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Уважаемые товарищи, друзья!
У нас принято на наших конференциях обращаться к участникам со
словами «Уважаемые товарищи!». Поэтому хочу обратиться к тем, для кого
это в диковинку, кто впервые принимает участие в нашей конференции:
привыкайте тоже к этой традиции.
Более 10 лет назад мы приступили к проведению конференций,
которые стали традиционными для того, чтобы студенты могли точнее и
глубже понять суть происходящих процессов в нашей стране и в мире. На
сегодняшний день почти тысяча участников смогла получить на них
интеллектуальный заряд, послушать друг друга и оценить уровень своих
знаний. Уверен, что многим из вас это помогло разобраться в текущих
событиях и в том, что нас ждёт в будушем.
Я очень рад тому, что и сегодня здесь у нас достаточно много
студентов и аспирантов, которые решились представить свои исследования
на суд своих товарищей, коллег и преподавателей. Мы с большим вниманием
будем вас слушать и размышлять!
Ещё раз вас приветствую и желаю, чтобы исследованиями и докладами,
которые вы подготовили и доложите нам, были, прежде всего, довольны вы
сами. Это и будет говорить о том, что вы хорошо поработали. Ну и не
обижайтесь, если вас будут оценивать критично. Жизнь такая: если вас
покритиковали, то в следующий раз будете лучше работать.
Спасибо, уважаемые товарищи, что конференции вы посвящаете свой
воскресный день. Мы всегда проводим наши конференции по воскресеньям
– это тоже традиция. Желаю успехов участникам конференции!
С.Г. Левченко,
первый секретарь Иркутского обкома КПРФ,
Губернатор Иркутской области
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Уважаемые коллеги, участники конференции!
Открывая знаменательную для нас XX межрегиональную молодежную
научную конференцию «Российская цивилизация: история, проблемы,
перспективы», от имени оргкомитета приветствую Вас и желаю Вам успехов
в научном поиске, добра и благополучия.
Уже 11-й год мы проводим нашу конференцию и по традиции ее
организаторами
являются
Иркутское
отделение
общероссийской
общественной организации «Российские ученые социалистической
ориентации» и Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» при
активной организационной и финансовой поддержке Иркутского обкома
КПРФ. Приветствуем наших гостей заместителя председателя ЦК КПРФ,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания России Д.Г.
Новикова и первого секретаря Иркутского ГК КПРФ, депутата
Законодательного Собрания Иркутской области и председателя его Комитета
по собственности и экономической политике О.Н. Носенко и выражаем им
признательность за интерес к нашей конференции и участие в ней.
Переживаемая нами эпоха беспрецедентна по сплетению и накалу
социальных противоречий. Мы захвачены вихрем перемен глобализации
политических и экономических отношений, обострения общественных
отношений в стране, ухудшения в последние годы жизненного уровня
россиян. Недавно завершившаяся избирательная кампания по выборам
президента РФ обнажила «язвы» современного российского общества, но
вместе с тем раскрыла тревоги и ожидания наших людей, их стремление к
прогрессивным преобразованиям.
Осмысливая эти проблемы в мировоззренческом контексте, заметим,
что тематика конференции вместила широкий спектр исторических,
политических, экономических, социальных и научно-технических проблем
нашего общества с учетом памятных дат 2018 г., богатом на знаменательные
события, связанные с историей страны и Иркутской области: 100-летием
Красной Армии и Военно-Морского Флота, 100-летием ВЛКСМ, 150-летием
со дня рождения А.М. Горького и 200-летием со дня рождения К. Маркса.
На конференцию поступили 79 докладов от 113 участников - ученых,
студентов, магистрантов и аспирантов Иркутского государственного
университета, Байкальского государственного университета, Иркутского
национального исследовательского технического университета, Иркутского
государственного университета путей сообщения, Восточно-Сибирского
филиала Российского государственного университета правосудия, Института
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Института солнечноземной физики СО РАН, Института геохимии СО РАН, Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова,
Байкальского техникума права и предпринимательства, Иркутского
областного колледжа https://полимер-иркутск.рф/metalworking/manufacturingbelt-conveyers-conveyersа культуры, Центра образования 47.
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Таким образом, общий итог наших 20 конференций: перешли
тысячный рубеж – 1099 докладчиков представили 1013 докладов.
Запланированы пленарные доклады и образовано 4 секции по
проблемам истории; политологии, права и безопасности; личности и
общества; экологии и естественных наук.
Руководителями секций будут ведущие ученые: профессора, доктора
наук Н.С. Коноплев (ИГУ), В.А. Туев (БГУ), С.В. Чупров (БГУ) и доценты,
кандидаты наук С.С. Аксенова (ИГУ), Ю.П. Вахрушев (БГУ), И.В. Латышева
(ИГУ), Г.В. Сурдин, В.Г. Татарников (ИрНИТУ), О.М. Хохлова (ВСФ РГУП)
и др.
Жюри оценит прозвучавшие доклады, и наиболее актуальные и
содержательные из них будут отмечены дипломами, грамотами, призами и
денежными премиями. Все поступившие доклады будут опубликованы
безвозмездно для участников конференции в сборнике ее материалов.
Завершая, желаю вам, уважаемые участники конференции, весеннего
тонуса, вдохновения, успехов в образовании и науке!
Чупров С.В., председатель Иркутского отделения
общероссийской общественной организации
«Российские ученые социалистической ориентации»,
доктор экономических наук, профессор
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Пленарное заседание
УДК 141.82(092)Сталин
ББК 15.1-8.Сталин
Н.С. Коноплёв
И.В. СТАЛИН И НЕГАТИВНАЯ ДИАЛЕКТИКА.
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Рассмотрен вклад И.В. Сталина (1878-1953) в философию марксизма. Показано,
что действие закона двойного отрицания – присуще сталинскому видению мира; и,
вскрывая содержание негативной диалектики, мыслитель учитывает это важное
обстоятельство.
Ключевые слова: Социальная форма движения материи, Великая Октябрьская
социалистическая революция, И.В. Сталин, В.И. Ленин, негативная диалектика,
позитивная диалектика, капитал.
N.S. Konoplev
I.V. STALIN AND NEGATIVE DIALECTICS
The contribution of I.V. Stalin (1878-1953) to the philosophy of Marxism. It is shown
that the effect of the law of double negation is inherent in the Stalin’s vision of the world; and,
revealing the content of negative dialectics, the thinker takes into account this important
circumstance.
Keywords: the social form of the movement of matter, the Great October Socialist
Revolution, I.V. Stalin, V.I. Lenin, positive dialectics, negative dialectics, capital

Объективная диалектика: размах её шагов. Обычно под
«диалектикой» мы понимаем присущие реальной действительности
противоречия как источник её предметно воспроизводимого претворения и
развития (эта объективно выраженная диалектика именуется позитивной
диалектикой). Второе традиционно сложившееся значение «диалектики» –
субъективная: надстраиваясь над объективной она способствует её
раскрытию. Возникает, на первый взгляд, довольно риторический вопрос: а
не прикажет ли «диалектика» долго жить? Действительно, её гегелевский
вариант (заимствованный и переработанный основоположниками научной
философии, К. Марксом /1818-1883/ и Ф. Энгельсом /1820-1895/), сводится
к тому, что с помощью диалектики как способа становления идеальной
реальности возросшая на ней Абсолютная Идея, в рациоконтексте постигнув
Бога, сполна элиминируется, и на этом всё, включая гегелевскую диалектику,
прекращается. Значит, гегелевский вариант объективной диалектики
конечен. Но вот, изъяв диалектику Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831) из-под его
попечения, мы обнаруживаем её пределами материальной действительности.
Утверждая несотворимость и неуничтожимость объективной диалектики,
соотносим её с «вечностью» и бесконечностью (закавычивая «вечность»,
6

придаём ей внутриличностно-психологический настрой). Поскольку суть
диалектики – по В.И. Ленину (1870-1924) – «раздвоение единого и познание
противоречивых частей его…» [1, с. 316], создаётся впечатление, что
материалистическая диалектика своей «бесконечной завербованностью»
(ведь ей предстоит то и дело «орудовать» преисполняющими Космос
противоречиями) «грозит» завершиться «дурнотупиковостью». У Г.В.Ф.
Гегеля такого быть не могло из-за того, что, системно исчерпав себя,
диалектика тихо сходит на нет: она поглощается небытием(т. е. тем, что «по
ту сторону сущего», а им выступает мир «горних» – божественных –
ценностей). Какие пути, «предостерегающие» объективную диалектику,
чтобы она не исчезла, выстраивает субъективная диалектика? Сразу же не
согласимся с вариантом так называемой негативной диалектики,
предлагаемым философом Франкфуртской школы Т.Л.В. Адорно (19031969) взамен гегелевского «диалектического полотна», по причине его, т. е.
данного варианта, поглощённости бесчисленным количеством «штучных
отрицаний» (до которых, впрочем, «универсалистской» диалектике Г.В.Ф.
Гегеля нет никакого дела) [см.: 2]. Негативная диалектика здесь подменяет
конкретные науки, отдельные виды человеческой деятельности… С руки ли
это философии? Думаем, что нет. Конечно, философия как обобщённый
взгляд на мир везде присутствует, но в своей специфически «оттачиваемой»
репрезентативности отнюдь не замещает бытовую или научную конкретику.
Вместе с тем в этом пункте возникает проблема. Если Г.В.Ф. Гегель
рассматривает объективную диалектику в её «запредельном великолепии», т.
е. так, что мир виден с высоты птичьего полёта, и там – в заоблачной выси –
разрешаются свойственные этой реальности противоречия, то ведь по-своему
прав и Т.Л.В. Адорно, затверждая негативную диалектику с её непременной
зацикленностью на чём-то особенном (которое, согласно названному
философу, обошёл его великий предшественник). …Материальный мир,
обладая цельностью, фактом своей бытийности специфицирует
диалектический расклад: наличествующая объективная диалектика,
постоянно оставаясь ею, по-разному даёт о себе знать на том или ином
жизненном витке. И если за основу взять материалистически выверяемую
диалектику как наиболее адекватную вариацию предметно выражаемой
противоречивости, она, т. е. диалектика, предстаёт структурно завершённой,
и компоненты указанной структурированности разнятся между собой своей
уникальной прочерченностью.
«Негативная диалектика» в сталинском преломлении. Попытаемся
применить сказанное к теме нашего изложения, приуроченной к
использованию И.В. Сталиным (1878-1953) негативной диалектики (и хотя
словосочетание «негативная диалектика» у него отсутствует, содержание её
засвечено течением страниц «О диалектическом и историческом
материализме» /1938/ [см.: 3]). Является ли последняя надуманной или же
объективно состоятельна? …И.В. Сталин прошёл трудную школу жизни:
сидел в тюрьме, несколько раз бежал из ссылки, на протяжении
7

тридцатилетия руководил великой страной... Он, с одной стороны, глубоко
переживал жизненные коллизии: голодомор, гибель миллионов советских
людей в борьбе с фашизмом, смерть обеих жён, трагический уход из жизни
старшего сына, наконец «феномен ГУЛАГа»; с другой – «наделил» некогда
отсталую страну космическим совершенством, а её народ – жизненно
наполненным коммунистическим действом. И это вселяло в сознание
великого человека радость за содеянное. …Свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция 1917 года. Открылась перспектива
строительства нового мира, но разгорается Гражданская война 1918-1922 гг.
Вводится новая экономическая политика (НЭП /1921-1931/) и
разрабатывается грандиозный план ГОЭЛРО (1921-1931 гг. – время его
реализации). Власть в стране принадлежит народу, но под влиянием НЭПа
она может переродиться. Чтобы этого не случилось, социализм овладевает
деревней. Начинается коллективизация с её «головокружением от успехов»
(И.В. Сталин). Отсюда недалеко до второй гражданской войны, и она не
заставила себя долго ждать. Потребовалось усилить ГУЛАГ, чтобы он
означился преградой между враждующими сторонами, вследствие чего
классовая конфронтация стала вялотекущей и сколько-нибудь существенно
не отразилась на Великой Отечественной (1941-1945)... И.В. Сталину
«посчастливилось» не увидеть развала СССР – самой громадной катастрофы
XX в. Для нас – россиян – это негативно-диалектическое событие не менее
значимо, чем фашистское нашествие. …Присматриваясь к жизни и
теоретически её выверяя, И.В. Сталин понимает, что противоречия, порою
стушёвываясь, подменяются тупиком. Так развернувшаяся коллективизация
оказалась «запараллеленной» обрушившимися периодами засухи с
сопутствующими ей выступлениями жителей села против Советской власти.
Мы наблюдаем здесь – пусть временное, -- однако «провальное бездействие»
закона двойного отрицания как выражение жизненного абсурда в рамках
негативной диалектики, которая, словно заслонкой, прикрывает предметное
противоречие. Но это не означает, что противоречие исчерпано, -- нет, оно
работает на полную мощность, но вхолостую. Значит, негативная диалектика
отличается от положительной своей неупорядоченностью (которая со
временем – тем не менее -- располагает позитивом, что в целом обеспечивает
диалектику исторической развёрсткой). Так, когда 14,6 миллиарда лет назад
Вселенную определил Большой Взрыв, высвобождённая энергия была
преисполнена хаосом. …Вспоминается Пифагор (570-490 до н. э.), учивший,
что хаос как беспрецедентная изменчивость, постепенно стихая от
собственного
«тягостного
беспросвета»,
возрождается
устойчивокосмическим совершенством. Это немного напоминает то, как в ходе
разбегающейся Вселенной лёгкие элементы оборачиваются тяжёлыми,
подчёркивая статус складывающейся устойчивости в «большевзрывном
беспределе». Из него затем оформляются фундаментальные стороны
движения – единственного способа существования материального мира:
изменчивость и устойчивость. Они внутренне соотносимы: устойчивость в
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рамках движения несостоятельна, если воспроизведена вне изменчивости. И
упорядочивание вселенского хаоса пределами космической гармонии, о чём
– повторимся – говорит Пифагор, -- одно из важнейших направлений в
субстанциальном самообеспечении материального мира. К примеру, чем
объяснить разбегание Вселенной, если гравитация должна её сжимать до
уровня «новой сингулярности»? Или как вопреки второму началу
термодинамики утверждается негэнтропия, находящаяся под пристальным
вниманием синергетики? Ответы на эти вопросы заставляют нас по-новому
взглянуть на объективную диалектику. Наблюдая за ней с позиций
диалектики субъективной – а только так мы можем что-то сказать о
процессуальности объективной диалектики, -- мы осознаём, что объективная
диалектика не может не эволюционировать. Она меняется, и триипостасность
(выражающая себя тремя фундаментальными принципами) гегелевской (а
вслед
за
ним
марксистской,
где
принципы
оборачиваются
материалистическими законами) диалектики – не указ для объективной
диалектики. Важно, что величайшее открытие Г.В.Ф. Гегеля о
диалектичности мира сохраняет свое значение. Но это отнюдь не
свидетельствует о том, что объективная диалектика может быть уложена в
прокрустово ложе трёх законов. Не нужно заниматься угадыванием
количества законов, которыми она оперирует. Но историзм самой
объективной диалектики с очевидностью указывает на то, что в
определённые моменты, когда случается «заступоренность» тех или иных
сторон объективной диалектики, временно тормозится их развёртывание.
Последняя «пробуксовывает», и уж тут ничего не поделаешь – нужнолишь
выразить это контекстом субъективной диалектики. Нам важно понять:
объективная диалектика – не статуарная данность, но, утверждаясь ею,
обладает широким размахом вариативности (включая состояние застоя,
которое на деле характеризуется – пусть временным, но свёртыванием закона
двойного отрицаниям; и вот она – «негативная диалектика», незаметно
слившаяся с законом перехода количественных изменений в качественные).
Время написания текста «О диалектическом и историческом
материализме». Названная работа И.В. Сталина была написана в сложное
применительно к объективной (насыщенной классовыми реалиями)
диалектике время. И.В. Сталин стремится оценить её социальный срез. Не
случайно теоретик марксистско-ленинской философии онтологизировал её. В
этом нет ничего особенного, если онтологизм – «коронный номер» немецкой
философии, подающий пример отечественному мышлению. И.В. Сталин
понимает, что с позиций объективной диалектики Великий Октябрь (1917)
прошёл успешно. Враги, наступавшие от «шестнадцати разных сторон»
(В.В. Маяковский /1893-1930/), развеяны, и построение социализма началось.
Но оказалось, что не всё так просто и «шестнадцать разных сторон»
сохраняются, обретая иные оттенки. Они теперь в нас самих – при наличии
внешних угроз. Партия делала всё от неё зависящее, но объективные
трудности одолевали. О них было сказано выше, и дело дошло до того, что
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возглавляемая И.В. Сталиным генеральная линия партии могла сойти на нет,
а это означало конец советской истории. Впоследствии так оно и случилось...
…Рассматриваемая работа И.В. Сталина, не претендуя на подчёркнутую
научность, лаконично излагает основные положения диалектического и
исторического материализма. Своей «проповеднической» доходчивостью –
через повторение таких «указующих» слов, как «поэтому», «значит»,
«дальше», цитат из текстов К.Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина (1870-1924)
– она напоминает Новый Завет, предназначенный для неумудрённого
искателя правды; здесь – для тех простых людей, которые пытаются
осмыслить социалистическое переустройство Родины. И.В. Сталин
показывает, как внутренние противоречия стимулируют качественные
изменения различных предметов. Этим подчеркивается диалектическая
насыщенность всего свершающегося, подчинённого закону единства и
борьбы противоположностей и закону перехода количественных изменений
в качественные. Но важно и то, подчёркивает И.В. Сталин, «что процесс
развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое
повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по
восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому
качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего
к высшему» [4, с. 6]. Приводимый отрывок показывает роль закона
отрицания отрицания (двойного отрицания) среди вышеуказанных законов
диалектики. То, что название закона в разбираемой работе отсутствует, вовсе
не говорит, что автор его забыл или плохо владеет марксизмом-ленинизмом.
Методология диалектического материализма, показывает И.В. Сталин,
включает все – в том числе и действие закона отрицания отрицания –
компоненты его самореализации. Но, согласно заглавию нашей статьи, речь
непременно должна пойти о негативной диалектике, которая, по мнению
автора этих строк, уютно расположилась в теоретическом наследии строгого
последователя учения В.И. Ленина. Повнимательнее посмотрим на
следующий отрывок из классической работы главного теоретика советской
эпохи.
Вождь
вскрывает
негативную
диалектику
тупиком
соотнесённости двух противоположных мировых систем. Попытки
комментария. И.В. Сталин пишет: «…необходимо отметить, что
производственные отношения не могут слишком долго отставать от роста
производительных сил и находиться с ним в противоречии, так как
производительные силы могут развиваться в полной мере лишь в том случае,
если производственные отношения соответствуют характеру, состоянию
производительных сил и дают простор развитию производительных сил.
Поэтому, как бы ни отставали производственные отношения от развития
производительных сил, они должны – рано или поздно – прийти в
соответствие – и действительно приходят в соответствие – с уровнем
развития производительных сил, с характером производительных сил. В
противном случае мы имели бы коренное нарушение единства
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производительных сил и производственных отношений в системе
производства, разрыв производства в целом, кризис производства,
разрушение производительных сил.
Примером несоответствия производственных отношений характеру
производительных сил, примером конфликта между ними – являются
экономические
кризисы
в
капиталистических
странах,
где
частнокапиталистическая собственность на средства производства находится
в вопиющем несоответствии с общественным характером процесса
производства, с характером производительных сил. Результатом этого
несоответствия являются экономические кризисы, ведущие к разрушению
производительных сил, причём само это несоответствие представляет
экономическую основу социальной революции, назначение которой состоит
в том, чтобы разрушить нынешние производственные отношения и создать
новые, соответствующие характеру производительных сил.
И наоборот, примером полного соответствия производственных
отношений характеру производительных сил является социалистическое
народное хозяйство в СССР, где общественная собственность на средства
производства находится в полном соответствии с общественным характером
процесса производства и где ввиду этого нет ни экономических кризисов, ни
разрушения производительных сил.
Следовательно, производительные силы являются не только наиболее
подвижным и революционным элементом производства. Они являются
вместе с тем определяющим элементом развития производства.
Каковы производительные силы, – таковыми должны быть и
производственные отношения» (5, с. 22-23).
Перед нами высшее проявление сталинского мышления, раскрывающее
перипетии объективной диалектики фокусом её авторского видения. Прежде
всего мы наблюдаем стремление теоретика видеть в диалектических
противоречиях источник развития общества. Это хорошо иллюстрируется
взаимодействием производительных сил и производственных отношений.
Диалектика видна и в том, что связано с нарушением отмечаемого единства.
Фиксируемое нарушение – повторимся – также диалектично и вполне
увязано с содержанием негативной диалектики. Пусть И.В. Сталин не
употребляет отмечаемое словосочетание, но вместе с тем показывает, что
основание негативно-диалектического прецедента не в противоречивости
предметно воспроизводимой данности, но в её «тупиковой абсурдности».
Капитализм бесчеловечен и, нагнетая противоречия, стягивает их удушающе
замкнутой сферой абсурда. Капитализм как способ манипуляции
человеческим трудом использует противоречия для охвата самоотчуждением
рядового труженика, и по этой причине они оборачиваются жизненной
тупиковостью. Но это и есть подтверждение негативной диалектики,
условием которой – ещё раз обратим на это внимание – выступает
насильственный перевод противоречий в нечто для них убийственно
нехарактерное. Экономические кризисы, о которых повествует сталинский
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текст, высвечивают полноту негативно-диалектического производства при
капитализме. Но капитализм не умер и, развернувшись империализмом,
находит силы для более опасного подведения трудящихся под трагизм
всеохватного расчеловечивания. Страдает всё сообщество – носитель
социальной формы движения материи, сущность которой (т. е. формы
движения) == в упорядочении коллективных и межиндивидуальных связей.
И.В. Сталин непосредственно не говорит об этом, но сегодня нам хорошо
известна негативно-диалектическая роль капиталистических притязаний на
руководство глобальной обустроенностью мира. Высасывая из социальной
формы движения материи прибыль, капитал на корню подрубает её –
названную форму. Цитируемый сталинский текст противопоставляет
позитивную
диалектику
(на
примере
характера
сопряжённости
производительных сил и производственных отношений при социализме)
факту бездарного её разбазаривания в ходе, как подчёркивает И.В. Сталин,
«несоответствия производственных отношений характеру производительных
сил». Попутно отметим: указанное несоответствие в марксистской
литературе рассматривалось задолго до И.В. Сталина. Новым у И.В. Сталина
будет то, что проблемы позитивного и негативного в диалектике
общественных
отношений
локализованы
условиями
успешно
развивающегося социализма. Это, как мы знаем, отсутствует у К. Маркса и
В.И. Ленина. Отсюда негативная диалектика, не называя себя по имени,
созрела в условиях обнаружившегося противостояния двух мировых систем –
рождённого Великим Октябрём (1917), набирающим силу социализмом и
укрепляющим (свою империалистическую мощь) капитализмом. И – уже
отвлекаясь от рассматриваемого текста – отметим следующее. В ходе Второй
мировой войны, когда судьба человечества зависела от глобально возросшей
силы мирового империализма (т. е. фашизма), оказалось возможным
нейтрализовать её противостоянием СССР и ставших с ним в один ряд
ведущих капиталистических стран (Англия, США). История человечества не
знает ничего подобного. Это произошло благодаря миролюбивой внешней
политике Советского Союза и лично товарища Сталина, содействовавшего
становлению и укреплению социалистического содружества (растраченного
бездарными «последышами», после чего негативная диалектика развернулась
«по полной»).
Политическая философия И.В. Сталина. Вновь обращаясь к
сталинской статье, которую удобнее назвать трактатом – настолько ёмко её
содержание, – следует иметь в виду, что она выразила политическую
философию автора, заложенную в своё время Платоном (428/427-348/347 до
н. э.) и Аристотелем (384-322). Развивая её в современных ему условиях,
И.В. Сталин на практике использует системно-структурный подход. Суть его
в том, что развивающееся социалистическое общество в качестве
противостоящей капитализму системы имеет дело с весьма мощно
сорганизованным капитализмом. …Обе системы выстроены одна против
другой. И.В. Сталин прекрасно понимал учение В.И. Ленина о том, что наша
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страна устоит, если научится использовать элементы противостояния между
странами капитала. Здесь уже открывается структурная составляющая
разрабатываемого В.И. Лениным социально воспроизводимого системноструктурного подхода. И.В. Сталин безошибочными ходами – времени на
раздумья не было – использует структурный аспект системно-структурного
подхода в объединении стран с разным социальным устройством в деле
разгрома мировой заразы – фашизма. У. Черчилль (1874-1965) – злейший
враг Советского Союза – не раз удивлялся: «Как это нас угораздило быть
подсечёнными удочкой Сталина» (этой фразой, вложив её в уста ведущего в
своё время британского государственного деятеля, мы хотим подчеркнуть
неповторимость политической философии И.В. Сталина, гениальность его
как стратега социалистической формации). Опираясь на идейное наследие
В.И. Ленина, осуществляет И.В. Сталин на практике свою политическую
философию. И.В. Сталин – человек действия, а не кабинетный учёный. Это
позволяет ему наблюдать нюансы диалектически вызреваемых событий.
Оставаясь последователем научного понимания законов природы и общества,
И.В. Сталин пристально вглядывается в тот аспект положительной
диалектики, который мы сопрягаем с негативной диалектикой. Но эта
диалектика не тождественна негативной диалектике Т.Л.В. Адорно,
выраженной им в одноимённой книге. Немецкий философ считает
рассматриваемую им негативную диалектику как противопоставленную
гегелевской позитивной диалектике. По мнению Т.Л.В. Адорно, гегелевская
диалектика, не принимая во внимание особенное, тем самым преподносит
бытие в слишком позитивном раскладе. Т.Л.В. Адорно убеждён, что это
крайне завышенная оценка диалектически преломляемой действительности.
Сталинское понимание негатива в диалектике носит другое основание. Для
И.В. Сталина то в диалектике, что можно представить в качестве её
негативной составляющей, отнюдь не отделено от позитивной диалектики –
диалектики как таковой. Наоборот, негативная диалектика (станем так
называть её – по Сталину, – хотя сам он – повторимся – отмечаемой
терминологией не пользовался) в понимании её выдающимся теоретиком
нового мира входит составным компонентом в содержание позитивной
диалектики.
Положения, уточняющие понимание И.В. Сталиным негативной
диалектики. Приведём еще один фрагмент из сталинского трактата
(поскольку рассматриваемая работа И.В. Сталина ценна раскрытием
фундаментальных проблем бытия, воспроизводимых довольно просто и
весьма убедительно). И.В. Сталин пишет: «… развив до колоссальных
размеров производительные силы, капитализм запутался в неразрешимых
для него противоречиях. Производя всё больше и больше товаров и снижая
цены на товары, капитализм обостряет конкуренцию, разоряет массу мелких
и средних частных собственников, обращает их в пролетариев и понижает их
покупательную способность, ввиду чего сбыт произведённых товаров
становится невозможным. Расширяя же производство и собирая на
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громадных фабриках и заводах миллионы рабочих, капитализм придаёт
процессу производства общественный характер и подрывает тем самым свою
собственную базу, так как общественный характер процесса производства
требует общественной собственности на средства производства, между тем
как
собственность
на
средства
производства
остаётся
частнокапиталистической, несовместимой с общественным характером
процесса производства.
Эти
непримиримые
противоречия
между
характером
производительных сил и производственных отношений дают знать о себе в
периодических кризисах перепроизводства, когда капиталисты, не находя
платёжеспособного спроса ввиду ими же учинённого разорения массы
населения, вынуждены сжигать продукты, уничтожать готовые товары,
приостанавливать производство, разрушать производительные силы, когда
миллионы населения вынуждены терпеть безработицу и голод не из-за того,
что товаров нехватает, а из-за того, что товаров произведено слишком много.
Это значит, что капиталистические производственные отношения
перестали соответствовать состоянию производительных сил общества и
стали в непримиримое противоречие с ними.
Это значит, что капитализм чреват революцией, призванной заменить
нынешнюю капиталистическую собственность на средства производства
социалистической собственностью.
Это значит, что острейшая классовая борьба между эксплуататорами и
эксплуатируемыми составляет основную черту капиталистического строя»
[6, с.26-27].
В прослеживаемом отрывке негативная диалектика тесно переплетена с
общепринятой – позитивной – диалектикой. Она выглядит неким
отклонением от магистрального пути развития человечества в сфере его
производственной деятельности. Однако содержание негативной диалектики
носит глубинный характер, поскольку, как мы видим, оно преодолеваемо
революционными действиями. И.В. Сталин видит в негативной диалектике
серьёзное препятствие на пути становления бесклассовых отношений. Но оно
-- общественно преодолимо традиционно отстоявшейся диалектикой.
Одновременно – по тексту – И.В. Сталин говорит о социалистических
ценностях, где присутствие негативной диалектики принципиально
невозможно. Последняя ограничена чётко проводимыми временными
очертаниями. В таком случае неизбежным является вопрос: если негативная
диалектика полностью растворяется в диалектике позитивной, не уводит ли
это энергию объективного противоречия в ту неопределённость, которая
чревата неисчерпаемой дурнобесконечностью? У Гегеля диалектика не
является таковой ввиду – повторимся – ограниченности её проявления во
времени. Когда основоположники научной философии «прикрыли»
диалектику Гегеля материальной действительностью, то она, будучи
бесконечной в пространстве и времени, оказалась зажатой «предметной
неуравновешенностью». Но противоречие не может подвергаться
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бесконечному разрешению. Где-то оно будет вынуждено сойти на нет. Как
это случится, мы не знаем. По-видимому, в объективной диалектике есть
свои лакуны (и одна из них – как это можно понять – заполнена негативной
диалектикой).
Вместо заключения: перспективы объективной диалектики. Что
касается рассматриваемого труда И.В. Сталина, он завершается обширной
цитатой из К. Маркса [7, с. 31-32]. Неужели, предоставляя слово
основоположнику научной философии, И.В. Сталин уходит от ответа на
вопрос: что ожидает объективную диалектику, когда она изживёт в себе
навязчивый негатив? Вопрос непростой, и ответ на него отсутствует. Но для
И.В. Сталина вопроса здесь не было. Это мы нашли в его классическом
тексте негативную диалектику, обретающую сегодня широкий резонанс и
ставящую на грань выживания социальную форму движения материи.
Приводимое положение актуализует труд И.В. Сталина, устремлённый к
духовно-практическому преобразованию будущего – за счёт преодоления
отрицательных сторон действительности. …Лёгкая в усвоении работа Отца
Народа -- «томов премногих тяжелей» (оценка А.А. Фетом /1820-1892/
небольшого сборника стихов гениального русского поэта Ф.И. Тютчева
/1803-1873/).
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УДК 167
В. А. Туев
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается понятие идеологии, определяется ее место в общественном
сознании, выявляются социальные и «экзистенциальные» последствия идеологической
«размагниченности» общества. Обосновывается вывод о зависимости выбора идейной
ориентации общества от исторического опыта народа и универсалий социальной
культуры. Характеризуются основополагающие культурные ценности, выработанные в
историческом опыте народов России. Утверждается, что основой всей системы ценностей
отечественной культуры выступает коллективистский характер социального
жизнеустройства. Коллективизм пронизывает такие императивы российского
менталитета, как социальное равенство и справедливость, понимание которых опирается
на трудовую доминанту общественной жизни. В этом же ряду такие ценностные
приоритеты, как народовластие, державность, патриотизм, духовность, которые
представлены в их единстве и взаимосвязи.
Ключевые слова: идеология, социальный идеал, коллективизм, социальное
равенство, справедливость, державность, народовластие, духовность.
V.A. Tuev
ACTUAL PROBLEMS OF THE IDEOLOGYOF RUSSIAN SOCIETY
The paper views the notion of ideology, defines its place in public conscience, reveals
social and ‘existential’ consequences of ideological indifference of society. It is concluded that
the choice of ideological orientation in society depends on the nation’s historical experience and
social cultural universals. The author characterizes the principal cultural values developed in the
historical experience of the peoples of Russia. The basis of the whole value system of the
national culture lies in the collectivist character of the social organization. Collectivism fills such
imperatives of Russian mentality as social equality and justice, which are based on the priority of
labor in social life. They are accompanied with such priorities as the rule of the people, power
statehood, patriotism, and spirituality, which are presented as integrated and interrelated.
Keywords: ideology, social ideal, collectivism, social equality, justice, power statehood,
the rule of the people, spirituality.

