепления на уровне ниже двух градусов. Нефтяная катастрофа может 

нанести огромный ущерб чувствительной окружающей среде. В последнее время низкая 

мировая цена на нефть сделала бурение нефтяных скважин в Арктике нерентабельным 

бизнесом, но низкая цена в краткосрочной перспективе не является прочной гарантией того, 

что арктическая окружающая среда будет защищена. 

Именно поэтому крайне важно предъявить требования к нефтяным компаниям, как 

с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. Швеция стремится к тому, 

чтобы разрешения на добычу нефти в Арктике выдавались только тем компаниям, которые 

могут взять на себя всю стоимость расходов, поскольку они не должны перекладываться на 

окружающую среду или мировое население в результате ущерба окружающей среде или на 

налогоплательщиков в арктических странах. На практике эти требования в совокупности 

могут защитить Арктику от рисков бурения нефтяных скважин [5]. 

Таким образом, оба документа, Арктическая стратегия 2011 г. и новая экологическая 

политика в Арктике 2016 г., направлены на устойчивое развитие данного региона путём 

дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере охране окружающей 

среды, экономики и человеческого измерения. 
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Политика Швеции в Арктике включает в себя множество аспектов. Хотелось бы 

начать с международного сотрудничества со странами арктического региона. 

Внешняя политика Швеции на протяжении долгого времени твёрдо основана на 

принципе многосторонности и институционального сотрудничества с государствами- 

единомышленниками. С этой целью она последовательно призывает к тесному 

сотрудничеству с ЕС и внутри него, поскольку это считается самым надёжным путём к 

достижению мира, безопасности и стабильности как для неё самой,  так  и  для  её  

соседей. Однако проблема заключается в том, что сам ЕС меняется и, следовательно, 

влияние на направление этого изменения является главным приоритетом внешней 

политики Швеции, как было отмечено министром иностранных дел Швеции Марго 

Вальстрём: «Для этого внешняя политика в течение данного избирательного периода будет 

иметь три приоритета: содействие демократии, общая ответственность за мир и 

безопасность и активная дипломатия» [6]. 

Что касается второго приоритета, то здесь, как правило, выделяются три конкретных 

вопроса:  изменение  климата,  ядерное  распространение  и   предотвращение   

терроризма. Общий знаменатель во всех трёх случаях заключается в том, что ни один из 

них не может быть рассмотрен или сдерживаться индивидуально, и поэтому для того, чтобы 

иметь реальный шанс эффективно решать данные проблемы, необходимо обеспечить 

высокую степень как регионального, так и международного сотрудничества. 

Принципиальная позиция Швеции по вопросам внешней политики и политики в 

области безопасности основывается на идеалах нейтралитета и активного сотрудничества в 

контексте сплочённого ЕС. Кроме того, Швеция считает, что её нейтралитет не только 

служит собственной безопасности, но и фактически способствует стабильности Северной 

Европы. Однако в отношении своей арктической политики она придаёт особое значение 

сотрудничеству с Финляндией, за которым следует сотрудничество с другими 

скандинавскими и балтийскими государствами в рамках североевропейского 

сотрудничества, Швеция стремится к развитию более широких дискуссий и дебатов по 

арктическим проектам и вопросам в рамках североевропейского сотрудничества, как 

указано в её документах по арктической стратегии на 2011 и 2016 гг. 

Отношения с США, как в двустороннем, так и в скандинавском контексте, по- 

прежнему рассматриваются как имеющие первостепенное значение для долгосрочной 

безопасности страны. Правительство по-прежнему намерено поддерживать и улучшать 

свои стратегические связи с США [7]. 

Отношения с Китаем претерпевают пересмотр, который, вероятно, будет носить 

дружественный характер, поскольку в настоящее время в Швеции, как представляется, нет 

ни одной стороны, которая поддержала бы жёсткий подход к Пекину. Китай 

рассматривается в качестве ключевого источника инвестиций и крупного рынка для 

шведских предприятий, и нынешние дебаты в основном сосредоточены на поиске 

правильного баланса между коммерческим сотрудничеством и защитой основных 

шведских ценностей, таких как права человека и свобода выражения мнений. Общий 

Северный подход весьма желателен, но ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем 

скандинавские государства смогут выработать и согласовать общий подход к Китаю [8]. 

Россия рассматривается как проблемный сосед как в Арктике, так и на Балтике. В 

отличие от Дании и Норвегии, которые придерживаются иной стратегии, Швеция приняла 

более трезвый подход к Москве. Осуждая агрессивное поведение России в Прибалтике и 

вокруг неё, Стокгольм предпочитает держать открытыми каналы коммуникации, понимая, 

что, к лучшему или худшему, Россия, как сосед, должна остаться здесь. 

Призыв к дипломатическому подходу к России, наконец, вытекает из третьего 

столпа внешней политики Швеции, то есть активной дипломатии. Примером этого может 

служить недавняя активизация Швеции в продвижении и содействии диалогу между 
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Вашингтоном и Пхеньяном [9]. Поэтому неудивительно, что Стокгольм отдаёт 

предпочтение диалогу и наведению мостов в качестве ключевых механизмов 

урегулирования   и   предотвращения   конфликтов   и    в    рамках    Арктического  

совета. Независимо от того, идёт ли речь об экологическом регулировании или 

биоразнообразии, принципиальная позиция Швеции заключается в том, чтобы 

использовать Совет в качестве жизнеспособного форума для мирного урегулирования 

разногласий. В то же время Швеция поддерживает реформу Совета путём включения в его 

мандат новых вопросов политики согласно Арктической стратегии 2016 г. [10]. 

Далее немаловажным аспектом является изменение климата, и здесь Швеция 

разработала комплексный подход к данной проблеме в целом и Арктики в частности. Он 

включает в себя пути воздействия на экосистему региона и жизнь местных жителей, и 

способы смягчения негативных последствий и получения выгод от изменения условий. 

Швеция планирует работать в рамках ЕС для того, чтобы призвать к принятию и 

осуществлению мер по существенному сокращению глобальных выбросов парниковых 

газов. Общая цель состоит в том, чтобы обеспечить определённую степень порядка и 

преемственности климатической политики стран независимо от состава правительства, 

превратив страну и её частный сектор  в  ведущую  силу  в  борьбе  с  изменением 

климата. Поскольку всё большее число стран, по прогнозам, столкнётся с климатическим 

кризисом и будет бороться с ним, в правительстве существует консенсус в отношении того, 

что ранние инвестиции в «зелёные» технологии и предприятия будут иметь значительные 

финансовые выгоды в долгосрочной перспективе для шведских предприятий на 

международном уровне. 

Более того, Стокгольм полон решимости использовать Северный и Арктический 

советы и ООН для того, чтобы сформулировать и стимулировать предложения по 

наращиванию знаний и обмену знаниями в отношении возможных последствий изменения 

климата для арктических сообществ в целях создания скоординированной системы 

управления кризисными ситуациями, которая будет служить руководством для принятия 

государствами ответных мер в случае стихийных бедствий. Стокгольм также заинтересован 

в сотрудничестве арктических государств, чтобы внести свой вклад в разработку общей 

экологической политики для всего региона [11]. 

Что касается политики в сфере обороны, то Балтийский регион и его стабильность 

является главным приоритетом для планирования обороны в Швеции. Правительство 

предпочитает тесное сотрудничество между балтийскими и северными государствами 

через такие механизмы, как N5+3, который включает пять северных государств и три 

государства Балтийского моря (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, 

Латвия и Литва), или NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation), в рамках которого 

Балтийское сотрудничество также является одним из приоритетов. Они, как правило, 

координируют свои действия с ЕС, но, учитывая отсутствие у ЕС практических оборонных 

и военных механизмов, такие координации ограничены по своему характеру и  

масштабам. Отношения с США не потеряли своей привлекательности в кругах обороны и 

безопасности страны, хотя есть опасения относительно долгосрочной приверженности 

США безопасности северных стран. 

Стратегический приоритет Швеции заключается в поддержании мира в Балтийском 

регионе, о чём свидетельствует тот факт, что Арктика редко упоминается в 

соответствующих заявлениях о внешней политике и политике  обороны  или 

безопасности. Арктика больше рассматривается как коллективная северная или 

скандинавская область политики, которая лучше всего решается в сотрудничестве с ЕС и 

NORDEFCO, причём первая должна использоваться для мягких внешнеполитических 

вопросов, в то время как последняя лучше всего подходит для жёстких вопросов 

безопасности в тандеме с Соединёнными Штатами. С этой целью Швеция, которая является 



204  

председателем NORDEFCO в этом году, придавала первостепенное значение укреплению 

Североатлантических отношений, а также дальнейшему развитию совместных учений 

военно-воздушных сил Финляндии, Норвегии и Швеции [12]. 

Перейдём к экономическому аспекту. Учитывая большую зависимость Швеции от 

экспорта, её экономика сталкивается с проблемой как сохранения, так и расширения своей 

доли на мировом рынке. Что касается арктического региона, то существует консенсус в 

отношении того, что местные предприятия имеют больше возможностей для разработки 

соответствующих услуг и продуктов, которые могут создать рабочие места, обеспечить 

процветание и решить социально-экономические проблемы, стоящие перед регионом и его 

населением. Некоторые, хотя и не все, арктические сообщества имеют схожие 

климатические, культурные и социальные характеристики, и таким образом местные 

предприятия могут легче и эффективнее с точки зрения затрат обеспечить своё присутствие 

в других арктических регионах и государствах. 

Шведское правительство прямо и косвенно, поощряя частный сектор, активно 

инвестирует в стартапы своего собственного арктического региона, создавая такие 

инкубаторы, как Arctic Business Incubator, который работает только с местными стартапами 

[13]. Одним из перспективных направлений является экология. Учитывая хрупкую 

экосистему и необходимость в экологически чистой практике, можно надеяться, что 

арктические стартапы смогут предложить уникальные продукты, имеющие отношение к 

региону, которые затем могут быть расширены и проданы в другие страны. Другими 

словами, для того чтобы выжить и процветать, у местных компаний нет иного выбора, 

кроме как найти уникальные способы, соответствующие реальному положению дел в 

окружающей среде, в которой они работают. Арктические компании с гораздо большей 

вероятностью будут осуществлять производство при помощи инновационных и 

экологически чистых методов по сравнению с другими компаниями. После того, как 

данные фирмы освоят подобные технологии, правительство надеется, что сможет продать 

её другим экологически сознательным странам [14]. 

Что касается коренных народов, то их хотелось бы рассмотреть на примере саамов. 

С их точки зрения, существует тесное сотрудничество между четырьмя арктическими 

государствами Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Три саамских парламента и 

российские саамы в качестве наблюдателей создали Парламентский совет саамов (ПСС), 

главная цель которого состоит в том, чтобы укрепить сотрудничество между саамами и 

выступать от их имени в качестве единого голоса на международном уровне. ПСС уделяет 

приоритетное внимание вопросам, касающимся работы с молодёжью, научных 

исследований, саамскоязычной инфраструктуры и развития языков. Существует также 

особая форма сотрудничества между Швецией, Норвегией и Финляндией, в которой 

Саамский парламент занимает естественное место [15]. Продолжающиеся переговоры по 

Конвенции северных саамов являются одним из наиболее важных текущих вопросов, 

касающихся этого сотрудничества. 

Шведская арктическая стратегия делает акцент на многостороннем сотрудничестве 

и окружающей среде. Стратегия 2011 г. определила Швецию как арктическую нацию и 

подтвердила приверженность Швеции этому региону. В начале 2016 г. шведская 

арктическая стратегия была дополнена меморандумом о новой экологической политике 

Швеции в отношении Арктики. 

Для Швеции Арктика является вопросом одновременно как внутренней, так и 

внешней политики. Поэтому любая попытка понять подход Стокгольма к своему 

собственному арктическому региону, а также к более широкой Арктике должна учитывать 

не только его внешнеполитические приоритеты, но и внутренние потребности и 

чувствительность к различным социальным, политическим, экологическим и 

экономическим событиям, включая потенциальное воздействие на хрупкую окружающую 
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среду Арктики, биоразнообразие и её коренное население. Обеспокоенность Швеции в 

отношении будущей траектории развития региона на обоих фронтах имеет большое число 

важных общих черт, включая эффективное и всеобъемлющее управление, охрану 

окружающей среды, мир и безопасность и устойчивый экономический рост. Именно 

поэтому Швеция стремится осуществлять свою политику в отношении арктического 

региона максимально эффективно, что включает в себя как развитие внутренних проектов, 

как и международное сотрудничество в различных сферах. 
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Аннотация. Русская Православная Церковь с ее богатейшим опытом духовно- 

просветительской, миссионерской и благотворительной деятельности вносит весомый 

вклад в сохранение преемственности нашей тысячелетней культуры и государственности, 

в воспитании молодежи, включая российское студенчество, на основе традиционных 

нравственных ценностей. Учитывая это, в перечень выдающихся деятелей науки, техники, 

образования и культуры, которым решением Ученого Совета Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого может быть присвоено Звание почетного 

доктора СПбПУ, включены также и религиозные деятели, ведущие большую работу в 

России и за рубежом, способствующие пропаганде в академической и студенческой среде 

общечеловеческих и культурных ценностей. Целью предлагаемой статьи является показать 

конкретный вклад пяти религиозных деятелей – патриарха Кирилла (Гундяева), 

митрополитов Иоанна (Снычева), Владимира (Котлярова), Варсонофия (Судакова), Тихона 

(Шевкунова), удостоенных этого почетного звания, в нравственное оздоровление 

российского общества, сохранение культурного наследия нашей страны, в возрождение и 

развитие лучших традиций духовно-нравственного воспитания молодежи, и, тем самым 
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существенно дополнить изданный в 2019 г. краткий биографический справочник о 

почетных докторах СПбПУ. Предлагаемая статья написана к 190-летию основания Санкт- 

Петербургского политехнического института. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, почетные доктора СПбПУ, 

религиозные деятели, патриарх Кирилл (Гундяев), митрополит Иоанн (Снычев), 

митрополит Владимир (Котляров), Варсонофий (Судаков), Тихон (Шевкунов). 

 

В настоящее время, когда устранены искусственные преграды, долгое время 

разделявшие наше общество на верующих и неверующих, а отношения государства и 

Церкви вступили в новый этап развития, в самых различных слоях и группах общества, 

включая значительную часть студенческой молодежи, возрос интерес к религии и, прежде 

всего, к православию, активизировался процесс воцерковления. Это естественно, поскольку 

православие сыграло огромную роль в формировании и развитии российской 

государственности, русской культуры и русской нации в целом. Русская Православная 

Церковь с ее богатейшим опытом духовно-просветительской, миссионерской и 

благотворительной деятельности способна внести весомый вклад в сохранение 

преемственности нашей тысячелетней культуры и государственности, в воспитании 

молодежи, включая российское студенчество, на основе традиционных нравственных 

ценностей. Учитывая это, в перечень выдающихся деятелей науки, техники, образования и 

культуры, которым решением Ученого Совета Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого может быть присвоено Звание почетного доктора СПбПУ, 

включены также и религиозные деятели, «ведущие большую работу в России и за рубежом, 

способствующие пропаганде в академической и студенческой среде общечеловеческих и 

культурных ценностей» [1, c. 4]. 

Целью предлагаемой статьи является показать конкретный вклад религиозных 

деятелей, удостоенных этого почетного звания, в нравственное оздоровление российского 

общества, сохранение культурного наследия нашей страны, в возрождение и развитие 

лучших традиций духовно-нравственного воспитания молодежи, и, тем самым 

существенно дополнить изданный в 2019 г. краткий биографический справочник о 

почетных докторах СПбПУ [1]. Предлагаемая статья написана к 190-летию основания 

нашего университета. 

В нашей работе мы руководствовались принципами историзма и научной 

объективности. При изучении деятельности православных иерархов мы руководствовались 

методом биографического анализа. Особенности их вклада в культуру и образование 

представлены с помощью описательного метода. 

Почетными докторами СПбГПУ в постсоветское время стало пять видных иерархов 

Русской Православной Церкви. Трое - из них каждый в свое время – возглавляли Санкт- 

Петербургскую епархию. 

Первым, кто был удостоен звания Почетного доктора, стал митрополит Санкт- 

Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Такое решение, принятое Ученым советом 

университета в 1994 г., отражало те реальные шаги, которые делала высшая школа в русле 

начавшегося диалога между государством и Церковью, светским и духовным 

образованием. В светских вузах появилась возможность продолжать и развивать лучшие 

традиции диалога высшего светского и духовного образования, заложенные еще на рубеже 

ХIХ – ХХ вв. Возрождением этих традиций явились ставшие почти регулярными встречи 

митрополита Иоанна с профессорами, преподавателями и студентами Политехнического 

университета, которые продолжались вплоть до кончины владыки, последовавшей 2 ноября 

1995 г. По отзывам участников таких встреч, его выступления служили приобщению 

слушателей к духовным ценностям православия, сыгравшего огромную и многообразную 
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роль в многовековой истории нашего Отечества. Примечательно, что писатель Валентин 

Распутин назвал митрополита Иоанна «врачевателем русского духа», «духовником без 

малого всей Русской России». В апреле 1993 г. владыка освятил Покровский храм 

Политехнического университета, в котором после этого возобновились регулярные 

богослужения. 

Владыка возглавил епархию в переломный период отечественной истории (в 1990 

г.), который был отечен наплывом в нашу страну представителей различных сект и 

псевдорелигиозных учений, зачастую имевших представление о ней как о некоей духовной 

пустыне. Митрополит Иоанн выступил в это непростое время с защитой традиционных 

нравственных ценностей нашего народа, сформировавшихся на основе православия. 

Широко известными стали его историко-публицистические сочинения («Самодержавие 

духа», «Русский узел» и др.), в которых владыка писал об особом пути и призвании России, 

призывал к сохранению ее духовно-нравственных основ. Его многочисленные проповеди 

были посвящены обоснованию и защите догматической и канонической чистоты 

православия, раскрытию роли Церкви в судьбах Отечества. 

Многовековая история Русской Православной Церкви отмечена именами иерархов, 

которые свое архипастырское служение успешно соединяли с плодотворной научной 

деятельностью, составившей гордость отечественной науки и просвещения. В этом ряду 

почетное место занимают святители, внесшие большой вклад в особое направление 

отечественной историографии – историю Русской Православной Церкви. Это – митрополит 

Московский Платон (Левшин), митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), 

архиепископ Филарет (Гумилевский), митрополит Московский Макарий (Булгаков) [2, c. 

16 – 20, 23 - 29]. Подобно вышеназванным святителям прошлого, владыка Иоанн внес 

заметный   вклад   в   исследование   истории   Церкви,   особенно   новейшего   периода. 

«Историческим компасом» для исследователей церковной истории новейшего периода 

является уникальный справочник о русских православных архиереях периода с 1893 по 

1965 гг. В его подготовке владыка Иоанн принимал самое активное участие под 

руководством своего учителя и духовного наставника, ученого и церковного деятеля ХХ в. 

митрополита Мануила (Лемешевского) [3]. О долгой и кропотливой работе над этим 

справочником митрополит впоследствии напишет в биографическом очерке, посвященном 

своему наставнику [4]. В исторической науке владыка Иоанн известен как специалист по 

одной из ключевых проблем церковной истории советского периода – расколам и 

отпадениям, терзавшим Церковь в 20 – 30-е годы ХХ в. Еще в 1966 г. в Московскую 

духовную академию им была представлена в качестве магистерской диссертации работа, 

посвященная этой сложной теме. Несмотря на то, что в тех исторических условиях, в 

которых писалась работа, невозможно было даже упоминать о карательных антицерковных 

акциях властей, во многом провоцировавших эти расколы, автору удалось глубоко и 

достоверно осветить один из наиболее сложных периодов церковной истории советского 

периода. Несмотря на то, что с момента написания работы прошло более сорока лет, она и 

поныне остается одним из основных исследований правых иерархических «уклонов» 1920 

– 1930-х годов в Церкви и неоднократно издавалась в 1990-е отдельной книгой [5]. В этом 

труде история «правой» церковной оппозиции (без зарубежных юрисдикций) рассмотрена 

комплексно, с анализом причин ее возникновения, изложением хода событий и 

канонической оценкой выступлений ее участников. Следует также подчеркнуть, что 

церковно-исторические труды владыки Иоанна известны не только узкому кругу 

специалистов. Так, они используются в спецкурсах по истории религии и Церкви, которые 

читаются в ряде вузов нашей страны. 

Вторым по времени Почетным доктором СПбГПУ в 2002 г. стал митрополит 

Владимир (Котляров), правящий архиерей Санкт-Петербургской епархией с 1995 г. по 2014 

г. Ни одному из его предшественников не приходилось руководить церковной жизнью в 
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столь разнообразных условиях, то есть в десяти самых различных епархиях России – от 

Краснодара до Пскова и от Ростова-на-Дону до Иркутска, а также за границей. Путь 

архипастыря   владыка   начал  в  самое   трудное  для   Церкви  время,  когда   хрущевская 

«оттепель» обернулась для нее трескучим морозом. Церковь вновь подверглась гонениям и 

была неясна ее судьба. Власть стремилась поставить Церковь под полный контроль и затем 

медленно задушить – такая цель казалась вполне достижимой. Для этого Совет по делам 

Русской православной церкви при Совете министров СССР подобрал из молодых, 

перспективных и, казалось, просоветски настроенных священников несколько десятков 

кандидатур, которых решениями Священного Синода в 1959 – 1962 гг. сделали епископами. 

Они должны были противостоять существовавшему епископату, костяк которого 

составляли люди, прошедшие советские лагеря или вернувшиеся на родину из-за границы. 

«Старики» недолюбливали советскую власть и стремились укрепить Церковь. Однако 

власти просчитались. Новые епископы не стали тем послушным орудием в руках 

государства, на которое рассчитывали устроители акции, а, наоборот, очень осторожно 

пытались спасти в Церкви то, что было в их силах. 

Самыми известными в этой группе были: Владимир (Котляров), впоследствии 

митрополит Санкт-Петербургский, Алексий (Ридигер), впоследствии 15-й Патриарх 

Московский и всея Руси, а также учитель и духовный наставник нынешнего патриарха 

Кирилла (Гундяева) митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) [6, c. 175 

- 176]. Примечательно и то, что все они ровесники (1929 года рождения) и питомцы 

Ленинградских духовных школ. Приход владыки Владимира на Санкт-Петербургскую 

кафедру во многом изменил жизнь епархии. Просветительская, благотворительная, 

миссионерская деятельность получили новый импульс и стали более целенаправленными. 

Все это значительно повысило престиж епархии в глазах общественности города, сделало 

ее важным стабилизирующим фактором. Предметом особого внимания и заботы владыки 

стало духовно-нравственное воспитание молодежи, нашедшее отражение в его 

многочисленных печатных и устных выступлениях. Так, в интервью, напечатанном в газете 

«Софийский собор», владыка советовал молодому поколению «не забывать, что мы 

представляем не просто великую нацию, мы представляем не просто великое государство, 

мы представляем великую духовную культуру. Все это величайшее наследство нужно 

сохранить» [7]. Владыка внес определенный вклад и в богословскую науку, в которой 

известна его работа, посвященная Троице-Сергиевой пустыни. 

26 ноября 2007 г. Ученый совет университета избрал Почетным доктором СПбГПУ 

митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева), председателя Отдела 

внешних церковных связей Московской Патриархии, (ныне Патриарх Московский и всея 

Руси). Вручение диплома и мантии Почетного доктора СПбГПУ состоялось 3 сентября 2008 

г. на расширенном заседании Ученого совета университета. Это высокое звание было 

присвоено митрополиту Кириллу «за значительный научный вклад в гуманитарное и 

патриотическое воспитание студенческой молодежи». 

Занимая 19 лет важный пост фактически министра иностранных дел Русской 

Православной Церкви, владыка Кирилл успешно продолжил дело своего духовного 

наставника – митрополита Никодима, также возглавлявшего в свое время (в 1960 – 1972 гг.) 

Отдел внешних церковных связей, но в совершенно иных, не менее сложных исторических 

условиях. За это время митрополит Кирилл принимал самое деятельное участие в 

важнейших сторонах церковной и общественной жизни. В качестве примера можно 

привести выработку под непосредственным руководством владыки таких 

основополагающих для современной Церкви документов, как ее Устав, принятый на 

Поместном Соборе в 1988 г., а также новая редакция этого Устава и «Основы социальной 

концепции», принятые в августе 2000 г. юбилейным Архиерейским Собором. 

Примечательно, что ни одна другая поместная Церковь не имеет подобного «Основам 
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социальной концепции» документа, в котором бы так целостно и полно была выражена 

принципиальная позиция Церкви по общественным проблемам [8, c. 108 - 110]. 

Владыка был одним из инициаторов создания Всемирного Русского Народного 

Собора, впервые созванного в 1993 г., а также участвовал в подготовке закона «О свободе 

совести и религиозных объединениях», принятого в 1997 г. и имеющего принципиальное 

значение для современного состояния государственно-церковных отношений. 

Во многом благодаря усилиям митрополита Кирилла произошло объединение двух 

частей Русской Церкви – Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви [9, c. 

44]. По оценке владыки Кирилла, «речь идет о восстановлении национального сознания и 

возвращении русского народа на дорогу его исконных ценностей, что несет мощный заряд 

для будущего России» [ 10, c. 11]. 

В 2008 г. скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий II, и на состоявшемся 

в январе 2009 г. Поместном Соборе Русской Православной Церкви митрополит Кирилл был 

избран новым патриархом Московским и всея Руси. 

В России и в инославном мире широко известны печатные и устные выступления 

патриарха Кирилла в защиту традиционных духовных ценностей при реализации прав 

человека в условиях секулярного мира, а также раскрывающие православный ответ на 

основные вызовы и проблемы нашего времени. Одна из его книг носит примечательное в 

этом отношении название: «Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них 

Православная Церковь» (М., 2002). Патриарх Кирилл является автором более 700 

публикаций. Патриарх Кирилл вносит весомый вклад в нравственное оздоровление 

российского общества, сохранение культурного наследия нашей страны, в возрождение и 

развитие лучших традиций духовно-нравственного воспитания молодежи, для которой его 

проповеди, выступления и беседы в средствах массовой информации дают нравственные и 

жизненные ориентиры. 

26 февраля 2018 г. Ученый Совет Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого единогласно присвоил митрополиту Санкт-Петербургскому 

Варсонофию (Судакову) звание Почетного доктора СПбПУ. В отличие от своих 

предшественников он не только руководил церковной жизнью митрополии. В качестве 

управляющего делами Московской Патриархии владыка Варсонофий является одним из 

ближайших сотрудников Святейшего Патриарха и в течение почти десяти лет вплоть до 

февраля 2019 г. возглавлял администрацию самой крупной и влиятельной из всех 15-ти 

Поместных Православных Церквей [11, c. 683 - 684]. Сегодня Русская Православная 

Церковь объединяет 303 епархии, в которых действуют почти 37 тысяч храмов и более 840 

монастырей. Из них 900 храмов и монастырей расположены в дальнем зарубежье [12, c. 

176]. 

Приход владыки Варсонофия на Санкт-Петербургскую кафедру в 2014 г. во многом 

изменил жизнь митрополии. Просветительская, благотворительная, миссионерская 

деятельность получили новый импульс и стали более целенаправленными. Перспективным 

направлением сотрудничества Политехнического университета и Санкт-Петербургской 

митрополии стала сфера воспитания студенческой молодежи на основе нашей 

тысячелетней культуры и государственности. При непосредственном участии владыки 

Варсонофия Смольному собору был возвращен исторический статус храма всех учебных 

заведений города. Собор стал центром духовной жизни студентов Петербургских вузов и 

местом празднования Дня российского студенчества. Ежегодно активное участие в этом 

праздновании принимают студенты и преподаватели Политехнического университета. 

За всей этой многополезной деятельностью стоит огромный опыт владыки не только 

как архипастыря Церкви, но и как ученого. В связи с этим можно привести лишь один 

пример. В научном мире известна его солидная работа, посвященная истории русского 

монашества на Афоне [12, c.683 - 694]. 
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В 2018 г. Ученый Совет Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого единогласно присвоил звание Почетного доктора СПбПУ еще одному 

крупному и известному религиозному деятелю – митрополиту Псковскому и Порховскому 

Ти́ хону (Шевкуно́ву). Владыка Тихон известен своей широкой общественной 
деятельностью в сфере  благотворительности и культуры.  В период с  1998 по  2001 год  с 

братией Сретенского монастыря неоднократно выезжал в Чечню с гуманитарной помощью. 

Тихон является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от 

алкогольной угрозы. Автор социального антиалкогольного проекта «Общее дело». Член 

попечительского совета благотворительного Фонда Святителя Василия Великого. 

5 марта 2010 года решением Священного Синода назначен ответственным 

секретарём Патриаршего совета по культуре. С 31 мая 2010 года — руководитель комиссии 

по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утверждён членом Совета при 

Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошёл в 

состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при Главе Республики 

Крым [13]. 

Владыка Тихон известный церковный писатель и сценарист. Являлся консультантом 

и автором сценариев первых фильмов о духовной истории России. Автор фильма «Псково- 

Печерская обитель», получившего в ноябре 2007 года гран-при на XII Международном 

фестивале православного кино и телепрограмм «Радонеж» (Ярославль). Автор показанного 

30 января 2008 года на телеканале «Россия» фильма «Гибель империи. Византийский урок», 

получившего в 2008 году премию «Золотой орёл» и вызвавшего общественный резонанс и 

дискуссию. Автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей 

собой сборник реальных историй из жизни людей, которых он знал лично. Книга стала 

бестселлером, тираж её превысил миллион экземпляров, а к началу 2016 года общий тираж 

достиг два миллиона экземпляров. Тихон является также главным редактором интернет- 

портала Православие.Ru [14]. 

За активную церковно-общественную деятельность и выдающиеся заслуги в 

сохранении и развитии духовных и культурных традиций отмечен светскими и церковными 

наградами, лауреат многих премий. Например, он финалист литературной премии 

«Большая книга» - занял первое место по итогам читательского голосования. Особо следует 

выделить премию Правительства Российской Федерации 2015 года в области культуры (17 

декабря 2015 года) за цикл выставок в рамках культурно-просветительского проекта «Моя 

Россия», вызвавших интерес среди студенческой молодежи [14]. 

Подводя итоги, важно отметить, что духовно-просветительская и церковно- 

общественная деятельность православных иерархов, ставших Почетными докторами 

СПбГПУ, вызывает не просто уважение у многих людей в нашей стране и за рубежом, но 

и, повышая престиж Русской Православной Церкви в глазах российской общественности, 

делая Церковь важным стабилизирующим фактором в государстве и обществе, 

способствует укреплению гражданского мира, общественного и межконфессионального 

согласия. 
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Аbstract. The Russian Orthodox Church, with its rich experience in spiritual, educational, 

missionary and charitable activities, makes a significant contribution to preserving the continuity 

of our millennial culture and statehood, in educating young people, including Russian students, on 

the basis of traditional moral values. Taking this into account, the list of outstanding figures of 

science, technology, education and culture, which by the decision of the Academic Council of St. 

Petersburg Polytechnic University of Peter the Great can be awarded the Title of honorary doctor 

of Spbpu, also includes religious figures who are doing great work in Russia and abroad, 

contributing to the promotion of universal and cultural values in the academic and student 

environment. The purpose of the article is to show the concrete contribution of five religious 

figures-Patriarch Kirill (Gundyaev), metropolitans John (Snychev), Vladimir (Kotlyarov), 

varsonofiy (Sudakov), Tikhon (Shevkunov), awarded this honorary title, in the moral improvement 

of Russian society, the preservation of the cultural heritage of our country, in the revival and 

development of the best traditions of spiritual and moral education of young people, and thus 

significantly Supplement published in 2019 a brief biographical guide about honorary doctors of 

SPbPU. 
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Аннотация. Философия, понимающаяся, как любовь к мудрости, с самых древних времён 

была сродни, чтением мысли, которое формировало, само понимание, что есть человек, на 

определённом этапе его существования. Его образ жизни, его поведение относительно 

общество, проявление его чувств. Всё это философия старалась, запечатлеть через учения 

философов, оставивших свой след, который спустя многое время будет существовать для 

нас в том же виде, который был ими постулирован. Мысль менялась, в течении времени, 

менялся и человек, и во многом менялся и предмет, с помощью которого человек продолжал 

существовать и этим предметом был язык. Тот инструмент, благодаря которому, стало 

возможно выразить свои чувства, или же облечь мысль в слово, чтобы придать смысл 

вещам, тот инструмент с помощью которого, человек смог продолжить свой род и смог 

выйти на новый этап эволюции. 