Прошло 25 лет с тех пор, как Россия, отказавшись от
коммунистической идеологии, двинулась в неопределенном направлении –
без целей и идеалов. При этом многие всерьез думают, что так и должно
быть, что наше общество и не должно иметь целевых ориентиров своего
движения. Похоже, что этих людей не беспокоит ни то, что общество
постепенно вязнет в трясине, двигаясь все медленнее даже в пространстве
экономики, не говоря уж о личностном развитии человека. Таких людей не
потрясают ни катастрофическое снижение уровня образованности нашей
молодежи, ни ее погружение в стихию потребительства, ни даже все
учащающиеся факты самоубийств детей и подростков.
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Еще в начале 2000-х в «Бюллетене ВОЗ» был опубликован тревожный
материал под заголовком «Они выбирают смерть – нарастающая эпидемия
среди молодежи». В качестве причин этого явления были названы такие как
обострение экзистенциальных проблем, разрушение традиций, разрыв связи
поколений, алкоголизация и наркотизация, распространение психических
расстройств. И здесь сам собой напрашивается вопрос: случайно ли, что
Россия начиная с 90-х годов уверенно занимает по этому показателю одно из
первых мест в мире? Разве не ясно, что это вопиющий сигнал
неблагополучия в общественной жизни, в частности – в сфере общественного
сознания.
Подчеркнем в связи с этим, что суицидальное сознание порождается,
(1) деформацией ценностей и традиций, выработанных в прошлом, и (2)
размыванием представлений о будущем, лишающим его какой-либо
определенности и затрудняющим постановку жизненных целей и делающей
призрачной надежду на их достижение. В результате происходит
обессмысливание настоящего, что и выражается в утрате смысла
индивидуальной жизни человека [1, с. 25].
Этот факт самым непосредственным образом связан с обсуждаемой
нами темой: сегодня молодежь все менее соотносит свои надежды с
будущим, получая взамен ощущение бессмысленности жизни, и все чаще
приходит к мысли о том, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Между тем,
достойный и приемлемый образ будущего может быть создан только
средствами идеологии, базирующейся на историческом опыте народа. Так,
может быть, хотя бы такое, поистине экстремальное, проявление
обессмысливания жизни, как суицидальность сознания и поведения детей и
подростков, заставят нас, наконец, поставить ребром вопрос о том, нужна
нам общественная идеология или нет?
Известно, что статья 13 Конституции Российской Федерации запрещает
установление государственной или какой-либо другой «обязательной»
идеологии. Что ж, обязать каждого придерживаться той или иной единой
идеологии никто не вправе, но значит ли это, что нам запрещается
вырабатывать и предлагать обществу такую идеологию, которая была бы
приемлемой если не для всех, то для большинства? Нередко эта
конституционная норма понимается как безусловный запрет на все и всякие
попытки разработки и обоснования идеологической ориентации общества.
Однако при подобном толковании общество оказывается лишенным
возможности выдвижения своего идеала, а вместе с этим – и сколько-нибудь
ясной и более или менее отдаленной перспективы своего развития. Откуда
же у людей, особенно молодых, появятся на этом безыдейном фоне
собственные жизненные цели? Или эти цели можно поставить и достигнуть
независимо от общества? Вопрос риторический. А ведь отсутствие
провозглашаемых и одобряемых обществом ориентиров как раз и создает
«экзистенциальный вакуум» в душах молодых людей, подвигая их в лучшем
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случае – к бессмысленному «прожиганию» жизни, а в худшем – к тому
«экстремальному» жизненному решению, о котором говорилось выше.
В 90-х годах было много разговоров о «деидеологизации» общества.
«Прорабы перестройки» и «реформаторы» расчищали тогда в общественном
сознании поле для идеологии западного либерализма. Это было необходимо
для слома духовного стержня народа, иначе ускоренное встраивание России
в фарватер западной цивилизации могло встретить сопротивление не
отдельных немногочисленных групп, а всего народа, сплоченного вокруг
общих ценностей и целей [2, с. 67]. Почва для либеральноиндивидуалистических взглядов прозападного толка была основательно
разрыхлена послесталинскими десятилетиями, поэтому оставалось утвердить
эти взгляды в сознании общества и привести социальные структуры в
соответствие с ними. Именно это и было успешно проделано нашими
идейными и геополитическими противниками с опорой на их агентуру
внутри страны. Вся история России была представлена в самом
неприглядном свете, были подвергнуты тотальной дискредитации наши
государственные деятели и народные герои, наши символы и традиции,
ценности и идеалы.
Сегодня, когда страна находится в состоянии затяжного системного
кризиса, необходимость выдвижения и теоретического обоснования
идеологии общества не то что созрела, но уже давно перезрела, и всякие
«оглядки» на одномерно толкуемый конституционный «запрет» на
идеологию представляются гибельными для страны. Если мы хотим, чтобы у
России было достойное будущее, мы должны выработать и провозгласить
идеологию нашего общества – и в срочном порядке – сегодня. Завтра, скорее
всего, будет поздно.
Однако, для того чтобы сформировать идеологию, надо прежде всего
представить, что она как таковая собой являет. В советские годы об
идеологии, ее основаниях и приоритетах говорили настойчиво и
убедительно, но сейчас мы очень многое успели подзабыть. Сегодня иногда
утверждают, что идеология – это светская религия, что она представляет
собой систему верований, на которой базируется общественная и
государственная жизнь. А поэтому она не требует какого-либо
рационального обоснования [3].
Идеология, конечно же, включает в себя верования, – но в современном
«светском» обществе она не может основываться только на них.
Общественная идеология – это теоретически оформленная система
представлений об интересах, ценностях и идеалах того или иного общества.
Она является корневой основой разветвленного дерева целей,
осмысливающих и оправдывающих каждый судьбоносный шаг и
государства, и отдельного человека. Становление идеологии в историческом
аспекте происходит в многообразных культурных формах – от устных
преданий
до
текстуально
выраженных
концепций
и
теорий,
обосновывающих те или иные системы ценностей, одобряемые обществом.
18

Именно ценности находятся в основании традиций, норм, стандартов,
образцов поведения, выработанных в историческом опыте и запечатленных в
той или иной культуре.
Идеология выступает при этом как «вторичное» образование, как
продукт рационального осмысления и теоретического оформления
сложившейся системы социальных ценностей. Идеи относятся к
интеллектуальной сфере жизни, – они предстают как результат мысленной
обработки и обобщения исторического опыта народа. Вместе с тем,
идеология «перекодирует» первичные ценностные установки, придавая им
порожденный ею новый смысл. В таком виде идеология становится
конденсацией и развертыванием первичных смыслов культуры, она
существенно определяет содержание общественного сознания и все
своеобразие социальной жизни.
Несомненно, что идеология воздействует на умы, чувства, настроения
людей рациональным образом, поскольку ей присуща теоретически
осознанная сконструированность. В своей концептуально-теоретической
форме идеология включает в себя, прежде всего, социальный идеал, который,
будучи «стержнем» всякой идеологии, становится также и предметом веры.
Выработкой социального идеала обеспечивается устремленность идеологии в
будущее [4, с. 130]. Историческая миссия идеала – вдохновлять людей на
большие дела. Идеал – категория нравственная, следовательно, люди должны
чувствовать его величие, его звездный свет, а не только прагматическую
полезность. Однако идеал воспринимается и функционирует не только на
эмоционально-чувственном, но и на рациональном уровне сознания. А это, в
свою очередь, предполагает необходимость обоснования идеала и
концептуальное оформление идеологии.
Вместе с тем, идеал недостаточно провозгласить, – его, во-первых,
надо обосновать теоретическими средствами, прежде всего – средствами
науки, логики, философии; во-вторых, общество надо убедить в том, что это
идеал, достойный того, чтобы ради него жить, учиться, работать,
воспитывать приверженность к нему в новых поколениях. Иными словами,
идеал «требует» не только своего оправдания в глазах современников и
потомков, но и глубокого философского обоснования [5], – именно поэтому
идеология в ее развитой форме должна включать в себя рациональную
составляющую. Так, идеология советского общества была теоретически
оформленной и выступала идейным обоснованием исторической миссии
советского народа – построения коммунизма и распространения
коммунистических взглядов в мире.
Что может предложить отечественная философия для обоснования
идеологии современного общества? Мы полагаем, что для утверждения
целей и идеалов в сознании того или иного общества надо вместо
канонизации заимствованных где-то взглядов, пусть и «прогрессистских»,
как это было в лихие времена «деидеологизации», идти путем теоретического
обобщения собственного исторического опыта, явленного в универсалиях
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народной (национальной) культуры. Только в том случае, если социальный
идеал, аккумулирующий в себе направленность идеологии в будущее,
опирается на ценности, выработанные в прошлом, он будет принят в качестве
дальнего ориентира для устремлений, целей и деятельности как общества,
так и отдельного индивида.
Среди универсалий культуры, рожденных историческим опытом
народов России, выделяются – как основополагающие – коллективность,
социальное равенство и справедливость, народовластие, государственный
патриотизм и духовность. Именно в них зафиксированы традиционные для
России способы общественного жизнеустройства, мотивация поведения и
деятельности, формы социального управления, тип государственной власти,
приоритетность духовного начала жизни человека и общества [6].
Будем при этом иметь в виду, что коллективность – это, прежде всего,
тип социальной организации. В его фундаменте находится общинное
хозяйствование на земле, бывшей веками основной производительной силой
общества. При этом специфика социальной организации российского
общества предполагает не противостояние, а принципиальное единство
личных и общественных интересов в их взаимодействии и динамике. У нас,
констатировал когда-то видный философ-славянофил И. В. Киреевский,
«человек принадлежит миру, а мир – ему». На коллективности такого рода
основывался способ общинного самоуправления, включающий в себя
принцип единогласия в процессе принятия решений. Коллективизм как
готовность поставить интересы коллектива выше личного интереса стал
общественно одобряемой нормой жизни и нравственной ценностью
общества.
В советские годы этот тип коллективности становится основой
организации производственно-трудовой деятельности людей: все общество
приобрело черты огромной ассоциации трудовых коллективов, которые
самостоятельно, посредством совета, решали все важнейшие вопросы
социально-экономической жизни. Выбор оптимальной для тех условий
пропорции индивидуальности–коллективности стал мощным фактором
интенсивного развития как общества, так и человека.
В рамках подобного типа коллективности следует рассматривать и
такой принцип идеологии, как социальное равенство и справедливость. То и
другое опирается на трудовую доминанту жизни. Но при этом в нашей
культуре ценится не всякий труд, а тот, который нацелен на благо
коллектива, в конечном счете – всего общества. Социальное равенство
определяется мерой общественно значимого труда и формулируется как
принцип: «равная плата за равный труд». Такой критерий равенства
выступает также и как критерий социальной справедливости: «каждому – по
труду».
История советского общества свидетельствует, что еще в 30-е годы в
стране были созданы одинаковые для всех «стартовые» возможности в виде
социальных гарантий в сферах здравоохранения и образования, а также
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возможности последующего физического и духовного развития, измеряемые
единой мерой – общественно значимым трудом. Именно такой труд
выступал не только мерой распределения общественного богатства и
измерителем социального статуса человека, но и нравственной доминантой
всей общественной жизни.
В
реализации
«трудоцентристского»
критерия
социальной
справедливости не менее существенную роль играла в нашей истории
система народовластия, опирающаяся на принцип соборности – сплочение
народа вокруг общей идеи. Историческими формами народовластия были
вечевая демократия, общинное самоуправление и советская власть.
Последняя представляла собой массовую политическую организацию,
которая обеспечивала управление обществом на всех его уровнях. В
частности, органы советской власти создавались путем выборов,
начинавшихся выдвижением кандидатур на собраниях трудовых коллективов
и завершавшихся итоговым тайным голосованием. Это была исторически
преемственная система народовластия, в полной мере обусловленная
предпосылками, сложившимися в социальной культуре народов России.
В результате сформировалась и такая, тоже глубоко традиционная для
нас, форма организации общественной жизни, как сильная государственная
власть, действовавшая в интересах коллективов, а значит – в интересах
абсолютного большинства народа. Отсюда и еще один из важнейших
идеологических принципов – державность, которая проявляется на
социально-психологическом уровне сознания как государственный
патриотизм. Так, любовь к советскому народному государству явила собой
один из важнейших идеологических и социально-психологических факторов
Великой Победы 1945 года.
Наконец,
среди
основополагающих
принципов
идеологии,
выработанных в историческом опыте нашего народа, следует назвать
духовность. Первенство духовного начала жизни по отношению к
материальному в нашей культуре существенно определяет и все важнейшие
социальные приоритеты, такие как образование, воспитание, личностное
развитие человека. Культивирование духовных ценностей делает народ
единым и непобедимым, «пассионарным» – способным на великие
свершения, поскольку при этом формируется нравственная направленность
не только повседневного поведения человека, но и его трудовой и всякой
иной социальной активности.
Приоритетность названных ценностей, интегрированных в феномене
духовности, как раз и делает, в свою очередь, важнейшим императивом
нашей общественной жизни выдвижение и функционирование социального
идеала как идейной доминанты общества и как главного фактора
обращенности в будущее жизненных устремлений его членов. Первенство
духовности позволяет человеку преодолеть ограниченность телесного
существования, подступиться таким образом к границе вечности и обрести
смысл своего личностного бытия. Духовно-нравственные ценности и идеалы
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веками придавали народам России возвышенный и даже – божественный,
«мессианский» смысл существования.
Отсутствие внятно сформулированного социального идеала,
сосредоточенность на материальных ценностях, негативизация духовных
традиций отечественной культуры и идеалов советского общества, – все это
отравляет сегодня сознание людей, прежде всего – молодых, делает их
заложниками и жертвами примитивных ценностных ориентаций.
Молодежный менталитет формируется ныне почти исключительно под
воздействием «рыночных» ценностей. На этой почве возникает характерный
для Запада (но никак не для России) образ «свободы», в котором
присутствует социально-антропологический стереотип – восприятие
человека в качестве средства для преумножения денежного капитала и
других материальных благ. А это и есть путь к обессмысливанию
человеческой жизни.
Справедливости ради отметим, что в ретроспективе четырех последних
лет, в связи с присоединением Крыма к России и событиями в Донбассе,
произошел всплеск державных настроений в массах, свидетельствующий о
том, что духовные ценности по-прежнему занимают значительное место в
общественном сознании. Об этом говорит и тот факт, что большинство
населения воспринимает возвращение Крыма как восстановление
исторической справедливости, как поворот государственной политики к
социальным приоритетам и ценностям, выношенных в историческом опыте
русского народа и явленным в вершинных достижениях советской
цивилизации. Подтверждается правота Н. А. Бердяева, считавшего, что
русский народ «социалистический по своему инстинкту», а поэтому
социализм оказался «согласным с русскими традициями и инстинктами
народа» [7, с. 59, 88].
В то же время, этот феномен нашей ментальности предстает как
важный индикатор направления, в котором должно идти формирование
идеологии российского общества. Она не может быть построена на
отрицании традиционных ценностей российской цивилизации и на огульном
антисоветизме. Во имя будущего России мы должны обеспечить
историческую преемственность в выборе идейного вектора нашего
общественного развития.
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Законодательство любого государства является отражением его
политики. Уголовная политика является формой выражения государственной
политики в сфере такой отрасли права как уголовное. Изменения в
политической сфере, касающиеся формы правления, государственного
устройства, политического режима и т.д. находят отражение во всех отраслях
права: конституционного, гражданского, уголовного и т.д. Так, Великая
Октябрьская социалистическая революция и последовавшие за ней коренные
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экономические и социальные преобразования породили и новый тип права –
право социалистического типа.
В свою очередь реформы, начавшиеся в России в конце 80-х – начале
90-х годов, также существенным образом изменили все российское
законодательство. Эти преобразования самым непосредственным образом
отразились и на содержании уголовного и уголовно-процессуального
законодательства. Вместе с тем, любое государство, независимо от формы
правления, государственного устройства, принимает меры к охране
существующего строя. Различия в формах и способах охраны зависят от
различных факторов. Так, в демократических странах и в странах с
тоталитарным или авторитарным политическим режимом они будут
существенно различаться.
Любая
страна
вправе
защищаться
от
попыток
захвата
власти,насильственного изменения существующего строя и других подобных
действий. Такая защита осуществляется различными способами, в том числе
путем установления уголовной ответственности за подобные действия.
Поэтому ответственность за такие действия устанавливается в
законодательстве любого государства. Не являются в этом отношении
исключением ни Советский Союз, ни современная Российская Федерация.
Например, в соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР заговор с
целью захвата власти рассматривался как измена Родине. [1] В современном
Уголовном кодексе Российской Федерации такие действия так же уголовно
наказуемы и в соответствии со ст. 278 квалифицируются как насильственный
захват власти или насильственное удержание власти. [3] Общим в указанных
формулировках преступления, содержащихся в УК РСФСР и УК Российской
Федерации, является указание на то, что состав преступления образуют лишь
активные противоправные действия, а не взгляды того или иного субъекта.
Советское уголовное законодательство в современной юридической
литературе неоднократно подвергалось критике за то, что в нем
устанавливалась ответственность не только за конкретные действия,
направленные против существующего строя (измена Родине, шпионаж и
т.д.), но и за взгляды, расходившиеся с официальной точкой зрения. [8, с.
167-168]
Следует заметить, что такая критика справедлива лишь отчасти.
Действительно, ст. 70 УК РСФСР 1960 г. предусматривала уголовную
ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду, под которой
понималась агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или
ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных
государственных преступлений, распространение в тех же целях
клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и
общественный строй, а равно распространение либо изготовление или
хранение в тех же целях литературы такого же содержания. На практике
данная норма УК РСФСР трактовалась нередко расширительно, что
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приводило к необоснованному осуждению за критическую оценку тех или
иных действий властей.
Например, известный сибирский писатель Борис Черных критически
высказывался о недостатках, имевшихся в СССР, считал, что в стране
отсутствует демократия, подлинные выборы и, обращаясь с письмом к
очередному съезду ВЛКСМ, предлагал реформировать ВЛКСМ и КПСС и
всю советскую политическую систему, направлял критические письма в
Политбюро ЦК КПСС, защищал писателя Александра Солженицына и т.д.
Приговором Иркутского областного суда Б. Черных был признан виновным в
антисоветской агитации и пропаганде и по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР 1960 г.
приговорен к пяти годам лишения свободы. [10] Судебная коллегия
Верховного Суда РСФСР отменила указанный приговор и указала в своем
определении, что в действиях Б. Черных отсутствует состав
инкриминируемого преступления, поскольку ст. 70 УК РСФСР предполагает,
что описываемые в ней действия совершаются в целях подрыва или
ослабления советской власти. Действительно, Б. Черных высказывал в
критической форме свое личное мнение по тем или иным вопросам. Однако
по делу не установлено, что он делал это в целях подрыва или ослабления
советской власти. В этой связи Верховный Суд РСФСР приговор в
отношении Черных Б.И. отменил дело по его обвинению производством
прекратил за отсутствием состава преступления.
Еще в советский период развития нашего государства уголовное
законодательство подверглась изменениям, направленным на недопущение
привлечения к ответственности за высказывание своих взглядов.
Подверглась изменениям и статья 70 УК РСФСР, которая в новой редакции
установила ответственность за публичные призывы к насильственным
свержению или изменению советского государственного и общественного
строя, закрепленного Конституцией СССР, а также распространение с этой
целью материалов такого содержания. [2]
Уголовный кодекс Российской Федерации в первоначальной редакции
не содержал норм, устанавливающих уголовное наказание за высказывание
своего мнения. Так ст. 280 УК РФ предусматривала уголовную
ответственность за публичные призывы к насильственному захвату власти,
насильственному удержанию власти или насильственному изменению
конституционного строя Российской Федерации. Установление уголовной
ответственности за такие деяния логично и обоснованно для любого
демократического государства.
Однако в последние годы наметилась негативная тенденция,
направленная на установление уголовной ответственности за деяния,
которые не являлись преступлениями даже в период, когда реально
применялась статья 70 УК РСФСР об ответственности за антисоветскую
агитацию и пропаганду. Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ в ст.
280 УК РФ были внесены кардинальные изменения, которые по сути
«безразмерно» расширили основания для привлечения к уголовной
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ответственности. [5] В результате внесенных изменений уголовная
ответственность в настоящее время наступает за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. При этом понятие
«экстремистской деятельности» уголовный закон не раскрывает.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» включает в понятие экстремистской
деятельности широкий круг очень разнородных деяний. [4] Так, к
экстремистской деятельности в соответствии со ст. 1 названного закона
относятся как насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, так и публичное заведомо
ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением.
Другими словами, насильственные действия, направленные на захват
власти приравнены к обвинению должностного лица в совершении
преступления. Очевидно, что это совершенно разнородные и по содержанию,
и по своей опасности деяния. Если насильственный захват власти или
попытка захвата власти посягают на конституционный строй, то
необоснованное обвинение чиновника даже в совершении особо тяжкого
преступления никак не может быть приравнено к насильственному захвату
власти. Обвинение должностного лица, даже если оно заведомо ложное,
посягает на его честь и достоинство как личности и должно преследоваться
как преступление против чести и достоинства личности, а не как экстремизм.
Таким образом, в советский период и в первые годы действия
Уголовного кодекса России формулировка рассматриваемого состава была
четкой и не допускала расширительного толкования (публичные призывы к
насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или
насильственному изменению конституционного строя). В настоящее же
время формулировка уголовного закона является, так сказать, «каучковой»,
или безразмерной, позволяющей привлекать к уголовной ответственности не
только тех, кто насильственным путем намерен изменить существующий
строй, но и по сути любого критически настроенного по отношению к власти
человека.
В
советский
период
развития
Российского
государства
господствующей была идеология, основанная на марксистско-ленинском
учении. В.И. Ленин называл ее научным социализмом или марксизмом. [9,
С. 269] При этом законодательство советского периода не устанавливало
такую идеологию в качестве обязательной. Соответственно и уголовное
законодательство советского периода не содержало норм, устанавливающих
ответственность за приверженность к какой-либо другой идеологии.
Конституция Российской Федерации установила, чтоникакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
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Исходя из приведенных конституционных положений какая-либо идеология,
например, религиозная, не может пользоваться большей защитой по
сравнению с другой идеологией, например, атеистической. Аналогичным
образом подходило к данному вопросу уголовное законодательство
советского периода. Так ст. 143 УК РСФСР 1960 г. предусматривала
уголовную ответственность за воспрепятствование совершению религиозных
обрядов. В то же время ст. 142 УК РСФСР устанавливала ответственность за
нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Такой подход является вполне логичным для светского государства, каким
была Россия советского периода, и каким согласно ст. 14 Конституции РФ,
она является в настоящее время.
Вопреки конституционным положениям о светском характере
российского государства вскоре после введения в действие УК РФ 1996 г. в
него были внесены изменения, которые фактически поставили в особое
положение религиозную идеологию. Первоначально ст. 148 УК РФ 1996 г.
аналогично ст. 142 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за
незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или
совершению религиозных обрядов. Однако Федеральным законом от
29.06.2013 N 136-ФЗ редакция данной нормы была коренным образом
изменена. [6] Уголовная ответственность в настоящее время в соответствии
со ст. 148 УК РФ наступает за публичные действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных
чувств верующих. Другими словами, религиозная идеология получила
уголовно-правовую защиту, которой не имеет ни какая другая, в том числе
атеистическая идеология. Это беспрецедентный случай в истории
российского уголовного законодательства. Между тем, исходя из содержания
Конституции России, никаких правовых преимуществ религиозная идеология
не имеет и иметь не может.
Другой
особенностью
развития
современного
уголовного
законодательства является избирательное отношение законодателя к
сходным по характеру деяниям в зависимости от их политической или
идеологической оценки. Так Федеральным законом от 05.05.2014 N 128-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» была введена уголовная ответственность за распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
войны (ст. 354-1 УК РФ). [7]
Возникает вопрос, почему искажение истории одного действительно
значимого события мирового значения (Второй мировой войны) является
преступлением, а искажение другого, не менее значимого – Великой
Октябрьской социалистической революции - не является таковым?
Очевидно, что разница в оценках распространения заведомо ложных
сведений о исторических событиях напрямую связана с отрицанием
современной российской властью всемирно-исторического значения Великой
Октябрьской социалистической революции.
27

Подводя итого сказанному, необходимо отметить, что политика и
идеология любого государства, в том числе и Российской Федерации,
оказывает непосредственное влияние на содержание законодательства в
целом, в том числе и уголовного. Однако в сравнении с законодательством,
действовавшим в советский период истории, в современном российском
уголовном законодательстве в начале XXI века проявились негативные
тенденции, заключающиеся в следующем:
1. После внесенных в Уголовный кодекс РФ изменений формулировка
ряда составов преступлений, направленных против конституционного строя
Российской Федерации, вместо четкого юридического определения состава
преступления содержит широкий и фактически неопределенный круг деяний,
охватываемых оценочным термином «экстремизм».
2. Несмотря на конституционные положения об отсутствии в
государстве официальной или обязательной идеологии, фактически в
уголовном законодательстве появились нормы, защищающие религиозную
идеологию при отсутствии аналогичных норм, направленных на защиту прав
сторонников противоположной (атеистической) идеологии.
3. Фактически в уголовном законодательстве впервые в истории как
советского, так и российского уголовного права появились нормы об
ответственности за искажение истории Второй мировой войны при
отсутствии какой-либо ответственности за умышленное искажение истории
других, не менее значимых событий истории России, например, Великой
Октябрьской социалистической революции.
Указанные тенденции вызывают серьезную тревогу и несовместимы с
конституционными положениями о демократическом и светском характере
Российского государства, правах и свободах человека и гражданина.
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Секция 1. Проблемы истории
А.А. Субачев
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)
Показана роль партийных органов в сфере регулирования языковых и
национальных отношений в поздний период советской власти. Описывается деятельность
Усть-Ордынской Бурятской окружной партийной организации, направленной на
реализацию решений XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции с
целью проведения языковых преобразований и сохранения традиционных культур и
этнической идентичности. Дается характеристика языковой ситуации в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе в конце 80-х годов.
Ключевые слова: языковая политика, языковое строительство, Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ, развитие культуры и языка, бурятский язык.
A.A. Subachev
ACTIVITY OF PARTY BODIES FOR REGULATION OF THE LANGUAGE
RELATIONS DURING THE PERESTROIKA YEARS (ON THE EXAMPLE OF USTORDA BURYAT AUTONOMOUS AREA).
The article presents the role of party bodies in the sphere of regulation of the language
and national relations during the late period of the Soviet power. Activity of the Ust-Orda Buryat
Autonomous area party organization directed to maintaining traditional cultures and ethnic
identity is described.
Keywords: language policy, language construction, Ust-Orda Buryat Autonomous area,
preservation of culture and language, Buryat language.

Новое советское руководство не могло не обратить внимание на
обострившийся в первые годы перестройки национальный вопрос. В связи с
этим был принят целый ряд документов, где была выражена позиция
руководства КПСС по национальному вопросу: «Резолюция XIX Всесоюзной
конференции КПСС» (июль 1988 г.), платформа КПСС «(Национальная
политика партии в современных условиях» (сентябрь 1989 г.), платформа «К
гуманному, демократическому социализму», принятая XXVIII съездом
КПСС (июль 1990 г.), некоторые другие.
В сентябре 1989 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС,
на котором в центре внимания были вопросы национальных отношений. По
итогам Пленума была принята платформа КПСС «О Национальной политики
партии в современных условиях». Принятию сентябрьским Пленумом
платформы предшествовали выступления с докладами и довольно жаркие
прения. 19 сентября в самом начале работы пленума Генеральный секретарь
ЦК КПСС М.С. Горбачев выступил с докладом на тему «О национальной
политике партии в современных условиях». В докладе отмечалась острая
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необходимость коренных преобразований в сфере межнациональных
отношений. [4, с.14].
При этом особое внимание было уделено вопросу языкового
строительства, осуществленного в годы советской власти, а также проблемам
развития языков и всего, что с ними связано, — обучения, издательской
деятельности, возможностей использования в различных сферах
государственной и общественной жизни. В докладе было также отмечено,
что под влиянием экономических, социальных и демографических факторов
происходило определенное сокращение сферы действия национальных
языков, что трактовалось в пользу распространенных в прошлом
теоретических постулатов о форсированном слиянии наций, которые были
подняты на уровень программных установок. И хотя эти процессы вызывали
законную тревогу и обеспокоенность в обществе, здравые попытки более
глубоко в них разобраться и найти рациональное решение нередко
квалифицировались как национализм со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Результатом такой практики стало падение роли
национальных языков некоторых народов, в связи с чем было вполне
понятно их стремление к сохранению и развитию родного языка, умножению
ценностей своей культуры.
В прениях после доклада М.С. Горбачева по выработке национальной
платформы партии некоторые докладчики помимо вопроса о расширении
хозяйственного суверенитета республик и других автономных образований,
говорили о максимальном расширении прав в сфере национальнокультурных потребностей и интересов. Поэтому тема развития и
функционирования национальных языков в контексте сохранения
национальной самобытности народов была затронута неоднократно. Свои
позиции на пленуме по вопросам языка представили первый секретарь ЦК
Компартии Украины Ю.Н. Ельченко, первый секретарь ЦК Компартии
Казахстана Н.А.Назарбаев, секретарь Московского горкома партия Ю.С.
Карабасов, первый секретарь Якутского обкома партии Ю. Н. Прокопьев [4,
с.69-71].
Сентябрьский пленум стал началом процессов, названных М.Н.Губогло
«языковая реформа-89», которые завершились принятием во всех союзных
республиках законов о языках, провозгласивших языки народов, давших
название республикам, не просто государственными, а единственными
государственными. На поверхности эти движения выступали как чисто
языковые. Целью их провозглашалось стремление спасти языки титульных
национальностей от исчезновения, а сами эти национальности от грозящей
им ассимиляции. [6].
Примерно в то же время, в конце 80-х годов, в «языковую» реформу
включились и автономные образования, входившие в состав РСФСР.
Необходимость
языковых
преобразований
аргументировалась
необходимостью сохранения традиционных культур и консервации
этнической идентичности, защитой малых народов от тотальной
31

ассимиляции. Параллельно с этим шла борьба за сокращение сфер
применения русского языка, она развивалась с разной интенсивностью, но в
одном направлении.
В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе с декабря 1988 по
декабрь 1990 года было проведено 2 пленума и 2 партийных конференции, на
которых одним из ключевых был национально-языковой вопрос.
Так, на XXIV Усть-Ордынской Бурятской окружной партийной
конференции (проводилась 3 декабря 1988 года), посвященной реализации
решений XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции,
первый секретарь окружкома КПСС И.В. Гец в своем докладе отмечал, что
окружной комитет партии предпринял некоторые шаги, направленные «на
дальнейшее развитие культуры и языка народа, чьим именем назван округ».
Так, в мае 1988 года с помощью ученых Бурятии была проведена научнопрактическая конференция на тему «Языковая ситуация в округе и задачах
изучения родного языка в условиях национально-русского двуязычия».
Участниками конференции приняли рекомендации, а бюро окружного
комитета КПСС впоследствии утвердило план практических мероприятий по
выполнению этих рекомендаций. Еще накануне конференции были
проведены собеседования с секретарями РК КПСС, которые показали, что в
районах округа дополнительно в 24 школах (14 средней, 1 восьмилетней и 9
начальных) введено изучение бурятского языка с 1-х классов, количество
изучающих язык увеличилось на 283 ученика и составило на тот момент (май
1988 года) 4217 человек. В августе 1988 г. В Госкомиздате Бурятской АССР
под председательством заместителя начальника Госглавиздата т. Кутасова
В.Д. проведено совещание, где решался вопрос об увеличении выпуска книг
на бурятском языке в целях удовлетворения запросов читателей с учетом
бурятского населения в автономных округах Иркутской и Читинской
областей. Образована тиражно-согласительная комиссия Госкомиздата
Бурятской АССР, в состав которой вошли представители УОБАО и с 1989
года планировалось получать литературу на бурятском языке и произведения
бурятских писателей и поэтов на русском языке. По просьбе окружного
комитета партии и рекомендациям научно-практической конференции по
Иркутскому радио с 1 июня 1988 года начались передачи на бурятском языке
в течение 25 минут эфирного времени еженедельно. Перед областным
комитетом партии был поставлен вопрос об изучении возможностей
образования самостоятельной редакции окружной газеты «Ленинэй туг» (по
состоянию на декабрь 1988 года вопрос находился в стадии изучения). По
мнению первого секретаря окружкома все это должно было помочь
исправить то положение, которое сложилось в автономном округе с
изучением бурятского языка и создать благоприятные возможности для
дальнейшего развития языка и культуры бурятского народа. [1, с.15]
На конференции также выступил Петров Г.И. – первый секретарь
Нукутского РК КПСС, который в своем докладе тоже затронул проблему
национально-русского двуязычия. В частности, он указал, что на территории
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округа проживают представители 20 национальностей, среди которых
сложились отношения равноправия, единства и взаимного уважения. Из 14
школ в районе в 4 изучается бурятский язык. Однако татарский язык ни в
одной при наличии мест компактного проживания лиц татарской
национальности. Первый секретарь Нукутского РК КПСС внес предложение
установить более тесную связь с культурными и научными учреждениями г.
Иркутска и г. Улан-Удэ, чаще приглашать работников культуры и искусства,
писателей и поэтов для оказания практической помощи, искать новые формы
и методы для развития межнациональных отношений. [1, л.15].
Активную позицию по данному вопросу занял Литвинцев Ю.И. – 1-й
секретарь Осинского РК КПСС. По его мнению, окружком проявляет
непонятную «стеснительность» в решении межнациональных вопросов.
Такие мероприятия как конференция по развитию бурятского языка являются
спорадическими и не могут заменить постоянную, целенаправленную работу.
[1, л.58].
Вопросы национально-языковых отношений также обсуждались на II
Пленуме Усть-Ордынского Бурятского окружкома КПСС, состоявшегося 30
марта 1989 года и посвященного задачам окружной парторганизации по
совершенствованию идеологической работы в свете резолюций XXIV
областной и окружной партийной конференций.
Секретарь окружкома Багадаева Э.И. в своем докладе акцентировала
внимание на состоянии с изучением родного языка детьми бурятской
национальности. «К 1986 году в школах округа изучали бурятский язык как
предмет 3958 учащихся, притом ни один ребенок в Аларском районе не
изучал его, 169 детей в Боханском, ни в одном райцентре, кроме окружной
школы- интерната, дети не изучали свой язык». [2, л.3]. Накануне XXIV
окружной партийной конференции было проведено анкетирование во всех
районах округа среди детей и родителей. Каждый пятый ребенок не умел ни
говорить, ни писать на родном языке. 17 % ответили, что не испытывают
необходимости его знать; только 23%опрошенных сказали, что если
предоставить возможность, то начнут его изучать, а 8 % – категорически
отказываются, 22% родителей считали, что родной язык не стоит изучения,
хотя каждый третий выразил неудовольствие состоянием его преподавания и
изучения. [2, л. 5].
24 ноября состоялся V Пленум УОБАО, где основной темой
обсуждения стали задачи окружной партийной организации по развитию
межнациональных отношений. Помимо вопроса о поднятии уровня
бурятского языка ставился также вопрос об изучении татарского языка в
Шунтинской начальной школе и Укырской средней школе, а также
польского языка в селе Вершина.
Часть вопросов, выносимых на пленум к январю 1990 года были уже
решены. Так в обкоме КПСС был создан сектор по межнациональным
отношениям, стала выходить самостоятельная окружная газета. [2, л.9].
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По итогам проведенных в конце 80-х годов мероприятий УстьОрдынская окружная партийная организация приняла ряд решений,
направленных на то, чтобы в условиях роста национального самосознания
партийным, идеологическим работникам необходимо было искать новые
методы и подходы работы по управлению национальными отношениями,
совершенствовать формы интернационального воспитания. В целях
систематизации и координации этой работы был создан в идеологическом
отделе окружкома КПСС сектор межнациональных отношений.
Партийные органы всех уровней реагировали на те вызовы, с которыми
советское общество столкнулось в сфере межнациональных и культурноязыковых отношений. В то же время отмечалось, что динамизм, присущий
начальному этапу формирования многонационального государства Советов,
был существенно утрачен, а в период застоя абсолютизировались
достигнутые результаты в решении национального вопроса, утверждались
представления о беспроблемном характере национальных отношений,
недостаточно
учитывались
потребности
социально-экономического,
культурного развития как отдельных республик и автономных образований,
так и национальных групп. Это приводило к общественной
неудовлетворенности.
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УДК 911.375
В.В. Андреев, Е.Л. Кичатинова
«ИРКУТСК НАКАНУНЕ И В 1917 ГОДУ»: НОВЫЙ ТРУД К
СТОЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Исследование посвящено анализу коллективной монографии «Иркутск накануне и
в 1917 году: Очерки политической истории губернского центра», в которой
рассматриваются вопросы политической истории России и г. Иркутска эпохи социальных
потрясений на рубеже XIX-XX вв. Представлен обзор содержания книги, рассмотрены
особенности административного управления и гражданской активности г. Иркутска в
исторической ретроспективе. Отдельное внимание уделено вопросам партийного
устройства, диалога власти и общества, истории революционных и оппозиционных
движений. Отмечается практическая значимость рассматриваемого материала для
молодых исследователей. Обосновывается целесообразность использования книги в
преподавательской деятельности.
Ключевые слова: Иркутск, Октябрьская революция, Февральская революция,
политическая история, административное управление, гражданская активность.
V.V. Andreev, E.L. Kichatinova
«IRKUTSK ON EVE AND IN 1917»: NEW WORK FOR THE CENTENARY OF THE
RUSSIAN REVOLUTION - A BASIC BOOK FOR YOUNG RESEARCHERS
The research is devoted to the analysis of the collective monograph «Irkutsk on the eve
and in 1917: Essays on the political history of the provincial center». The book is devoted to the
political history of Russia and the city of Irkutsk during the epoch of social upheavals at the turn
of the 19th and 20th centuries. The review of the contents of the book is presented; features of
administrative management and civil activity of Irkutsk in a historical retrospective are
considered. Special attention is paid to the issues of party organization, the dialogue between
government and society, the history of revolutionary and opposition movements. The practical
significance of the matter under consideration for young researchers is noted. The expediency of
using the book in a teaching activity is grounded.
Keywords: Irkutsk, the Russian revolution, political history, administrative
administration, civil activity.

Политическая история эпохи социальных потрясений на рубеже XIXXX вв. привлекает внимание исследователей различных областей
гуманитарного знания. В последние годы особенно актуализируется интерес
к данной теме среди студентов и магистрантов высших учебных заведений г.
Иркутска. В частности, молодых исследователей в области политологии,
государственного и муниципального управления и других смежных
направлений интересует политический аспект истории г. Иркутска второй
половины XIX – начала XX вв. В связи с этим коллективный труд «Иркутск
накануне и в 1917 году: Очерки политической истории губернского центра»,
выступающий одним из ключевых исследований данного вопроса, имеет
особую значимость для анализа.
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***
В 2017 г. из печати иркутского издательского дома «Оттиск» вышла
коллективная монография известных иркутских историков: Н. И.
Гавриловой, И. Л. Дамешека, Л. М. Дамешека, А. А. Иванова, С. И.
Кузнецова, П. А. Новикова, Ю. А. Петрушина, Л. В. Шаповой. Книга,
именуемая самими авторами «очерками политической истории губернского
центра», представляет собой глубокий историко-политологический анализ
эпохи социальных потрясений конца XIX – начала XX вв.
Книгу открывают главы, посвященные истории Иркутской губернии,
характеристикам географического положения региона и структуре его
населения, а также особенностям административного управления Приангарья
в имперский период.
Особого внимания заслуживают разделы, отражающие политические
аспекты истории областного центра Прибайкалья на рубеже XIX-XX
столетий.
В учебных планах образовательных программ по направлениям
«Политология», «Государственное и муниципальное управление» и другим
специальностям предусмотрено изучение дисциплин, включающих в себя
различные периоды политической истории России, Иркутской области и
областного
центра.
Вопросы
административного
управления,
самоуправления, гражданской активности, диалога власти и общества,
партийного устройства, революционных и оппозиционных движений и
других сторон общественно-политической жизни – те аспекты, которые
преподаватели преподносят студентам в рамках различных курсов на
лекциях, более развернуто и глубоко раскрыты авторами «очерков».
В книге последовательно представлена динамика административного
устройства региона в различные исторические периоды: образование
Иркутской губернии в 1764 г., реформы Павла I, развитие института генералгубернаторства, «Сибирское учреждение» и законы Александра I,
инициативы известных государственных деятелей Сибири и России – М. М.
Сперанского, Н. Н. Муравьева-Амурского, других администраторов
обширного региона.
В новой книге к столетию российских революций авторы раскрывают
специфику проходящих в Сибири и, в частности, в г. Иркутске общественнополитических процессов. Такое «значимое и оригинальное явление истории
Сибири» как областничество рассмотрено в издании с разных сторон: с точки
зрения системы взглядов местной интеллигенции, в разрезе теоретической
концепции, а также в качестве общественно-политического и культурного
движения [C. 97-120].
Новый взгляд на историю г. Иркутска и Иркутской губернии через
призму политики позволяет читателю понять реалии того времени,
проблемы, с которыми столкнулся Иркутск и его жители.
Тема общественной активности иркутян и их участия в деятельности
органов местного самоуправления занимает важное место в книге – этим
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вопросам посвящено несколько разделов [C. 96-170; 425-454]. Поиск новых
моделей диалога власти и общества, отход от иерархичности и сословной
корпоративности и переход к принципу всесословности, выборы в городскую
думу – политические изменения требовали гражданской активности, часто
сопровождались проблемами, но приводили к важным результатам.
Отдельная страница истории г. Иркутска – это политическая ссылка.
Декабристы, ссыльные поляки, петрашевцы, народники и эсеры – история
губернского центра неразрывно связана с личностями ссыльных
политических деятелей, оказавших значительное влияние на все стороны
общественной жизни города.
Современные особенности «иркутского характера»: свободолюбие,
протестность, стремление к независимости и активному участию в
самоуправлении берут начало в прошлом города, которому на протяжении
многих десятилетий было свойственно разнообразие политических взглядов
и относительная свобода в вопросах местного самоуправления.
Внимание
молодых
исследователей-политологов
традиционно
привлекает процесс формирования партий «левой» и «правой» ориентации. В
книге рассматривается период становления различных политических сил в
регионе – иркутских социал-демократов, эсеров, либеральных и
монархических партий.
Подробное описание общественно-политической жизни города времён
двух войн – Русско-японской и Первой мировой – и периода нарастания
революционных настроений позволяют по-новому рассмотреть события,
которые знакомы из школьного предмета «История» и из профильных
университетских дисциплин. «Очерки политической истории губернского
центра» дают возможность переосмыслить некоторые факты того времени с
учетом местных особенностей и благодаря представленным в книге выводам
известных историков.
Закономерным, научным и фактически обоснованным представляется и
вывод авторов, который мы процитируем из Заключения книги: «В
оппозиционное движение 1905-1917 гг. были вовлечены самые различные
слои иркутского общества – от радикально настроенных рабочих и
приказчиков, социал-демократов и социалистов-революционеров до
либеральной интеллигенции. При этом все слои, существенно расходясь в
методах и формах борьбы, требовали немедленной смены (свержения)
самодержавия, установления демократической республики, созыва
Всероссийского Учредительного собрания. Катализатором всеобщих
оппозиционных настроений опять выступила война – Первая мировая. Она
действительно стала переломным этапом в истории России, привела к смене
политического и экономического строя, трансформации демографической и
социальной структуры общества, его ценностных установок, изменению
уклада повседневной жизни населения, в том числе и в Иркутске».
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***
Новая книга «Иркутск накануне и в 1917 году: Очерки политической
истории губернского центра» особенно востребована сегодня. Издание дает
возможность разобраться в сущности процессов, происходивших в начале
XX в. в г. Иркутске и систематизировать и переосмыслить революционные
процессы на рубеже XIX-XX вв. Думается, что труд иркутских историков
может стать хорошей методологической и источниковедческой основой для
молодых исследователей, стремящихся с учетом исторического опыта России
понять политические процессы современности.
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Е. Н. Данилова
ТВОРЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ ВКЛАД ДОЛЬЁНА МАДАСОНА
В РАЗВИТИЕ БУРЯТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривается биография известного бурятского деятеля науки и искусства
Ильи Николаевича Мадасова, известного под творческим псевдонимом «Дольён
Мадасон», чьи работы затрагивают разнообразные аспекты развития бурятской культуры.
И. Н. Мадасов прославил свое имя как ученый, этнограф, фольклорист, поэт и писатель, а
также – переводчик с бурятского языка на русский язык. Заслуги Дольёна Мадасона перед
Отечеством и своим народом заключаются, в первую очередь, во вкладе в процесс
популяризации научного знания и культурных достижений бурятского народа.
Ключевые слова: Дольён Мадасон, буряты, бурятская культура, этнография,
фольклористика.
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E. N. Danilova
CREATIVE AND SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF DOLEN MADASON TO THE
DEVELOPMENT OF BURYAT CULTURE
Annotation. Discusses the biography of a famous Buryat scientist and writer Ilya
Nikolaevich Madasov, known under the pseudonym "Dolan Madason" whose work explores
various aspects of development of Buryat culture. I. N. Madasov glorified his name as a scientist,
ethnographer, folklorist, poet and writer and also a translator from the Buryat language into
Russian language. Dolan Madason's merits to the Fatherland and his people are, first of all, to
contribute to the process of popularization of scientific knowledge and cultural achievements of
the Buryat people.
Key words: Dolan Madason, Buryats, Buryat culture, Ethnography, Study of folklore.

Илья Николаевич Мадасов родился 21 января 1911 г. в улусе Эрхэдэй
Боханского аймака Иркутской губернии(ныне – село Ирхидей Осинского
района Иркутской области) в многодетной крестьянской семье. В силу того,
что в бурятских семьях традиционно ценилось образование как основа
развития и гармонизации личности, Илья Николаевич начал свое обучение в
сельской (улусной) начальной школев возрасте шести лет. Как и во многих
небольших населенных пунктах той эпохи, школьное образование было
несовершенным. Тем не менее, в 1927 г.будущий Дольён Мадасон получил
неполное среднее образование, окончив Боханскую семилетнюю школу.
С раннего возраста Илья Николаевич Мадасов стремился к получению
новых
знаний,
к
самообразованию
и
саморазвитию.
Такая
целеустремленность позволила ему после окончания школы работать
учителем бурятского языка и литературы в школах Боханского аймака, а в
дальнейшем – Тункинского аймака Бурятской Автономной Советской
Социалистической Республики (далее – АССР).
Начало творческого и научно-исследовательского пути Дольёна
Мадасона приходится еще на школьные годы, годы отрочества, плавно
перетекающие в период юности. Будучи человеком, тонко чувствующим
родную культуру, Илья Мадасов еще в 1925 г. оформил описание 23 загадок
и трех пословиц – для того чтобы преуспеть в традиционной бурятской игре,
связанной с загадыванием и разгадыванием загадок. Эти элементы народного
фольклора послужили истоком его многолетней деятельности, связанной со
сбором, хранением и распространением эпоса бурятского народа. Работа
Ильи Николаевича получила свою реализацию посредством издания
монументального с точки зрения этнографии и литературоведения сборника
«Буряад арадай оньhон хошоо үгэнүүд». В состав данного сборника вошли
более чем 6 тысяч бурятских пословиц и поговорок, обобщенных указателем,
включающим в себя 97 предметно-тематических групп. (3).
М. П. Хамаганов, изучающий и описывающий биографический путь
Дольёна Мадасона,выразил свое отношение к данному труду следующими
словами: «Это золотые поэтические россыпи, в которых обобщен
конкретный социально-исторический опыт трудового бурятского народа» (2,
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с. 180-196.). В сборнике отражен подход И. Н. Мадасова не только к
конкретному (единичному) выражению результата своей научной и
творческой деятельности, но и к собственной работе в целом –
собирательное,
неторопливое
накопление
знаний
и
точнейшая
систематизация полученного опыта.
Интерес
Д.
Мадасона
к
произведениям,
традиционно
сосредоточенным в культуре бурятского народа, вызван уважением к
народной мудрости, к не имеющим «срока давности» изречениям. При
детальном рассмотрении можно оценить правоту этого ученого человека:
актуальность пословиц и поговорок не подлежит воздействию времени, их
актуальность бессрочна. «Например: «Гарай хүсэтэй хүн, ганса хү диилэхэ.
Эрдэмэй хүсэтэй хүн, мянган хү диилэхэ» (Сильный человек – одолеет
одного человека. Умный – одолеет тысячу); «Хубсаhан – бэеын шэмэг, эрдэм
– ухаанай шэмэг» (Одежда – украше- ние тела, знание – украшение ума);
«Муу засаг – түрын үбшэн, муу эзэн – гэрэй үбшэн» (Плохой правитель –
болезнь государства, плохой хозяин – болезнь дома)» (1, с. 160-166.).
В процессе изучения элементов устного народного творчества своего
народа Мадасон применил теоретико-эмпирический подход к изучению
генеалогии ряда родовых поколений бурят, составив подробное описание
основных представителей, событий и родственных связей в научноповествовательной форме.
Деятельность Ильи Николаевича Мадасона не огранивается
этнографией и фольклористикой, известность он прибрел также благодаря
своему поэтическому таланту. «Первое стихотворение Дольёна Мадасона
«Весна» было опубликовано на страницах газеты «Буряад Унэн» в 1927 г. В
1932 г. он выпустил свой первый сборник стихов «Habariin gerel» («Весеннее
сияние»)» (1, с. 160-166.). Устремленность к поэзии возникла у автора еще в
годы юности, в 1928 г., на тот момент, проживая в Бохане, он написал
небольшие стихи «Весна», «Осень», «Лето».
Исполняя свой гражданский долг, в период Великой Отечественной
войны И. Н. Мадасон вступил в ряды Красной Армии. В 1943 г. получил
ранение, после которого проходил длительное лечение и был демобилизован.
Трудовая
деятельность
Дольёна
Мадасона
разнообразна:
сельскохозяйственная деятельность (трудился в колхозе), кино (работал в
должности киномеханика), а также книговедение и литературоведение
(являлся библиографом в Бурят-Монгольском облпрофсовете, литературным
консультантом Союза писателей Бурятии). Большая часть профессиональной
реализации И. Н. Мадасова приходится на должность сотрудника отдела
фольклора и литературы Института общественных наук Бурятского филиала
сибирского отделения академии наук СССР.
Илья Николаевич Мадасовза свои многочисленные заслуги в области
науки и искусства удостоился следующих званий и наград:
 заслуженный работник культуры Бурятской АССР;
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 Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Российской
Федерации;
 Почетные грамоты Бурятской АССР;
 медаль «Ветеран труда».
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С. С. Кульпинов
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В 1920-х гг. В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются сообщения о международном положении
обновленческого движения в документах 485 фонда Государственного архива Иркутской
области. Анализируются циркуляры обновленческого Священного синода, Сибирского
областного церковного совета, Иркутского епархиального церковного управления и ряд
других материалов. Рассматриваются отражение взаимоотношений обновленчества с
Восточными православными патриархатами, вопрос перехода под омофор Священного
синода зарубежного русского духовенства и процесс подготовки к VIII Вселенскому
собору. Сравниваются данные официальных обновленческих документов с фактическим
состоянием дел в русском зарубежье. Делается вывод о преимущественно
пропагандистском характере сообщений о международном положении обновленчества,
направляемых в Иркутскую епархию.
Ключевые слова: обновленческое движение, ИЕЦУ, СОЦС, обновленческий
Священный синод, архиеп. Василий Виноградов, митр. Александр Введенский, патр.
Григорий VII (Зервудакис), патр. Василий III (Георгиадис), митр. ИоаннКедровский.
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S. S. Kulpinov
THE INTERNATIONAL SITUATION OF THE RENOVATION MOVEMENT IN THE
1920s. IN THE DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVES OF THE IRKUTSK
REGION
The article considers reports on the international situation of the renovation movement in
documents 485 fund of the State archives of the Irkutsk region. The circulars of the renewed
Holy synod, the Siberian regional council of the church, the Irkutsk diocesan church
administration and a number of other materials are analyzed. A reflection of the relationship
between Renovationism and the Eastern orthodox patriarchates is considered, the issue of
transition to the omophorion of the Holy synod of the Russian foreign clergy and the process of
preparation for the VIII Ecumenical Council. The data of official update documents are
compared with the actual state of affairs in the Russian foreign countries. The conclusion is
made about the predominantly propagandistic nature of the reports on the international situation
of Renovation, sent to the Irkutsk diocese.
Keywords: renovation movement, IDCA, SRCC, renewal Holy synod, archbish. Vasily
Vinogradov, met. Alexander Vvedensky, patr. Gregory VII (Zervudakis), patr. VasilyIII
(Georgiadis), met. JohnKedrovsky.