 
Ключевые слова: язык, философия языка, теория языка, языковая игра, Витгенштейн. 

 
Но подчас, язык не только отражает действительность, или помогает человеку дать 

чёткий ответ, на то, что он видит и чувствует. Иногда язык становится орудием, он 

становится непроходимым лабиринтом, в котором каждый приходит к своему выходу, или 

же наоборот ещё больше запутывается. 

Почему же у людей, общающиеся в рамках одного своего этноса, возникает 

сложность в понимании друг друга? Именно этому вопросу данная работа и посвящается. 

В ней рассмотрено определённое явление, если быть точным, феномен, который смог 

определить реальный ход истории философии и раскрыть на многое глаза, не только для 

философской мысли, но и для каждого человека в принципе. 

Речь идёт о понятии, который был введён Людвигом Витгенштейном в 1945 году, 

для способа описания образований системы конвенциальных правил, в которых участвует 

собеседник. Эту философскую идею, он заключил в термин «Языковая Игра» (1). 
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Особенностью самого философа было то, что он изначально не был философом по 

своему предназначению, а являлся лишь любителем. Но в итоге смог создать настолько 

масштабно-охватывавшую философскую категорию, что затмил многие философские 

открытия того века. 

Что же именно Людвиг Витгенштейн, смог создать, чего не смогли сделать до него? 

Он создал категорию, благодаря которой возможно определить возникновение 

ошибочности суждений и деформации смысла в разговоре, даже если два говорящих 

субъекта подразумевают одно и тоже. К примеру, согласно Витгенштейну предложение: 

«Солнце встаёт» с точки зрения астрономии является абсолютно бессмысленным, в тот 

момент, когда для обывателей, которые наблюдают рассвет, оно обретает смысл. 

Создание языковой игры означает – создание и внесение определённого смысла, 

который чаще всего во время проведения данной игры утрачивается, потому как, если два 

собеседника начинают говорить об одном и том же, это не значит, что один из них будет 

точно так же описывать предмет разговора. Важно отметить, что человек, руководствуется 

своим собственным внутренним понимаем и опытом, формирования того, или иного 

предмета, соответственно, попадая на территорию другой языковой игры, он сталкивается 

точно с такой же проблемой. 

Здесь сразу становиться понятно, что «определённость» одного человека, может 

регулироваться, но не может быть эквивалентной другой «определённости». Из этого 

исходит, что невозможно формирование идеального языка, как чистой категории 

определения единого бытия, благодаря которому не будет возникать ошибочного 

понимания и недопонимания, притом, что даже в такой форме он будет определяться, как 

один из способов осуществления языковой игры. 

Смысл необходимо выстраивать в коммуникации, на основе точного понимания 

предмета. Даже существует ряд примеров, в которых описывается способы 

дипломатических переговоров, где с помощью языка и коммуникации достигают общего 

консенсуса. В данном случае это называется «Выиграть языковую игру». 

В свою очередь надо понимать, что всё строится не только на способности человека 

правильно интерпретировать мысли и грамотно пользоваться языком грамотно, но и 

понимать, что собеседник правильно понял сказанное. К примеру, мы должны передать 

человеку важную информацию об определённом предмете, но в тот же момент, понимая 

всю необходимость наших действий мы начинаем создавать языковой барьер, даже не 

подозревая, что он возникает. 

Итак, как именно выглядит этот барьер? Он выглядит довольно просто: Язык 

является своего рода инструментом для нас, существующим вне нас и регулирующим наше 

стремление выразиться и облечь мысль или чувство в слово. Слово является сосудом наших 

мыслей, передающим информацию другому человеку или собеседнику. Когда мы создаем 

его обличие, мы придаём ему определённый смысл, который необходимо передать. И вот 

этот самый «определённый смысл», возникает только в нашем сознании, только для нас, 

для других он не очевиден (2). Мы создаём фигуру слова, которой задаём определённые 

параметры, и вид. В тот же момент, мы не всегда можем создать её таким образом, чтобы 

она смогла донести чистоту смысла этой вещи, или же чистого знания об этой вещи. В 

какой-то момент нам необходимо начать беседу, в ходе которой мы говорим набор слов, 

они будут передавать смысл и суть, и в этот самый момент, собеседник, который слушает 
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и воспринимает наш разговор, старается понять наш ход мыслей и осознать понимание 

вещей на таком же уровне как и мы, стараясь получить то самое чистое знание, и именно в 

этот момент, внося свое значение в ряд слов, которые мы артикулируем, мы создаём ту 

самую языковую игру, в рамках которой, мы определяем ход игры. Но в тот же момент, не 

стоит забывать, что существует собеседник, который так же определяет ход, и каждый 

старается правильно его определять, что бы появилась возможность «Выиграть эту 

Языковую Игру». 

В свою очередь, нужно понимать, что бытие, которое определяется человеком при 

помощи его сознания, уже по своему его индивидуализирует, и в тот момент, когда человек 

его, непосредственно определяет (делает это он, частично не только при помощи чувств, но 

и при помощи языка) формируя своё мировоззрение и создавая определённость своего 

существования. Язык является неотъемлемой частью каждодневного существования, 

человек функционирует в обществе и создает образ мысли, при помощи которой совершает 

действия, исходя из своих желаний. 

Сверху, была описана картина, олицетворяющая многие жизни людей образ их 

существования, прибывания в этом мире. И теперь, если рассматривать более чётко эту 

картину, то можно заметить, что она для каждого индивидуальна. В свою очередь это 

означает, что и бытие по-своему каждого человека индивидуально по-своему. Конечно, где- 

то оно может сходится и даже становиться похожим на бытие других, но оно всё равно 

остаётся уникальным. Если рассмотреть встречи разных бытие, мы можем это обозначить, 

как со-бытие (Mitsein). Данный термин вводит в своём философском труде «Бытие и 

Время» Мартин Хайдеггер. Этот термин, по своей сути, определяет наше существование, 

которое мы разделяем с другими, скорее даже разделяем бытие (3). 

Если разобраться в том, что выше сказано, можно сделать вывод, что наше бытие 

уникально, но в тот же момент эти бытие сходятся с другими, создавая целую систему связи 

общего бытия. 

И стоит заметить, что именно язык, а скорее даже феномен, которому посвящена 

данная работа, является главным разделителем идентичности всех бытие, то, что дает им 

уникальность. Если представить себе человека, который всю свою жизнь посвятил практике 

тренировкам горных лыж, и представить себе человека, который приехал на курорт для 

того, чтобы провести зимние каникулы, катаясь на лыжах. То для двух этих людей: слова 

«горные лыжи» будут означать две совершенно абсолютно разные формы существования. 

Бытие двух этих людей, кардинально отличается друг от друга, а значит если они будут 

разговаривать друг с другом, то и их понимание о предмете разговора будет разным. А 

значит и языковая игра будет идти к тому, что один будет делать постоянный ход в пользу 

досуга, а другой, в пользу дела всей жизни (4). 

Одним из самых ярких примеров возникновения данной игры: является 

рассуждения нашего выдающегося отечественного переводчика и философа – Владимира 

Вениаминовича Бибихина. 

В одном из чтений лекций, посвященных изучению логоса Парменида Бибихин 

говорит: «Даже самих его слов я не понимаю, даже когда это только одно слово, из которого 

состоит целый стих. Слово бытие. О нем не сказано, что оно есть, это уже отчаянные, 

оголтелые переводчики добавляют, Лебедев этого не сделал. Вовсе не сказано, что «бытие 

есть». Сказано просто: ход – вот этот: ЕСТЬ. Спрашивайте, спрашивайте, что «есть». Само 
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«есть» есть? Но это будет уже домысел. Просто – ЕСТЬ. Я когда-то говорил, что у ранней 

мысли солдатские добродетели. Это парменидовское голое ЕСТЬ – всерьез похоже на 

солдатское ЕСТЬ.» 

В приведенной выше цитате, можно рассмотреть, исторический аспект, приведения 

языковой игры. Бибихин в действительности понимает, что говорил Парменид, но в тот же 

момент, он настораживается и ловит себя на мысли не полной достоверности, и 

подлинности перевода раннего, который в свою очередь тоже пытался отразить истинность 

слов Парменида в переводе. Но с каждой секундой приведения своего дискурса, касательно 

учения Парменида, Владимир Вениаминович Бибихин указывает на то, что начинает терять 

суть мысли, которую пытался донести до нас Парменид. 

Тут можно сделать один безукоризненный вывод. Мы отталкиваемся от учений, 

которые были сформулированы прародителями философии с помощью текста. Бесспорно, 

они с помощью языка смогли передать посыл, которой дошёл до нас и теперь мы можем 

отталкиваться от их учений. 

Но то, что именно сказал и запечатлел в тот определённый момент философ, тот 

момент, когда он осуществлял своё присутствие: «здесь и сейчас», мы не сможем постичь 

никогда. Мы не сможем, подойти к Пармениду, и задать ему такой вот вопрос: «А что 

именно вы имели ввиду» или же «Уважаемый, Парменид, а как именно понять этот момент 

в вашем учении» (5). 

Именно здесь, мы сталкиваемся еще с одной очень важной проблемой, касательно 

языковой игры, а точнее определённого аспекта данной проблемы. 

Его можно определить, как исторический аспект, который, в свою очередь говорит 

нам о невозможности достижения того чистого и первозданного смысла, который был 

продуцирован в момент своего возникновения. 

Итак, к какому же выводу можно прийти, исходя из всего выше сказанного. Здесь 

можно привести размышление великого романтика Барона Фри́ дрих фон Ха́рденберга (он 

же Новалис): «Мы не понимаем язык, потому что язык не понимает сам себя, не хочет себя 

понять; подлинный санскрит говорит, чтобы говорить, ибо в речи его наслаждение и его 

существо... Кто поистине говорит, тот полон вечной жизни, и дивно родственно настоящим 

тайнам кажется нам его писание, ибо оно — аккорд из симфонии Вселенной» (6). 

Мы считаем, что, конечно, в свою очередь, невозможно идти к смыслу, зная, что 

прямо сейчас Я смогу задать ему направление, которое будет понятно каждому 

собеседнику, создать идеальную модель, которая будет подстраиваться под каждого и 

каждый сможет сразу понять, что мы именно имели ввиду, а мы в свою очередь сможем 

понять его . 

Нет, мы имеем дело с одним из самых, пока что, загадочных и малоизученных 

явлений, которое пока до конца не осознанно даже экспертами, разбирающимся в этом 

явлении (языке).Здесь хорошо подойдёт высказывание самого Людвига Витгенштейна: 

«То, что вообще может быть сказано, должно быть сказано ясно; о том же, что сказать 

невозможно, следует молчать.» В данном случае уже понятно, что именно он имел ввиду, 

говоря о том, о чём следует молчать. Всё, что нам нужно, это просто старание и умение 

задавать тот смысл, который мы хотим донести до других. 
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Abstract. Philosophy, understood as the love of wisdom, from the most ancient times was akin to 

the reading of thought, which formed the very understanding of what a person is at a certain stage 

of his existence. His way of life, his behavior, society, the manifestation of his feelings. All this 

philosophy tried to capture through the teachings of the philosophers who left their mark, which 

after a long time will exist for us in the same form that was postulated by them. The thought 

changed, in the course of time, the person also changed, and in many respects the object with 

which the person continued to exist also changed, and this object was language. The tool that made 

it possible to express your feelings, or to put a thought into a word to give meaning to things, the 

tool with which a person was able to continue his race and was able to reach a new stage of 

evolution. 
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собой истины, проверенные временем, классика служит духовной опорой для общества, а 

также имеет способность подстраиваться к условиям новой эпохи и реагировать на 

существующие проблемы и вопросы. Благодаря своей многозначности произведение 

классического наследия в разные периоды истории способно привлекать внимание к 

различным граням своей художественной ценности. Философия постмодернизма 

способствовала появлению тенденций искусстве, связанных с новым пониманием текста, 

которая отразилась в самых неожиданных прочтениях классических сюжетов. 

 
Ключевые слова: балет, теория балета, философия балетного искусства, наследие, 

актуализация. 

 
Обращение современных авторов к наследию стало неотъемлемой частью нашей 

жизни и в какой-то степени определило вектор постмодернистского искусства. Новые 

художественные прочтения классики часто находят живой отклик у современников и 

имеют высокую художественную ценность, но это не должно идти в ущерб оригиналам. 

Сейчас не  вызывает  удивления,  что  под  названием  «Спящая  красавица»  на  музыку  

П. И. Чайковского можно увидеть десятки разнообразных балетных постановок по всему 

миру. В некоторых случаях это новые авторские версии различных современных 

хореографов, но есть и те, которые претендуют на статус классического спектакля с 

хореографией М. Петипа и Л. Иванова. Здесь всегда встаёт вопрос о правомерности этих 

претензий: действительно ли постановщик стремился воссоздать спектакль в его исходном 

виде или по большей части отталкивался от своего собственного видения, позволяя 

перемежать моменты первоисточника с новыми творческими находками? 

Проблема сохранения классического наследия является очень сложной, так как она 

слишком многогранна и охватывает целый ряд аспектов. Вне сомнений, основной 

проблемой при восстановлении балетных спектаклей является сохранность 

хореографического текста. Музыкальную партитуру, эскизы балетных костюмов и 

декораций при желании сохранить не составит труда, так как все из вышеперечисленного 

имеет свою систему записи. С хореографической партитурой дела обстоят намного 

сложнее, так как безупречной системы для записи танца не изобрели. В наше время 

проблема стоит менее остро благодаря появлению видеотехнологий, позволяющих 

фиксировать как фрагменты, так и целые балеты в хорошем качестве. Но все же и этого 

недостаточно, так как нюансы технически сложных хореографических комбинаций и 

перемещений по сцене могут быть не видны или непонятны даже на самой хорошей записи 

[1]. Неудивительно, что в начале XX века, после смерти великого мастера М. Петипа, для 

сохранения классических балетных шедевров Мариинскому театру требовались 

невероятные усилия. И нельзя сказать, что он справлялся безупречно с этой задачей. 

Ситуация усугубилась в первые десятилетия существования советского государства: 

культура в целом переживала нелегкие времена, что отразилось и на балетном искусстве. 

Были все шансы безвозвратно потерять десятки спектаклей. Зачастую появлялись новые 
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версии старых спектаклей с совершенно иными интерпретациями, идущими вразрез 

первоначальному смыслу. Не исключено, что были и удачные художественные находки, 

дополняющие предыдущие произведения, но в целом, ведущее в то время направление 

соцреализма оказало неблагоприятное воздействие на классические спектакли, в основном 

упрощая и приземляя их изысканно возвышенный смысл. Одним из самых выдающихся 

деятелей балетного искусства того времени, сыгравших огромную роль в сохранении 

классического наследия, был Ф. Лопухов [2]. Относясь очень бережно к спектаклям 

прошлого, балетмейстер тщательно воспроизводил хореографический текст, не упуская 

никаких мелочей, он с большим мастерством и профессионализмом сочинял утерянные 

фрагменты, с точностью попадая в общую стилистику спектакля. 

Интересен тот факт, что сегодня, когда в нашем распоряжении все технические 

возможности, вопрос о сохранении классических балетных шедевров остается открытым. 

Дело в том, что эпоха постмодернизма не рассматривает спектакли классического наследия 

как эталон или святыню. В свойственной нашему времени иронии и игре рождается все 

больше ремейков, новых авторских версий, редакций, но пропадает ответственность за 

сохранение оригинала. В свойственной нашему времени иронии и игре рождается все 

больше ремейков, новых авторских версий, редакций, но пропадает ответственность за 

сохранение оригинала. В многообразии новых прочтений классики нет ничего плохого, 

однако они никогда не заменят нестареющие балетные шедевры. 

Для актуализации балетной классики используются различные подходы и методы. 

Самым распространенным способом восстановления, которым особенно широко 

пользовались в XX веке, является редакция. Она осуществляется в тех случаях, когда 

текущий спектакль начинает устаревать в материальном и художественном смысле. 