Проблема международного признания обновленческого движения
тесно связана с вопросом внешнеполитического положения Советской
республики. В определенном смысле, обновленчество являлось «духовной
институцией» Советской власти, поэтому его международное положение
находилось в прямой зависимости от признания итогов Октябрьской
революции зарубежными странами.
В документах Государственного архива Иркутской области (далее –
ГАИО) международное положение обновленческого движения отражалось,
преимущественно, в циркулярах обновленческого Священного синода и
Сибирского областного церковного совета (далее – СОЦС), которые
направлялись в Иркутское епархиальное церковное управление (далее –
ИЕЦУ) и использовались в пропагандистских целях. Для ИЕЦУ важно было
показать местному духовенству, что обновленчество является единственной
церковной
институцией,
признаваемой
Восточными
патриархами,
следовательно, Священный синод, с канонической точки зрения, является
единственной законной церковной властью в Советской России.
Осенью 1923 г., когда ИЕЦУ оказалось в наиболее тяжелом положении
с момента своего основания: в г. Иркутске в его подчинении осталось только
пять храмов из двадцати пяти, часть уездных благочиний также заявила о
своем выходе из обновленческого движения [3, л. 55 – 55 об.], Иркутский
обновленческий архиепископ (далее – архиеп.) Василий Виноградов
(согласно нормам, принятым в церковно-исторической науке, фамилии
обновленческих архиереев пишутся без скобок, как и фамилии белого
духовенства [9, с. 67]) обратился к пастве с циркулярным посланием, в
котором развеивал мифы, сложившиеся вокруг обновленчества в приходской
среде. В данном послании отмечалось, что обновленчество не выступает
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против почитания святых и мощей, не уничтожает иконостасы [1, л. 1 об.].
Вместе с тем, важным архиеп. Василий считает указать, что
Константинопольский и Александрийский патриархаты поддерживают
обновленческий Священный синод и видят в нем законную церковную
власть в Советской России [там же, л. 1]. Послание было отпечатано общим
тиражом в 10 500 экземпляров и распространено по епархии [там же, л. 1
об.].
19 ноября 1923 г. было также издано послание СОЦС, подписанное его
председателем митрополитом (далее – митр.) Петром Блиновым. В данном
послании
многократно
указывалась
историческая
необходимость
обновленчества и его положительное значение для развития церкви в России
и мире [1, л. 37-38]. Также в документе подчеркивалось, что обновленчество
имеет широкую поддержку в Японии и Америке, где православное
духовенство «присылает протоиереев для рукоположения во епископы» [там
же, л. 38], то есть, иными словами, признает итоги II Поместного собора
Российской Православной церкви, закрепившего женатый епископат [7, с.
854]. Можно отметить, что ссылки на положение церковных дел в
зарубежных епархиях даны в послании, дабы подчеркнуть, что
обновленчество является именно исторически обоснованным феноменом, не
возникшим
исключительно
под
давлением
Советской
власти.
Справедливости ради, следует отметить, что в действительности из США на
тот момент прибыл в СССР только протоиерей (далее – прот.) И. С.
Кедровский, участвовавший в работе II Поместного собора и впоследствии
рукоположенный во епископа. Однако последний не был делегирован
православной епархией в Америке, а фактически был изгнан на родину
правящим архиереем, митр. Платоном (Рождественским) [8, с. 274].
Аналогично вопрос международного признания обновленческого
движения освещался и в документах, датированных весной 1924 г. В
циркуляре, адресованном благочинным Иркутского уезда архиеп. Василий
Виноградов указывал, что патриарх (далее – патр.) Константинопольский
Григорий VII (Зервудакис) поддерживает обновленческое движение и
положительно отзывается о введении нового стиля в богослужебный
календарь [1, л. 51-52]. В циркуляре обновленческого Священного синода от
15 апреля 1924 г. сообщается о том, что митр. Евдоким (Мещерский),
являвшийся на тот момент председателем синода, получил приветственную
телеграмму от благочинного Аргентинского округа. Также указывается, что
благочинный Тихо-Океанского округа и настоятель храма в г. Сиэтле
испрашивает места для служения в России. Кроме того, подчеркивается, что
представитель Константинопольского патриархата в Москве полностью
поддерживает обновленчество [там же, л. 54].
В январе 1925 г. в ИЕЦУ также приходили циркуляры обновленческого
Священного синода, в которых обозначались планы созыва VIII Вселенского
собора в Иерусалиме. В частности, указывалось, что грядущий собор
планирует заниматься «обозрением всего церковного законодательства и
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применение к современной жизни», а также будет руководствоваться
стремлением «к общению и соединению в Христовой любви со всеми
Христианскими церквями» [2, л. 9]. В Иркутске данную информацию
принимали к сведению. Каких-либо попыток принять участие в разработке
программы будущего собора иркутское духовенство не предпринимало.
3 июля 1925 г. СОЦС направил в ИЕЦУ сообщение о подготовке в
Москве III Поместного собора Российской церкви, который планировалось
открыть 1 октября 1925 г. Среди прочего указывалось, что собор будет
заниматься подготовкой к грядущему Вселенскому собору. Местные
церковные власти должны были обеспечить прибытие на III Поместные
собор делегатов от епархии, а также пригласить к участию в его работе
староцерковников [6, л. 4]. Во исполнение этого постановление ИЕЦУ
направило пригласительное письмо епископу Нижнеудинскому Кириллу
(Соколову), временно управлявшему староцерковной Иркутской епархией.
Однако письмо было проигнорировано [6, л. 4]. 16 июля 1925 г. к
староцерковным общинам обратились с воззванием также мирянеобновленцы, призывая прекратить распри и вместе участвовать в
епархиальном съезде и III Поместном соборе [5, л. 1 – 1 об.]. Вероятно, это
воззвание также было проигнорировано.
Спустя менее года, с 16 по 21 апреля 1926 г., в Москве прошел пленум
обновленческого Священного синода, на котором митр. Александр
Введенский представил доклад «О современном положении Православной
церкви». В докладе указывалось, что у обновленческого движения
установились дружественные отношения с Восточными патриархатами. Как
пишет митр. Александр Введенский, «католики видят силу обновленчества»
[2, л. 130]. Аналогично в докладе указывалось, что Русская Зарубежная
церковь (Карловацкий синод) в лице митр. Антония (Храповицкого) активно
занимается подготовкой к Вселенскому собору и готовит делегатов для
участия на нем. Кроме того, глава Западноевропейской епархии Российской
церкви митр. Евлогий (Георгиевский) уже не считает обновленцев еретиками
и безблагодатными [там же, л. 130 об.]. Данные сведения, будучи
епархии,
определенно
также
направленными
в
обновленческие
использовались в пропагандистских целях. СОЦС призывало ИЕЦУ
обработать их и сделать достоянием масс [там же, л. 136]. В особенности
примечательны слова о признании грядущего собора митр. Антонием
(Храповицким), который являлся главным антагонистом обновленческого
движения и в Советской России воспринимался, как эталон церковного
черносотенца и реакционера. Его позиции, таким образом, должна была
показать рядовому духовенству и мирянам, что даже последовательные враги
Советской власти вынуждены мириться с обновленчеством и признавать его,
как значительную силу.
Помимо этого, митр. Александр Введенский в своем докладе также
отмечал успехи обновленческих лидеров в зарубежье. В частности, им
указывалось на то, что митр. Иоанн Кедровский смог отсудить имущество
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Американской церкви у тихоновцев, а прот. С. М. Соколовский ведет борьбу
за церковную собственность во Франции с подачи Народного комиссариата
иностранных дел [2, л. 130 об.]. Исследователи отмечают, что борьба за
церковное имущество во Франции была напрямую связана с установлением
дипломатических отношений между СССР и Францией в 1924 г. [8, с. 275276]. Это событие позволило обновленцам, как представителям «Советской
церкви», претендовать на культовое имущество, ранее зарегистрированное во
Франции, как собственность Российской империи. Справедливости ради,
следует отметить, что положение обновленчества в Западной Европе было
крайне тяжелым. Если в Америке митр. Иоанн Кедровский сумел создать
полноценную епархию [там же, с. 275], то прот. С. М. Соколовский, несмотря
на помощь советских дипломатов, сумел привлечь на свою сторону к 1925 г.
только около 130 верующих [8, с. 277], а в 1926 г. к нему присоединился
иеромонах Андрей (Демьянович), настоятель православного храма в
Биаррице [там же, с. 278].
Также циркуляры Священного синода первой половины 1926 г.
содержат список делегатов, избранных обновленческой церковью на VIII
Вселенский собор. Данный список включает следующих лиц: митр.
Ленинградского Вениамина (Муратовского), митр. Александра Введенского,
митр. Владивостокского Василия Смелова, митр. Кубанского Михаила
(Орлинского), митр. Закавказского Петра Сергеева, митр. Томского Сергия
Дмитриевского, протопресвитера П. Н. Красотина, прот. А. И. Боярского и
профессора С. М. Зарина [2, л. 131]. Как видно из списка, на собор были
делегированы представители разных епархий с различным социальным
статусом: как старые архиереи-монахи, так и обновленческие женатые
архиереи, белое духовенство и один мирянин.
В июне 1926 г. в ИЕЦУ Священным синодом направляется обращение
патр. Константинопольского Василия III (Георгиадиса), в котором восточный
иерарх указывает на необходимость созыва Вселенского собора [там же, л.
137]. Спустя месяц, 23 июля 1926 г., когда невозможность созыва собора
стала очевидной [10], в ИЕЦУ была направлена телеграмма Священного
синода следующего содержания: «Вселенский собор отложен. Синод» [2, л.
135].
Несмотря на то, что Вселенский собор так и не состоялся, формально
общение обновленческого синода с Восточными патриархатами
продолжалось вплоть до конца 1920-х гг. Это также отражено в документах
ГАИО. В частности, в циркуляре, посвященном пленуму Священного синода
от 22 ноября 1927 г. предписывается за богослужением поминать сначала
«Святейших восточных патриарсей православных», а уже затем
обновленческую церковную власть [4, л. 1].
Таким образом, в документах ГАИО отражены несколько аспектов
международного положения обновленческого движения. Это, в первую
очередь, признание обновленчества Восточными патриархатами, признание
обновленческого синода зарубежным русским духовенством и подготовка к
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проведению VIII Вселенского собора. Данные материалы использовались
ИЕЦУ, прежде всего, в пропагандистских целях, дабы показать оппонентам,
что обновленчество признано Восточными патриархами в качестве
единственной церковной власти в России. Упор на признание
обновленчества русским духовенством в зарубежье, на наш взгляд, делался,
дабы подчеркнуть, что церковные преобразования являются необходимым
историческим процессом, который происходит без участия Советской власти
и в тех регионах, где она не имеет полномочий в религиозной сфере. Вместе
с тем, в пропагандистских целях, успехи зарубежных обновленцев
значительно преувеличивались. Подготовка к VIII Вселенскому собору стала
для обновленцев общецерковным делом, поэтому к участию в ней
призывались и епархиальные церковные структуры. Процесс формирования
повестки и делегации на предстоящем соборе активно освещался в
церковных документах и должен был стать достоянием широкой
общественности. Несмотря на то, что собор не состоялся, обновленческий
Священный синод продолжил молитвенное общение с Восточными
патриархатами, что отражается в документе за 1927 г. В целом, в 485 фонде
ГАИО содержатся материалы, освещающие значительное число аспектов
внешней политики обновленческого синода в 1920-х гг.
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Ю.А. Туктаров
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
Методы по изучению древнеегипетской письменности, разработанные для
начинающих исследователей древнеегипетской культуры, письменности и мифологии.
Ключевые слова: древнеегипетское письмо, образование, культура, методика
изучения древнеегипетского языка, пособие, мифология, знание.
A MODERN APPROACH TO THE STUDY OF ANCIENT EGYPTIAN SCRIPT
A technique for studying ancient Egyptian script, developed for novice researchers
ofancient Egyptian culture, writing and mythology.
Keywords: ancient Egyptian writing, education, culture, methods of studying the ancient
Egyptian language, teaching aids, mythology, knowledgeids.

Образование в древнем Египте играло огромную роль, без
образования невозможно было построить храмы, пирамиды, прорыть каналы
и возвести прочие грандиозные сооружения. Всё это было создано благодаря
знаниям, которые передавались из поколения в поколения – припомощи
письменности (иероглифов). Само иероглифическое письмо никогда не было
тайным знанием, наоборот иероглифами писали везде и всюду. Грамотных
людей освобождали от различных налогов и всячески поощряли к занятиям
по получению знаний. В связи с эти возникает вопросы: каким образом
происходило самообразование и какие методики были придуманы древними
египтянами для изучения иероглифического письма? Есть предположение,
что древние египтяне создавали различные учебники для изучения
иероглифики. Один из таких учебников изображен в усыпальнице царицы
Нефертари (см. ниже – урок 2). Если это версия окажется правильной, то
фрески в усыпальнице царицы Нефертари являются одним из самых древних
учебников – возрастом в три тысячи лет.
За последние две тысячи лет от письменных источников не осталось
практически нечего; даже тексты на камнях были либо уничтожены
природой, либо неграмотными потомками, которые даже ободрали обшивку
с пирамиды Хеопса. По записям Геродота можно понять, что он в то время
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посещал эти сооружения и самолично наблюдал надписи, которыми была
исписана обшивка пирамид, и он даже дискутировал на эту тему с местными
жрецами. В продолжение данной дискуссии приведем интересный обычай
древних египтян. У египтян был необычный религиозный обряд: во время
погребения в саркофаг усопшего клали папирус, где предположительно
описывалась биография покойного. Сейчас эти папирусы принято называть
«Книгой мертвых», хотя сами египтяне называли это произведение «Книгой
выхода в день». Вот практически и все, что осталось от некогда огромной
письменной культуры, посредством которой передавались
знания по
математике, астрономии, медицине…
В 1798 году Наполеон вторгся в Египет и сделал там весомое
открытие - обнаружил развалины и руины от некогда великого государства.
Всё это потрясло европейцев. С этого времени и начинается изучение
египетского языка, культуры, религии. В ходе изучения этих объектов
некоторые из них были варварски уничтожены. В поисках различных
украшений началось выкапывание целых кладбищ, в пирамиде Хеопса
пробивались туннели при помощи взрывов пороха, в соседней пирамиде
Менкаура был найден саркофаг с мумией, но при перевозке на корабле
саркофаг утонул вместе с кораблем. С тех пор огромное количество
артефактов было варварски похищено и вывезено из Египта. До 1822 года
иероглифы представляют загадку, но благодаря научной работе
французского ученого Шампольона иероглифы удалось расшифровать.
Хотя с момента работы Шампольона прошло двести лет, но сами
тексты по-прежнему представляют огромный научный интерес, так как
большая часть их так и не была переведена, по крайне мере в свободном
доступе переводов практически нет. Если пользоваться современным
методом поиска по интернету или в библиотеках, то данный материал на
русском языке полностью отсутствует. В этом направлении есть огромный
потенциал для научной работы, так как практически каждый текст несет
открытия в истории, медицине, астрономии и других областях знаний.
Для серьезного изучения египетского языка понадобится сложный
учебный материал. Если говорить об учебных пособиях на русском языке, то
их немного. Первым написал учебник по изучению египетского языка Н.С.
Петровский –«Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк
грамматики среднеегипетского языка» (М.,1958). Редактор учебного пособия
академик В.В. Струве так отозвался о нем: «Книга Н. С. Петровского
представляет
не
просто
учебное
пособие
всамостоятельном
научномизложении материала (и благодаря своей систематичности и полноте
носящее справочный характер, что должно удовлетворять как практическим,
так инаучным стремлениям желающего изучать египетский язык), но и очень
интересный, будящий мысль, научный труд (с. 1).
Сам автор так пишет о своем учебнике: «Несмотря на всё
несовершенство этой книги, автору хотелось бы думать, что она в какой-то
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мере будет способствовать тому интересу, который с давних пор питает наш
народ к великим достижениям древнеегипетского народа».
Данная книга очень распространенная, и найти ее не представляет
особого труда: ее можно скачать в интернете.
Очень интересный учебник составил М. А. Коростовцев «Египетский
язык» (М.,1961). К сожалению, тираж этой книги очень небольшой, всего
1400 экз., поэтому книга считается редкой, найти ее можно только в научной
библиотеке.
Если вы решили изучать египетский язык самостоятельно, то вам
будет очень полезна книга Рональда Боневица «Иероглифы для
начинающих» (М.,2003, тираж 10 000 экз.). Книга очень распространенная,
автор просто и доходчиво объясняет сложные моменты в изучении
египетского языка.
Также заслуживает особого внимания учебник автора: Алан Гардинер
«Египетская грамматика». Данное учебное пособие можно скачать в
интернете.
Еще одно методическое пособие по скоростному изучению
египетского языка предлагает автор настоящей статьи: Туктаров Ю.А. (2018).
Данное учебное пособие разработано для быстрого изучения основ
египетской грамматики, иероглифики, лексики без глубокого изучения
принципов построения сложных грамматических конструкций. Сам материал
рассчитан для начинающих любителей древней культуры – египетских
памятников письменности, духовных произведений древних мастеров,
создавших всемирное наследие. Чтобы учебный материал получился
компактным и простым, все сложные и громоздкие схемы мы не
рассматриваем. Цель данного учебного пособия помочь начинающим и
неопытным любителям египетской истории научиться самим делать простые
переводы несложных текстов, примерно представлять, о чем древние
египтяне писали на папирусах, на стенах храмов, на обелисках и прочих
исторических объектах. Теоретически иероглифический язык несложен, так
как древние ученые разрабатывали его для определенной цели, чтобы им
могли пользоваться как можно больше людей, говорящих на разных
диалектах. Особенность данного языка в том, что его можно использовать
без фонетического восприятия, то есть без звукового сопровождения.
Написанный данным образом текст можно сразу переводить на любой другой
язык.
Предлагаем вниманию читателей поисковые данные, связанные с
текстом «Методическое пособие по скоростному изучению египетского
языка». Автор Туктаров Юрий Алексеевич (2018).
Адреса сайтов, где публикуется материал:
https://vk.com/topic-155484901_37100914,
https://www.proza.ru/avtor/yura2018,
https://yura-tuktarov.livejournal.com/1547.html
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Отличие и особенность данного учебного материала в том, он
публикуется совершенно бесплатно и любой желающий может попробовать
заниматься по предложенной методике. Материал имеет простой и открытый
для обсуждения интерфейс, можно комментировать, поправлять или
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уточнять различные моменты, связанные с изучением иероглифического
языка. Как пример приведен урок по написанию имени, методика
соответствует материалам, которые опубликовал французский ученый
Шампольон в 1822 году. Алфавит и методика написания адоптирован для
русскоязычных пользователей. На одном листочке формата А4 помещен
египетский алфавит с транскрипцией на русском языке, приведен пример из
двенадцати имен египетских фараонов и восьми современных русских имен.
Данный учебный материал подойдет для любых учебных заведений, при
желании данную тему можно дополнить новыми примерами и
упражнениями.

Приведём пример урока № 2 по изучению египетского языка по
методике Туктарова Ю. А.
Материал должен быть наглядным и простым для понимания.
Материал по данной теме рекомендуется готовить в интересной игровой
форме таким образом достигается больший интерес к занятиям. Сам
материал должен опираться исключительно на реальные артефакты и
сопровождаться оригинальными рисунками, во многих серьезных учебниках
как было сказано ранее по этому направлению были значительные недочеты.
Также хотелось рассказать об оригинальном отличии данной методики от
предыдущих учебных произведений, речь, конечно, не идет о противоречии с
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предыдущими методиками, напротив, данный материал очень дополняет
классическую точку зрения на изучение египетской письменности.
Как теоретический эксперимент, предлагается избавиться от
английской транскрипции при переводе с египетского на русский язык и
таким способом упростить начальное изучение иероглифов. Совершенно
очевидно, что невозможно за один или за два-три урока овладеть египетской
техникой иероглифической письменности, но благодаря различным
методикам есть возможность сократить время обучения в разы. Есть такое
мнение, очень спорное, что египтяне разговаривали, используя иероглифы,
по версии Туктарова, египтяне использовали иероглифические знаки только
как письменные знаки, а разговаривали на разных языках, так как египетская
империя состоит из разных объединенных государств, аналогичная система –
это знаки дорожного движения, которыми пользуются во всем мире, и везде
они звучат по-разному, а означают одно и тоже.
Чтобы понять, что написали древние египтяне, вам понадобится
словарь, образец перевода. Используя данную методику, вы в короткие сроки
научитесь делать простые переводы и овладеете навыками перевода с
иероглифического письменного языка на русский язык. Одна из важных
рекомендаций! При переводе текстов используйте столбик, сверху вниз
пишите предложение, разбивая его на слова, можно делать это простым
карандашом, впоследствии можно будет исправлять ошибки.
С момента разгадки иероглифической письменности прошло двести
лет, но огромное количество слов так и остается предметом спора (что
насамом деле означает тот или иной знак), поэтому египтологию можно с
уверенностью назвать молодой наукой, которая находится только в начале
своего развития. Огромное количество письменных артефактов из тех, что
все-таки сохранились до наших дней, ожидают, когда до них доберутся
реальные исследователи, и, возможно, даже вам (школьникам и студентам,
возможно, просто увлеченным людям) предстоит сделать огромное
количество новых открытий в этом направлении.
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Практическое упражнение для самостоятельного изучения иероглифов №3
Для изучения как учебный материал предлагается изображение из
усыпальницы царицы Нефертари (Египет, Долина цариц KV. 66). Это
изображение имеет большое количество похожих слов с изображением из
второго урока.
Задание: попробуйте самостоятельно перевести данное изображение,
используя тот метод, о котором мы говорили ранее. Разделите предложение
на слова и переведите на русский язык, используйте для этого столбик, как во
втором уроке, и у вас должно получиться такое предложение:
Слово-Исиды
Царица великая госпожа земной страны Нефертари правдивый голос!
как Осирис богом подымается.
Вот (это) твое тебе царица великая Нефертари оправдание
Даю я (Исида) красная из царства земного возрождение.
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В.Ж. Бамбаева
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЕЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ БАННОВ
В статье рассматривается трудовая деятельность П.И. Баннова в довоенные годы и
его военная биография. Приведены примеры боевых подвигов П. Баннова на ОрловскоКурском направлении. Представлены материалы о семье Героя Советского Союза, его
детях и внуке, которые продолжили дело своего отца и деда.
Ключевые слова: механизатор, Курская дуга, танк, Великая Отечественная Война,
ранение, Кяхта.
V.Z. Bambaeva
HERO OF THE SOVIET UNION PAVEL ILLARIONOVICH BANNOV
The article deals with the labor activity of P.I.Bannov in the pre- war years and his
military biography. Examples of P.Bannov`s combat feats on the Orel- Kursk direction are
given. Presented are materials about the family of Hero of the Soviet Union P. Bannov, his
children and grandson, who have borrowed the work of their father and grandson.
Keywords: machine operator, Kursk arch, tank, Great Patriotic War, wound, Kyakhta.

Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 9мая 1945года) –
это война СССР против вторгшихся на его территорию нацистской Германии
и ее европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии,
Финляндии, Хорватии). Из Бурятии в Великой Отечественной Войне
участвовало 12777 человек. Я хочу рассказать лишь об одном из них –
оПавле Илларионовиче Баннове [1,с.55-60]
П.И. Баннов родился 6 марта 1917 года в селе Новодесятниково, ныне
Кяхтинского района Бурятии, в семье крестьянина.Проста была биография Павла
Баннова до Великой Отечественной войны. С детства он был приучен к труду
хлебороба. Его мать Харитинья Гордеевна и отец Илларион Климович в
тридцатые годы вступают в колхоз «Красное знамя», в свои 16 лет, и он
становится членом этого колхоза. Трудился на различных сельскохозяйственных
работах, но его тянуло к овладению сельскохозяйственными машинами.
Бригадиры тракторных бригад не могли нахвалиться шестнадцатилетним
пареньком за его трудолюбие, работоспособность и скромность. Его не раз
ставили в пример взрослым колхозникам. Осенью 1938 года, машинист жатки
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Павел Баннов пошел служить в Красную Армию.Старательно и упорно, как и в
колхозе, он стремился овладеть военным мастерством и вскоре стал отличником
боевой и политической подготовки.[2]
Великую Отечественную войну Павел Баннов встретил на
Центральном, а затем и на Брянском фронтах. Испытал горечь отступления,
видел сожженные города и села нашей Родины, страдания советских людей.
Он сражался так, как требовала тогда обстановка, как велела ему совесть
советского солдата. Отступал без паники, яростно переходил вместе со всеми
в контратаки. За эти бои Павел Баннов был награжден медалью «За отвагу».
В мае 1943 года П. Баннов вступает кандидатом в члены ВКП( б). При
вручении ему кандидатской карточки в политотделе 79-й танковой бригады
он поклялся: «Я буду мстить фашистам за поруганную землю, за убитого ими
родного брата Афанасия до последней капли крови своей».[1,с.55-60]
В 1943 году для наступления на Орловско-Курском направлении немцы
сосредоточили невиданные людские и материальные ресурсы. На Курской дуге
было сосредоточенно до 50 дивизий, в том числе много механизированных и
танковых, насчитывающих в своем составе до 900 тысяч человек. Их
наступление должны были поддерживать танки и самолеты. Часть танковых
дивизий была пополнена новыми тяжелыми танками «Тигр» и «Пантера».
Утром 5 июля развернулось великое и ожесточенное сражение на всем
протяжении Курской дуги. В районе села Молотычи на пути танков немецкофашистских захватчиков стоял мотострелковый противотанковый дивизион
79-ой танковой бригады. В этот батальон входило отделение
противотанковых ружей сержанта Баннова.[3]
Вот что писали однополчане П.И. Баннова в своем письме к его
односельчанам: «Дорогие товарищи!.. Павел Илларионович в июльской
битве на Орловско-Курском направлении показал, на что способны сыны
народа Бурят-Монгольской республики. В боях по отражению летнего
наступления немецких бандитов Павел проявил исключительную отвагу,
мужество и героизм. 7 июля 1943 года, когда на наше подразделение немцы
бросили в атаку свыше 40 танков, а с воздуха их прикрывали сотни немецких
самолетов, Павел мужественно, с противотанковым ружьем в руках встретил
лавину. С великой ненавистью к немецким бандитам Павел приложился к
ружью, и вот мы слышим победоносный выстрел – первыйтанк с фашистской
свастикой загорелся. Бой разгорался, немецкие автоматчики в 100-150 метрах
от Павла. В это время раздался выстрел – и загорелся второй танк…»[4]
Немецкие танковые артиллеристы заприметили, откуда бьет
противотанковое ружье, и сосредоточили огонь на огневой точке сержанта
Баннова, а танки, бросив свою пехоту, двинулись на его окоп, чтобы
гусеницами раздавить сержанта вместе с ружьем. Три раза танки утюжили
окоп Баннова, а затем двинулись вперед. Отряхнувшись от завалившей его
земли, он бросил сзади под танк противотанковую гранату. Баннов оказался в
сложном положении: в тылу метрах в 30 идут танки противника, а перед
окопами, метрах в 80, шли цепи фашистов.[5]
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Выручила наша артиллерия – онаоткрыла беглый огонь по танкам и
пехоте врага, которая бросилась в рассыпную, а танки повернули назад,
оставив на поле боя десятки машин. Перешли в контратаку и наши пехотные
части. В результате этого боя противник потерял много техники, большое
количество солдат и отступил на исходные позиции. В этом бою Павел
подбил два танка, но сам был ранен. Превозмогая боль, Павел не ушел с поля
боя и, будучи раненным, подбил еще два танка». И только тогда он выпустил
ружье из рук, когда осколком снаряда оно было все искаженно. Так один
человек, сержант Павел Баннов, в течение нескольких часов уничтожил из
противотанкового ружья шесть фашистских танков и несколько десятков
фашистов огнем из автомата, не считая двух подбитых танков в бою 7 июля.
Итого – 8танков! Сержант Баннов 7 и 10 июля 1943 года в районе деревни
Молотычи (Фатежский район Курской области) подбил 8 танков противника:
6 «Тигров» и 2 «Пантеры»; был ранен, но не покинул поле боя.[6]
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, сержанту Баннову Павлу Илларионовичу Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 27 августа 1943 года присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».[1, с. 55-60]
В октябре 1943 года он приехал на побывку в родную деревню.
Радостной была встреча Павла с земляками. Его приглашали в каждый дом,
просили рассказать о боях с фашистскими захватчиками, о своих
впечатлениях, о друзьях и товарищах. 12 октября 1943 года в Доме культуры
города Кяхты состоялся митинг в честь героя-земляка. Павел Баннов
выступил на митинге с рассказом о боевых делах его отделения и части:
«При атаке противника нашей обороны крепко стояло мое отделение, бойцы
мои сражались хорошо. Я воевал уверенно потому, что у меня в руках было
надежное оружие, данное Красной Армии советским тылом. Во всем
чувствовала Красная Армия поддержку могучего советского народа».[2]
В декабре 1943 года Павел Илларионович Баннов по состоянию здоровья,
вследствие тяжелого ранения, был демобилизован из Красной Армии. После
некоторого отдыха, он работает на партийной, советской и хозяйственной
работах. После войны Павел женился на своей землячке Фетинье Даниловне
Банновой, у них родилось пятеро детей, два сына(Иван и Михаил) и три дочери.
В 1959 году Павел Баннов трагически погиб в аварии на дороге.[1,с.55-60]
«Мне было 12 лет, когда погиб отец, – рассказывает Ирина Борисенко,
дочь героя. – Они поехали с братом на мотоцикле в Гусиноозерск. По дороге
их занесло в кювет, и мотоцикл перевернулся. Брат отлетел метров на десять
и остался цел. А отец, на которого упал мотоцикл, погиб. Он был очень
горячий человек, но справедливый. И все его уважали не только потому, что
он был Героем Советского Союза…» [4]
Старший сын героя, Иван Баннов служил в пограничных войсках в
Забайкальском и Среднеазиатском пограничных округах, в 1986-1987 годах
воевал в составе контингента советских войск в Афганистане, имел звание
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подполковника и правительственные награды, в том числе орден Красной
Звезды, медали «За отличие в охране государственной границы СССР» и «За
воинскую доблесть».Сегодня воинскую династию Банновых продолжает
внук героя– подполковник пограничной службы Андрей Иванович Баннов.
После службы в Таджикистане он вернулся на родину в Бурятию и служит
сейчас в Улан-Удэ в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.(6)
Память о Герое Советского Союза Павле Илларионовиче Баннове живет в
делах народа Бурятии.
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УДК 94(571.53)
В. В. Ваулина
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассмотрен уникальный и крайне сложный процесс функционирования
системы образования г. Иркутска в условиях Отечественной войны и оккупации ее
противником страны. Рассмотрено изменение работы школ и вузов с началом ВОВ,
участие молодежи в помощи фронту, а именно: в сборе денежных средств, помощь в
работе госпиталей и шефская помощь семьям фронтовикам.
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, школы ВУЗы Иркутска во время
ВОВ, педагоги, помощь школьников и студентов Иркутска во время ВОВ.
V. V. Vaulina
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY OF IRKUTSK IN THE YEARS OF
THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article considers the unique and extremely complex process of functioning of Irkutsk
education system in the conditions of the Patriotic war and occupation by its opponent of the
country. The changes in the work of schools and universities with the beginning of the second
world war, the participation of young people in helping the front, namely in the collection of
funds, assistance in the work of hospitals and patronage assistance to the families of veterans.
Key words: the Great Patriotic war, schools of Irkutsk Higher education institutions
during the second world war, teachers, students and students of Irkutsk during the second world
war.

Великая Отечественная война сказалась на всех областях жизни
советского общества, отразилась на жизни всякого человека. Не прошла она
мимо и образования: средних и высших заведений.
В годы ВОВ в Иркутске функционировало 7 ВУЗов, 8 техникумов,
множество школ, несколько научно-исследовательских учреждений. Более 5
тыс. студентов получали в вузах Иркутска знания по разным
специальностям. За время войны 3417 из них приобрели высшее
образование: госуниверситет подготовил 687 специалистов различного
профиля, пединститут — около 500 педагогов, стоматологический институт
— 278 врачей-стоматологов [4, 7]
Великая Отечественная война предъявила высокие требования к
медвузам. Вместе с подготовкой высококвалифицированных специалистов
научные работники-медики обязаны были решать множество важных
теоретических и практических задач, связанных с оказанием помощи
раненых и больных воинов. В данной сфере проявили себя не только
иркутские хирурги –профессора А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, но и
представители других направлений в медицинской науке — ученые-медики
Н. Мочалин, З. Франк-Каменецкий, Х. Ходос, П. Шершнев, В. Донсков, С.
Тимофеев, Н. Синакевич, М. Каплун, Н. Сумбаев, доценты М. Волкова, Е.
Мельникова, В. Стрелов и др.
Ученые-медики проявили великую помощь эвакогоспиталям, руководя
там научно-исследовательской и лечебной деятельностью, консультируя
раненых, ведя сложные операции. Некоторые работники мединститута за
выдающиеся успехи в медицинской науке были награждены орденами СССР,
в том числе хирурги В. Щипачев и К. Сапожков. Первый удостоился ордена
Трудового Красного Знамени за выдающиеся операции по восстановлению
кисти и пальцев руки, второй – такойже наградой был отмечен за методики
лечения огнестрельных ранений сосудов и кишечника [4,8]
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Иркутские школы в 30-х годах сооружались с перспективой
переоборудования зданий под госпитали. Просторные классы с большими
окнами и высокими потолками отлично подходили под больничные палаты,
где можно было разместить сразу много раненных.
В итоге, в 26-й школе был размещен большой госпиталь челюстнолицевой хирургии. Открылись госпитали для раненых бойцов и в зданиях
школ № 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 и 22, а также в корпусе финансовоэкономического института (нынешнего БГУЭП) и сельхозакадемии. С
медоборудованием и хирургическими инструментами проблем не было.
По историческим документам, в годы ВОВ в Иркутске работало
больше 20 госпиталей с разной вместимостью. В них получили лечение
около 100 тысяч красноармейцев. Из них более 30 тысяч бойцов в
дальнейшем продолжили службу на фронте. Примерно 60% из всех
пациентов иркутских госпиталей были объявлены непригодными к
дальнейшей военной службе: сказалась тяжесть полученных ран. 3 тысячи
человек не выжили в госпитале из-за смертельных ранений. Благодаря
работавшему в Иркутске мединституту дефицита в кадрах для госпиталей не
было. Большую помощь в уходе за пациентами оказывали и иркутские
школьники. [6, 23]
Немалую часть среди нового пополнения рабочего класса составили
подростки с уходомнафронт отцов, школьники городских школ № 9, 34, 37,
железнодорожных школ № 39, 42, 87 вынуждены были оставить учебу и
стать воинами трудового фронта. Часть подростков после недолгой учебы в
ремесленных училищах и школах ФЗО пополнила кадры промышленных и
транспортных предприятий. [3,15]
Многие преподаватели и студенты ушли на фронт. Девушки также
оканчивали курсы медсестер и уезжали сражаться. Не мало внимания
уделялось военной подготовке студентов. В 1941 году была введена единая
военная программа для всех курсов и вузов. Программа ставила перед собой
задачу научить студентов оказывать первую необходимую медицинскую
помощь и ухаживать за ранеными, подготовить физически, дать основы
владения оружием (винтовкой, гранатой), научить ориентации на местности.
Такую военную подготовку проходили даже школьники.
С самого начала войны в Иркутске были учреждены учебные пункты.
Юношей-старшеклассников обучали основам военного дела. Так, спустя
месяцы занятий мальчишки становились настоящими воинами.
Кадры для фронта подготавливали также в Иркутской военной школе
авиационных механиков. В апреле 1941-го набрали 1825 курсантов. Спустя
несколько месяцев из школы ушел на фронт большой отряд офицеров.
Обучать новичков стало практически некому. Поэтому была сформирована
особая рота младшего начальствующего состава из 118 человек, курсанты
которой учились эксплуатации самолетов Пе-2 и ЛаГГ-3. Специфика их
подготовки заключалась в том, что они одновременно работали, учились
сами и параллельно учили курсантов. [1. 82-83]
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Жители города также не оставались в стороне. В фонд обороны они
собрали деньги, золото, серебро, свои драгоценности, но общую сумму 14
802 600 рублей.
Иркутяне отчисляли свои однодневные заработки, компенсации за
неиспользованный отпуск, премии и др. Писатели и ученые отдавали
собственные гонорары за статьи, изобретения.
Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец», состоявшая из 32
танков Т-34 и 2 танков Т-70, была передана 237-му танковому полку
накануне битвы под Курском. На ее постройку от комсомольцев и молодежи
поступило 12 миллионов рублей. В честь славных патриотических дел
иркутских комсомольцев, вооружавших Красную Армию боевой техникой, 9
мая 1967 года на пересечении улиц Советской и Декабрьских Событий
установлен танк-памятник «Иркутский комсомолец». На открытие памятника
был приглашен генерал-майор Д. Василевский.
Для бойцов на фронтах войны было отправлено 160 вагонов с
подарками, которые состояли из мостовых брусьев, лыж, спирта, мыла, мяса,
сибирских пельменей, масла, меда и многого другого. В холодное время
было отправлено больше 800 тысяч единиц теплых вещей.
Накануне нового 1942 года в Иркутской области было подготовлено 20
вагонов подарков и индивидуальных посылок. Школьники сшили для
фронтовиков тысячи мешочков для подарков. На них с заботой были вышиты
пожелания «С Новым годом!» или «С новыми победами!».
Иркутяне не только отправляли на фронт подарки, обменивались с
фронтовиками письмами, но и посылали шефские бригады с разными
концертными программами. Весной 1944 года в частях 2-го Украинского
фронта побывала бригада артистов Иркутского отдела искусств, которая дала
61 концерт для фронтовиков. Это воодушевляло воинов, поддерживало и
давало возможность немного отвлечь свои мысли от ужасов войны. [5, 44]
Весьма важным моментом работы была забота о семьях
военнослужащих и детях фронтовиков. Много времени и внимания
уделялось детям. Малолетних детей нужно было обеспечить яслями,
детскими садами, школьникам – помочь учиться дальше. Ребят, потерявших
родителей в ходе войны, нужно было устроить в детские дома. Данную
работу осуществлял городской Совет, руководил которым энергичный и
неутомимый А. Рудаков (Председатель Иркутского горисполкома, Почетный
гражданин города Иркутска).
Итак, ознакомившись с документальными источниками, с
краеведческим материалом, стало известно, что Иркутск внес существенный
вклад в победу над Германией. Несмотря на то, что война самым негативным
образом отразилась на всей стране, благодаря тому что Иркутск находился в
тылу, его граждане (школьники, студенты, преподаватели) могли посильно
помогать фронту. Они обучались военному делу и шли на фронт, помогали
финансово, сооружали госпитали на территории образовательных
учреждений, совершали трудовые подвиги, оказывали шефство над семьями
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бойцов. Преподаватели совершали неоценимый вклад своими научными
открытиями и прямой помощью в подготовке кадров.
За трудовые подвиги в 1941-1945 гг. более 86 тыс. иркутян удостоены
медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». За
последние годы войны к ним добавился еще значительный отряд патриотов,
кому в военное время исполнилось едва лишь 14-16 лет и кто в меру своих
сил и возможностей привносил свой вклад в дело победы над фашистской
Германией. [7]
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В современном российском школьном историческом образовании
реализуется Концепция нового УМК по истории России (Концепция).
Рассмотрим некоторые содержательные моменты Концепции, в том числе на
примере трактовок ряда исторических событий.
В основу Концепции положен историко-антропологический подход,
предполагающий изучение истории посредством обращения к ярким
историческим образам трудовых и воинских подвигов предков,
«человеческого наполнения» истории, возникновения у изучающих историю
чувства сопричастности к ней. [2, c.7]. История России должна изучаться на
многоуровневой основе: федеральном, региональном, локальном (история
родного города, села) уровнях. Это должно повысить интерес к ее изучению.
Также обращается внимание на многофакторный характер изучения истории,
что должно помочь отойти от чрезмерной политизации истории.
Планируется больше уделять времени изучению культуры, социального быта
людей и другим сторонам человеческой жизнедеятельности [ 2, c. 6].
Значительно увеличилось количество исторических персоналий,
которых нужно знать. К ранее существовавшим, добавилось большое
количество деятелей культуры, искусства, религии, науки, общественной
жизни, политики и т.д. Таким образом, дидактический объем изучаемого
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материала существенно увеличился, что затрудняет изучение отечественной
истории.
Концепция основывается на уважительном подходе к изучению
отечественной истории, в которой никакой этап исторического развития не
может быть вычеркнут огульной критикой по политическим или идеологическим
причинам. Прежде всего, это касается, советского периода истории, который
одно время в 1990-х гг. подвергался большой критике. В советской истории,
часто с негативных позиций рассматривались отдельные исторические периоды
дореволюционной России, когда во главе государства находились цари
выражавшие крайние консервативные позиции.
Примером современного
подхода к истории является аллея правителей, открытая недавно в Москве. В
аллее представлены бюсты правителей страны, начиная от легендарного Рюрика,
заканчивая бюстом первого президента России Б.Н. Ельцина. Но довольно не
привычно видеть рядом бюсты царей и бюсты советских лидеров.
Исторические события в современном российском историческом
образовании рассматриваются с позиций цивилизационного подхода,
который после распада СССР заменил собой в 1990-е гг. формационный
(классовый) подход. Формационный подход изучал историю через борьбу
классов и движение человечества к более прогрессивным экономическим
формациям. Высшей формацией считалась коммунистическая формация. В
современной России национальная история представлена как уникальная и
великая, а этническим и культурным ценностям уделяется большое
внимание. Уникальность истории России проецируется на будущее развитие
страны, на обретение своего «особого пути». Хотя, конечно, история России
является частью мировой истории, что следует и из Концепции [2, с.13].
История развивается в прогрессивном направлении, а современным идеалом
российской истории вместо коммунизма является демократическое
суверенное государство [1, ст.1-3]. Западные демократии выступают своего
рода эталоном для исторического развития для многих государств.
Актуальным вопросом для российской историографии является
отношение к революциям в отечественной истории. Революции представляются
в Концепции (и в современных учебниках по истории) как результат
нерешенности правительством назревших важнейших проблем страны.
Российский царизм не смог решить важные экономические и политические
задачи, стоявшие перед страной в начале XX в., что привело к революции.
Теории внутренних и внешних заговоров, случайных стечений обстоятельств не
могут служить объяснением причин революции. Но в Концепции прежде разные
революции 1917 г. – февральская и октябрьская объединены в одну – Великую
российскую революцию. По аналогии с Великой французской революцией, в
которой были, как известно, разные этапы. Такое объединение представляется
спорным, поскольку обе российские революции были совершенно разными по
идеологическому содержанию.
Советский период истории рассматривается в современном школьном
историческом образовании во многом с позиций практицизма. Деятельность
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советских руководителей часто объясняется рациональными причинами, в
основе которых лежало стремление сохранить и упрочить советский
политический строй, сохранить государство и свою власть. Подвиги
Советской армии и народа объясняются главным образом
любовью к
Родине, стремлением защитить своих родных и близких.
Таким образом, на примере Концепции очевидно стремление
государства объединить российское общество, в котором были большие
политические и социально-экономические расколы. Но чрезмерный упор на
уважительный и патриотический подход в изучении истории, может иметь и
обратную сторону – ослабление критического научного подхода, без
которого развитие исторической науки будет невозможно. Это важно
учитывать и понимать. Концепция во многом отражает политические
процессы в обществе и будет совершенствоваться и корректироваться.
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И.А. Дёгтев
ИРКУТЯНЕ – ГЕНЕРАЛЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
В статье рассматриваются биографические данные советских военачальников –
генералов, связанных с Иркутской областью. Большинство из упомянутых в работе
военачальников были связаны с регионом, являясь его выходцами, а кто-то связал свою
оставшуюся жизнь с Иркутской областью по долгу военной службы в послевоенный
период времени. Биографии нижеперечисленных героев необычайно разнообразны:
каждый прошел нелегкий жизненный путь. Талантливые генералы достойно сражались и
командовали на полях сражений. Насчет этого ничто иное не может и возникнуть, как
гордость за наших уроженцев, которых взрастила Иркутская земля. Последующие
поколения чтили и продолжают чтить доблестных воинов, не давая им кануть в Лету.
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I.A. Degtev
CITIZENS OF IRKUTSK – GENERALS OF THE SOVIET ARMY
The article examines the biographical data of Soviet military chiefs – generals related to the
Irkutsk region. Most of these military chiefs related to the Irkutsk region as natives, while some
bound their own lives with the Irkutsk region in the line of duty in the postwar period of time. The
biographies of heroes listed below is unusually diverse: each had a difficult course of life. The
talented generals fought and commanded with dignity on the battle-fields. No other feeling but pride
occurs for the people born and raised in Irkutsk region. The generations to come honored the
memory of these valiant warriors and will continue to do so. They will not be forgotten.
Keywords: Great Patriotic War, Soviet-Japanese War, Irkutsk, generals of the Soviet Army.

История Иркутской области хранит имена людей, прославивших свой
родной регион в годы Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Иркутские военачальники внесли свой вклад в общую Победу советского
народа над нацистской Германией.
Как отмечал советский историк И.И. Кузнецов: «Иркутск дал стране 20
генералов и адмирала, в том числе двух прославленных генералов армии А.
Белобородова и В. Трубникова, генерал-полковников В. Безбокова, В.
Беляева, А. Тарасова, генерал-лейтенантов И. Бескина, В. Коретникова, Н.
Осетрова, генерал-майоров К. Абрамова, В. Баева, А. Барсукова, Б.
Кузнецова, Н. Челнокова, О. Ярового, адмирала В. Лазебникова» [4].
Среди известных военачальников Иркутской области почетное место
занимает дважды Герой Советского Союза, прославленный генерал Великой
Отечественной войны А.П. Белобородов. О нем написано множество книг и
статей. Гораздо менее известны широкой публике имена других генералов,
связанных с Иркутской областью. О них здесь и пойдет речь.
Трубников Вячеслав Иванович родился в 1944 г. в Иркутске, в семье
рабочего авиазавода, эвакуированного из Москвы. После войны семья
вернулась в Москву, но Иркутск гордится своим уроженцем. В.И. Трубников
в 1967 г. завершил обучение в МГИМО. После был принят на работу в КГБ
СССР. Окончил Высшую школу при КГБ СССР. Принимал участие в
зарубежной командировке с 1971 по 1977 гг., которая проходила на
территории Индии и Бангладеш. С 1984 по 1990 гг. состоялась вторая
командировка – В. И. Трубников руководил резидентурой КГБ СССР в
Индии и Бангладеш, также работал в Пакистане и Непале. С 1992 по 1996 гг.
исполнял должность первого заместителя директора Службы внешней
разведки России, а в 1996 г. стал ее директором.
В 1998 г. В.И. Трубникову было присвоено звание генерала армии
Указом Президента РФ, а в 1999 г. генералу было присвоено звание Героя
Российской Федерации с предоставлением медали «Золотая Звезда» [2].
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С 2000 г. В.И. Трубников являлся первым заместителем министра
иностранных дел Российской Федерации по делам СНГ. В 2001 г. ему был
присвоен дипломатический ранг полномочного и чрезвычайного посла РФ.
2004-2009 гг. занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской
Федерации в Индии. За заслуги перед Родиной В.И. Трубников был
награжден множеством медалей, двумя орденами Красной Звезды, орденом
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени [6].
Безбоков Владимир Михайлович родился в 1922 г. в Аткарске
Саратовской области. Еще в 10 классе будущий генерал-полковник авиации
пришел в аэроклуб, а в 1940 г. поступил в Саратовскую военную
авиационную школу пилотов.
В период военных действий в годы Великой Отечественной войны
принимал участие в обороне Москвы, Сталинграда, Ленинграда,
освобождении Румынии, Чехословакии и Венгрии. Был приписан к 4-му
гвардейскому бомбардировочному авиакорпусу 18-й воздушной армии.
Наносил удары по военным объектам противника в Хельсинки, Варшаве,
Таллине. В 1945 г. получил звание Героя Советского Союза. Участвовал в
Параде Победы на Красной площади.
В послевоенное время В.М. Безбоков занимал пост заместителя
командира 200-го гвардейского авиаполка в украинском городе Борисполь. В
1963 г. генерал-майор авиации поступил в Академию Генерального штаба
Вооруженных сил СССР. В 1970-1980 гг. В.М. Безбоков – заместитель
командующего дальней авиации. В 1980-1985 гг. Владимир Михайлович был
командующим 30-й Воздушной армией ВГК, штаб которой находился в
Иркутске. В 1985 г. ушел в отставку в звании генерал-полковника авиации. С
1987 по 1991 гг. являлся председателем Иркутского обкома ДОСААФ, а с
1990 по 1995 гг. – председателем Иркутского областного совета ветеранов
войны и труда [5].
Скончался генерал-полковник в 2000 г. Похоронен в Иркутске.
Награжден орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, тремя – Красного Знамени, а также чехословацкой
медалью и орденом.
Абрамов Константин Кирикович родился в 1906 г. на станции ИркутскII. С 1928 г. находился в рядах Красной Армии. Занимал пост комиссара
батальона связи 36-й стрелковой дивизии. После окончания в 1938 г. Военнополитической академии им. Ленина был назначен начальником
политуправления Сибирского военного округа [3].
С начала Великой Отечественной войны Константин Кирикович
занимал должность начальника политотдела и члена Военного совета 24-й
армии под руководством С.А. Калинина. В конце июля 1941 г. армия
вступила в боевые действия. Непосредственное участие 24-я армия
принимала в Ельнинской операции. К.К. Абрамов с 1943 г. состоял в
Военном совете 6-й гвардейской армии. С ней советский военачальник
прошел путь от Ахтырки до Лиепаи. В 1944 г. К.К. Абрамову были
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присуждено звание Героя Советского Союза за работу в партийнополитическом руководстве и личное мужество в ходе наступления 6-й
гвардейской армии, прорвавшей вражескую оборону в районе Полоцка [1]. В
последующие годы К.К. Абрамов обучался в академии Генерального штаба,
находился на высоких военных должностях. Занимал пост командира
стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного округа.
Скончался иркутский герой в 1952 г. в г. Сталинграде. На момент
смерти генерал-майор был награжден орденами Ленина, двумя ордена
Красного Знамени, двумя – Отечественной войны, Красной Звезды и др.
Челноков Николай Васильевич, генерал-майор морской авиации,
родился в 1906 г. в Иркутске. Основная часть времени детства и юности его
была проведена в Ленинграде. Окончил школу морских летчиков в
Севастополе и военно-морское училище в Ейске.
Во время Великой Отечественной войны под руководством Челнокова
находились части штурмовой авиации на Балтийском и Черноморском
флотах. В ноябре 1941 г. за стойкость духа и героизм летчик был награжден
орденом Ленина, а к 1942 г. у него уже насчитывалось около 78 боевых
вылетов, за что впоследствии ему было присуждено звание Героя Советского
Союза [3]. Под руководством Челнокова находился минно-торпедный полк.
Он участвовал в освобождении Крыма.
После окончания войны Челноков находился на высоких командных
должностях морской авиации. С 1954 г. пребывал в запасе в результате
ухудшения здоровья. Генерал-майор был награжден 3 орденами Ленина, 4
орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и др. Умер в 1974 г. в
Москве.
Из числа заслуженных военачальников, которые, так или иначе,
связали свою жизнь с Иркутском, были и уроженцы Иркутской области, и те,
кто пребывал в Иркутске по долгу военной службы. Каждый из них прошел
славный путь воина: от простого рядового бойца до генерала Советской
армии. В честь доблестных подвигов иркутских военачальников их имена
были увековечены в названиях улиц не только Иркутска, но и других
российских городов. Также в некоторых городах Российской Федерации
установлены и бюсты наших земляков. Память о легендарных генералах
бережно хранится в нашей истории.
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Н.В. Добрынин
ПРОБЛЕМЫ, РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ СССР И РФ
В данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы, на которые
нужно обратить большее внимание не только жителям нашей страны, сколько жителям
всего постсоветского пространства, так как в данной статье автор указывает достижения
не только РФ или РСФСР, а достижения всей нашей страны с гордым названием Союз
Советских Социалистических Республик. Основной проблемой данной статьи является
достоверная подача исторической истины современным детям и современной молодежи.
Ведь именно от этих поколений зависит будущее нашей страны, а история в их головах не
должна быть построена в духе патриотизма Запада.
Ключевые слова: Политика СССР, развитие СССР, политика РФ, командноплановая экономика, первый человек в космосе, станции «МИР» вооруженные силы.
N. V.Dobrynin
PROBLEMS, DEVELOPMENTS AND ACHIEVEMENTS OF THE USSR AND
THE RUSSIAN FEDERATION
In this article, the author examines the actual problems that need to pay more attention not
only to the inhabitants of our country, how many residents of the post-Soviet space, as in this article
the author points out the achievements not only of Russia or the RSFSR, and the achievements of our
country with the proud name of the Union of Soviet Socialist Republics. The main problem of this
article is the problem of reliable presentation of historical truth to modern children and young people.
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After all, the future of our country depends on these generations, and the history in their minds
should not be built in the spirit of patriotism of the West.
Key words: Politics of the Soviet Union, the development of the USSR, the policy of the
Russian Federation, the command planned economy, the first man in space station "MIR", the
armed forces.

В современной России уже как 1/4 века идет образование и развитие
государства под названием Российская Федерация, политика которого направлена
только на экспорт полезных ископаемых и импорт товаров потребления. В своей
статье я хочу показать пример развития нашего государства в период XX века,
каких мы достигли успехов с использованием командно-плановой экономики и с
учетом войн, проходивших на нашей территории.
31 декабря 1932 была закончена пятилетка, длившаяся четыре года и
три месяца. Производство в нашей стране было увеличено на 273%.
Установленный план не был выполнен только в сталелитейных,
электроэнергетических и угольных областях. На данный период времени в
стране насчитывалось: 2400 Машинно-тракторных станций, 4300 совхозов,
210000 колхозов. В городе Запорожье за всю историю нашей страны была
запущена первая ДнепроГЭС имени В. И. Ленина [8].
За период второй пятилетки с 1933 по 1937 года было построено свыше
4500 предприятий промышленности.
С 1938 по 1942-е годы, главные усилия отдавались в пользу обороны
нашей страны [7].
Начиная с 1922 по 1942 год, СССР построил свыше девяти тысяч
предприятий, столько же успешными шагами наша страна развила
экономику, тем самым могла равняться с экономиками США и Европы. К
1930-му году полностью избавились от безработицы [8].
Только при советской власти, в первые нашей стране появились права
которые очень важны для человека, и от некоторых из них не может
отказаться и РФ в пример можно привести: право ежегодного оплачиваемого
отпуска,
гарантированное
трудоустройство,
право
бесплатного
профессионального и общего образования, право бесплатного пользования
детских садов и яслей, право бесплатной медицинской помощи, право на
получение бесплатного жилья, ликвидация неграмотности[1,2,3].
Советский Союз имел одну из самых лучших в мире систем покорения
космоса, единственным соперником СССР в космической программе
выступали только США.
Водородную бомбу впервые в мире создали в Советском Союзе,
опередив тем самым американцев, которые начли разработку водородной
бомбы еще в 1941 году. А мы начали разработку бомбы в 1945 году. В 1953
году 12 августа была взорвана первая водородная бомба, готовая к
применению. Американцы смогли испытать готовую водородную бомбу в
1954 году, 1 марта.
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Первая в мире АЭС была введена в эксплуатацию 26 июня 1954 года в
Обнинск. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» был введен в
эксплуатацию 1959 году в СССР. Это огромные примеры того, как атом
можно использовать в мирных целях.
Первый в мире спутник земли, был выведен на орбиту Земли в 1957 году
4 октября. Этот огромный шаг был не последним в становлении и развитии
космической программы СССР. После этого в 1960 году 19 августа СССР
запустил первых животных в космос и вернул их на землю. Этими животными
стали собаки-космонавты Белка и Стрелка. В скором времени после их полета,
12 апреля 1961 состоялся полет человека в космос, гражданин СССР, Юрий
Алексеевич Гагарин стал первым в мире космонавтом.
Первые в снимки Луны с обратной стороны, которые доставили на
Землю. Первый в мире луноход, который могло перемещаться по
поверхности Луны и передавать снимки с ее поверхности на Землю.
Первая космическая станция «МИР», которая находилась на орбите
Земли, первый модуль которой был выведен на орбиту в феврале 1986 года.
Станция «МИР» весила 124,34тонны, 104 космонавта из 14 стран побывали
на ней. В марте 2001 года в Тихом океане правительство РФ затопило
орбитальную станцию «МИР».
СССР обладал самой мощной военной техникой в мире. Началом
формирования этой силы было положено еще 23 февраля 1918 года, сила, с
которой соперничали Соединенные Штаты.
Численность армий:[4,5,6]
Страна
Год
СССР
1985
1990
РФ
2017
КНР
2013
США
2017

Численность
5 350 800
4 590 800
798 000
2 250 000
1 430 000

Численность населения РСФСР и РФ[1]:
1953
106 849 492
1,67%
1980
137 603 935
0,66%
1990
147 231 803
0,52%
1995
148 354 779
-0,05%
2000
146 662 563
-0,33%
2005
143 833 240
-0,33%
2010
143249506
0,05%
2014
143 66 900
0,22%
Можно поистине гордиться страной, которую мы потеряли. Нужно
вечно уважать и ценить труд и работу людей, которые, несмотря на все
трудности и преграды первой половины XX века, смогли создать великую
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страну, благами которой мы пользуемся и по сей день. Ведь трудно даже
помыслить о тех ужасах, которые произошли с нашим народом в периоды
Первой мировой войны 1914-1918, Гражданской Войны 1917-1922, Великой
Отечественной войны 1941-1945
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Отмечая фронтовые подвиги военных лет, нельзя не отметить
уникальную в своём роде операцию, проделанную советским руководством и
народом в начальный период войны. Речь идёт об эвакуации промышленных
предприятий, оборудования, кадров рабочих и служащих на Восток, которая
представляла собой вынужденную меру в условиях оккупации важнейших
промышленных районов. Под угрозой находились территории европейской
части СССР и районы, где проживало 40% всего населения страны. Там
располагалось 31850предприятий различных отраслей, что позволяет
говорить о том, что европейская часть страны представляла собой зону со
значительным производственным потенциалом [2]. Мобилизация этих сил
являлась важной частью, составляющей план перестройки объектов
народного хозяйства на военный лад. Об организаторском подвиге
советского руководства и народа английский публицист Александр Верт
писал: «Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были
вывезены на восток, как эти предприятия были в кратчайший срок и в
неслыханно трудных условиях восстановлены, и как им удалось в огромной
степени увеличить производство в течение 1942 года – это, прежде всего,
повесть о невероятной человеческой стойкости» [2].
Начиная с июня 1941 г., советское руководство предпринимает ряд
важных шагов для реализации чрезвычайных мер, создается Совет по
эвакуации при Совнаркоме, возглавляемый председателем Л. М.
Кагановичем, а 26 сентября Управление по эвакуации населения. Контроль
над эвакуационными мерами осуществляли инспекторы под руководством А.
Н. Косыгина. Советы и комиссии, занимающиеся вопросами эвакуации и
перебазирования производственных сил, создавались в партийных,
областных и районных комитетах [5, с. 502]. Так начиналась невиданная по
своим масштабам и срокам операция по перемещению промышленного
потенциала и ресурсов в глубокий тыл страны.
Только за июль-ноябрь 1941 г. в тыловые районы страны было
эвакуировано 1523 производственных структурных единиц [5, с. 503]. Совет
эвакуации определил Восточную Сибирь как главный регион, призванный
для приема и рассредоточения объектов народного хозяйства. Иркутская
область в августе 1941 г. уже принимала первые эшелоны с грузами. К
январю сюда прибыли 15 заводов и фабрик, 10 тыс. рабочих и членов их
семей [5, с. 503].
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Следует отметить, что в довоенное время развитие промышленности в
Иркутской области носило нестабильный характер. Так, например, наиболее
быстрыми темпами развивалась слюдяная промышленность, где осваивался
выпуск слюды, деталей для радиоламп, штамповка мелких деталей сложной
конфигурации. Во время первых пятилеток активно начинает развиваться
машиностроение, ведущим предприятием в этой области становится завод
им. Куйбышева. К концу 1930-х гг. в Иркутской области появляются новые
заводы, среди которых авторемонтный завод в Иркутске. В это время валовая
продукция предприятий машиностроения и металлообработки выросла в
Иркутской области с 22,5 миллиона рублей в 1932 г. до 131 миллиона рублей
в 1939 г., возросло и количество рабочих, их численность достигла 8,7 тыс.
человек [3, с. 316].В 1932 г. в Иркутске был заложен первый в Восточной
Сибири авиационный завод, выпустивший советский истребитель И-14.Что
касается лёгкой промышленности, то она была представлена в основном
кустарным производством.
Значительное место в мелкой промышленности занимали различные
кооперативные предприятия, перечень производств и продукции которых
был весьма обширен и разнообразен: от добычи полезных ископаемых до
производства потребительских товаров и продуктов питания, от
транспортных услуг до бытового обслуживания населения. К 1933 г.
появляется обувная фабрика, мясокомбинат, мелкие производства начинают
объединяться, закладываются новые виды заводов: чаепрессовочный,
макаронный, мыловаренный [3, с. 316].Таким образом, эвакуация
предприятий в Иркутскую область происходила в то время, когда местная
промышленность только начинала формироваться, осваивая новые виды
производств и реализуя свой богатый потенциал. Необходимо отметить, что
военные годы поставили перед регионом тяжелые задачи, связанные с
перестройкой производства на военный лад, размещением эвакуированных
объектов и кадров рабочих.
Эшелоны с оборудованием и людьми прибывали в такие города, как:
Иркутск, Черемхово, Свирск, Усолье вплоть до 1943 г. Среди прибывших
предприятий был Московский авиационный завод, который разместился на
базе Иркутского авиазавода, вместе с объектами производства в область
прибыли рабочие и их семьи. Из г. Варварополье на Украине в Черемхово
переместили машиностроительный завод им. Карла Маркса Наркомугля
СССР. В короткие сроки завод начал выпуск оборонной продукции, ранее он
производил оборудование для шахт Донбасса, а в 1942 г. занял лидирующие
позиции среди предприятий страны [1, с. 16]. Из Тульской области в
Черемхово также была эвакуирована Венская электростанция, а в город
Свирск переместили Ленинградский аккумуляторный завод.
Производство тяжелого машиностроения в Иркутске пополнило
оборудование из города Краматорска, расположенного на Украине. Среди
них Старо-Краматорский и Ново-Краматорский заводы. Эти объекты были
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размещены на заводе им. Куйбышева и существенно пополнили его
производственные силы.
Из числа предприятий легкой промышленности в Иркутскую область
поступили 4 швейные фабрики. Две из них из Одессы им. Воровского и им.
Лозовского, другая Смоленская и Тульская фабрика под названием
«Ревтруд». Были перебазированы обувные предприятия из Днепропетровска,
Серпухова, Одессы. Крупной была Днепропетровская фабрика, которую
пришлось расположить в строящемся здании пожарного депо. Иркутская
трикотажная фабрика приняла к себе фабрику из Воронежа. К Усольскому
спичечному комбинату присоединилась Ленинградская спичечная фабрика
«Пролетарское знамя», а в Черемхово прибыла Кременчугская макаронная
фабрика, мощность которой составляла 18 т. продукции в сутки. Макаронное
производство было дополнено фабриками № 1 и № 2 из Одессы [1, с. 17].
Таким образом, промышленность области за счет эвакуации сил с
Запада, расширения и реконструкции местных заводов и фабрик, благодаря
организованному и самоотверженному труду рабочих смогла перестроить
экономику на военный лад, а эвакуированные предприятия удачно
развернулись на действующих производственных площадках и смогли
обеспечить армию необходимой для нужд фронта продукцией.
Существенные позиции в выпуске военной техники имели
предприятия металлургической и энергетической промышленности. Заводы
им. Куйбышева в Иркутске и Карла Маркса в Черемхове выплавляли сталь,
освоили горячий прокат меди на среднесортном прокатном стане. Значение
имела и топливное производство, поскольку без неё не могли работать
другие предприятия. Война поставила перед Иркутской области задачи по
освоению шахт, основная часть вложений была направлена на их расширение
и строительство.
Наиболее остро в военные годы в Иркутской области встал вопрос
дефицита товаров первой необходимости. В первую очередь, это связано с
тем, что в начале войны была оккупирована территория с относительно
высоким уровнем развития лёгкой промышленности, что почти прекратило
поставку товаров в сибирские регионы. Несмотря на то, что регион принял
ряд предприятий лёгкой промышленности, в продаже отсутствовали
керамическая и гончарная продукция, почти прекратился выпуск посуды,
существо сократилось производство одежды [7, с. 209]. Прежде всего, это
связано с тем, что многие заводы прекращали выпуск прежней продукции в
связи с оборонными заказами, а также переходили на переработку местного
сырья.
Эвакуированные работники находились в тяжёлых жилищно-бытовых
условиях, испытывали недостаток в продовольственном обеспечении,
снабжении товарами первой необходимости. Решению этих проблем
препятствовало то обстоятельство, что вновь организованное производство
работало по специальному заказу. Многие прибывшие в Иркутск рабочие и
семьи оставались жить в вагонах, а другую часть расселяли за счёт
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уплотнения ведомственного жилья [1, с. 16]. Местные партийные и советские
органы принимали все необходимые меры для обустройства эвакуированного
населения, удовлетворения их первоочередных потребностей. В 1942-1943 гг.
социально-бытовые условия прибывших работников и членов их семей
значительно улучшились и почти не отличались от местного населения.
Таким образом, принимая к себе промышленные предприятия с
западных районов СССР, Иркутская область увеличила свой
производственный
потенциал,
пополнила
ряды
рабочих
квалифицированными кадрами. Всего в Иркутскую область были
эвакуированы 22 крупных предприятия, около 10 трестов и более 25 тысяч
специалистов разной направленности [4, с. 5]. Конечно, нельзя не отметить
чрезвычайный и вынужденный характер этой операции в условиях войны,
однако такие меры позволили наладить производство Иркутского региона,
развить новые направления промышленности, сделать первые шаги в
освоении собственной сырьевой базы, расширить существующее
производство тяжелой и лёгкой промышленности, которые в довоенные годы
только вступали на путь своего развития.
С 1940-1945 гг. объем производства в регионе смог увеличиться на
21% [4, с. 6]. Великая Отечественная война стала испытанием для
предприятий и народа, однако, невзирая на сложности, Иркутская область
смогла соответствовать требованиям военного времени, производя
продукцию для нужд фронта и тыла. Боевые и трудовые подвиги наших
соотечественников были отмечены наградами: более 86 тыс. человек
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», а 1986 г. Иркутск был награжден орденом Октябрьской
Революцииза вклад трудящихся в борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
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В.В. Ткачев
ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК В.С. РОГАЛЯ «ВПЕРЁД НА ЗАПАД» (19431945) КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)
В статье рассматриваются: фронтовая, творческая деятельность Виталия
Сергеевича Рогаля в период Великой Отечественной войны (1941-1945). Изучены
особенности истории создания дневника сибирского художника «Вперёд на Запад» (19431945). Проведён анализ содержания дневника. Подробно описаны операции под
Витебском, Минском, Каунасе, Инстербурге, Кенигсберге. Также в статье проведён
исторический анализ художественных работ Виталия Сергеевича. Подчёркивается
важность исследования дневника художника в раскрытие основных событий Великой
Отечественной войны (1941-1945). Рукописный материал содержит факты об основных
боевых действиях советских войск в 1941-1945 гг.
Ключевые слова: История России; Великая Отечественная война; историческая
живопись; историография; источниковедение; фронтовой дневник; В.С. Рогаль.
V.V. Tkachev
FRONT DIARY OF V.S. ROGAL "FORWARD TO THE WEST" (1943-1945) AS A
SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (19411945)
The article deals with: front-line, creative activity of Vitaliy Sergeyevich Rogal during
the Great Patriotic War (1941-1945). The features of the history of the diary of the Siberian artist
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"Forward to the West" (1943-1945) are studied. The content of the diary is analyzed. The
operations under Vitebsk, Minsk, Kaunas, Insterburg, Koenigsberg are described in detail. Also
in the article a historical analysis of Vitaliy Sergeyevich's artwork is carried out. The importance
of researching the diary of the artist in revealing the main events of the Great Patriotic War
(1941-1945) is underlined. The handwritten material contains facts about the main military
operations of the Soviet troops in 1941-1945.
Keywords: Russian history; The Great Patriotic War; historical painting; historiography;
source study; front-line diary; V.S. Rogal.