Редакции создаются, чтобы улучшить, откорректировать и актуализировать предыдущую 

версию, не меняя замыслов первоисточников. Редакция спектакля — это всегда вторичное 

произведение, созданное на основе первого. В отношении хореографии здесь неизбежно 

присутствует опасность того, что хореограф-постановщик будет пытаться привнести в свой 

индивидуальный почерк и будет излишне произволен в корректировке танцев. Мнения по 

этому вопросу расходятся: одни считают, что с нововведениями спектакль теряет свой 

истинный облик, другие, наоборот, другие придерживаются мнения, что спектакль должен 

впитывать новую эстетику танца. 

Более монументальной, по своей сути, является метод реконструкции спектакля, так 

как ее задачей является воссоздать все составляющие спектакля в соответствии с той 

эпохой, когда он был показан впервые. Это требует глубокого изучения и анализа 

материалов. Самой трудной задачей реконструкции является восстановление 

хореографического текста, опять же из-за отсутствия точной системы записи. Хореографу 

приходится иметь дело с сохранившимися нотациями. Поэтому можно констатировать, что 

при всех, казалось бы, жестких рамках метода реконструкции, он с необходимостью 

предполагает процесс интерпретации, наделяя «новый-старый» спектакль определенной 

авторской аурой. 
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Особый интерес вызывают спектакли, которые не являются ни редакцией, ни 

реконструкцией классического наследия, однако содержат тот же музыкальный материал и 

имеют идентичное название, а по своему содержанию вступают в конфликт с оригиналом. 

Из наиболее известных к таковым можно причислить «Жизель» Матса Эка, его же 

«Спящую красавицу», «Лебединое озеро» Мэтью Борна, «Щелкунчик» Мориса Бежара и 

другие. Присущий им принцип повторения и, одновременно, изменения исходного 

значения позволяет отнести их к реинтерпретациям классического наследия. Само понятие 

это термина вошло в обиход культурного пространства относительно недавно. Можно 

утверждать, что реинтерпретация в балетном театре – феномен больше культурно- 

концептуальный, нежели хореографический, так как основан он, прежде всего, на теориях 

постмодернизма. Реинтерпретируя классические шедевры, постмодернистские хореографы 

ставили своей задачей разрушить сложившиеся отношения между автором и зрителем, 

присущие оригинальной постановке, и выстроить новую драматургию, бросающую вызов 

старой. В свойственном реинтерпретации едином процессе противодействия и 

повторяемости очень важна отсылка к старой версии, которая может быть угадана в 

хореографических или стилистических моментах, либо в драматургическом решении, что 

носит название интертекста. Продукт первичной художественной деятельности здесь 

выступает лишь как элемент (источник), но не как целостная художественная система [о 

теории реинтерпретации и её роли для современной культуры в целом см. 3]. 

Обозревая сложившуюся культурную ситуацию, можно утверждать, что различные 

реинтерпретации классических шедевров являются неотъемлемой частью нашей 

противоречивой культуры. Однако не следует забывать, что именно классические образцы 

являются отправной точкой и плодородной почвой для их создания. В иронично-игровом 

мире постмодерна важно воспитывать уважение к произведениям наследия и их 

создателям, ответственность за сохранность которых лежит на нас. 
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Abstract. Since the last third of the last century, the loss of life orientations and values has been 

evident in Western culture. Representing the truths that have been tested by time, the classics serve 

as a spiritual support for society, and also have the ability to adapt to the conditions of a new era 

and respond to existing problems and questions. Due to its ambiguity, the work of classical heritage 

in different periods of history is able to attract attention to different facets of its artistic value. The 

philosophy of postmodernism contributed to the emergence of art trends associated with a new 

understanding of the text, which was reflected in the most unexpected readings of classical 

subjects. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей досуговых практик 

представителей литовской общины Санкт-Петербурга в первой трети XX века. 

Особенности духовных практик представителей литовской общины показаны на примере 

жизни великого литовского художника М. Чюрлениса. 
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Изучение духовных практик относится к социальной истории, чьим традиционным 

предметом ранее считались история классов и социальных групп и, соответственно, в 

первую очередь рассматривалась история рабочего класса. Современный же подход 

воспринимает социальную историю, историю повседневной жизни как важнейший аспект 

изучения. Анализируя деятельность человека невозможно ее рассматривать без анализа 

досуга, так как частная жизнь и работа образуют неразрывное диалектическое единство [2, 

с. 11]. 
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В жизни людей важнейшую роль играют отношения между людьми, эмоции и 

переживания, находящие отражение в духовной деятельности человека, творческом 

воплощении восприятия сложного и меняющегося мира [2]. Изучение досуга и духовных 

практик первой трети XX века является актуальной проблемой исследования [5; 6], так как 

именно в этот исторический период происходили коренные динамичные изменения во всех 

сферах жизни общества. Духовные практики литовской общины первой трети XX века 

будут рассмотрены на примере жизни и творческой деятельности великого литовского 

художника Микалоюса Чюрлениса. 

Литовская диаспора обосновалась в Санкт-Петербурге задолго до прибытия туда 

художника М. Чюрлениса. Вхождение Великого княжества Литовского в состав Речи 

Посполитой уничтожило это государственное образование [3, c. 933], а после разделов Речи 

Посполитой и она исчезла с карт Европы. Литовская община Санкт-Петербурга начинает 

расширяться после упразднения и закрытия Виленского университета, наследники 

Великого княжества Литовского приезжают учиться в столицу [1]. Другим фактором 

расширения литовской общины стала промышленная отсталость литовских территорий, а 

следовательно, поиск работы в столице. В рассматриваемый период можно выделить 

особенность состава литовской национальной общины – изменчивость, многие ее 

представители приезжали на короткий срок (на учебу или работу), а затем уезжали домой. 

Получая образования или работая в столице, литовцы организовывали хоры и кружки, так 

как национальное песенное творчество является важнейшим фактором сохранения 

национальной идентичности наследников Великого княжества Литовского, культурные 

общества, что способствовало созданию большого количества художественных 

произведений литовских мастеров именно в Санкт-Петербурге. Свой отпечаток Санкт- 

Петербург оставил и в творчестве М. Чюрлениса (рис. 1) и его покровителя М. 

Добужинского. 

В России первой трети XX века можно выделить разнообразные форм духовных 

практик литовской общины Санкт-Петербурга: музыкальные вечера, выставки, 

кинематограф, увеселительные сады, театр. Основой духовной жизни литовской диаспоры 

была и до сих пор остается христианская вера, поэтому неотъемлемой частью духовных 

практик в первой трети XX века являлось посещение малой базилики костела Святой 

Екатерины, составлял более тридцати тысяч человек [7, c. 201], а прихожанами были 

многие знаменитые выходцы из земель бывшего Великого княжества Литовского, в свое 

время посещал его и Адам Мицкевич. Пребывая в Санкт-Петербурге (рис. 2), М. Чюрленис 

работал органистом в костеле Святой Екатерины, а также участвовал в богослужениях. 

Так как изучаемые представители литовской общины Санкт-Петербурга относились 

к творческой элите, важнейшим элементом досуговых практик представителей общины 

выходцев из земель Великого княжества Литовского являлось посещение культурных 

мероприятий: художественных выставок, собраний. 

М. Чюрленис в воспоминаниях отмечал, что выставки в Санкт-Петербурге (рис. 3) 

были «приличные» (о выставках «Союз» и «Венок») [9, с. 110]. Как вспоминает М.В. 

Добужинский, М. Чюрленис был невероятно скромным человеком, «ему было не по себе 

говорить о своих работах с такими известными художниками» [4, c. 304], даже работы 

М.Чюрлениса на первых выставках представлял не он сам, а М.С. Добужинский. 

Характеризуя свое участие в выставке, открывшейся 4 января 1909 года, в письмах к жене 
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художник подчеркивал, что ему еще трудно воспринимать себя как часть художественной 

жизни Санкт-Петербурга, что он «еще не привык принимать себя всерьез» [9, с. 112]. 

Как представитель малой национальной общины, художник высоко ценил духовное 

общение с друзьями по ремеслу, творческое общение на собраниях художников. Примером 

фиксирования значимости данных собраний для художника, оторванного от теплоты 

личного общения с друзьями, является письмо к жене от 3 декабря 1909 года. М. Чюрленис, 

рассказывая о собрании у А. Бенуа, писал, что ему было немного скучно, но приятно 

общаться с художниками, хоть и сложно «сразу хорошо себя чувствовать в их компании» 

[9, с. 125]. М. Чюрленис отмечал, что некоторые картины показывали специально для него, 

что было лестко и познавательно для молодого художника, особенно его радовало, что А. 

Бенуа нашел старые гравюры для (М. Чюрлениса – прим. автора) «вас специально» [9, с. 

125]. Для М. Чюрлениса, ощущавшего себя в чужой среде, важна была поддержка собратьев 

по ремеслу, потому особенно он отмечает характеристики, которые давали его картинам. 

Так, вспоминая М.С. Добужинского, М.Чюрленис подчеркивал, что тот всегда очень 

внимательно относился к его картинам, долго их изучал, будучи сдержанным человеком 

«таял» [9, с. 125], изучая творчество литовского собрата по письму. 

Санкт-Петербург много дал М. Чюрленису, именно здесь были написаны многие 

музыкальные произведения, здесь была написана выдающаяся картина «Rex» в 1909 году. 

Но пребывая в Санкт-Петербурге важнейшей темой творчества М. Чюрлениса оставались 

литовские народные мотивы, «редкая искренность, настоящая мечта, глубокое духовное 

содержание» [4, c. 304]. как возможность чувствовать себя в единстве с покинутой Родиной. 

И выстави, и творческие вечера были живительной струей для литовского художника в 

чуждой ему обстановке. Подобное бережное отношение к творческому общению было 

свойственно как для столичных представителей польской и литовской общин, так и для 

живущих на Севере ссыльных [11]. Литовская община продолжает активно поддерживать 

соотечественников, проживающих в Санкт-Петербурге и по сей день. В год 100-летия 

возрождения независимости Литвы вновь зазвучала музыка М. 

Чюрлениса в Санкт-Петербурге. 

На данный момент в городе работают несколько общественных организацию, чья 

деятельность направлена на организацию духовных практик литовской общины, 

проводятся выставки, например, даже в условиях пандемии коронавируса в октябре в 

Санкт-Петербурге состоится выставка литовских мастеров, посвященная литовской 

мифологии, где будут представлены предметы национального литовского искусства – 

карпиняй. Одной из наиболее деятельных является «Общество содействия изучению 

литовского языка», где организованы не только группы филологической направленности, 

но также проводятся мероприятия по сохранению исторической памяти: экскурсии по 

местам Санкт-Петербурга, связанными с выдающимися литовцами, организовывается 

совместное празднование литовских национальных и общеевропейских праздников с 

национальными угощениями, песнями, танцами, а также общество регулярно собирает 

общину для посещения святой меся в соборе Св. Екатерины, главном приходе общины. 
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Множество экспериментов по тестированию средств защиты для суровых 

климатических условий показали, что необходимо не только защитить работника от 

внешних условий, но и улучшить условия труда работника. На рабочих местах горной, 

газовой, нефтяной и транспортной промышленности наблюдаются превышение уровня 

тяжести трудового процесса. Работникам приходится работать в условиях пониженных 

температур, при этом эксплуатировать машины и инструменты, требующие от него 

высокой точности выполнения. Также дело осложняет быстрая сменяемость погодных 

условий в резко континентальном климате России и ставит перед разработчиками сразу ряд 

достаточно сложных задач. Сейчас все эти вопросы так и остаются плохо разобранными [5] 

— нет правильной тактики для предотвращения переохлаждения работников при работе в 

низких температурах, а также в регламенте средств индивидуальной защиты нет 

эффективных портативных источников тепла, которыми каждый работник мог бы 

пользоваться в любых условиях. [4] На сегодняшний день используются СИЗ, прошедшие 

температурные испытания, но не отвечающие таким показателям как лёгкость, 

эргономичность. На основе ГОСТа 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Материалы для средств защиты рук. Технические требования» создаются средства 

защиты с использованием многослойных материалов с ориентацией только на 

температурный комфорт человека и стоимость этой защиты. 

Прежде чем понять, как же все-таки будет наиболее эффективно защитить рабочего 

от переохлаждения, но при этом повысить механические характеристики средств защиты, 

следует узнать наиболее уязвимые части тела при работе на холоде, части наиболее 

задействованые в работе. Все эксперименты в области эффективности СИЗ при 

температуре -40°С заканчивались не совсем успешно. Люди, участвующие в эксперименте, 

чувствовали переохлаждение или конечностей [1]. 

Рабочим требуется осуществлять профессиональную деятельность, требующеую 

высокой подвижности конечностей в любых погодных условиях. При анализе 

исследований в области переохлаждений на рабочем месте становится понятно, что 

человек, долго работающий в некомфортных температурных режимах, быстро теряет 

работоспособность [10]. 

Комфортной температурой для рук является температура до 27-32°С, при опускании 

градусов до 25°С постепенно теряется способность двигать пальцами. Если градусник 

опустится до 13°С возможны повреждения кожных покровов. Поэтому кисти рук, стопы, 

голову можно рассматривать как своеобразные «регистраторы» теплового комфорта 

человека. 

Комфорт рук при воздействии пониженных температур 
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На создание разработчиками инновационных средств защиты тратится достаточно 

много усилий. При этом следует учитывать различные методики оценки, определяющие 

параметры комфортного состояния рабочего. Наиболее важным параметром, с помощью 

которого можно оценить комфортное или дискомфортное состояние является эффективная 

эквивалентная температура, основанная на зависимости температуры от скорости. На 

основе этих зависимостей построены специальные диаграммы. По ним можно заметить, что 

приведенные данные заслуживают особого внимания. На этих зависимостях основаны так 

называемые диаграммы комфорта, разработанные П.О. Фанчером (всего 28 графиков 

комфорта) . 

В связи с этим следует отметить, что при анализе проблемы комфортности человека 

нужно производить оценить сразу нескольких параметров. Нам представляется, что при 

создании СИЗ и её гигиенической оценке следует ориентироваться на топографию 

теплового потока и температуру кожи при совершении работы. При анализе реакций, 

происходящих при охлаждении нижних конечностей и кистей, которые из-за своей малой 

площади и большой подвижности при совершении работы, подвергаются большему 

охлаждению, следует оценивать тепловой поток, проходящий через ткани. Однако 

выяснилось, что теплоизоляционные свойства материалов ограничены, так как при 

увеличении данных параметров увеличивается и толщина материала перчатки. На данном 

этапе следует уделить внимание локальному обогреву конечностей для повышения условий 

при тепловом дискомфорте. 

Анализ требований к материалам для разработки средств защиты рук, а также 

допустимых для них температур воздуха, скоростей ветра показал, что на сегодняшний 

день температура и различные параметры воздуха не являются ключевыми. Замечено, что 

перчатки, использующиеся на данным момент, улучшают теплозащиту, но значительно 

понижают ловкость рук. В таблице представлены разные виды тканей для изготовления 

средств защиты рук. 

Таблица 1. Теплопроводность тканей для изготовления СИЗ рук 

Материал Коэффициент   теплопроводности   материалов λ, 

Вт/(м∙К) 

Огнестоп 0,045 

Файбертек 0,031 

Искусственный мех 0,041 

Тинсулейт 0,023 

Ватин шерстянной 0,043 
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Арктик 0,026 

 

Нарушение физической деятельности рук и травмоопасность 

Связь некомфортности СИЗ и травмоопасности прослеживается при анализе данных 

анкетирования рабочих. [31] В анкетировании участвовало более 100 рабочих в возрасте от 

20 до 55 лет. Опрос, проведенный для рабочих, занятых на добыче угля подземным 

способом: проходчики, подземные горнорабочие, горнорабочие очистного забоя, 

машинисты горно- выемочных машин, слесаря подземные. Результаты анкетирования 

показали, что большая часть работников частично или постоянно не использует 

специальную одежду при выполнении работ (рисунок 2.1). Это было связано с 

необеспечением теплового комфорта (38%) и неудобством конструкции, которая стесняла 

движения работника (14%). 

 

Рис. 3 Диаграмма распределения ответов работников 

Исходя из диаграммы, понятно, что работникам неудобно работать в выданным им 

СИЗ, поэтому они их снимают, что увеличивает опасность травмирования. 