Исторический образ войны. Художник, как любой исследователь,
работая над картиной, изучает источники, собирает образы, делает эскизы.
Даже если автор не был свидетелем события, может создать исторический
сюжет, обозначить идею. Примером может служить творчество Василия
Ивановича Сурикова (1848-1916) [3, с. 122-126]. Художник изучал
исторические источники, связал прошлое, настоящее и будущее государства.
В своих работах он показал исторический образ Петра I, боярыни
Морозовой, Степана Разина [4, с. 155].
Не менее важен процесс создания художественных работ участником
события.
Художники-фронтовики
составили
летопись
Великой
Отечественной войны (1941-1945). Виталий Сергеевич Рогаль – герой войны,
писал картины, рисунки, эскизы, вёл дневники. Он собрал исторический
образ тех событий, участником которых был в 1943-1945 гг.
Биография В.С. Рогаля. Виталий Сергеевич Рогаль (1915-2004)–
сибирский художник, мастер реалистической живописи. Виталий Сергеевич автор таких известных работ, как «Маршевики» (1942), «Вперёд на Запад»
(1942), «За родное село» (1943), «Вечер на Байкале» (1953), «Рассвет на
Ангаре» (1955), «Покорение Ангары» (1957), «Химия Байкала» (1964),
Пантеон Сибири» (1989-2004)[2].
Виталий Сергеевич родился в большой крестьянской семье (11 детей) 9
августа 1915 году в селе Снегирёвка Тетиевского района Киевской области
на Украине. Его родители – Сергей Миронович (род. в 1877 г., расстрелян
как враг народа в 1938 г.) и Софья Павловна (1883-1963) помогли Виталию
Сергеевичу определиться в выборе своего пути. Родные дедушка – Павел и
бабушка – Татьяна также участвовали в воспитании детей. В семье было 8
братьев и 2 сестры: Борис, Николай, Александр, Павел, Леонид, Василий,
Михаил, Анатолий, Нина и Людмила [2, с. 15]. Самый старший из братьев
был Борис, а Виталий был пятым ребёнком в семье. В 1929 г. Сергей
Миронович Рогаль как спецпереселенец был сослан в Восточную Сибирь в
Нижнеудинский район. В 1930 г., когда мальчик заканчивал семилетку, была
сослана его мать. После окончания семилетки в 1934-35 годах учился на
рабфаке Харьковского строительного института, но был отчислен как сын
кулака и отправлен в Сибирь. Почти год работал он массовиком в
Нижнеудинском районе Иркутской области. В 1936 г. Виталий Сергеевич
поступил в Иркутский изопедтехникум на курс к Александру Ивановичу
Вологдину (1889-1939). В 1937 году В.С. Рогаль впервые стал участником
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областной выставки. Весной 1941 года Виталий Сергеевич заканчивает
Художественное училище с дипломной работой «Приезд колхозниковпереселенцев в Восточную Сибирь». После окончания училища он работал
учителем черчения и рисования в иркутской школе №19 (ныне школа №1) и
рисовал в мастерской Иркутского товарищества «Художник»[2].
Фронтовой дневник: история создания образа войны. Автором
фронтового дневника «Вперёд на Запад» (1943-1945) является художник
Виталий Сергеевич Рогаль. Цель создания дневника – зафиксировать каждый
шаг военного действия на пути к победе в Великой Отечественной войне.
Дневник до создания музея-мастерской находился в семейном архиве
художника, но после смерти, в 2004 г., его передали в музей истории города
Иркутска. Дневник состоит из 240 страниц. Автор писал в полевых военных
условиях в основном карандашом, реже цветными пастами. В своём
дневнике Виталий Сергеевич упомянул о «путевой книге». Так он назвал
свои записи, свидетельствующие о его подвиге (1943-1945).
Фронтовой дневник «Вперёд на Запад» состоит из двух частей. Первая
часть создавалась с 1941 по 1945 гг.Первая запись сделана 19 ноября 1941 г.,
когдахудожника призвали в ряды Советской армии рядовым бойцом
Забайкальского военного округа и отправили служить в Цугольский дацан [1,
л. 1]. Вторая часть дневника (28 страниц) создавалась с 1996 по 2000 гг. и
была присоединена к старым записям после войны. Здесь собраны
пожелания, поздравления в честь юбилеев Дня Победы от друзей, деятелей
культуры, высших руководящих лиц.
В Забайкалье прошёл курсы автоматчиков.Виталий Сергеевич
проходил подготовку по системе Всевобуча (по постановлению ГКО от 17
сентября 1941 г.«О всеобщем начальном обучении военному делу граждан
СССР»).
Виталий Сергеевич был готов к фронту. Ему не терпелось
продемонстрировать своё мастерство, отвагу на полях сражений. Виталий
Сергеевич пишет: «Я часто сижу один на один и вспоминаю прошлое. Оно
уже так далеко от меня, но разом с тем и близко. Всё пройденное и прожитое
мной заставляет верить, что и в дальнейшем жизнь моя тесно будет
держаться в колее, которая направлена только в одни ворота, ворота
искусства. Я верю, что и через войну пронесу служение и родине, и
искусству. Я иначе не понимаю жизни». (1943) [1, л. 12].
Мечта отправиться на фронт у Виталия Сергеевича сбылась. 28 ноября
1943 г. В.С. Рогаль был зачислен в ряды Советской Армии в составе 17
Гвардейской Краснознамённой ордена Суворова Духовщино-Хинганской
дивизии, входившей в 39 армию, которой в то время командовал генерал Н.Э.
Берзарин [1, л. 21]. В декабре 1943 г. В.С. Рогаль был отправлен на Западный
фронт поездом. На пути он проезжал такие города и регионы, как Читу (12
декабря 1943 г.), Иркутск (13 декабря 1943 г.), Нижний Удинск (14 декабря
1943 г.), Красноярск (18 декабря 1943 г.), Заволжье (25 декабря 1943 г.) [1, л.
29].
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6 января 1944 г. В.С. Рогаль приехал в Москву. С 9 по 20 января
Виталий Сергеевич находился в Смоленске и делал зарисовки развалин
города, военных укреплений. Каждый шаг войны для Виталия Сергеевича
должен оставаться на листе. В Смоленске Виталий Сергеевич не застал
военных действий. Только под Витебском начал принимать активное участие
в боях. Первые фронтовые записи художник сделал 1 февраля под
Витебском. 3 февраля 1944 г. В.С. Рогаль видел артиллерийскую подготовку,
погибших товарищей: Шатая, Федю Герасева. Каждый день художника
начинался с 7 часов утра и заканчивался в 2 часа ночи.
3 февраля 1944 года советские войска перешли в наступление на
витебском направлении. 9-10 марта 1944 г. В.С. Рогаль получил письмо от
друга – художника Соколова и ещё одно – с известием о том, что жив брат
Николай, которого считал погибшим. Жива и сестра. Он был счастлив, что
она смогла перенести муки плена и рабства. 12 марта 1944 г. был тяжёлый
день для художника. В этот день он получил письмо от Евтихия Конева из
Иркутска, который планировал организовать областную выставку.22 июня
1944 г. русские войска перешли в наступление.
7 мая 1944 г. В.С. Рогаль находился на белорусской земле. Целый
месяц его преследуют осколки, подчитав, на одном квадратном метре
оказалось около ста. День за днём, шаг за шагом маршировал по дорогам и
полям, израненный войной. 27 июня Советская Армия не успевает нагонять
отступающего фрица. Войска проходят через настоящую пустыню сёл и
городов. Враг уничтожал все постройки, предполагая, что он мстит
партизанам. Армия двигалась со скоростью 10 км в день. Виталий Сергеевич
ждал остановки, чтобы зафиксировать всю информацию. В июле 1944 г.
художник участвовал в операциях по освобождению Литвы, Латвии. Про эти
события он писал в своём дневнике: «Чудный шишкинский лес, красивые
озёра, глаз словно не видит примет войны, но видит, как расцветёт мировая
земля, как красиво заживут здесь люди…» [1, л. 60].
С 28 июля по 28 августа 1944 года прошла Каунасская наступательная
операция.1 августа 1944 г. был освобождён город Каунас. В.С. Рогаль
участвовал во фронтовой выставке художников 3-го Белорусского фронта в г.
Каунасе.Виталий Сергеевич писал: «Восточная Пруссия не далеко. Идёт
поток за потоком бронированные машины белого зверя»[1, л. 82]. 24
сентября 1944 г. Виталий Сергеевич был награждён орденом Красной Звезды
и медалью «За боевые заслуги».
21-22 января 1945 г. Виталий Сергеевич участвовал во взятие
Инстербурга (Черняховска). В конце марта 1945 г. В.С. Рогаль получил
тяжёлое ранение в голову в районе м. Пилькаллен (Восточная Пруссия), на
время потерял зрение, был контужен. Виталий Сергеевич мечтал, чтобы к
нему вернулось зрение. Врачи не знали возможно это или нет. Долгую
болезнь художник называл мукой, часто переживал, было «до слёз тяжело
обидно» [1, л. 121]. Он продолжал заниматься творческой деятельностью,
постоянно писал, рисовал. 18 марта 1945 г., когда зрение стало
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восстанавливаться, художник радовался и писал, что глаза начинают видеть.
Постепенно Виталий Сергеевич опять становится в ряды Красной Армии. С 6
по 9 апреля 1945 гг. проходила Кёнигсбергская операция. 9 апреля 1945 г.
Виталий Сергеевич участвовал во взятие Кёнигсберга. О Кёнигсберге
художник писал: «Сегодня я брожу по этим улицам и встречаю многие сотни
пленных немцев, бредущих на восток. Кое-где раздаются выстрелы из засад.
Нашёл под развалинами ценнейшие для себя репродукции работ художников
Возрождения и модерна»[1, л. 171]. 25 апреля 1945 г. В.С. Рогаль дошёл до
Балтийского моря.
9 мая 1945 г. Виталий Сергеевич встретил День Победы. Всех
разбудили в 4 часа утра беспрерывными россыпямиракет, громкой
торжествующей музыкой, криками и песнями «Мы кричали, как
сумасшедшие, целовали друг друга и беспрерывно палили в воздух»[1, л.
175]. В.С. Рогаль готовился отправиться домой, затем на Восточный фронт.
Последняя запись в дневнике сделана 12 июня 1945 г., когда художник был
на пути к Восточному фронту.
Заключение. Таким образом, Виталий Сергеевич в своих работах
«Маршевики» (1942), «Вперёд на Запад» (1942), «За родное село» (1943),
отразил с одной стороны подвиг русского народа, мужество и храбрость
солдата на фронте, а с другой трагедию войны, потери близких, разрушение
городов, сёл и деревень. Художник в дневнике составлял летопись событий.
Затем всё переносил на холст. В ходе фронтовой, творческой деятельности
Виталий Сергеевич создал образ войны.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ВОЕННО-НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ПРИ
РЕВОЛЮЦИОННОМ ВОЕННОМ СОВЕТЕ ВОЙСК СИБИРИ
В работе описывается начало работы общества, целю которого было обучение и
воспитание бойцов красной армии, формирования центра военно-научной мысли на
территории Сибири.
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THE FIRST STEPS OF THE MILITARY-SCIENTIFIC SOCIETY UNDER THE
REVOLUTIONARY MILITARY COUNCIL OF SIBERIAN TROOPS
The article describes the beginning of the work of the society with the purpose of
introduction and training Red Army soldiers, the formation of a military and scientific thought
center in the territory of Siberia.
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16 октября 1922 г. открыло свою деятельность Военно-Научное
общество при Революционном военном совете войск Сибири[1, c. 88].
Необходимость организации такого общества в условиях сибирской
действительности тех лет было не могла быть подвергнута сомнению. ВНО
ставило своей целью искоренить такие недостатки, как оторванность
военных учреждений Сибири от центра и его военно-научных организаций,
нехватка военно-научной литературы, и без того поступающей в Сибирь с
большим запозданием.
Общество считало, что даже если отдельные работники Красной армии
Сибири путем чтения редкой в Сибири периодической военно-научной
литературы с трудом поддерживали свои знания на уровне военно-научной
мысли бывших в то время военно-научных центров, то большее количество
работников, а тем более младший комитет и политсостав находились в
совершенно беспомощном состоянии. Эти работники крайне нуждались в
обновлении знаний о войне и армии, в дальнейшем пополнении своего
недостаточного военно-научного образования.
Считалось, что Советской России еще долгие годы предстоит
находиться в капиталистическом окружении, поэтому страна должна была
быть готова к военным столкновениям. Поэтому значимость ВНО была
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очевидна, ведь опыт работы общества при Военной Академии РККА и его
отделений при Высших военных учебных заведениях на фронтах, в армиях и
округах показывал, что ВНО являлись незаменимым орудием пробуждения
самодеятельности и поднятия уровня военно-научных знаний работников
Красной армии. В то время как в Москве и в близких к ней округах, начиная
с конца 1920 г., ВНО проделали уже большую работу, Сибирскому военному
центру пришлось приступить к военно-научной работе только в 1922 г.
Образовавшиеся при РВС войск Сибири ВНО ставили перед собой
задачи изучения и использования опыта империалистической и Гражданской
войн и вопросов теории и практики военного искусства в целях поднятия
боеспособности Красной армии. Дня выполнения этих задач ВНО
разделилось на ряд секций, число и круг работы которых определялись в
зависимости от имеющихся сил общества и от наметившихся интересов
членов последнего к тем или иным вопросам военного дела.
Разработанные в секциях доклады ставилисьна обсуждение на общих
собраниях членов ВНО. К октябрю 1922 г. были образованы следующие
секции: 1)Военно-историческая, которая изучала опыт Гражданской и
империалистических войн с целью выработки новых взглядов на методы и
приемы стратегии и тактики Красной армии в эпоху пролетарской
революции; 2) Секция военно-статистического изучения Сибири и смежных
с нею стран; 3) Литературно-издательская, в обязанности которой входило
следить за военной литературой и популяризировать наиболее важные и
интересные сведения о новейших достижениях во всех отраслях военного
дела путем опубликования их в печати; 4) Секция по обучению и воспитанию
войск, изучавшая вопросы всестороннего воспитания «красного бойца»; 5)
Военно-техническая, имеющая первостепенной задачей изучение вопросов
военной техники и применения ее достижений на службе Красной армии.
Кроме того, предполагалось организовать Секцию устройства тыла с
подсекциями: а) военно-санитарной, б) военно-ветеринарной, в) снабжения и
г) транспорта.
До окончательного оформления ВНО было избрано временное
правление в составе следующих лиц: командующий войсками Сибири Петин
Н.Н. (председатель), Берман М.Д., начальник штаба Молкочанов М.В.,
офицер для особых поручений при командующем войсками Михайлов,
бывший начальник военно-исторического отделения Померанцев К.И.,
командир 62-го Новороссийского стрелкового полка Галлинг А.К. и
начальник разведчасти Вележева С.Г.(секретарь) [1, c. 89]. Кроме того, на
организационном собрании членов ВНО были избраны: почетным
председателем ВНО – председатель сибирского революционного комитета и
член РВС войск Сибири Лашевич М.М., и почетным членом ВНО –
заместитель председателя сибирского революционного комитета Брыков
А.П. На этом же собрании были заслушаны доклады членов ВНО на темы:
«Значение для РСФСР русской Дальне-Восточной окраины» и «О японской
интервенции на русском Дальнем Востоке».
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За короткий промежуток времени общество провело два очередных
общих собрания своих членов. Первое собрание (20 октября) было
посвящено обсуждению доклада члена общества Беловского А. П. «О
предстоящей работе ВНО», распределению членов общества по секциям и
выбору временных руководителей. На втором очередном общем собрании
членов общества (27 октября) был заслушан доклад члена правления
общества Михайлова на тему: «Современная военная техника», вызвавший
оживленные обсуждения, в результате которых собрание выразило желание
проработать в секциях вопрос о средствах, которые может противопоставить
Красная армия развитой технике империалистических армий.
Очередной задачей правления ВНО являлось окончательное
оформление его путем принятия устава, выбором постоянного правления
ВНО и постоянных руководителей секций, установление тесной связи с ВНО
при Военной Академии РККА, отделом которого и является ВНО при РВС
войск Сибири, и с местными отделениями в Сибирских округах.
Работы членов ВНО печатались в журнале военно-политической
редакции при РВС войск Сибири «Красная Армия Сибири».
С 15 марта 1922 г. было дано распоряжение начальникам, входящим в
состав корпуса частей, открыть в частях военно-научные кружки. Однако,
были задокументированы работы кружков только X корпуса, XII корпуса и
29 дивизии.
Ниже следуют некоторые сведения о деятельности кружка при штабе
дивизии 2-го батальона, который «аккуратно из месяца в месяц информирует
редакцию о своей работе»[2, c. 67]. Кружок был организован в октябре 1922
г. и успел уже проделать значительную работу. Об этом свидетельствуют
прочитанные в широкой аудитории командирского состава доклады, которые
разрабатывались кружком по тем вопросам, которые интересовали всех
военных работников. За время с 25 октября 1922 г. по 28 февраля 1923 г.
кружком обсуждены в широкой аудитории командирского состава такие
доклады, как «Эволюция в организации и тактике пехотыв мировую войну»
(Ленин В. И.), «Методика стрелкового дела» (Пугаев), «Эволюция
артиллерии в мировую войну» (Караваев) и др. Кроме того, на заседаниях
кружка разбиралась такие вопросы, как артиллерия сопровождения, военнополевая массировка и ее значение в маневровой войне, радиосвязь на войне и
ее значение и т.д.[2, c. 69].
Эти сведения и данные о других кружка показывают, что усилиями
самих военных работников был дан толчок делу военного просвещения
Красной Армии Сибири. Был сделан первый трудный шаг. В дальнейшем
ВНО предстоит огромная, но благодарная работа. Залог успеха этой работы
состоял в привлечении к ней широких кругов военных работников Сибири.
Была поставлена цель продвинуть военные знания в самую толщу
красноармейской массы. Обмен опытом, который был выработан на местах,
являлся существенной частью этой коллективной работы.
Таковы были первые шаги ВНО при РВС войск Сибири.
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Секция 2. Проблемы политологии, права и безопасности
УДК 343.53:94
Л.К. Никитина
ОПТИМИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовно-правовой нормы,
предусмотренной статьей 180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака).
Ключевые слова: преступление, товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение.
L.K. Nikitina
OPTIMIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION ON LIABILITY FOR ILLICIT USE
OF A TRADEMARK
In the article perfection questions criminally-rule of law, are considered by provided item
180 of the criminal code of Russian Federation (Illegal use of a trade mark).
Key words: a crime, a trade mark, a service mark, the name of a place of an origin of the
goods, the company name, a commercial designation.

Проблема эффективности использования ст. 180 обсуждается многими
учеными-юристами и практиками. Отметим, что проведенный нами опрос
специалистов показал, что низкая эффективность уголовно-правовой нормы
об ответственности за незаконное использование товарного знака
обусловлена и проблемами ее применения, и несовершенством конструкции
исследуемой нормы уголовного закона (72% респондентов высказали такое
мнение). Подтверждением этому служат и результаты ознакомления с
юридической
литературой,
специальные
исследования
изобилуют
предложениями об изменении редакции ст. 180 УК РФ. В связи с этим
представляется целесообразным остановиться на рассмотрении некоторых
инициатив. Е.В. Демьяненко предлагает отразить в названии ст. 180 УК РФ
не только указание на товарный знак, но и на знак обслуживания, и
наименование места происхождения товара [1]. На наш взгляд, такое
предложение не беспочвенно, но вряд ли сможет оказать существенное
воздействие на эффективность исследуемой уголовно-правовой нормы.
Данный законодательный прием неоднократно используется в действующем
УК РФ (например, в ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с землей»).
Представляется, что существующее наименование ст. 180 УК РФ
обусловлено исключительно соображениями лаконичности.
А.Ф. Быкодорова предлагает в рамках ст. 180 УК РФ установить
ответственность за изготовление с целью использования чужого товарного
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знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара,
сходных с ними обозначений для однородных товаров, предупредительной
маркировки [2, с. 132]. Это предложение обусловлено стремлением
ужесточить уголовную ответственность за незаконное использование
товарного знака. Автор инициирует криминализацию приготовления к
исследуемому преступлению, в действующей редакции уголовного
законодательства приготовление к преступлению, предусмотренному ч. 1 ст.
180 УК РФ, не наказуемо, наказуемым является только приготовление к
тяжкому или к особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ), к числу
которых преступление, закрепленное ч. 1 ст. 180 УК РФ, не относится.
По нашему мнению, данное предложение вряд ли соответствует
имеющейся тенденции гуманизации уголовной политики, в особенности в
части преступлений в сфере экономической деятельности. Кроме того,
исходя из характеристик уровней общественной опасности основного состава
незаконного использования товарного знака и его квалифицированных
видов, которые были предложены выше, считаем необоснованным
установление ответственности за указанные действия. В специальных
уголовно-правовых исследованиях немало предложений высказывается
относительно
нормативной
регламентации
предметов
изучаемого
преступлении, аргументируется целесообразность исключения из числа
предметов незаконного использования товарного знака как преступления по
УК РФ предупредительной маркировки.
И.А. Клепицкий указывает: «проставление предупредительной
маркировки в отношении незарегистрированного знака не нарушает чьихлибо прав и, представляется, не может причинить какого-либо ущерба» [3, с.
407]. Подобной точки зрения придерживаются многие авторы [4]. Данная
проблема назрела в свете вступления в силу 1 января 2008 г. части IV ГК РФ.
Дело в том, что в действующих нормах гражданского законодательства,
предусматривающих права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий (глава 76 ГК РФ), понятие
«предупредительная маркировка» не используется, оно было известно ранее
действовавшему Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» 1992 г. [5] Только с помощью
толкования можно прийти к выводу о том, что под предупредительной
маркировкой следует понимать знаки охраны. Обозначенный аспект является
весьма существенным, но он не единственный в аргументации
необходимости
декриминализации
незаконного
использования
предупредительной маркировки.
Отметим логически неверное изложение диспозиции ч. 2 ст. 180 УК
РФ, текст которой гласит: «незаконное использование предупредительной
маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации
товарного знака или наименования места происхождения товара, если это
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб». Анализ
этой нормы показывает, что наказуемым является незаконное использование
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предупредительной маркировки. В соответствии с положениями
гражданского законодательства единственно возможным вариантом
незаконного использования предупредительной маркировки является ее
помещение вместе с не зарегистрированным в РФ товарным знаком или
наименованием места происхождения товара. Т.е. в принципе не может быть
законного использования предупредительной маркировки в отношении не
зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места
происхождения товара. Следовательно, признак «незаконное» в ч. 2 ст. 180
УК РФ является избыточным, не несущим в себе смысловой нагрузки, а лишь
способствует возможному неверному толкованию и применению
анализируемой уголовно-правовой нормы.
И.А.
Клепицкий
отмечает
незаконное
использование
предупредительной маркировки (знака охраны), которое не нарушает чьихлибо прав и не может причинить какого-либо ущерба. Факт проставления
маркировки лишь нарушает формальный порядок оповещения о правовой
охране товарного знака (наименования места происхождения товара).
Вопрос, чьи права могут быть в таком случае нарушены, остается неясным. И
если незаконное использование предупредительной маркировки может быть
осуществлено неоднократно, то причинить кому-либо крупный ущерб в
результате совершения указанных действий вряд ли возможно. Это сложно
представить даже теоретически.
Еще одним аргументом целесообразности декриминализации деяния,
закрепленного ч. 2 ст. 180 УК РФ, является еще одна парадоксальная
ситуация. Правовой запрет на использование предупредительной маркировки
отсутствуют как в нормах гражданского, так и в нормах административного
права. Получается, что рассматриваемый акт поведения при наличии
соответствующих признаков одномоментно перерастает из аморального или
просто нечестного поступка в преступление, притом, что в подавляющем
большинстве нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности
имеют своих «дублеров» в КоАП РФ, отличающихся уровнем общественной
опасности запрещенных в них деяний. При этом представляется вполне
обоснованным введение административной ответственности за незаконное
использование знаков охраны [6, с. 216], поскольку уровень общественной
опасности такого деяния ни в коем разе не соответствует уровню
общественной опасности уголовно-наказуемого проступка.
Заключительным аргументом необходимости декриминализации
деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ, являются результаты
проведенного нами опроса мнения специалистов: 83% респондентов
высказались за целесообразность его декриминализации. Рассматривая
вопрос о необходимости оптимизации уголовно-правовой регламентации
предметов преступления, закрепленного в ст. 180 УК РФ, стоит обратить
внимание на такой примечательный факт. Товарный знак, знак обслуживания
и наименование места происхождения являются не единственными
средствами индивидуализации, установленными главой 76 ГК РФ. Помимо
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названных предметов, к числу средств индивидуализации относятся
фирменное наименование и коммерческое обозначение. Вместе с тем,
действующей редакцией уголовного закона правовая охрана указанным
средствам индивидуализации не предоставляется, тогда как обращение
предупредительной маркировки (знаков охраны) регулируется УК РФ.
В связи с чем закономерно возникает вопрос об обоснованности
невключения в число предметов преступления, предусмотренного ст. 180 УК
РФ, фирменных наименований и коммерческих обозначений. Представляется
целесообразным предварить рассмотрение данного вопроса обращением к
анализу юридических характеристик фирменного наименования и
коммерческого обозначения. В соответствии со ст. 1473 ГК РФ, юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском
обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его
учредительных документах и включается в единый государственный реестр
юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.
Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на
его организационно-правовую форму и собственно наименование
юридического лица, которое не может состоять только из слов,
обозначающих род деятельности. Юридическому лицу принадлежит
исключительное право использования своего фирменного наименования в
качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону
способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и
иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках
(п. 1 ст. 1474 ГК РФ).
Согласно пп. 3 и 4 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование
юридическим
лицом
фирменного
наименования,
тождественного
фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним
до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют
аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго
юридического лица было включено в единый государственный реестр
юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого
юридического лица. В свою очередь, юридическое лицо, нарушившее
указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить
использование фирменного наименования, тождественного фирменному
наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в
отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности,
осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю
причиненные убытки.
Следует подчеркнуть, что, в силу п. 2 ст. 1476 ГК РФ, фирменное
наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания,
охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.
С учетом изложенного, представляется, что юридическое значение
фирменного наименования не менее ценно, чем значение других средств
индивидуализации. Кроме того, необходимость надлежащей правовой
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охраны фирменного наименования вытекает из положений международных
нормативно-правовых актов. Отметим, что уголовно-правовая охрана
фирменного наименования, наряду с охраной товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществляется
во многих зарубежных странах. О целесообразности включения фирменного
наименования в число предметов преступления, предусмотренного ст. 180
УК РФ, высказывались мнения и в уголовно-правовой доктрине [7]. Однако
особую актуальность данный вопрос приобрел в свете вступления в силу
части IV ГК РФ. Таким образом, очевиден вывод о необходимости
установления в рамках ст. 180 УК РФ уголовно-правовой охраны
фирменного наименования. С этим согласилось 65% специалистов,
опрошенных в ходе проведенного нами социологического исследования.
Закономерным, последовательным и обоснованным является
предложение о включении в число
предметов преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, коммерческого обозначения, данный
вывод одобрили 53% опрошенных в ходе проведенного нами исследования
респондентов. По данным проведенного нами исследования введение в ст.
180 УК РФ фирменного наименования и коммерческого обозначения в
качестве предметов рассматриваемого преступления в достаточной мере
отвечает критериям криминализации деяний. Между тем, совершенствование
правовой регламентации предметов незаконного использования товарного
знака не является единственным возможным направлением оптимизации
уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 180 УК РФ.
В частности, одним из путей повышения эффективности уголовноправового противодействия нарушению прав на средства индивидуализации,
на наш взгляд, является расширение дифференциации уголовной
ответственности за незаконное использование товарного знака. Так, в
результате анализа материалов уголовных дел нами сделан вывод о том, что
значительное число изучаемых общественно опасных деяний совершается
лицами, использующими свое служебное положение. Под указанными
лицами в уголовном праве обычно понимают должностных лиц (примечание
1 к ст. 285 УК РФ), а также лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческих или иных организациях (примечание 1 к ст. 201 УК РФ) [8, с.
8]. В связи с наличием у данной категории лиц определенных
управленческих полномочий они, нередко, обладают возможностями для
масштабного незаконного использования товарного знака, сравнимого с
фактами совершения изучаемого преступления организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией).
В итоге такие действия приближены по уровню общественной
опасности с групповым незаконным использованием товарного знака, хотя и
могут не обладать признаками последнего. Это обусловливается тем, что
субъект, наделенный полномочиями должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, может не осведомлять подчиненных лиц, например, в ходе
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производственной деятельности, о противоправности использования
товарного знака. В то же время, исходя из действующего законодательства, в
описанной ситуации содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 180 УК
РФ.
В этой связи представляется обоснованным внесение предложение о
целесообразности нормативного закрепления квалифицированного вида
незаконного использования товарного знака по признаку его совершения
лицом с использованием своего служебного положения [9]. Данный вывод
нашел поддержку 77% специалистов, опрошенных в ходе проведенного нами
социологического исследования. Нами предлагается сформулировать
название данной статьи УК РФ в соответствии с современными положениями
гражданского права. Мы предлагаем использовать следующее название ст.
180 УК РФ: «Нарушение прав на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий».
Подводя итоги определения основных направлений оптимизации
уголовного законодательства об ответственности за незаконное
использование товарного знака, необходимо сделать следующие основные
выводы:
1)
доказана
необходимость
декриминализации
незаконного
использования предупредительной маркировки (знака охраны) (ч. 2 ст. 180
УК РФ);
2) в целях обеспечения полноты уголовно- правовой охраны прав на
средства индивидуализации обоснована целесообразность криминализации
незаконного использования фирменного наименования и коммерческого
обозначения;
3) аргументирована потребность в расширении дифференциации
уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака
путем включения в ст. 180 УК РФ квалифицирующего признака «совершение
преступления лицом с использованием своего служебного положения».
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УДК 343.5
Е.А. Жила, В.Г. Татарников
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СССР
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассматриваются
преступления,
направленные
против
семьи
и
несовершеннолетних в уголовном законодательстве СССР и Российской Федерации. В
работе подчеркивается обусловленность законодательства о семье и браке
экономическими, социальными и другими факторами, общественным строем. По итогам
исследования вносятся предложения, направленные на совершенствование действующего
законодательства.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, преступления против семьи и
несовершеннолетних.
E.A. Zhila, V.G. Tatarnikov
THE CRIMES AGAINST FAMILY-FRIENDLY IN THE LEGISLATION OF USSR AND
RUSSIAN FEDERATION
In the article consider the crimes against family-friendly and juveniles in the criminal
legislation of the USSR and Russian Federation. In the article notice, that legislation about
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family and wedlock depend of economic, social and other factors and social order. As a result
of the study, proposals are made to improve the modern criminal legislation
Keywords: family, family-friendly, crimes against family and juvenile.

Одним из важнейших институтов любого общества является семья.
При этом семья, будучи продуктом общества, по выражению К.Маркса,
содержит в миниатюре все те противоречия, которые позднее широко
развиваются в обществе и в его государстве. [7, с. 29]Применительно к
буржуазному обществу Ф.Энгельс справедливо отмечал, что в классовом
обществе брак обусловливается классовым положением сторон со всеми
вытекающими отсюда последствиями. [8, с. 76]
Одной из характерных черт семьи в классовом антагонистическом
обществе (рабовладельческом, феодальном, буржуазном) было юридическое
неравенство мужчины и женщины. По замечанию Ф.Энгельса господство
мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства и
само собой исчезнет вместе с последним. [8, с. 89]
Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожив
классовое неравенство, уничтожила юридическое и фактическое неравенство
женщины и мужчины. Это нашло отражение в Конституции РСФСР 1918,
последующих советских конституциях. Так согласно ст. 53 Конституции
СССР 1977 г. семья находится под защитой государства. Брак основывается
на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью
равноправны в семейных отношениях. [1]
В советский период развития российского права юридическое
равноправие мужчины и женщины, охранялось законом, в том числе и путем
установления уголовной ответственности за преступления, направленные на
ущемление равноправия женщины и мужчины в браке. В уголовном кодексе
РСФСР 1960 в главе 11 содержались составы преступлений, представляющих
пережитки местных обычаев. Это такие преступления как принятие выкупа
за невесту родителями, родичами или свойственниками невесты деньгами,
скотом или другим имуществом (ст. 232 УК РСФСР), принуждение женщины
к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак (ст. 233 УК
РСФСР), заключение соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного
возраста (ст. 234 УК РСФСР), двоеженство или многоженство (ст. 235 УК
РСФСР). [3]
Очевидно, что любое из этих преступлений направлено против
равноправия женщины с мужчиной. Так обычай уплаты выкупа (калыма)
ограничивает право на свободное заключение брака. Многоженство как
привилегия мужчины также является явным проявлением неравенства полов
и ставит женщину в подчиненное положение. Поэтому установление
уголовной ответственности за такие действия, направленные на нарушение
конституционных положений о равенстве всех граждан независимо от пола
было вполне обоснованным.
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Действующая Конституция Российской Федерации 1996 г.
провозгласила: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации» (ст.19). [2] Однако, принятый
вскоре вслед за Конституцией Уголовный кодекс РФ 1996 г. не содержит ни
одного состава, из содержавшихся в УК РСФСР 1960 г составов
преступлений,
предусматривавших
уголовную
ответственность
за
посягательства на равноправие женщины и мужчины в семье. Более того,
глава о преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев в
современном уголовном законодательстве вообще отсутствует.
Между тем пережитки прошлого, которые преследовались в
соответствии с Уголовным законодательством СССР, в России не изжиты до
настоящего времени. Об этом, в частности, свидетельствует следующий
факт. В 1999 году президент Ингушетии Р. Аушев в нарушение Конституции
и Семейного кодекса России издал указ, разрешающий в республике
многоженство. [9] Предложения разрешить многоженство исходят и от
руководителя Чечни Р. Кадырова [10] Поэтому российский законодатель
явно преждевременно отказался от уголовного преследования лиц,
нарушающих конституционные положения о равенстве прав мужчины и
женщины.
Другая проблема, связанная с защитой семейных ценностей –
этоответственность за так называемое «домашнее насилие», под которым
понимается умышленное причинение вреда здоровью членам своей семьи
(жене, детям и т.д.). Одной из наиболее распространенных форм семейного
насилия являются побои. Российское уголовное законодательство советского
периода во всех уголовных кодексах устанавливало уголовную
ответственность за побои. Например, ч. 2 статьи 112 УК РСФСР 1960 г.
предусматривала наказание за данное преступление в виде лишения свободы
на срок до шести месяцев или исправительных работ на тот же срок.
Современное российское законодательство об ответственности за
«домашнее
насилие»
развивается
крайне
противоречиво
и
непоследовательно. УК РФ при его принятии в1996 г. сохранил уголовную
ответственность за побои. Однако при этом существенно снизил наказание за
это преступление. Санкция ст. 116 УК РФ предусматривала наказание в виде
штрафа в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
месяца, либо обязательных работ на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев,
либо ареста на срок до трех месяцев.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ в ст. 116 УК РФ внесены
изменения. Наказание за побои усиливалось до двух лет лишения свободы,
если преступление совершено в отношении близких лиц, (супруги, родители,
дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки и т.д.) [4 ]Такие изменения являются
вполне логичными, так как направлены на усиление уголовно-правовой
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охраны наименее защищенной категории лиц, которые зависимы от
преступника вследствие сложившихся семейных отношений, например,
материально или по другим причинам.
Однако всего лишь через полгода в ст. 116 УК РФ были внесены
кардинальные изменения и причинение побоев в отношении близких лиц
вообще исключено из диспозиции ст. 116 УК РФ, то есть
декриминализировано. [5] В настоящее время ответственность за такие
деяния может быть только административная. Уголовная ответственность
наступает лишь за повторное совершение таких деяний после привлечения к
административной ответственности.
Такие резкие колебания в позиции законодателя по отношению к
причинению побоев в отношении членов семьи, в том числе детей
невозможно объяснить какими-либо объективными факторами. Более того,
позиция, занятая Государственной Думой РФ противоречит общим
направлениям государственной политики, направленной на защиту семьи, и
конституционным положениям о человеке как высшей ценности. Следует
согласиться, что важнейшие права личности, такие как право на жизнь,
охрану здоровья, чести и достоинства должны охраняться законом, который
не только справедлив, но и достаточно стабилен. [6]
Из сказанного вытекают следующие выводы:
1. В отличие от уголовного законодательства советского периода
современное российское законодательство, в части охраны семейных
ценностей развивается противоречиво и непоследовательно.
2. Явно преждевременно законодатель отказался от установления
уголовной ответственности за преступления, посягающие на равноправие
женщины и мужчины в семейных отношения, в том числе за уплату выкупа
за невесту (калым), понуждения к вступлению в брак, многоженство.
3. Необоснованно и без учета повышенной общественной опасности
было декриминализировано такое преступление как побои, совершенное в
отношении близких (супругов, детей, родителей и т.д.).
Указанные негативные факторы должны быть устранены в процессе
совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации
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УДК 911.9+323
П.П. Петухов
КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ?
Статья посвящена проблеме возможного переноса столицы России из Москвы в
восточную часть страны. Рассматриваются различные аспекты проблемы – исторический,
географический,
культурный,
социально-экономический.
Предлагается
список
конкретных мест, где могла бы разместиться новая столица Российского государства.
Ключевые слова: перенос столицы, столица, Москва, Западная Сибирь, Урал,
градостроительство
P.P.Petukhov
WHAT WILL BE THE NEW CAPITAL OF RUSSIA?
The article is devoted to the problem of possible transfer of the Russian capital from
Moscow to the Eastern part of the country. arious aspects of the problem, such as historical,
geographical, cultural, and socio-economic, are considered. A list of specific places where the
new capital of the Russian state could be located is offered.
Keywords: capital transfer, capital, Moscow, Western Siberia, Ural, urban planning

Среди многочисленных юбилейных дат 2018 года незаслуженно мало
внимания привлекла одна: 12 марта отмечается 100 лет с того дня, как
Москва вновь была провозглашена столицей России. 10-11 марта 1918 г.
Советское правительство во главе с В.И. Лениным выехало из Петрограда,
завершив 200-летний «петербургский» период российской истории. Полагаю,
что перенос столицы из Петрограда в Москву должен рассматриваться как
промежуточный этап большого пути – движения столицы России от
западных окраин в центр страны.
Петербург был основан Петром I как форпост России на вновь
присоединённом побережье Балтийского моря, его появление носило
«наступательный характер». Но спустя двести лет балтийская столица стала
восприниматься скорее как показатель зависимости России от
«цивилизованной Европы» – зависимости как экономической, так и
культурно-психологической. Петербург был оторван от остальной России и
интегрирован в мировую капиталистическую экономику, уподобляясь по
сути колониальным столицам, которые возводились в портах для более
удобной эксплуатации «белыми господами» ресурсов покорённых стран
Азии, Африки, Южной Америки.
Таким образом, переезд Советского правительства в Москву стал
символическим выражением освобождения России от западного
экономического и культурного господства, её возвращения на
самостоятельный путь развития. Хотя прямо об этой причине тогда не
говорили, а возможно, инициаторы и сами об этом не задумывались,
руководствуясь лишь тактическими соображениями – выносом органов
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власти из голодающего и подверженного внешним атакам города в более
безопасную глубину страны.
Но прошло сто лет, социалистическое государство перестало
существовать, и Россия вновь оказалась частью мировой капиталистической
системы. Сокращение территории привело к тому, что и сама Москва из
центра страны превратилась в её западную окраину. Положение столицы на
краю страны вновь стало символическим выражением её тотальной
зависимости от Запада.
Реставрация капитализма привела к отказу от сбалансированной
градостроительной политики, характерной для социализма, при котором рост
столицы и крупнейших городов искусственно сдерживался, а население
распределялось по территории страны максимально равномерно. С 1959 по
1989 гг. население Москвы выросло в 1,7 раза, но на такую же цифру
увеличилось и население остальных 14 городов, которые составляют ныне
список российских городов-миллионников. Для периферийного же
капитализма характерна гипертрофия столицы, куда стекаются все ресурсы,
вывозимые капиталом из страны.
Но даже среди столиц стран периферийного капитализма
доминантность Москвы находится на чрезвычайно высоком уровне. По
данным, приведённым в книге В. Россмана «В поисках Четвёртого Рима»,
доля Москвы в ВНП России за пару десятилетий выросла с 14 до 23%, она
привлекает около 50% иностранных инвестиций, её доля во внешней
торговле страны составляет более 40%. Доля московских аэропортов в
авиаперевозках России с 1996 по 2009 гг. выросла с 25 до 50%. Разрыв в
уровне доходов между Москвой и остальной Россией составляет около 250%
(тогда как в европейских странах в среднем не превышает 30%, да и в
странах Азии не является столь значительным). «Это – подчёркивает автор –
структурно-позиционный паразитизм системы распределения: внутри
паразитической системы главный город страны не может не быть
паразитическим».
Уже сейчас Москва близка к транспортному коллапсу, а ведь парк
автомобилей продолжает быстро расти. Пробки скоро полностью парализуют
движение по улицам столицы. Среднее время, необходимое москвичу, чтобы
добраться до работы, превышает час (и это не считая работающих в Москве
жителей подмосковных городов и других соседних регионов), что выше
показателей всех мировых столиц.
Немудрено, что в наше время появляется всё больше предложений по
новому переносу столицы – из Москвы на восток, на Урал, в Сибирь или
даже на Дальний Восток. Хотя надо отметить, что впервые подобная мысль
была высказана ещё за сто лет до революции – в конституционных проектах
декабристов (ими предлагалось перемещение столицы в Нижний Новгород).
Затем она прозвучала в трудах В.П. Семёнова-Тян-Шанского, который писал,
что наиболее подходящей кандидатурой на роль нового центра России
является Екатеринбург.
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В наше время планы переноса столицы озвучивали многие политики,
идеологи и общественные деятели самого разного толка – от Сергея Шойгу
до Эдуарда Лимонова, Александра Дугина и Александра Панарина.
Владимир Жириновский с присущей ему последовательностью успел
отметиться в рядах как сторонников, так и ярых противников этой идеи.
Летом 2017 года новый всплеск интереса к теме переноса столицы
вызвало обращение к Президенту известного общественного деятеля Юрия
Крупнова, который выдвинул программу, несколько вызывающе названную
«Размосквичиванием» и включающую в себя перенос столицы на восток, а
также отказ от «мегаполисной урбанизации» в пользу развития малых
городов и сельской местности. Я бы предпочёл другую формулировку
лозунга, например, «Поворот к Востоку». Но с основными положениями
программы нельзя не согласиться.
Можно констатировать, что если бы задача переноса столицы была
поставлена сразу после прихода к власти действующего Президента,
возможно, к настоящему времени она была бы уже решена. Тем более что на
долю России выпали «тучные» 2000-е годы. Но, к сожалению, власти
предпочли тратить деньги на разовые мероприятия вроде сочинской
Олимпиады, чемпионата мира по футболу и т.п., которые никак не сказались
на развитии страны. Конечно, можно возразить, что перенос столицы – это
тоже «распильный проект», но не будем забывать, что «распильным
проектом» было и строительство Петербурга 300 лет назад, которое, тем не
менее, сыграло важную роль в развитии государства. Украсть можно на
любом направлении, важно, чтобы это направление было полезно для
страны. А как раз с этой точки зрения, как и со многих других, эпоха Путина
оказалась для России «потерянным временем»: доминирование Москвы лишь
усилилось, а упадок и обезлюдение провинциальной России продолжились.
***
Перенос столицы – явление не экстраординарное, а напротив, типичное
как для российской истории (Ладога – Киев – Владимир – Москва –
Петербург – Москва), так и для истории многих стран мира. И основным
направлением такого переноса, как правило, является направление от
окраины страны (например, от морского побережья) к её центру. Только на
протяжении XXвека эта мера была осуществлена в таких странах, как
Турция, Бразилия, Нигерия, Танзания, недавно – в Мьянме. Правда, есть и
примеры перенесения столицы на окраину страны, для закрепления спорных
территорий (Пакистан). Казахстан даёт промежуточный вариант: здесь новая
столица находится почти в центре страны, но основной смысл её появления
был как раз в том, чтобы закрепить за страной территории, населённые
преимущественно русскими.
Перспективы переноса столицы активно обсуждаются в Китае, Южной
Корее, Японии, Индонезии, Иране, Афганистане, Египте, Азербайджане,
Таджикистане, Аргентине, Венесуэле, а из европейских стран – во Франции.
Необходимость таких шагов вызывается различными факторами: военно98