Средства защиты рук для работы в отрицательных температурах направлены на 

уменьшение теплопотерь с рук. Существующие перчатки основанны на принципе 

многослойности подкладки, что не позволяет работать с мелкими деталями или тонким 

инструментом. Также при использовании таких многослойных перчаток резко снижается и 

возможность крепкого захвата металлических предметов. 
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Рис. 4 Нарушения физических параметров при понижении температуры воздуха 

Способы улучшения физических параметров средств защиты рук 

Существует нормативная база документов, где прописаны требования к созданию 

средств защиты рук, например ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Материалы для средств защиты рук». Перчатки должны обеспечивать 

максимально возможную свободу движения для пальцев с учетом требований 

безопасности, легко одеваться и сниматься. Поэтому исходя из стандартных размеров 

перчаток, рассчитаем определенный размер источников тепла, которые мы вложим на 

внешнюю сторону руки и на каждый палец с учетом теплового комфорта человека. 

Используем формулы для теплопередачи тепла А. Бартон и О. Эдхолм в соответствии с 

законом Ньютона (1): 

  (1) 

где H − теплоотдача, Вт; S − поверхность тела, м2; Tк − температура кожи, °С; TB − 

температура воздуха, °С; I0− теплоизоляция одежды; Iв− теплоизоляция воздуха. 

Далее с помощью суммирования сопротивления перчатки (2): 

  (2) 

где Rсум – среднее тепловое сопротивление внутренней теплопроводности через 

систему материалов обуви; Rn − среднее сопротивление поверхностное тепловое 

сопротивление обуви; α − средний коэффициент теплоотдачи на границе с внешней средой. 

По уравнению теплообмена (3) между руками и окружающим воздухом: [13]: 
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(3) 

где M − теплообразование (Вт/м2); R − тепловая нагрузка; Qα −потери тепла 

конвекцией; Qr − радиацией; Qe − испарением; D − дефицит тепла в организме; 

При тепловом балансе, когда D=0. При накаплении тепла в организме, температура 

человека повышается, а при D<0 температура тела снижается. 

При  дефиците  тепла  может  быть  установлен  из следующего  соотношения где 

учитывается изменение средней температуры за интервал времени (4): 

  (4) 

При тепловом комфорте у здорового взрослого человека температура кожи кисти 

руки 30,4 °C, а пальцев рук - 30°C. Исходя из формулы 1 и 4, а также при использовании 

ГОСТа Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда 

специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» 

производится расчет площади локальных источников тепла. Расчет производится по 

значениям теплопередачи на основе ткани огнестоп. При расчете площади поверхности для 

локальных источников тепла, получим значения размера грелки равные 76,25х90мм и массу 

22г для тыльной стороны руки, а также 56х17 мм – расчетный размер источника тепла 

обогрева пальцев, а также при обогреве запястья руки 46x90мм. 

Таблица 2. Расчетные значения размеров источников тепла 

Ткань материала перчаток Огнестоп 

Температура участка,0С Пальцев Запястья Тыльная сторона 

30 28 27,5 

Температура воздуха,0С -41,2 

Размеры перчатки, мм 56х17 46х90 76,25х90 

Ткань материала перчаток Огнестоп 

Температура участка,0С Пальцев Запястья Тыльная сторона 

 30 

Температура воздуха,0С -41,2 

 
На рисунке представлен вариант разработки анатомически адаптированных 

термогенераторов (рисунок 5). 

 

Рис. 5 Модель перчаток 

При использовании данной технологии с локальным источником возможно 

изготовление перчаток из более тонких материалов, например из синтетического или 
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природного латекса, которые обладают высокими параметрами в отношении захвата. 

Также известны характеристики материалов при нагревании. Для улучшения свойств в 

отношении захвата внутреннюю и внешнюю поверхность перчатки возможно нагреть с 

помощью локального источника до комфортной температуры рук. В ходе процессов 

нагревания ткани от локального источника, возможно повысить вязкость и увеличить 

коэффициент трения перчаток. При нагревании перчатки её поверхность становится 

теплой, что улучшит прилегание перчатке к руке, а также повышает её эластичность. 

Помимо эластичности каучук еще и пластичен. Пластичность, проявляющаяся при 

нагревании, является одной из основных свойств каучука. 

 

Рис 6. Термография с помощью ИК-камер 

Высокие теплозащитные свойства одежды гарантируются путем увеличения 

толщины подкладок, но на сегодня такая защита не совсем эффективна, так как дальнейшее 

увеличение толщины одежды приведёт к осложнению движений рабочих. Ориентируюсь 

на такие показатели как эластичность, прочность, высокие показатели "трения" о 

поверхности, уменьшение вязкости материалов при нагреве следует повысить ее 

эксплуатационные свойства. 

Рис. 7 Зависимость подвижности пальцев от температуры кожи 

Известно, что  с уменьшением твердости  трущейся  пары увеличивается  трение,  в 

результате  чего  при нагреве  защитной перчатки  происходит более  крепкое  сцепление с 
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поверхностью инструментов и оборудования. Рука в такой перчатке меньше скользит по 

металлической поверхности (Рисунок 8). 

Рис. 8 Влияние температуры на коэффициент трения различных материалов (1- 

железо, 2 – сталь, 3 – сталь20 

Инновационные разработки обогреваемой одежды, обуви, курток, перчаток, носков 

и стелек ведутся уже давно, при этом каждый раз находятся новые виды нагрева 

материалов, которые повышают эффективность и находят все большее применение. Для 

обеспечения комфорта работы при температурах близких к минус 40° С, следует уделить 

внимание повышению вязкости материала при нагревании материала перчаток с 

использованием локальных источников, что позволит уменьшить скольжение рук при 

работах, требующих высокой точности выполнения. 

Тепловые источники, используемые на сегодняшний день 

На данный момент высокие теплозащитные свойства СИЗ рук гарантируются путем 

увеличения толщины подкладок, но на сегодняшний день такая защита не совсем 

эффективна. Повысить характеристики средств защиты возможно лишь при использовании 

локальных источников тепла в местах, наиболее уязвимых к переохлаждениям, что 

позволит использовать более тонкие материалы и комфортно работать даже с небольшими 

объектами. При этом возможно повысить механические свойства перчаток с помощью 

изменения вязкости материала при нагреве, а также увеличения коэффициента трения. 

Электрические источники тепла 

На сегодняшний день для защиты от низких температур выпускаются целые 

костюмы с подогревом, основанные на использовании инфракрасных источников тепла. 

Тепло проникает в кожу человека на несколько сантиметров, улучшают кровоток, не давая 

ему замерзнуть. Плюсы такого изобретения достаточно существенны, ведь оно более легкое 

и тонкое. Также такая спецодежда более теплая и дольше держит тепло. После данного 

эксперимента стали разрабатывать модели стелек, носков и варежек с электрическим 

обогревом, однако применение таких электрических источников не всегда возможно, а 

также увеличивает риск перегрева конечностей при отсутствии тепловых датчиков, 

регистрирующие температуру. 

Гелиевые источники 

Для обогрева предметов одежды часто использует специальный гель. Перед 

выходом на улицу гель нагревают в микроволновой печи. Находясь на открытом воздухе, 
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гелиевая упаковка сохраняет свое тепло от 30 минут до двух часов, в зависимости от 

размера гелиевой упаковки, толщины изоляции. 

Автономные источники тепла 

На данный момент изготавливаются химические источники тепла, представляющие 

собой герметичный, индивидуальный пакет с экзотермической смесью. Работает она 

достаточно просто. В течении нескольких минут после разрыва упаковки она начинает 

нагреваться. В зависимости от модели (для определенных условий) нагревается до 

определенной температуры, которая держится несколько часов (от 3 до 11 часов). В России 

есть только два производителя данных средств защиты. Это Аист и Теплоид. Эти изделия 

основаны на использовании кислородопроницаемого полимера, который имеет в составе 

железную пыль. Эти грелки могут разогреваться до 163 градусов, а военные грелки могут 

достигать более 200 градусов. Также в основе состава активированный уголь, который 

удерживает воду, необходимую для протекания окислительной реакции, а также помогает 

равномерно распределять теплоту по всему объёму нагрева. Например, абсолютно важны 

такие источники тепла для работников добычной отрасли, в тех условиях, когда человек 

вынужден длительное время находиться в закрытых помещениях в условиях холода. 

Обзор современных средств защиты доказал, что главные задачи при создании 

эффективных средств индивидуальной защиты – это комфорт спецодежды и ее 

теплозащитные свойства. Однако спецодежда должна не только гарантировать защиту от 

переохлаждения, но и быть достаточно простой в реализации и учитывать реальные 

условия эксплуатации. При этом производители средств индивидуальной защиты часто 

ориентируются лишь на так называемую «стоимость защиты», так как на поддержание 

теплозащиты требуется деньги, а передвижения работников рано или поздно приводят к его 

утомляемости. Впрочем, интерес к одежде с подогревом растет как со стороны 

государственных предприятий, так и частных компаний. Существуют множество видов 

источников тепла, наиболее распространены электрические, но сейчас все больше 

внимание уделяют и разработке химических составов для специальных автономных грелок. 

 

 

 

 
Обзор средств индивидуальной защиты для работников в условиях теплового 

дискомфорта 
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Рис. 9 Перчатки ANSELL ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-193 

На сегодняшний день изготовители средств защиты не уделяют должное внимание 

повышению комфорта рук при работе в отрицательных температурах. Используется один 

тип перчаток, выполненных из многослойных материалов, например хлопкового джерси. 

Данные перчатки (рис 9) рекомендованы для работ с промасленными или покрытыми 

грязью предметами, а также работ с химическими веществами при низких температурах, 

транспортировки нефти в зимнее время, обслуживания холодных помещений и 

холодильных установок. Традиционно на рынке защитные перчатки и универсальный 

утепляющий вкладыш предлагаются по отдельности. Это означает то, что перчатки с 

дополнительным вкладышем хоть и позволяют использовать данное средство защиты в 

различных климатических условиях, но не учитывают то, что многослойный комплект 

сильно затрудняет движения рабочего. Вести работу с небольшими инструментами или 

мелкими деталями в этих данных перчатках нет возможности. Такие перчатки безусловно 

улучшают теплозащиту, но значительно снижают ловкость рук. 

Заключение 

Результаты работы имеют социальный эффект, заключающийся в обеспечении 

потребителей более эффективными теплозащитными средствами индивидуальной защиты. 

Исследование в данной области теплового комфорта даст возможность человеку работать 

в условиях от простых прохладных дней до арктических крайностей. 

Разработан метод обоснования выбора пакетов материалов конструктивных 

элементов средств индивидуальной защиты для создания комфортных условий при 

воздействии на нее низких температур. Разрешение этого вопроса в уменьшении площади 

локального обогрева. На этой основе описана методика определения площади источника 

при условии теплового комфорта работника. 

Проведен системный анализ особенностей различных видов теплогенераторов для 

средств индивидуальной защиты. На основании этого анализа сделан вывод о 

необходимости разработки новых методов, с помощью которого можно было бы более 

эффективно защитить человека от охлаждения. 

В ходе данного исследования разработаны принципиальные схемы средств защиты 

рук, построенные с учетом теплового комфорта для работника. Данная статья может 
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представлять собой решения краевых задач в области разработки СИЗ с ограниченными 

условиями температуры. При использовании инновационной технологии с локальным 

источником данная проблема решается за счет использования более тонких материалов, 

которые при нагреве улучшают и механические параметры перчаток. 
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Аннотация: В статье излагаются предварительные наблюдения, сделанные на основе 

сравнительного анализа современных российских газет: «Moskauer Deutsche Zeitung», 

«Königsberger Express», «Zeitung für Dich», «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre 

Zeitung». Выбранные газеты имеют прямое или косвенное отношение к немецкой диаспоре 

России. В ретроспективе проводятся аналогии с некоторыми изданиями российских 

немецких газет в разные периоды их существования с целью выяснить, насколько 

современные немецкие газеты соответствуют традиционным принципам редакционной 

политики своих предшественниц. В заключении делается вывод о том, что не все 

современные медиаиздания данной группы соответствуют параметрам этнической газеты, 

а более подходят под определение этно-газет, что обусловлено исторически сложившимися 

обстоятельствами. 

 

Ключевые слова: этномедиаиздания; этническая пресса; немецкоязычные газеты; газеты 

русских немцев. 

 

История немецких газет России началась в XVIII веке и продолжается до сих пор. 

Продолжаются и научные исследования этого медиаявления, как правило, в определенных 

временных рамках. Временные границы ретроспективно-исторической оценки материала 

немецкой печати в России находим, прежде всего, в научных работах Т. С. Иларионовой. 

Изучению немецкой газеты с 1727 по  1914  гг.,  посвящены  труды  Карла  Эйхгорна,  

М.В. Горденчук, А. Д. Сыщикова и Н. С. Трофимовой; Н. В. Бекжановой, Л. Г. Кирюхиной, 

С. И. Мельниковой; К. В. Петрова, Б. В. Сапунова, Р. Ю. Данилевского. Период с 1917 по 

1941 гг. рассматривался в работах А. В. Небайкиной, Л. А. Фалалеевой, Л. А. Королевой, 

Н. В. Морозовой. Период с 1955 по  1991 гг., исследуется в работах С. В. Смирницкой,    

Е. В. Власовой, Н.В. Газдюка. Современные немецкоязычные газеты России изучаются в 

трудах Е. М. Ерина и Л. И. Тетюев, А. В. Иценко, Т. М. Смирнова. 

Названные авторы изучают немецкие газеты в самых разных ракурсах. Например, 

«опыт всестороннего изучение механизма взаимодействия национальной печати с 

легитимными структурами политической системы общества, выявление закономерностей и 

особенностей их взаимовлияния в исторической ретроспективе и на современном этапе» 

подробно проанализирован в научной работе Т. С. Иларионовой [1] и требует дальнейшего 

изучения, поскольку является основополагающим принципом существования не 

русскоязычной газеты в России, в частности, немецкой. Но на современном этапе все 

больше обращает на себя внимание проблема сохранения этнического потенциала 

материалов немецких газет, чему и посвящено данное исследование. 

Материал настоящей работы получен в результате сбора, анализа и описания 

исторической информации; обобщения основаны на методе наблюдения, статистическом 

анализе и сопоставлены с выводами, сделанными из заключений выборочных 

исследований. 

Реформы Петра I на многие годы определили редакционную политику первой 

немецкой газеты «Sankt-Petersburger Zeitung» (1727 – 1914). В ней публиковались новости 

из-за границы, перепечатанные из таких европейских газет, как «Гамбургский 

корреспондент», «Прусская слава», «Венский дневник». Последняя полоса газеты, как 
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правило, заканчивалась Придворными новостями из Петербурга. Поскольку редакторами 

газеты были назначены профессора Российской Академии наук, то в газете со временем 

появились разнообразные рубрики, связанные с новостями науки и книгопечатания, а также 

различные по тематике приложения. Это был век просвещения, и газеты играли в этом 

процессе одну из главных ролей в силу своей ценовой и смысловой доступности [2, с.55]. 

До начала XIX века в России была только одна немецкая газета. Но после 1804 года, 

когда был обнародован первый Цензурный устав, появились такие издания, как «St.- 

Petersburgische   Handels-Zeitung»   (1803–1804,   1825–1860),   «St.-Petersburgische   Senats- 

Zeitung» (1809–1826), «Der russische Inwalide» (1813–1821), «Moskauische Zeitung» (1811– 

1812). А после принятия Цензурного устава 1865 года с каждым десятилетием немецких 

газет стало выпускаться все больше и больше, тематика их материалов становилась все 

разнообразнее и география распространения всё обширнее. Для примера достаточно будет 

упомянуть «Rußlands Bank und Handelszeitung» (1901), «Russische Eisenbahnzeitung» (1913– 

14 гг.), «St.-Petersburger ewangelisches Sonntagsblatt» (1858–1913), «Moskauer deutsche 

Zeitung» (1870–1914), «Saratowsche deutsche Zeitung» (1864–1866), «Odessaer Zeitung» 

(1863–1914), «Kaukasische Post» (1907–1913). 

Немецкая газета стала не просто средством передачи новостей из-за границы в 

Россию и из России за границу. Она все чаще позволяла себе выражать мнения и настроения 

немецкой диаспоры России, что, несомненно, было связанно не только с введением 

обязательного преподавания русского языка во всех школах империи 17 февраля 1868 года, 

но и с введением воинской повинности для немецкого населения в 1874 году, что 

значительно повлияло на русификацию немецкой диаспоры. Образование Германской 

Империи в 1871 году и создание единого письменного немецкого языка (Hochdeutsch) на II 

орфографической конференции, проходившей в Берлине с 17 по 19 июля 1901 года, 

обострило и без того германоцентричное настроение русских немцев. С одной стороны, это 

нормально, что потомки немецких переселенцев стремились к сохранению своего 

менталитета, ведь, по определению Санжеевой Л. В., «менталитет – это сложившаяся 

особенность психического мировосприятия, опосредованного культурными и социальными 

архетипами, создающего ориентиры жизнедеятельности человека» [3, с.24]. Но, с другой 

стороны, оказалось, что демонстрация национального менталитета в прессе не всегда 

своевременна. Например, в преддверии Первой Мировой войны 1914 года, несмотря на то, 

что немецкоязычная пресса призывала русских немцев провести черту между ними и 

германцами, это никак не смягчило негодования антинемецки настроенной публики, и дело 

дошло до «патриотических» немецких погромов 1914-15 гг. по всей стране. 

С приходом к власти большевиков одним из ключевых внутриполитических законов 

в России стала Декларация о правах народов России от 2/15 ноября 1917 года, в которой, в 

частности, говорилось о свободном развитии национальных меньшинств и 

этнографических групп, населяющих территорию России. Эта Декларация вызвала в 

немецкой диаспоре волну печатных изданий. Только в АССР немцев Поволжья с 1917 по 

1941 годы насчитывалось более 50 газет на немецком языке. Газеты выходили в 
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Петрограде-Ленинграде, Москве и в Сибири, на Алтае, в Закавказье, на Украине и в Крыму, 

в Оренбургской и Ивановской областях. За всю историю существования немецкой прессы 

в России такого могучего газетного потока больше не наблюдалось никогда. Да, эти газеты 

носили ярко выраженный пропагандистский характер и мало уделяли внимания каким-либо 

проявлениям национальных особенностей, но издавались они на немецком языке, что само 

по себе являлось фактом консолидации немецкой диаспоры России. Однако в школьном 

образовании национальных районов с мая 1927 года усилилось внимание к преподаванию 

русского языка, как языка межнационального общения и сотрудничества. Постановление 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в 

школах национальных республик и областей» положило начало вытеснению родного языка 

не только как языка на котором велось обучение, но и как учебного предмета, что было 

целью сталинской государственно-политической доктрины, а именно создание социально 

и национально однородного общества «всеобщего равенства» несмотря на то, что статья 

121 Конституции СССР 1936 г. провозглашала право получения образования на родном 

языке. 

Великая Отечественная война 1941-45 гг. заставила замолчать немецкую газетную 

речь до 1955 года. Во времена вынужденного молчания русские немцы подверглись 

жесточайшим репрессиям за грехи своих германских соотечественников, избравших путь 

фашизма [4, с.139]. Немецкий язык в России на долгие годы лишился социального 

престижа. 

В декабре 1955 г., незадолго до подписания Указа «О снятии ограничений в 

правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спец. поселении», 

впервые после войны на Алтае вышло в свет периодическое издание на немецком языке 

районная газета «Arbeit». В последствии она была закрыта, но вместо нее стала издаваться 

«Rote Fahne», которую в 1988 г. переименовали в «Zeitung für Dich» [5, с.17]. В это время 

школьная реформа 1958 года как бы предполагала свободу выбора между русскими и 

национальными школами, но национальный язык по умолчанию не имел перспективы в 

дальнейшем получении образования, а, следовательно, преграждал карьерный рост, что 

делало вынужденным выбор родителей в пользу русской школы. 

Федеральный закон «О языках народов РФ», принятый в октябре 1991 года, в своей 

вводной части провозглашал, что государство на всей территории РФ способствует 

развитию национальных языков. После принятия этого Закона снова поднялась волна 

немецкоязычной прессы. Но поскольку русским немцам не удалось возродить немецкую 

республику, то и потребность в немецких газетах быстро сошла на нет. 

На сегодняшний день в России шесть газет, имеющих прямое или косвенное 

отношение к российским немцам, это «Moskauer Deutsche Zeitung», «Königsberger Express», 

«Zeitung für Dich», «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre Zeitung». 

«Zeitung für Dich» (https://ap22.ru/zeitung-fur-dich/) выходит с 2006 г. в качестве 

ежемесячного приложения к газете «Алтайская правда», по традиции она издается только 

на немецком языке. Издание финансируется за счет подписки и продажи в розницу. Все 
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материалы в газете рассказывают об истории, жизни, деятельности и культуре алтайских 

немцев. Эту газету можно с уверенностью назвать этнической. 

Центральная независимая газета «Moskauer Deutsche Zeitung» (https://ru.mdz- 

moskau.eu/), выходит каждые две недели, ее выпуск возобновил в 1998 году 

Международный союз немецкой культуры (МСНК). Редакционная политика издания 

предполагает следующее изложение материала: для подписчиков в Германии и Австрии на 

немецком языке содержится информация о России, она занимает 16 полос, а российским 

читателям информация о Германии преподносится на русском языке на 8 полосах [6, с.6]. 

Такое своеобразное изложение материала делает это издание самобытным. 

В Калининградской частной ежемесячной газете «Königsberger Express» 

(https://koenigsberger-express.com/), позиционирующей себя как информационно- 

аналитическое издание на немецком языке с 1993 г., печатаются областные новости, в том 

числе и новости Калининградского культурно-делового центра русских немцев, но 

специально акцент на этнических новостях не делается. Читательская аудитория газеты – 

это люди, понимающие немецкий язык. Издание финансируется за счет подписчиков 

Германии и России, в числе которых различные европейские общественно-политические и 

экономические организации, министерства и ведомства, научно-исследовательские 

институты, библиотеки и архивы. Хотя эта газета немецкоязычная, круг её тем выходит за 

пределы интересов немецкой диаспоры, поэтому нельзя назвать это издание этническим. 

Ежемесячная газета российских немцев «Sibirische Zeitung plus» 

(http://nornd.ru/gazeta-sibirishe-zeitung-plus-2/) учреждена и издается Новосибирским 

областным Российско-Немецким Домом в 1998 году, содержит тексты на русском и 

немецком языках, которые сосредоточены в основном на культурной и общественной 

жизни немецкой диаспоры Новосибирска. Поскольку эта газета двуязычная, то с точностью 

назвать её этническим изданием не представляется возможным. 

Ежеквартальная газета «Hoffnung» (http://deutschekrim.ru/gazeta-hoffnung/) основана 

Крымским республиканским обществом немцев «Wiedergeburt» и издается с 1993 года при 

финансовой поддержке Государственного комитета по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан Республики Крым, Государственного автономного 

учреждения «Медиацентр им. Исмаила Гаспаринского». В этом периодическом издании 

есть тексты на русском, украинском и немецком языках. Среди читателей газеты 

общественные немецкие организации Украины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, ФРГ, 

газету получают также библиотеки и музеи. Новостные материалы газеты сосредоточены 

на общественных мероприятий с участием немецкой диаспоры Крыма. Эта газета из 

разряда этноизданий. 

В 1992 году в Омском регионе создали Азовский немецкий национальный 

муниципальный район, где стала выходить еженедельная газета «Ihre Zeitung» 

(https://ihrezeitung.ru/). Издание является бюджетным учреждением Омской области. Вся 

информация в газете поэтому носит ярко выраженный региональный характер с этнически 

окрашенной интонацией, например, в виде заголовков на немецком языке в новостях 

http://nornd.ru/gazeta-sibirishe-zeitung-plus-2/)
http://deutschekrim.ru/gazeta-hoffnung/)
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Цветнопольского Центра немецкой культуры. В газете не часто, но встречаются статьи на 

немецком языке. «Ihre Zeitung» ярко выраженное этноиздание. 

Проанализировав содержание и редакционную политику современных немецких 

газет, мы пришли к выводу, что как таковым этническим медиаизданием является в полной 

мере только «Zeitung für Dich», отвечающая требованиям, предъявляемым к этнической 

журналистике. Напомним, что дефиниция этнической журналистики И. Н. Блохина звучит 

следующим образом: «это журналистика на языке этноса, адресатом которой является 

прежде всего представители собственного этноса» [7, с.302]. Учитывая этот критерий, 

можно сказать, что немецкие газеты «Hoffnung», «Sibirishe Zeitung plus», «Ihre Zeitung», 

«Königsberger Express» действительно отражают проблемы национального и 

межнационального взаимодействия и адресованы аудитории, интересующейся 

национальными отношениями, независимо от ее этнической принадлежности [7, с.303]. 

Отсюда логичен вывод о том, что данные газеты являются этномедиаизданиями, где 

использование немецкого языка играет символическую роль, создавая образ национальной 

ментальности. 

Причину такой декоративности нужно искать не только в дисперсном расселение 

немцев, что при их малочисленности нивелировало особенности национального характера, 

национального быта и национальной культуры, но и в последовательной государственной 

политике, направленной на доминирующее использование государственного языка 

(русского) во всех сферах жизни и деятельности граждан России не зависимо от их 

национальности. 

Особое место занимает «Moskauer Deutsche Zeitung», центральный орган 

немецкоязычной прессы в России, поэтому двуязычие материалов как нельзя лучше 

отражает естественную языковую границу между русским и немецким народом, 

проходящую красной нитью через судьбы немцев России. 

Таким образом исходя из сказанного, становится очевидным вывод о том, что газеты 

России на немецком языке прошли своеобразный путь развития – от информационного до 

этнического, где использование Muttersprache стало формой социальной памяти русских 

немцев. На каждом этапе своего существования редакционная политика немецкой газеты 

была отражением внутриполитической жизни в стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается публичная дипломатия России во Франции в период 

с 2010 по 2020 год и ее значение в развитии двусторонних русско-французских отношений. 

Автор затрагивает историю становления и развития системы публичной дипломатии 

России в целом, обращая внимание на терминологическую и теоретическую основу 

публичной дипломатии как одного из направления реализации политики «мягкой силы» 
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России. Будучи активным участником фундаментальных сдвигов и таких ведущих 

тенденций мирополитических процессов, как глобализация, информатизация, расширение 

межкультурных коммуникаций, России необходимо проведение структурированной, 

целенаправленной и всеобъемлющей политики поддержки государственного имиджа. 

Автор последовательно рассматривает действия российских институтов публичной 

дипломатии во Франции, подчеркивая сохранение межкультурных контактов между двумя 

государствами, несмотря на потрясения в европейско-российских отношениях 2014 года, а 

также на всеобщий эпидемиологический кризис 2020 года. Автор приходит к выводу о 

необходимости поддержки «новой» публичной дипломатии российской политической 

элитой для комплексной реализации политики «мягкой силы» России, в частности, во 

Франции. 

 
Ключевые слова: «мягкая сила»; публичная дипломатия; «новая» публичная дипломатия; 

российско-французские отношения; Франция; Россия. 

 
В современных условиях глобальной взаимозависимости всё более важным 

становится вопрос аргументации внешнеполитического курса государства, объяснения 

специфики проведения как внешней, так и внутренней политики. В данном контексте 

публичная дипломатия и усовершенствование ее механизмов приобретают еще более 

значимую роль. Будучи «внешнеполитическим инструментом в формате выстроеннои ̆

системы институтов и коммуникационных каналов взаимодействия и диалога государства 

с зарубежными обществами в политических целях» [1, с.10], публичная дипломатия на 

сегодняшний день является одним из наиболее эффективных методов реализации 

концепции «мягкой силы» и достижения внешнеполитических целей посредством оказания 

точечного влияния на различные целевые группы. 

Впервые озвученный в 1965 году деканом Флетчерскои ̆Школы права и дипломатии 

Университета им. Тафтса Эдмундом Галлионом (Edmund Gullion) для того, чтобы найти 

альтернативу понятию «пропаганда» [2], термин «публичная дипломатия» («public 

diplomacy») в соответствии с запросами времени претерпел изменения. На настоящий 

момент более актуальным становится вопрос о «новой публичной дипломатии», о которой 

впервые было сказано профессором Гарвардского университета Дж. С. Наем в 

одноименной книге [3], где в качестве отличительных черт новой дипломатии он указывал 

на переход от односторонней передачи информации к двустороннему диалогу посредством 

передовых информационно-коммуникационных технологий, а также негосударственных 

акторов. 

Российский дискурс о публичной дипломатии отличается от соответствующего в 

США и западноевропейских государств. Прежде всего, существует проблема определения 

«нетрадиционных» направлений дипломатии (с английского «public diplomacy» может 

переводиться тремя способами, которые по своей смысловой нагрузке различны: 

публичная, общественная, народная). Кроме того, отсутствует официальное и полноценное 

понятие публичной дипломатии: в Концепции внешнеи ̆политики Российской Федерации в 

редакции 2016 г. понятие «публичная дипломатия» отсутствует полностью, а базовые 

направления публичной дипломатии упоминаются в контексте общественнои ̆дипломатии 

или выделены в самостоятельные разделы. [4] 
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Особую важность представляет развитие публичной дипломатии России на 

европейском направлении и, в частности, во Франции. Многогранные российско- 

французские отношения можно называть «особыми», исторически отличающимися 

прочными культурными, лингвистическими и гуманитарными связями. Не зря считается, 

что Россия находится под многовековым «обаянием» французской «мягкой силы» [5]: 

французские язык и культура и сегодня остаются привлекательными в России. Во Франции 

находится большая русская община (около 200 тыс. – 500 тыс. человек [6]), возрастает 

количество руссофонов – людей, интересующихся русской культурой, изучающих русский 

язык. Историческая преемственность диалога культур и народов двух государств, внесших 

огромный вклад в общемировую цивилизацию, представляют актуальность для поддержки 

деятельности институтов публичной дипломатии России во Франции как для развития 

двусторонних отношений, так и для улучшения восприятия России во Франции и в Европе. 

2010 год был объявлен Перекрестным Годом России во Франции и Франции в России: 

этому предшествовало создание прочной системы двустороннего экономического, 

политического,  культурно-образовательного взаимодействия.   В   течение года было 

проведено более 300 мероприятий, связанных с литературой, музыкой и искусством в двух 

странах (открытие в Лувре выставки «Святая Русь», с сокровищами  культуры 

допетровского Московского государства в марте; международная научная конференция 

«Тургенев и Франция» в ноябре; выступление Мирей Матьё в Государственном 

Кремлевском дворце; российско-французский коллоквиум «Франция - Россия: два народа - 

единая история и культура» в Орле и др.) [7]. Успешное культурное взаимодействие 

сопровождалось укреплением политического и экономического диалога, подписанием 

важных двусторонних договоренностей в сфере торговли, энергетики, транспорта. 

Оправдалось знаменитое выражение Шарля де Голля: «Для Франции и России быть 

объединенными значит быть сильными, быть разъединенными – значит находиться в 

опасности. Действительно, это непреложное условие с точки зрения географического 

положения, опыта и здравого смысла.» [8] 

28 октября 2013 г. Российский Совет по международным делам совместно с 

Аналитическим центром Обсерво (основан в 2012 году по инициативе Экономического 

совета Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR) опубликовали 

документ «Франция-Россия: 20 предложений по развитию партнерства», в котором были 

прописаны рекомендации из 20 пунктов по развитию «стратегического партнерства, 

обращенного к будущему». [9, с.4] Рекомендации касались всех областей двустороннего 

взаимодействия: от регионального сотрудничества  и общей продовольственной 

безопасности до совместного франко-российского подразделения по гражданской обороне. 

Однако, многие из рекомендаций так и не удалось осуществить вследствие обострения 

сирийского конфликта и, в особенности, украинского кризиса 2014 года. Франция, не 

признав Крыма российским, присоединилась к антироссийским санкциям Европейского 

Союза. Именно в это время, которое принято считать «пиком» ухудшения российско-

европейских отношений, на французском направлении начинает свою работу 

«Sputnik  France»,  который в 2018 году вошел в пятерку самых посещаемых новостных    

и информационных агентств во Франции. [10] В 2016 году продолжились культурные 

контакты: после многолетнего перерыва состоялась четвертая сессия российско- 

французской Комиссии по культурному сотрудничеству. В том же 2016 году завершилось 
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двухлетнее строительство Свято-Троицкого собора и Русского духовно-культурного 

центра, состоящего из 4 зданий, принадлежащих посольству России во Франции и 

расположенных в VII округе Париже в нескольких сотнях метрах от Эйфелевой башни. 

Таким образом, несмотря на прерывание прямого диалога в политической и 

экономической сфере, было видно продолжение межкультурного сотрудничества между 

Россией и Францией в кризисный период российско-европейских отношений. 

Настоящий ренессанс русско-французского взаимодействия на всех направлениях 

произошёл в 2017 году, после визита Президента РФ В. Путина в Версаль и состоявшихся 

переговоров с Президентом Франции Э. Макроном. Свой французский офис открыло 

информационное агентство «Russia Today», являющееся одним из самых влиятельных 

новостных агентств во Франции и сегодня. Была основана площадка взаимодействия между 

гражданскими обществами двух стран – «Трианонский диалог». Минимальная 

вертикальная иерархия, открытость для представителей бизнеса, науки, образования и 

культуры двух государств делает «Трианонский диалог» привлекательной возможностью 

не только развития общих французско-русских инициатив, но и повышает уровень доверия 

к российскому сектору бизнеса, науки и культуры. Диалог укрепился на уровне 

парламентской дипломатии: в апреле 2018 года в Париже состоялось третье совместное 

расширенное  заседание  Комиссии  Сената  Франции  по иностранным  делам,  обороне   

и вооруженным силам и Комитета СФ по международным делам, где был представлен 

двусторонний доклад, посвященный состоянию и перспективам российско-французских 

отношений. [11] Франция входит в пятерку стран, наиболее популярных среди 

иностранных студентов для обучения по многочисленным программам бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры. 

В 2020 году во Францию прибыли «Русские сезоны» – культурный проект по 

продвижению русской культуры в глобальном масштабе, организованный при поддержке 

Министерства культуры РФ. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, 

во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные и балетные 

постановки, концерты симфонической музыки, проекты о киноискусстве, гастроли 

ведущих народных коллективов, арт-фестивали. До пандемии COVID-19 мероприятия 

были проведены в традиционном формате: 16 января в Париже в Театре Одеон прошло 

торжественное открытие фестиваля, где присутствовали министры культуры России и 

Франции [12]; 8-9 февраля в мэрии пятого округа Парижа в рамках «Европейских дней 

русской книги» в четырнадцатый раз был проведен конкурс «Руссофония» на лучший 

перевод книг на русском языке на французский; в Страсбурге при поддержке проекта 

«Русские сезоны» в феврале прошло открытие выставки «Сталинград в судьбе Франции». 

Во время пандемии мероприятия перешли в онлайн-формат (формат «Stay home»). 

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа проверила на прочность основные 

институты публичной дипломатии, осуществляющих свою деятельность во Франции. В 

первую очередь, активно участвовал в организации мероприятий в онлайн-формате 

Российский Центр науки и культуры во Франции - представительство Россотрудничества 

во Франции, занимающееся продвижением российской науки и культуры во Франции с 

1995 года. В условиях пандемии РЦНК в Париже провел ряд мероприятий, посвященных 

Международному Дню Космонавтики, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне (онлайн-выставки, онлайн-дискуссии на платформе «Zoom»). 
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Таким образом, в условиях кризиса традиционные институты публичной 

дипломатии России во Франции проводили свою деятельность в онлайн-формате, тем 

самым способствуя развитию «новой», цифровой дипломатии. 

Несмотря на кризисный период для российско-европейских отношений 2014 года, 

двусторонние отношения между Францией и Россией сохранялись и только развивались по 

линии культурной и публичной дипломатии. Заметное улучшение отношений между 

государствами заметно в 2017 году, когда восстановились прямые политические контакты 

и укрепилось межкультурное сотрудничество, установлен диалог на уровне гражданского 

общества, что представляет особую важность для реализации такой цели публичной 

дипломатии России, как повышение государственного имиджа. 

На настоящий момент можно перечислить следующие институты, проводящие 

публичную дипломатию России во Франции: 

– Правительство РФ, а именно Министерство иностранных дел, Министерство 
культуры, Министерство науки и высшего образования; 

– Российский Центр науки и культуры во Франции (Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)) при 

Министерстве иностранных дел РФ; 

– Свято-Троицкий собор и Русский духовно-культурный центр; 

– Информационные агентства «RT France», «Sputnik France»; 

– Форум «Трианонский диалог»; 

– Фонд «Русский мир» и другие. 
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public diplomacy in Russia as a whole, drawing attention to the terminological and 

theoretical basis of public diplomacy as one of the areas of implementation of the policy of 
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in global political processes as globalization, informatization, and the expansion of cross- 
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comprehensive policy of supporting the state image. The author consistently examines the 

actions of Russian institutions of public diplomacy in France, emphasizing the preservation 

of intercultural contacts between the two states, despite the upheavals in European-Russian 

relations in 2014, as well as the general epidemiological crisis of 2020. The author comes to 

the conclusion that it is necessary to support the "new" public diplomacy by the Russian 

political elite for the comprehensive implementation of the policy of "soft power" of Russia, 
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Аннотация. Арктическая зона РФ привлекает особенное внимание при изучении вопроса 

применения наиболее эффективной комплексной социально-экономической политики, 

направленной на всестороннее развитие региона, имеющего особенную важность в 

национальном масштабе и огромный потенциал увеличения национального дохода. Целью 

данной работы является исследование проблемы комплексного социально-экономического 

развития арктических регионов РФ, и формирование комплекса предложений, 

направленных на совершенствование социально-экономической политики в регионах 

Арктики РФ и в результате на повышение уровня жизни населения и экономической отдачи 

от осуществления деятельности в описываемых регионах. Для достижения данной цели в 

исследовании решается перечень задач. 

 

Ключевые слова: комплексное социально-экономическое развитие, Арктическая зона РФ, 

уровень жизни, субъекты малого и среднего предпринимательства, Северный морской путь 

 

Задачи данной работы: 1. Проведение описательного исследования, основанного на 

анализе существующего теоретического базиса по проблемам повышения уровня жизни, 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства и развития Северного 

морского пути, по итогам которого происходит выделение первоначальной системы 

факторов, оказывающих влияние на перечисленные выше показатели; 2.Разработка 

методологии исследования; 

3. Реализация методологии, исследование зависимости между обозначенными выше 

индикаторами комплексного социально-экономического развития АЗРФ и факторами, на 

них влияющими, построение эффективных моделей регрессии; 

4. Исследование линейно-функциональных зависимостей между показателями, 

составляющими эффективные модели регрессии, и формирование регрессионных 

уравнений, описывающих связи между показателями; 

5. Формирование системы рекомендаций и предложений, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития АЗРФ и в частности на 

повышение уровня жизни населения, развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развитие северного морского пути, как комплексной транспортной 

магистрали и национального проекта РФ. 

С целью анализа существующего теоретического базиса по проблемам повышения 

уровня комплексного социально-экономического развития Арктической зоны РФ был 

проведен обзор ряда доступных источников. По проблеме повышения качества жизни 

населения Арктических регионов страны были проанализированы статьи отечественных 
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авторов [4], [5], [8], а также итоговая общественная резолюция по вопросам социально- 

экономического развития Арктической зоны РФ за 2018 год, как наиболее обобщающий 

источник данных [7]. Проблема развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства была изучена на основе анализа, как российских источников – статей 

[6], [10], так и иностранных обзоров и исследований, описывающих в целом развитие 

субъектов МСП в Арктике и в частности в России [1], [2]. Исследование проблемы развития 

Северного морского пути было основано на анализе статей российских исследователей [3], 

[9]. По итогам проведенного анализа была выделена первоначальная система факторов, 

влияющих на целевые показатели. 

Методология данного исследования основывается на классической методологии 

регрессионного анализа и подразумевает на первом этапе определение эндогенных 

(зависимых) и экзогенных (независимых) переменных будущих моделей регрессии, 

описывающих комплексное социально-экономическое развитие регионов Арктики РФ. Для 

изучения данного вопроса было использовано несколько целевых показателей, 

соответствующих составленным моделям, характеризующих различные направления 

социально-экономического развития Арктики: 1. показатель уровня жизни – 

характеризуется долей населения арктических регионов РФ с доходами выше 

прожиточного минимума 2. показатель степени развития МСП – характеризуется объемом 

суммарной прибыли СМСП Арктики РФ за год 3. показатель уровня развития СМП, как 

центральной транспортной магистрали русского Севера и одного из объектов 

национального достояния России – характеризуется грузооборотом СМП за год. 

Следовательно, перечисленные показатели будут выступать в качестве эндогенных 

переменных в данном исследовании. В качестве независимых переменных при изучении 

влияния на показатель уровня жизни были взяты показатели среднего уровня заработной 

платы в Артике РФ, среднего уровня обеспеченности жильем, качества уровня 

предоставляемой медицинской помощи, уровня образования в регионах Арктики РФ. Для 

исследования влияния на уровень развития МСП в качестве независимой переменной был 

использован показатель средней цены услуг электроснабжения за месяц на 1 абонента – как 

наиболее распространенный индикатор величины тарифов естественных монополий в 

Арктике РФ. При изучении влияния на уровень развития СМП были использованы в 

качестве независимых факторы информационного развития арктических регионов РФ – 

показатель удельного веса организаций, использующих глобальные информационные сети, 

и развития транспортной инфраструктуры в регионах Арктики РФ – показатель доли 

рабочих мест, приходящихся на транспортную сферу экономики. Конечный комплекс 

переменных представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – конечный комплекс переменных 

№ Переменная Тип 
переменной 

Условное 
обозначение 

Единицы 
измерения 

1 Доля населения регионов 

Арктики РФ с доходами выше 

прожиточного минимума 

Эндогенная 

переменная 

Z % 

2 Средний уровень номинальной 
заработной платы  в регионах 
Арктики РФ 

Экзогенная 
переменная 

𝑋1 
𝑍 руб./мес. 

3 Средний уровень обеспеченности 

населения жильем в регионах 

Арктики РФ 

Экзогенная 

переменная 
𝑋2 

𝑍 м2/чел. 

4 Средний уровень обеспеченности 
населения медицинской помощью 
в арктических регионах РФ 

Экзогенная 
переменная 

𝑋3 
𝑍 

чел. врачей/ 
10000 чел. 
населения 
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5 Средний уровень обеспеченности 

детей образовательными 

учреждениями в регионах 

Арктики РФ 

Экзогенная 

переменная 
𝑋4 

𝑍 
мест 

образова- 

тельного 

учрежде- 

ния/ 1 реб. 

6 Средний объем  прибыли 

субъектов МСП за  год в 
арктических регионах РФ 

Эндогенная 

переменная 

Q тыс.руб./1 

субъект 
МСП/1 год 

7 Средняя цена услуг 

электроснабжения на 1 абонента 

за месяц в арктических регионах 
РФ 

Экзогенная 

переменная 

𝑋1 
𝑄 руб./месяц/1 

абонент 

8 Грузооборот СМП Эндогенная 
переменная 

H тыс. 
тонн/год 

9 Удельный вес организаций, 

использующих глобальные 

информационные сети в 
арктических регионах РФ 

Экзогенная 

переменная 
𝑋1 

𝐻 % 

10 Доля рабочих мест, 
приходящихся на транспортную 
сферу в регионах Арктики РФ 

Экзогенная 
переменная 

𝑋2 
𝐻 % 

Предполагаемая структура связей между данными факторами может быть 

представлена в виде трех концептуальных моделей (рисунок 1). 
 

Рисунок 1 – Теоретическая концептуальная модель для Z, Q, H 

Теоретическая концептуальная модель №1 предполагает проверку следующей 

гипотезы: «На повышение уровня жизни в Арктике влияет средний уровень заработной 

платы, средний состав потребительской корзины, нормы жилья, доступность медицинской 

помощи, уровень доступности образования». 

По результатам обработки статистических данных рядов экзогенных потенциально 

влияющих переменных и ряда эндогенной зависимой переменной в рамках приведенной 

выше гипотезы получается модель, в которой на уровень жизни в Арктике (выражающийся 

в доле населения с доходами выше прожиточного минимума) влияет только уровень 

медицинской помощи (выражающийся в числе врачей на 10000 человек населения), причем 

наблюдается квадратичная зависимость, показывающая усиленное влияние именно 

медицинской социальной сферы на социально-экономическую сферу развития Арктики. 

Таким образом, наибольшее значение для повышения уровня жизни в Арктике играет 

именно повышение уровня медицинского обслуживания местного населения, что является 

решающим фактором поддержания трудоспособности и жизнеспособности в принципе в 

условиях сурового климата Арктических регионов, а не повышение среднего уровня 

номинальной заработной платы, обеспеченность жильем, уровень образования, что уже 

вторично влияет на уровень жизни, так как обеспечивает более высокие по иерархии 
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потребности, чем биологические и потребности в безопасности, обеспечиваемые 

медицинской помощью. 

Таким образом, в результате анализа получается следующее уравнение 

зависимости уровня жизни в Арктике от уровня медицинской помощи: 

𝑦  = −0,0012𝑥2 + 0,1397𝑥 − 3,248, 
где y-доля населения с доходами выше прожиточного минимума, x-число врачей на 

10000 человек населения. 

При этом уравнением объясняется 95,3% дисперсии зависимого показателя, что 

показывает, что уровень развития медицины в Арктике влияет на уровень жизни на 95,3%, 

а остальные 4,7% обусловлены другими факторами, которые несут незначительный вклад. 

Стандартная ошибка составляет всего 1,41%, а значит с точностью до 98,59% на основе 

получившегоcя уравнения зависимости возможно предпринимать меры повышения 

качества медицинского обслуживания с целью повысить уровень жизни в Арктике и 

ожидать соответствующую отдачу от вложений средств. 

При этом, согласно значению коэффициента эластичности, при изменении числа 

врачей на 10000 человек на 1% уровень жизни также увеличивается на 0,63%. 

Дополнительно был проведен анализ влияния фактора уровня образования на 

уровень жизни в Арктике. Анализ показал, что коэффициент детерминации равен 1,8%, а 

значит 1,8% уровня жизни объясняется влиянием уровня образования, а значит данный 

фактор является вторым по значимости влияния на уровень жизни после уровня 

медицинской помощи. Таким образом, в целом двумя факторами социального развития – 

медициной и образованием объясняется 97,1% уровня жизни в Арктике. 

Теоретическая концептуальная модель №2 построена для проверки данной 

гипотезы: «На уровень развития МСП в Арктике влияет значение тарифов естественных 

монополий». 

В результате анализа статистических данных уровня развития МСП 

(выражающегося в объеме Прибыли субъектов МСП в целом по регионам Арктики за год) 

и данных тарифов естественной монополии на примере сферы электроэнергоснабжения 

(выражающихся в средней цене услуг электроснабжения за месяц для 1 абонента) была 

выявлена прямая зависимость между средней ценой услуг субъектов естественной 

монополии и объемом прибыли субъектов МСП, выражающаяся уравнением: 

𝑦  = 378,16𝑥 − 62089, 
где y – объем прибыли СМСП за год (тыс.руб.), х – средняя цена услуг 

электроснабжения за месяц (руб/месяц/1 абонент). 

Выявленная прямая зависимость, в отличие от ожидаемой обратной, может быть 

обусловлена влиянием инфляции на значения обоих показателей, в связи с чем нельзя 

сделать вывод о том, что повышение тарифов естественных монополий положительно 

скажется на объеме прибыли СМСП, так как затраты на коммунальные услуги поддержания 

существования бизнеса будут отнесены к затратам и уменьшат итоговый объем прибыли 

субъектов МСП при прочих равных условиях. 

Однако, приведенное выше уравнение описывает 79,4% дисперсии зависимого 

фактора, что говорит об объяснении изменения объема прибыли субъектов МСП величиной 

тарифов естественной монополии практически на 80%. Коэффициент эластичности 

составляет 2,1%, что означает изменение прибыли СМСП на 2,1% при изменении тарифа 

естественной монополии на 1%. Ошибка аппроксимации составляет 22,3%, что говорит о 

не очень высокой точности прогнозов – 77,7%, основанных на применении составленной 

модели. 

Теоретическая концептуальная модель №3 проверяет гипотезу «На развитие СМП 

влияет уровень развития информационных технологий и уровень развития транспортной 

сферы в экономике регионов АЗРФ». 
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По итогам анализа статистических данных, характеризующих уровень развития 

Северного морского пути и факторы, потенциально на него влияющие был получен вывод 

об отсутствии влияния на грузооборот по СМП – главный индикатор развития морского 

пути, факторов информационного развития в регионах Арктики, выражающегося в 

удельном весе организаций, использующих глобальные информационные сети, и фактора 

развития транспортной инфраструктуры в регионах Арктики, характеризуемого долей 

рабочих мест в транспортной сфере в Арктических регионах. 

В соответствии с применяемой методологией при анализе множественной 

регрессии были получены статистически незначимые значения коэффициента 

детерминации R-квадрат=0,105, стандартная ошибка=105%, достоверность модели 

значимость F=0,54 и p-level анализируемых факторов, которые исключают возможность 

использования модели и наличие связей между показателями. 

При анализе парной регрессии – фактора уровня информационного развития 

регионов Арктики и уровня развития СМП – также были получены низкое значение уровня 

объясненной дисперсии R-квадрат=0,101, ошибка аппроксимации=101%, значимость 

F=0,26, что также свидетельствует о неправомерности использования построенной модели 

парной регрессии. 

Анализ парной регрессии – фактора уровня развития транспортной сферы 

экономики в Арктике и уровня развития СМП, также показал, отсутствие связи между 

обозначенными показателями. Так, построенной моделью было объяснено лишь 0,2% 

дисперсии целевого показателя, стандартная ошибка составила 106%, а значимость 

F=0,876. 

Полученные результаты, на первый взгляд, являются парадоксальными, ведь 

согласно проведенному исследованию, на развитие Северного морского пути не влияет ни 

развитие информационных технологий в Арктике, которые могут быть применимы для 

усовершенствования работы инфраструктуры СМП, ни уровень развития транспортной 

сферы в регионах Арктики, повышения значения которого необходимо для комплексного 

развития трассы СМП не только как морского пути, но и как главной транспортной артерии 

Арктики, объединенной с наземными железнодорожными, автомобильными магистралями 

арктических регионов и воздушными путями. Однако при дальнейшем более глубоком 

рассмотрении проблемы развития СМП становится очевидным ведущее влияние 

политических факторов возможности применения и развития СМП и результатов крупных 

национальных проектов по строительству инфраструктуры для СМП, например, атомных 

ледоколов и открытие и усовершенствование портовой инфраструктуры. 

В рамках данной работы было проведено исследование влияния разнообразных 

факторов на несколько направлений комплексного социально-экономического развития, 

таких как повышение уровня жизни, развитие малого и среднего предпринимательства в 

АЗРФ и развитие Северного морского пути – главной северной транспортной магистрали 

Российской Федерации. Полученные эффективные статистические модели 

прогнозирования позволяют утверждать, что: 

1) наибольшее влияние на повышение уровня жизни в арктических регионах 

имеет уровень оказываемой медицинской помощи, что означает ведущую роль повышения 

уровня здравоохранения среди всех прочих задач, направленных на повышение уровня 

жизни; 

2) имеется прямая зависимость между размером тарифов естественных 

монополий и уровнем развития МСП, которая требует более детального изучения; 

существует необходимость реализации комплекса всесторонних мер развития субъектов 

МСП, с использованием мер, не ограниченных лишь экономическим или тарифным 

регулированием; 
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3) уровень развития СМП зависит главным образом от политических решений, 

как на международной арене, так и в национальном масштабе, выражающихся в решении 

проведения национальных стратегических проектов развития инфраструктуры СМП; таким 

образом для развития СМП и экономики регионов АЗРФ необходимо финансирование и 

реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на создание комплексной 

транспортной системы не только морского, но и сухопутного и воздушного транспорта 

Севера РФ. 
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Аbstract. The Arctic zone of the Russian Federation attracts special attention when studying the 

application of the most effective integrated socio-economic policy aimed at the comprehensive 

development of the region, which is of particular importance on a national scale and has a huge 

potential for increasing national income. The purpose of this work is to study the problem of 

complex socio-economic development of the Arctic regions of the Russian Federation, and to form 

a set of proposals aimed at improving the socio-economic policy in the Arctic regions of the 

Russian Federation and, as a result, to increase the standard of living of the population and the 

economic return on activities in the described regions. To achieve this goal, the study solves a list 

of tasks. 
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Аннотация. Экологическая безопасность включает в себя множество объектов. 

Центральное место занимает водная экосистема. В данном контексте особое внимание 

следует уделить загрязнению водной среды. Воды Арктического региона уязвимы перед 

катастрофами, связанными с разливом нефтепродуктов, попаданием в воды химических 

элементов и пр. Стремительное освоение Арктического региона ставит множество 

вопросов об экологической безопасности данного региона. Но следует учитывать историю 

развития региона и те аварии, которые уже происходили в прошлом, а также 

целенаправленные действия государств, когда происходило затопление морских судов, 

боеприпасов, химических отходов в водах мирового океана. 

 
Ключевые слова: Арктика, затопленные объекты, экологическая безопасность, техногенная 

безопасность, водная экосистема. 

 
Арктический регион является одной из самых хрупких экосистем планеты и имеет 

потенциальную значимость для Российской Федерации с экономической и 

геополитической точки зрения, а именно служит источником природных ресурсов для 
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развития экономики. Обеспечение техногенной безопасности, которая закреплена в 

основах экологически-социального интереса каждого человека, является национальным 

интересом каждого государства. Федеральным законом Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» обусловлено, что экологическая безопасность – это состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, и их последствий [2]. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что Арктический регион является основой 

формирования климата на всей территории планеты. Таким образом, обеспечение 

экологической безопасности Арктики стало целью арктических и приарктических 

государств. В 1991 г. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская 

Федерация, Швецией и США приняли «Стратегию по защите окружающей среды» [3]. Но, 

как писал Авхадеев В.Р.: «В дискуссиях по вопросам Арктики часто возникает тема 

отсутствия необходимой международно-правовой базы для разрешения будущих 

противоречий и конфликтов интересов. Часть территорий и акваторий региона все еще не 

имеет четкой юрисдикции и рассматривается подчас как «ничейная земля»» [15]. 

В настоящее наблюдается динамика развития данного региона, включая создание 

нормативно-правового механизма регулирования в арктическом регионе на национальном 

и международном уровне. Данный механизм сталкивается с проблемами регулирования и 

обеспечения экологической безопасности Арктического региона. Одна из проблем 

заключается в загрязнении водной экосистемы в прошлом. В наши дни мы можем говорить 

о том, что экологическая безопасность Арктического региона зависит от того, насколько 

ответственно государства будут относиться к своей деятельности в регионе, прежде всего, 

связанной с нефте- и газодобычей, а также логистикой. 

Затопление техногенных отходов, боеприпасов и морских судов носило всеобщий 

характер. Подобный опыт получил свое распространение после окончания Второй мировой 

войны. Так, например, США в 1946 г. затопили техногенные отходы в Тихом океане. 

Великобритания затапливала химические вещества и твердые отходы в Атлантике с 1949 г. 

Япония, Новая Зеландия и СССР с 1945 по 1955 гг. затапливали техногенные отходы в 

водах Арктики [8]. Опасные вещества распространяют свое влияние в водах мирового 

океана. А главной проблемой является коррозия металлов, которая зарождается 

индивидуально, по отношению к каждому «утопленнику». Здесь имеет значение и глубина 

«останков судна», и температура, а также соленость воды. Так, например: затонувший в 

1943 г. немецкий «Штутгарт» от атаки американских бомбардировок, недалеко от 

песчаного пляжа, ежегодно выливает около 100 т вредных масел в песок морского дна. Эту 

площадь можно сравнить с 40 футбольными полями. 

Всего в Арктике было захоронено 31 033 м3 отходов, в том числе 17 105 контейнеров 

суммарной активностью 1,24 Пбк (33,5 кКи) [4]. Часть твердых радиоактивных отходов 

была загружена в 19 списанных судов различного назначения, которые после этого были 

затоплены. Важно отметить, что объем твердых радиоактивных отходов также наносит 

большой вред и лишь немного отличается от ядерного топлива. По данным на сегодняшний 

день, в северо-западной части Арктики затонули две атомные подводные лодки (АПЛ) и 

специально затоплена еще одна [6]. Результаты последней оценки затопленных объектов 

составляют: 3 АПЛ «К-27», «К-278», «К-278» и «К-159» [8]. 

Отмечается, что на дне находятся пять реакторных отсеков с корабельными и 

судовыми ядерными энерго-установками (ЯЭУ) с отработанным ядерным топливом, 19 

судов с твердыми радиоактивными отходами, 735 конструкций и блоков ЯЭУ, 

загрязненных радиоактивными веществами, без герметичной упаковки [4]. К сожалению, 

решение этой проблемы в итоге зависит от финансовой поддержки государства. На 

сегодняшний день, план ликвидации вредных объектов не сформирован. 
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Дополнительно, к вышеназванной проблеме можно рассмотреть Мурманскую 

область, в реестр которой внесен 151 объект. К которым можно отнести возникновение 

свалок, затопленные ЯЭУ, в акватории Кольского залива, общей территорией в 40 тыс. га 

[5]. Важно отметить, что заброшенность Кольского залива претерпевает довольно большие 

экологические нагрузки, замеченные еще с 1980 – 1990-х гг. На берегах залива находятся 

морские и рыбные порты, где ядерные вещества оказывают опасное влияние, и разовой 

очистки недостаточно. Для успешной реализации необходимо учесть вопросы с 

финансированием и сокращением сроков по прохождению экологической экспертизы, 

производимой после изъятия морских затопленных объектов. 

Известным фактом является то, что большая численность затонувших объектов 

препятствуют судоходству, увеличивая тем самым опасность зарождения чрезвычайно- 

экологических ситуаций (ЧЭС). Находясь в воде, суда с остаточными нефтепродуктами 

загрязняют водные акватории. По словам экспертов, в советское время, а потом в 1990-е гг. 

и начале 2000-х гг. ситуацию с затопленными кораблями практически не отслеживали. 

Поднять все затопленные судна невозможно, но в связи с этим, необходимо определить 

меру опасности для экологии Арктического региона. Важно понимать, что в данном случае, 

затрудненность судоходства не исчезнет. 

Необходимость усилить контроль показывает ситуация, сложившаяся в 2019 г., 

когда планировалось убрать в Арктике 4500 т мусора, а показатель результатов на самом 

деле достиг 5650 т. Все это говорит о том, что проводить такие процедуры необходимо не 

разово, а периодически. Схожая ситуация присуща и другим зонам Арктики, где каждая из 

них борется по-своему. Так, Ненецкий автономный округ проводит борьбу за чистую реку 

Печору. Несмотря на то, что Федеральный бюджет направил денежные средства на 

ликвидацию объектов в Мурманской области, подъем осуществлялся только по бесхозным 

объектам, так как это установлено законом, что и определяет проблему. Выходит, что у 

собственника есть только 2 способа: заняться подъемом судна самостоятельно или же 

заплатить за подъем. В этом случае, собственники, конечно же, для экономии просто 

выбрасывали непригодную морскую технику в заливы. Предотвратить это можно 

комплексными программами по загрязнению экологии и пересмотрев законодательные 

нормы. 

Практика по созданию и разработке методов «захоронения» радиационно-опасных 

объектов в море, разработанная «Международным агентством по атомной энергии» 

настолько стала успешной, что данная последовательность привела к созданию 

«Лондонской конвенции 1972 г. по защите морей» [1]. Так, в 1993 г. на Втором совещании 

приарктических государств была принята Нуукская декларация [2]. В этой декларации 

подчеркивалась важность соблюдения положений Конвенции Эспо 1991 г., которая 

включала в себя меры по предотвращению вредного трансграничного загрязнения [3]. 

Говоря о международном сотрудничестве в Арктическом регионе необходимо 

уделить внимание одной из основных площадок взаимодействия и сотрудничества 

приарктических государств – Арктическому совету – межправительственному форуму 

высокого уровня, созданному Декларацией об учреждении Арктического Совета от 19 

сентября 1996 г. в Оттаве (Оттавская декларация) [4]. Цели деятельности Арктического 

Совета, перечисленные в Оттавской декларации, направлены на создание необходимых 

условий для эффективного сотрудничества, координации и взаимодействия арктических 

государств по вопросам, связанным с развитием Арктики, в особенности с защитой 

окружающей среды. 

Что касается Российской Федерации, на сегодняшний день разработана «Стратегия 

по экологической безопасности до 2030 г.», закрепленная в Указе Президента Российской 

Федерации от 19.04.2017 г. № 176 [3]. В проект входят приоритеты пользования природой 

и координирование ее охраны в экологической сфере. Данная стратегия посвящена 
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преимущественно стабилизации природопользования и экологической политике. Как 

отмечает Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донской С.Е.: 

«Реализация данной «Стратегии» позволит говорить о переходе к экологически 

ориентированной модели экономического развития» [12]. 

Данная стратегия направлена на достижение основных пунктов экологической 

безопасности Российской Федерации, которая до 2025 г. повысит экологическую 

безопасность окружающей среды и на территории Арктики. На основании Федерального 

закона Российской Федерации «О морских портах в Российской Федерации» подъемы 

судов проводятся спасательными судами и техническими средствами Российской 

Федерации [4]. Однако Федеральные законы «О континентальном шельфе Российской 

Федерации" [5], "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" [6] не 

содержат нормы по правовому регулированию в отношении «затонувшего» имущества. 

Влияние затонувших и затопленных объектов в Арктике такое же, как и в 

Средиземном, Балтийском море, в Тихом океане. Это значит, что борьба с изъятием отходов 

в водах мирового океана постигнет и будущие поколения. Но, и не безнадежны успехи 

современного общества, которые ведут борьбу за сохранность экологии в Арктике. 

Например, организованы мероприятия, которые направлены на сохранение водных 

объектов 2020 – 2021 гг. Обследование таких заливов, как Степового, Абросимова, Ога, 

Цивольки в Карском море, планируется в ближайшие несколько лет. Также, ученые 

исследуют состояние атомной подлодки «Комсомолец», затонувшей в 1989 г. в 

Норвежском море [6], 2023 г. планируется обследование состояния АПЛ «К-159». Целью 

данных мероприятий является сбор и дальнейшая обработка данных, которые послужат 

созданию мер, направленных на предотвращение последствий, вызванных уже 

затопленными объектами. 

«Погибшие» лодки наносят значимый вред акваториям, поскольку содержат 

ядерные устройства, которые не приспособлены к длительному нахождению в воде. 

Активность таких лодок составляет 5319,7 ТБк ядерного топлива, которая может привести 

к цепной ядерной реакции [8]. Покоящуюся с 1980-х гг. АПЛ «К-97» в Арктической зоне 

Карского моря планируют поднять в 2022 г. Российская Федерация не обладает наличием 

мощных плавкранов, грузоподъемность, которых превышала бы 1500-2000 тс. В связи с 

чем, не имеет возможности поднимать тяжелые объекты со дна самостоятельно. В данном 

случае уместно говорить о международном сотрудничестве. 

Для обеспечения экологической безопасности водной экосистемы Арктического 

региона необходимо применять опыт других регионов, а также создавать механизмы 

наблюдения и контроля, направленные на устранения последствий загрязнения в прошлом 

и недопущения их в будущем. В данном регионе особую роль необходимо отвести 

международному сотрудничеству. Это обусловлено, прежде всего, сложностью самого 

региона, а также финансовой и технической возможностями арктических и приарктических 

государств. 

Международное сотрудничество по обеспечению безопасности водной экосистемы 

Арктики целесообразно развивать в таких областях как очистка вод; создание мер по 

контролю качества воды; финансовое обеспечение операций, направленных на подъем 

затопленных объектов; создание международных стандартов в области нефте- и 

газодобычи, и логистики; создание и доступность подъемно-транспортных средств; 

финансовая и техническая поддержка ученых. Немаловажным является и научно- 

просветительская работа с коренным населением Арктики. 
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Abstract. Environmental safety includes many objects. The central place is occupied by the aquatic 

ecosystem. In this context, particular attention should be paid to the pollution of the aquatic 

environment. The waters of the Arctic region are vulnerable to disasters associated with the spill 

of petroleum products, the ingress of chemical elements into the waters, etc. The rapid 

development of the Arctic region raises many questions about the environmental safety of this 

region. But it is necessary to take into account the history of the development of the region and the 

accidents that have already occurred in the past, as well as the targeted actions of states when there 

was a sinking of ships, ammunition, chemical waste in the waters of the world ocean. 
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