стратегическими, угрозой природных катаклизмов, компромиссом между
различными этносами или частями государства, перенаселённостью и
исчерпанностью возможностей развития старой столицы, необходимостью
освоения малонаселённых внутренних районов страны и т. д. (см., напр.,
Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и
перемещения. М., 2013).
Характерен и такой факт: ни в одной из крупнейших по территории
стран мира, кроме России (это Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия и
Индия), столица не находится в самом большом по населению и
экономическому потенциалу городе. Едва ли это случайно. Россия слишком
велика и разнообразна, чтобы концентрировать в столице все ресурсы.
Где же должна располагаться новая столица? Звучат высказывания, что
«компактный» административный центр может быть размещён недалеко от
старой столицы, то есть где-нибудь в Московской области или на территории
так называемой «Новой Москвы» (другие варианты – Касимов, Муром и
другие города, находящиеся в пределах дневной «маятниковой миграции» из
Москвы). Такие переносы столиц в город-спутник имели место в Малайзии,
Шри-Ланке, на Филиппинах. Но это едва ли можно считать выходом из
положения, ведь новая «административная» столица станет лишь частью
старого столичного мегаполиса, её строительство не уменьшит, а увеличит
этот мегаполис, ещё больше загрузит дороги, увеличит транспортные потоки,
ухудшит экологическую ситуацию. Она будет подобием загородного
коттеджного посёлка, которые сегодня разрослись вокруг всех наших
городов, только не с жилыми, а с административными функциями. Никакой
разгрузки прежней столицы не произойдёт.
Вьетнамцы уподобляют свою страну «двум корзинам риса,
подвешенным на коромысло» (имеются в виду дельты Меконга и Красной
реки, соединённые узкой прибрежной полосой). С поправкой на масштаб
примерно такой же образ можно применить и к России. Только здесь одна
«корзина» (западная) наполнена людьми, а другая (восточная) – территорией
и природными ресурсами. Именно там, где точка равновесия этих двух
«корзин», и должна располагаться столица.
Итак, территория России состоит из двух основных массивов. В так
называемой «европейской» части страны живёт большая часть населения,
«азиатская» же часть больше по площади, но менее освоена. Форма
российской территории такова, что именно между ними находится самое
узкое место страны – своего рода её «талия», стянутая «каменным поясом»
Урала. А где тонко, там и рвётся. Соблюдение баланса между этими двумя
частями страны – основная политическая задача, в рамках которой и надо
рассматривать возможность переноса столицы.
«Москва» и сейчас многими в Сибири воспринимается как нечто
чуждое, как колонизатор, господствующий над Сибирью. Хотя правильней
было бы считать её не колонизатором, а «перевалочным пунктом», через
который богатства Сибири и остальной России текут на Запад. Конечно,
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сейчас уже почти никто не говорит о сибиряках как отдельном народе,
отличающемся от русских (что было в порядке вещей в конце XIX века, в
пору расцвета «сибирского областничества»). Но опасность сепаратизма попрежнему существует и, более того, при существующем общественном строе
для него есть объективные причины.
Кстати, именно с этой точки зрения перенос столицы в Восточную
Сибирь (хотя лично я, как иркутянин, не отказался бы и от такого варианта)
или на Дальний Восток едва ли можно расценить положительно. Потому что
тогда вновь возникнет сепаратизм, но уже в западных регионах страны,
которые будут так же оторваны от столицы, как Сибирь сегодня. Столица
должна находиться близ точки равновесия между двумя основными
регионами России.
По методике Д. И. Менделеева определён «центр населённости»
России, то есть точка земной поверхности, в среднем ближайшая к месту
проживания каждого из жителей страны. Со временем его местонахождение
меняется из-за изменения плотности населения в тех или иных районах
(двигаясь сначала с запада на восток, а теперь, увы, с востока на запад), и на
данный момент этот центр находится в Республике Удмуртия. Желательно,
чтобы новая столица была расположена в ареале между «центром
населённости» и географическим центром, то есть в регионе между
меридианами Ижевска и Красноярска. Причём Южная Сибирь слишком
близка к границе, и для неё характерен гористый рельеф. Север же Сибири
отличается суровым климатом и плохой транспортной доступностью.
Заслуженную иронию вызвала песня группы «Любэ» про «Рассею от
Волги до Енисея», но определённый смысл в этом пространственном
ограничении всё же есть: именно в пространстве между этими двумя реками
можно искать место для новой российской столицы, хотя, с моей точки
зрения, поле поисков правильней было бы ограничить более узкими рамками
– «от Вятки до Иртыша».
Отдельно надо отметить, что перенос столицы положительно скажется
и на самой Москве. Отток чиновников, а с ними и капитала, приведёт к тому,
что умерятся аппетиты застройщиков, которые сегодня безжалостно
уничтожают историческое наследие Москвы. Она вернёт себе утраченный в
последние десятилетия статус духовного и культурного центра России,
подобно тому как Ленинград, перестав в советское время быть столицей, стал
восприниматься именно как центр культуры, в противоположность
дореволюционному отношению к нему как к бездушному городу чиновников
и капиталистов.
В настоящее время московский Кремль как резиденция высших
органов власти, по сути, выключен из городского пространства Москвы.
Вывод из него властных структур и открытие его территории для свободного
посещения привело бы к возвращению ему роли символического центра
города.
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Что касается расходов, то перенос столицы оказался под силу не только
«богатой» Германии, но и «бедному» Казахстану, где в 90-е годы также
звучали многочисленные голоса против «затратного» проекта. Сегодня,
задним числом, решение Назарбаева одобряет подавляющее большинство
жителей республики. В Германии при переносе столицы из Бонна в Берлин,
отмечает В. Россман, «при значительно более высокой стоимости рабочей
силы было потрачено 11 миллиардов долларов бюджетных средств», а не 150
миллиардов, в которые этот проект в применении к России оценил бывший
мэр Москвы Ю. Лужков.
Нельзя не затронуть и ещё одну связанную с выносом столицы из
Москвы проблему – её административные границы. В частности, Юрием
Крупновым предлагается возвращение Москвы в её границы до последнего
расширения (2012 г.). Хотя можно предложить и противоположный путь. По
сути пригороды Москвы, такие как Люберцы, Мытищи, Красногорск и т.п.,
давно слились с ней в единый мегаполис. Жители ближнего Подмосковья
работают в Москве, пользуются её транспортной системой, зависимы от
политики московских властей, но сами повлиять на неё никак не могут
(например, не участвуют в выборах мэра Москвы).
Можно закрепить это объединение на формальном уровне,
ликвидировав Московскую область и присоединив её центральные районы к
Москве, а окраинные передав соседним областям – Владимирской,
Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской. Аналогичную операцию тогда
можно было бы проделать и с Ленинградской областью, включив Гатчину и
Всеволожск в состав Санкт-Петербурга, а окраины – в Новгородскую,
Псковскую области и Карелию. Это бы всего лишь узаконило фактически
сложившееся положение, поскольку московский мегаполис (как и
петербургский) уже существует и даже перенос столицы не приведёт к его
ликвидации. Но, разумеется, такие шаги можно предпринимать только после
референдума, без которого при последнем расширении Москвы как-то
обошлись.
***
Многие говорят о том, что новая столица должна быть создана «в
чистом поле». Но тут надо подчеркнуть, что абсолютно «чистых полей» в
России, при всей огромности её территории, не так уж и много: все болееменее пригодные для жизни человека места уже так или иначе освоены.
Кроме того, строительство столицы «с нуля» обедняет восприятие её
будущих жителей, у которых даже не будет возможности прогуляться по
старым районам, посмотреть на дома, где жили известные люди,
почувствовать дух старины. Поэтому более разумным представляется
размещение столицы в существующем городе, но желательно не очень
большом.
Когда в качестве аргумента в пользу того или иного крупного города
приводят наличие там уже сложившейся инфраструктуры (включающей в
себя что угодно, от строительной индустрии до оперного театра), это скорее
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следует понимать как аргумент «против». Ведь всю эту инфраструктуру
придётся в корне переделывать именно под столичные функции, на которые
даже самый крупный областной центр не рассчитан.
Такие города, как Екатеринбург и Челябинск, выглядят выигрышно с
точки зрения географического положения – в центре страны, удалены от
границ (особенно первый), могут служить базой для освоения Сибири. Но
эти города уже сейчас являются мегаполисами, центрами агломераций.
Перенос столицы приведёт лишь к тому, что рядом со старым городом
придётся строить, по сути, новый, что только обострит транспортные и
прочие градостроительные проблемы.
Но это не означает, что при выборе места для новой столицы надо
заранее отвергнуть все существующие города-миллионники. Среди них есть
и такие, географическая структура которых позволила бы разместить новую
столицу, практически не выходя из границ нынешнего города. Речь идёт о
Перми и Омске.
Новая столица должна гармонично соединиться со старым городом,
войдя в его состав (если город крупный) или, наоборот, включив его в свой
состав (если речь идёт о небольшом городе). В случае Омска и Перми важно,
что в существующей городской черте есть свободные пространства,
достаточные для размещения новых столичных районов, к тому же
находящиеся
между
окраинными
городскими
районами,
на
противоположном от центра города берегу реки (соответственно, Иртыша и
Камы). Существующая городская застройка при этом не затрагивается, а
становится периферийной, причём безболезненно и даже с некоторой
пользой для себя (новый центр оттянет транспортные потоки). Кроме того, в
обоих городах значительную часть застройки составляет частный сектор,
который в случае необходимости можно постепенно заменять современной
застройкой или парковыми зонами, сохраняя наиболее ценные фрагменты и
памятники архитектуры.
В случае Омска столичный административный район должен быть
помещён на левом берегу Иртыша, напротив центра города, на месте
нынешнего аэропорта, который и без того уже много лет как планируют
перенести. Город расположен в степи, на плоской и незаболоченной равнине,
то есть имеет резерв для дальнейшего роста. Впрочем, Омск как
потенциальная столица имеет серьёзные недостатки – это близость к
казахской границе и проблемы с водным балансом Иртыша. Пермь удалена
от границы и находится на более стабильной с этой точки зрения Каме. Здесь
новый центр также может быть построен напротив существующего центра и
Мотовилихи.
К востоку от Урала возможным кандидатом на роль столица может
стать Тюмень. Она находится в самом «узком» месте России, где Казахстан и
Северный Ледовитый океан сближаются на наименьшее расстояние. Кроме
того, это стык двух крупных регионов – Уральского и Сибирского
(Тюменская область ныне относится к Уральскому федеральному округу,
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хотя в Советское время причислялась к Западной Сибири). Сам город
расположен на западе области, вблизи границы со Свердловской областью.
Таким образом, Тюмень с Тюменским районом могла бы быть преобразована
в особый столичный округ (в статусе города федерального значения), а
областной центр при этом переехал бы в Тобольск, что вдохнуло бы новую
жизнь в этот старинный город, когда-то центр всей Сибири.
Тюмень в настоящее время ассоциируется с добычей нефти и газа, то
есть «сырьевым» типом экономики. Но исторически это старейший русский
город Сибири, основанный в 1586 году. Сюда же в 1885 году впервые в
Сибири пришла железная дорога. Таким образом, Тюмень имеет
символическое значение как город, связывающий Сибирь с Россией, а не
только как центр нефтедобычи. В случае принятия решения о переносе
столицы в Тюмень её новый административный центр может быть
расположен к востоку от города, в излучине реки Туры, между несколькими
небольшими озёрами. Конечно, это потребует значительных затрат на
укрепление болотистых почв и противопаводковые мероприятия.
Кроме Тюмени из городов, лежащих к востоку от Урала, на роль
столицы могли бы претендовать сам вышеупомянутый Тобольск, Шадринск,
Каменск-Уральский и ряд других городов среднего и малого размеров. Есть и
такой вариант, как город Тара в северной части Омской области. На данный
момент этот городок с 28-тысячным населением, основанный в 1594 году,
оторван от «большого мира», поскольку не имеет железнодорожных путей.
Но перенос сюда столицы как раз и стимулировал бы развитие путей
сообщения и в целом развитие этого региона. Здесь мог бы появиться
«дублёр» Транссиба, идущий, с одной стороны, от Нижнего Тагила и
Алапаевска на Урале к Тобольску, затем к Таре и выходящий на
существующую магистраль в районе Барабинска. Наперерез ему может
пойти дорога от Кургана через Ишим к Таре и далее на северо-восток, к
среднему течению Оби, затем к Енисею в районе Лесосибирска и далее к
Усть-Илимску с выходом на БАМ. Таким образом, может быть
сформирована вторая сибирская магистраль, «железный каркас», который бы
обеспечил транспортную связность территории России и её безопасность в
случае конфликтов с южными соседями.
Можно предположить, что размещение столицы в Таре и строительство
новых железнодорожных магистралей приведут к упадку Омска (который и
так по сравнению с другими российскими миллионниками находится не в
лучшем состоянии), оттянув от него финансовые и человеческие ресурсы.
Но, с другой стороны, это должно компенсироваться его новой ролью
связующего звена между двумя столицами – Тарой и Астаной (в случае
развития дружественных отношений между Россией и Казахстаном) и в
целом экономическим оживлением всей Западной Сибири.
***
Но столица может быть расположена и к западу от Урала, в этнически
пёстром Урало-Поволжском регионе. Это могло бы, ко всему прочему,
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способствовать интеграции этносов и борьбе с этническим сепаратизмом.
Именно там находится упомянутый центр населённости России,
расположение которого при проектировании новой столицы надо
обязательно учитывать.
Кроме уже упомянутой Перми из областных находится и «центр
населённости» центров, подходящих на эту роль, можно назвать Киров.
Географическое положение города очень удобно: он находится в 900 км к
северо-востоку от Москвы, между такими крупными городами, как Нижний
Новгород и Пермь, на стыке Транссибирской магистрали с ветками на
Нижний Новгород и на Котлас (соединяющей город с северными регионами
России). Кировская область представляет собой «Россию в миниатюре», она
находится между такими макрорегионами, как «Центральная» Россия, Север,
Урал и Поволжье, на пути из Москвы и Петербурга в Сибирь, соприкасается
при этом с четырьмя национальными республиками (Татарстан, Удмуртия,
Коми и Марий Эл).
Столицу в этом случае можно разместить не в самом Кирове, а в новом
городе, построенном в центре агломерации Кирова, Кирово-Чепецка и
Слободского (это, конечно, приведёт к росту агломерации, но рост этот будет
не центробежным – с расползанием от центра во все стороны – а
центростремительным). Новому городу при этом можно дать название
Хлынов, как сам будущий Киров назывался до переименования в Вятку в
конце XVIII века (название Вятка едва ли можно признать удачным, так как
оно совпадает с названием реки).
Среди других вариантов, звучащих в дискуссиях о переносе столицы,
можно упомянуть город Чайковский на юге Пермского края (в этом случае
он бы сросся с соседним Воткинском в Удмуртии), а также Березники и
Соликамск в северной части того же региона.
Но лично мне наиболее подходящим «кандидатом» на роль новой
столицы России видится город Глазов в Удмуртии. Он расположен на севере
республики, на Транссибирской магистрали, на примерно одинаковом
расстоянии от трёх крупных городов – Перми, Ижевска и Кирова.
Фактически город лежит на стыке трёх больших исторических регионов –
Урала, Поволжья и Русского Севера. Кроме того, эта территория находится
далеко от границ и в каком-то смысле представляет собой «ворота на Север»,
в менее освоенную часть России. Наконец, нельзя не отметить и
определённую символику названия: «Глазов» – «глаз» – «зеница ока», своего
рода сакральное средоточие власти. Новые столичные кварталы могут быть
размещены к востоку от существующей городской застройки, между
железной дорогой и рекой Чепцой, а также на правом берегу реки, охватив
таким образом существующий город с двух сторон.
Впоследствии Транссибирская магистраль может быть дополнена
проходящей через Глазов меридиональной магистралью, ведущей, с одной
стороны, на север – через Сыктывкар к Архангельску, а с другой – на юг,
через Набережные Челны, Бугуруслан и Бузулук к Саратову и далее к
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южным городам России. Таким образом, Глазов окажется на пересечении
основных транспортных магистралей.
Разумеется, конкретное решение о переносе столицы в тот или иной
город должно приниматься с учётом мнения всех специалистов – географов,
демографов, экономистов, строителей, с учётом экономических последствий
для конкретных регионов и страны в целом, с учётом трат на строительство,
регулирование рек, осушение болот и так далее. Здесь намечены лишь
некоторые общие контуры и предложены гипотетические варианты.
***
Важно понимать, что новая столица – это «экспериментальная
площадка» для современного градостроения. При её возведении важно
избежать ошибок, допущенных строителями других современных столиц,
таких как Бразилиа и Астана. Часто говорят о том, что Бразилиа с её
гигантизмом, огромными районами и широкими улицами – город, не
предназначенный для жизни (впрочем, в России тоже есть памятник такого
типа градостроительства – это Автозаводский район Тольятти, который сразу
после постройки подвергался жёсткой критике советских архитекторов). При
планировке Астаны новый город фактически отделили от старого парком и
полосой элитного частного сектора, которому в центре города, вообще-то
говоря, совсем не место. Хотя именно на этом месте мог бы находиться
логический центр, связывающий два города – старый и новый – воедино.
При строительстве новой столицы нужно максимально избавить её от
проблем современных крупных городов, развивающихся по либеральной,
хаотической модели. Как подчёркивают современные архитекторы и
урбанисты, застройка города должна иметь «человеческий масштаб». Это
относится и к размерам кварталов, и к этажности зданий. Оптимальным
видится не «микрорайонный», а «квартальный» принцип застройки, без того
разделения на широкие магистрали и внутриквартальные проезды, которое
характерно для современных окраинных районов.
По сути, это тот принцип, который господствовал в СССР в середине
XX века при строительстве новых городов и призаводских жилых районов и
от которого отказались в 60-е гг. под влиянием пришедшей с Запада моды на
микрорайоны. Впоследствии сам Запад от этой моды отошёл, вернувшись к
квартальной застройке, в итоге же современные российские урбанисты из
числа либералов вновь призывают заимствовать за границей то, что уже было
характерно для советского градостроительства. Так что разумней вернуться к
модели «сталинского» города – конечно, с учётом всех изменений в технике,
транспорте и т.д. – без крайностей дореволюционной капиталистической и
более поздней микрорайонной застройки.
Небольшие размеры кварталов повышают пешеходную доступность
городских объектов, они позволяют создать более разумную и гибкую
систему общественного транспорта. Частая сеть узких улиц создаёт
комфортную для человека городскую среду, позволяет распределить
транспортные потоки – меньше шума, пыли и выхлопных газов.
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Соответственно,
и
застройка
должна
носить
преимущественно
периметральный характер, с минимальным количеством пустырей (хотя при
строительстве новой столицы полностью этого не избежать, так как нужно
заложить площадки под будущие административные здания, посольства и
т.п.).
Кроме того, застройка должна быть смешанной, без выделения
крупных жилых и нежилых зон, господство которых ведёт к тому, что днём
жилые районы пустеют, а вечером «вымирают» уже нежилые. Разумнее всего
было бы обеспечить чередование небольших жилых и общественных
кварталов в порядке, близком к шахматному. При этом под «общественными
кварталами» понимаются и незастроенные площади и скверы, и
общественные
здания
–
театры,
музеи,
библиотеки,
храмы,
административные здания, школы, торговые центры и так далее. И такой
порядок должен охватить не только центр города, но всю его территорию,
чтобы исчезло само понятие «спального района» (которое уже
подразумевает, что это районы не для жизни, а только для сна, а жизнь
протекает где-то в других местах). Нужен город, не расчленённый на
отдельные районы, с общей «городской тканью» из небольших, близких друг
к другу кварталов, соединённых соседними общественными центрами. В
новой столице можно добиться индивидуального облика каждой улицы и
каждого квартала – через использование различных архитектурных стилей,
высотности, цвета.
Современный российский город часто подобен «бублику»: в нём
этажность и плотность населения повышаются от центра к окраинам. Но
разумнее применять обратный принцип – незначительное повышение
этажности от окраин к центру. При средней высоте жилых домов 4-6 этажей
на окраинах могла бы преобладать 3-5-этажная застройка, а в центре – 5-8этажная. Но и малоэтажная, особенно частная застройка в городе не должна
приветствоваться, так как она приводит к «расползанию» города на огромные
расстояния, поглощению им окружающей природы и стимулированию
использования автомобилей в ущерб общественному транспорту. Считаю,
высота жилого дома должна быть ограничена пределами 3-8 этажей. На
общественные здания это ограничение распространять нет смысла, но и тут
лучше обойтись без гигантомании, когда небоскрёбы строятся просто «ради
престижа».
«Мы считаем, – пишут С. Чобан и В. Седов в книге «30:70.
Архитектура как баланс сил», – что в среднем шестиэтажная величина
фоновых зданий с комфортной для человека высотой этажа минимум около 3
метров и длиной фасада по уличному фронту 15-30 метров, сочетаемая с
наклонной крышей, которая, наконец, скроет видимые на всех панорамах
современных городов неприглядные натюрморты инженерных надстроек, и
явится гуманным, сомасштабным человеку окружением. Такая высота
большинства зданий в городе позволит сделать ширину улиц, исходя из
просвета между зданиями порядка 25 метров, приятной для человека. Эта же
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высота поможет создать и яркий, привлекающий внимание контраст между
фоновой застройкой и отдельными выдающимися зданиями, которые не
только могут, но часто и должны быть выше своего окружения…»
Немаловажно, что новая столица может помочь в решении проблемы
господства на наших улицах автомобиля – в ущерб пешеходу и
общественному транспорту. Разумная планировка поможет создать условия
для приоритета именно общественного транспорта. «Известно, что на Западе
автомобиль имел прежде всего идеологическое значение, – пишет С.Г. КараМурза. – Он стал главным каналом внедрения в массовое сознание ценностей
буржуазного общества – стал фетишем, идолом общества потребления.
Специалисты особо отмечают исключительную роль автомобиля в
атомизации общества, изоляции индивидов друг от друга. По этому пути
пошли и наши либеральные идеологи».
Частный автомобиль крайне неэкономичен и неэкологичен, его
распространение ведёт к быстрой выработке невозобновляемых природных
ресурсов, он, занимая в городе непомерно много места, является причиной
большинства современных проблем больших городов. Конечно, это не
говорит о том, что необходимы запреты или какие-то драконовские меры в
отношении автомобилей и их владельцев, но осознать всё приносимое им зло
всё же необходимо. Как необходима и разработка мер, стимулирующих отказ
от автомобиля. Точнее, от владения им, потому что такси, краткосрочную
аренду и различные способы коллективного пользования автомобилем,
наоборот, необходимо развивать, но опять-таки только при условии
приоритетности общественного транспорта.
Особенно важен рельсовый электротранспорт – например, скоростной
трамвай. Наличие или отсутствие в новой столице метрополитена будет
зависеть от стартовых условий. Если это существующий крупный город, тем
более миллионник, то без метро едва ли получится обойтись. Но если речь
идёт о небольшом городе, то в его план вполне можно заложить развитие
наземного электротранспорта, который бы позволил не загонять массы
людей под землю.
В новой столице должен появиться свой архитектурный стиль, который
бы позволил ей избежать обезличивания в ряду других крупных городов и
мировых столиц. Конечно, этот стиль должен быть подчёркнуто русским, но
при этом без нарочитого ретроградства. В истории русской архитектуры есть
большое количество не воплощённых в жизнь проектов, которые в том или
ином виде могли бы найти своё место в застройке будущей столицы: от
Большого кремлёвского дворца Баженова и витберговского Храма Христа
спасителя до проектов Дворца Советов Жолтовского или Иофана, башни
Татлина и других произведений русского авангарда (разумеется, не слепо
повторяя планы классиков, а с учётом современных технических
достижений). Здесь же могут быть восстановлены и утраченные ранее
памятники архитектуры, вроде Сухаревой башни.
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Немаловажную роль играет «символическая география» новой
столицы, выраженная в топонимике. Думаю, что, помимо традиционных
названий улиц и других городских объектов в честь выдающихся
исторических деятелей, здесь – и в первую очередь – должны присутствовать
названия городов и регионов России, населяющих её народов. Собственно,
эта практика была характерна и для Советского Союза: в любом городе
можно найти названия улиц в честь республик СССР или крупных городов.
Но при проектировании нового города (или крупного района) такой
топонимический принцип должен стать основным. Причём следует привязать
названия улиц к сторонам света: скажем, улицам Якутской и Амурской
логично находиться на востоке, Каспийской и Астраханской – на юге и т.д.
Столица крупного федеративного государства – это и центр,
объединяющий традиционные религии, представленные в этом государстве.
Так что можно предположить, например, что главный православный храм
должен находиться в центре города, старообрядческий – на севере, мечеть и
армяно-григорианская церковь – на юге, буддийский дацан – на востоке, а
католический и лютеранский соборы – на западе. К ним можно приурочить и
размещение посольств стран, исповедующих ту или иную религию. Но при
этом важно создать условия для того, чтобы вокруг этих объектов не
складывались «этнические гетто», противопоставляющие себя остальному
населению города. Национальности должны размещаться по возможности
равномерно по его территории.
***
Наконец, нельзя не затронуть и вопрос о возможной столице в случае
воссоздания единого государства на просторах бывшего Советского Союза (а
это не только желательная, но и необходимая для выживания народов
постсоветского пространства перспектива). В этом случае географическая
конфигурация страны существенно изменится, и вопрос о переносе столицы
– уже на новое место – возникнет вновь.
Здесь всё зависит от конкретных очертаний будущего единого
государства. Например, в случае объединения России с Казахстаном на роль
общей столицы может быть выбран Оренбург (который водит в состав
России, но в котором была в своё время провозглашена Киргизская –
будущая Казахская – АССР), либо Омск, также стоящий близ границы между
двумя странами, о преимуществах которого речь уже шла.
При воссоздании восточнославянского объединения, включающего
Россию, Украину и Белоруссию, его столицей может стать, к примеру,
Брянск или один из небольших городов Брянской области, которая
расположена как раз на стыке границ трёх государств. Другой вариант – это
Донецк или Луганск: предоставление территории нынешних ДНР-ЛНР
статуса столичного округа Союзного государства снимет противостояние по
этому вопросу в его рамках между Россией и Украиной.
Наконец, если Советский Союз будет восстановлен в его полных
границах, или хотя бы его «костяк» в составе России, Украины, Белоруссии и
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Казахстана, на роль общего центра лучше всего подошёл бы Волгоград. Это
символический общеевразийский центр, начиная от Золотой Орды
(неподалёку находилась её столица – Сарай), в исторических названиях
которого нашли отражение и «царская» символика (хотя, конечно,
фактически название «Царицын» происходит от названия речки Царица), и
имя Сталина, и название «главной» русской реки Волги. Важно и то, что
именно тут было повёрнуто вспять последнее и самое страшное нашествие с
Запада.
В этом случае новый столичный центр может быть построен напротив
существующего города, включив в себя нынешний Краснослободск. Тогда
вытянутый дугой вдоль Волги Волгоград и его продолжение – город
Волжский – охватят новый центр по периметру, превратившись в его
окраинные районы.
Но это пока разговор о далёких перспективах, проблему же переноса
столицы Российской Федерации в её существующих границах необходимо
решать как можно быстрее. Нужно уже сейчас начать широкую
общественную дискуссию о месте размещения будущей столицы. Но,
конечно, окончательно решать такой важный вопрос должен только сам
народ – на референдуме, который можно совместить со следующими
выборами в Государственную думу в 2021 году. Поскольку проблемы,
связанные с пребыванием столицы в Москве, обостряются с каждым годом,
то, чем дольше мы тянем с принятием этого решения, тем более коротким и
сложным должен будет стать сам процесс переноса.
Один из кандидатов в Президенты недавно высказался за то, чтобы
столица России «переезжала» с места на место каждые 12 лет. Трудно
сказать, что стоит за этими словами: возможно, и желание довести до
абсурда, дискредитировать саму идею переноса столицы. Но здравое зерно
тут всё же есть, только с поправкой на сроки: столица должна исполнять свои
обязанности не 12 лет, а около столетия. Столетие того, как эти функции
выполняет Москва, миновало, её столичный ресурс полностью исчерпан, и
Россия должна вступить в новый период своего развития – с новой,
восточной столицей.
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматривается современный мир как сложное, динамичное и
противоречивое сообщество, насквозь пронизанное конфликтами, способными
перерастать в войны вплоть до международных, приводится анализ интерпретации такого
феномена, как «конфликтогенность», с учетом общегосударственного интереса и
государственного
управления
–
важнейшей
социальной
функции
любого
демократического строя. Рассматривается ситуация регулирования конфликтов,
непосредственно к России.
Ключевые слова: конфликт, протест, согласие, несогласие, общественные
отношения, война.
А.S. Stepanenko, О.М. Khokhlova
SETTLEMENT OF CONFLICTS IN THE MODERN SOCIETY
In the article the modern world is viewed as a complex, dynamic and contradictory
community, thoroughly permeated with conflicts that can grow into wars up to international
ones; an analysis of the interpretation of such a phenomenon as "conflictogenicity" is given,
taking into account the state interest and state administration - the most important social function
of any democratic system. The situation of conflict regulation, directly to Russia, is considered.
Key words: conflict, protest, consent, disagreement, public relations, war.

Современный мир сложен, динамичен и противоречив. Наука еще не
способна стремительно быстро оценивать происходящие изменения условий
жизни, а сознание населения не воспринимает или принимает в искаженном
виде предлагаемые политической элитой инновации, что способствует
возникновению конфликтогенных факторов внутри страны, а также и за ее
пределами.
Конфликты на протяжении всей истории человечества сопровождают
общественные отношения, но современное общество переживает особо
опасный период, когда порог конфликтности повышен чрезмерно, и угрожает
социуму его разрушением. Три последних десятилетия отличаются
чрезмерной
конфликтогенностью
факторов,
причём
разнообразие
конфликтов говорит само за себя: социальные, экономические, политические,
трудовые, этнические, религиозные и т.д. Рассмотрим интерпретации
феномена «конфликтогенность», применимого к социуму – деструктивный
потенциал общества, связанный с нарушением сложившихся связей и
отношений, ростом социальной напряженности, нарастающих противоречийв
экономической и политическойсферах, деградацией социальных отношений.
Во-первых, негативное воздействие многочисленных факторов
конфликтов на социум, на общественные отношения за счёт перемещения в
информационное пространство. Конфликты становятся предлогом для более
активных действий политических факторов.
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Во-вторых, в конфликты вовлекаются силы (группы стран, страны,
политические и иные организации) с кардинально разными потенциалами. В
этом случае, война как результат конфликта не является неизбежностью. Как
только потенциалы двух и более сторон сравняются – война неизбежна.
Только единое и целостное, как в социальном, так и в духовном мире,
способно проявляться как согласованное или конфликтное [5, с. 5].
Актуальным вопросом для современной России является: «Может ли
она удержаться как суверенный субъект в мировом пространстве или
превратится в управляемую извне полуколонию, поставляющую ресурсы во
все страны мира?» [4, с. 29]. Олигархия в условиях современной
жесточайшей конкуренции за передел государственной собственности
способна отстаивать свои интересы различными способами, идя на уловки,
ухищрения и жесткие кровавые меры [2, с. 26-37], не учитывая позиции
общегосударственного интереса, этим создавая предпосылки для коррупции
государственной бюрократии, разжигая социально-политические конфликты
еще больше, поэтому защитная функция государственного управления –
важнейшая социальная функция любого демократического строя.
Конфликт – столкновение, а социальный конфликт − это столкновение
противоположных интересов, мнений, чреватых осложнениями для сторон.
Социальные конфликты затрагивают все виды и уровни отношений людей:
от бытовых до международных, где особым видом выступает политический
конфликт, отражающий состояние политических отношений в обществе, в
рамках которых участвующие стороны ведут борьбу за ценности, статус,
власть и ресурсы. Цель борьбы – нейтрализация противника, существенное
ущемление его интересов или его полное уничтожение.
К. Боулдинг считал политический конфликт деятельностью, в которой
отдельные люди или группы стремятся уничтожить друг друга. Л. Козер
указывал, что это борьба за ценности, дающая право на статус, овладение
властью и ресурсами, преследующая целью нейтрализацию или устранение
соперника. Р. Дарендорф утверждал, что политический конфликт – это
ситуация, где есть несоответствие между правами социальных групп на
доступ к социальным благам и ресурсам, и возможностям реализовать права.
Все эти сущностные понятия подразумевают политические, экономические и
социальные процессы, исход и направленность которых приводят к
возникновению конфликтных ситуаций, причём как внутренних процессов,
так и внешних, затрагивающих сферу международных отношений.
Выделим признаки проявления социальной и политической
напряжённости: неудовлетворённость существующим положением в результате
инфляции, роста цен, безработицы, роста преступности и т.д. В результате
происходит недовольство общественным строем, утрата доверия к власти,
пессимизм относительно будущего, миграция населения в другие регионы или
за рубеж, активизация движений в борьбе за власть: акции протеста, митинги,
забастовки, пикеты и другие массовые протестные акции. Усиление конфликта
(эскалация) происходит в случае отсутствия реакции власти по принятию
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адекватных решений для смягчения ситуации, несмотря на то, что источники
конфликта могут лежать и в другой плоскости (национальная, религиозная и
т.д.). С обнищанием общества существует определенная закономерность в
возникновении конфликтов, тем больше общество подвержено их
возникновению. В то же время, конфликт способен принять скрытый и опасный
характер при определенных условиях, что сильнее усугубит его, поэтому
утверждение Р. Дарендорфа, что общества отличаются не наличием или
отсутствием конфликта, а различным отношением к нему со стороны власти [3,
с. 782–791] будем считать вполне обоснованным.
Мировые державы стремятся достичь «силовое умиротворение» и
«принуждение к демократии», что в различных регионах не устраняет причины
конфликтов, а наоборот, способствуют их переходу в более острую фазу.
Региональные конфликты специально инициируются в районах,
имеющих стратегическое значение (экономическое или военное),
особенностью является управление региональным политическим конфликтом
с использованием новых технологий и инноваций: психологические войны,
информационное воздействие, этнические факторы, общественное мнение и
т.д. Степень воздействия способна регулироваться и зависит от силы
субъекта, использующего их.
Для Российской действительности эта проблема очень актуальна,
поскольку на своей территории Россия имеет конфликтогенные регионы. В
России необходимо выработать модель урегулирования конфликтов на
национальных технологиях информационно-психологического воздействия
на общественное мнение, здесь необходимо базироваться на национальную
идею, т.о. для России управление конфликтом – это воздействие российской
общенациональной культуры, сформировавшихся идеалов участников
конфликта, при котором успех зависит от умелого манипулирования
традиционными символами жизни, такими как благосостояние, власть и
престиж. Во все времена Россия пыталась себя позиционировать на
международной арене в качестве миротворца, часто выступая посредником в
переговорных процессах.
Ученые, исследователи сегодня размышляют сегодня о возможности
новой войны, её причинах, характере и исходе. Имеется точка зрения о том,
что война возможна вокруг границ России. Россияне не понимают, что
современные войны, направлены не против армии, а против мирного
населения региона. В беседах некоторые граждане называют определенные
силы, заинтересованные в войне, способные ее развязать. Ряд агрессивных
сил, способных развязать войну, по мнению иркутян, например, – это
Соединенные Штаты Америки, международный терроризм, Китай и т.д.
Войны до сих пор остаются частью повседневной жизни, вспыхивают в
разных уголках планеты, всегда ведут к бедам и страданиям обычных людей,
к гибели их родных и близких, к материальным разрушениям. Можно
сравнять по своим катастрофическим последствиям войны со стихийными
бедствиями, а мировые войны превосходят стихийные бедствия своими
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размахами. В течении ХХ века (по данным различных СМИ) в войнах,
вооруженных противостояниях и конфликтах погибло 140−150 млн человек,
из которых на Россию приходится одна треть. Мир пока не возможен на
планете, несмотря на усилия отдельных государств, политиков,
общественных деятелей и простых граждан.
Человеческая история насчитывает почти 15 000 войн, в которых
насчитывается почти 3−3,5 млрд человеческих жертв. В последнее время
значительно усилилась частота войн, возрастают расходы на вооружение,
увеличиваются потери среди гражданского населения, появляются новые
виды вооружения, ускоряется техническое переоснащение вооруженных сил.
Современные войны всё активнее приобретают террористический
характер. Террористическими по своему смыслу являлись атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, война в Корее, Вьетнаме,
Афганистане, Ираке, Сирии и на Украине. Техническая «пропасть» между
воюющими странами еще больше углубляется. При равных потенциалах
война между государствами вообще невозможна. Для осуществления
военных действий, агрессор должен обладать техническим и
технологическим превосходством. Желание или необходимость вести войну
вызывает в некоторых странах рост военных расходов, которые называют
«гонкой вооружений». Так, в 2009 году совокупные мировые расходы на
оборону составили 1,335 трлн. долларов. Лидер – США, с показателем 574,07
млрд. долларов, далее Китай (70,5 млрд. долларов), Великобритания (59,131
млрд. долларов), Франция (54,446 млрд. долларов). Оборонные расходы
России – 37,875 млрд. долларов. Вооружённые силы США по численности
уступают только Китаю, имеющему 2,25 миллиона человек (в США – 1,4
миллиона). США обладают крупнейшим в мире военным флотом – 118
крупнотоннажных боевых кораблей, без учёта подводных лодок (у Китая –
63). В этой стране развертывание военной силы считается ключом к
сохранению высокого мирового статуса Америки. Уже поэтому надеяться на
мирный исход конфликтов не представляется логичным.
Сегодня как никогда необходима целостная картина национальногосударственной идеологии, в основу которой следует положить «русскую
идею» [1, с. 15-35], суть которой, на наш взгляд, заключается в поддержании
гражданского мира и общественного согласия. Зрелое гражданское
общество
способно
создать
предпосылки
для
формирования
общественного согласия. Таким образом, гражданское общество содержит в
себе предпосылки общественного согласия, которое в свою очередь
является непременным условием его. Для этого должен быть полностью
использован
идеологический
компонент
общественного
согласия,
позволяющий скрепить общество духовным единством, т.е. идеология как
необходимая часть бытия общества, а не просто отражение реального бытия
сообщества.
Поэтому идеология, порой оказывая принудительное воздействие,
распространяется на всех членов общества. А русская идея, как основа
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идеологии нашего общества отстаивает идеи общественного согласия и
сотрудничества, формируя ментальность россиян, закладывая её в основание
национальной культуры и безопасности.
В заключение отметим, что конфликты в современном мире стали
неотъемлемой частью общества, несмотря на то что их урегулированием
занимается ряд международных организаций (ООН, ОДКБ, ШОС, НАТО),
тем не менее, их количество только растет. На современном этапе развития
общества наметилась настораживающая тенденция – перерастание
конфликтов в войну. В связи с этим, считаем, что необходима новая
парадигма международной политики от существенного ограничения в
использовании до полного отказа от применения вооруженных сил. Готово
ли современное общество на практике к этому?
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УДК 630.161:88
М. И. Тагиев
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
В статье проанализирована теневая экономика как социальное явление, в
результате которого возникают неоднозначные социально-экономические последствия
для государства, а также для всего общества. Отмечена неоднородность теневой
экономики, как и связанной с ней экономической преступности. Теневая экономика
нарушает рыночную и налоговую систему, негативно воздействует на денежно-кредитный
механизм и состояние государственных финансов, подрывает конкурентные отношения.
Однако в условиях отрицательных сторон «официальной» экономики теневая экономика
является неизбежным явлением.
Ключевые слова: теневая экономика, деятельность, развитие, государство, рынок.
M. I. Tagiev
THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF
SOCIETY
The article analyzes the shadow economy as a social institution, as a result of which there
are ambiguous socio-economic consequences for the state, as well as for the whole society. The
heterogeneity of the shadow economy, as well as related economic crime, is noted. The shadow
economy violates the market and tax system, negatively affects the monetary mechanism and the
state of public finances, undermines competitive relations. However, in the face of the negative
sides of the "official" economy, the shadow economy is inevitable.
Keywords: economy, shadow, economic, activity, development, country, sector,
condition, state, market.

Теневая экономика – все виды экономической деятельности, не
учитываемые официальной статистикой и не включаемые в валовой
национальный продукт (ВНП). Понятие «теневой экономики» появилось
только в начале 1970-х годов и предназначалось для того, чтоб обозначить
скрытые доходы и способы их сокрытия. Основу теневой экономики
составлял доход, получаемый в неформальном секторе.
На территории бывшего СССР её причиной стал провал экономики,
усугубляемый спадом экономического роста, проведением неоправданных
социально-экономических реформ, да и в целом идеологическими идеями,
проникшими в экономическую деятельность государства.
Основной
целью
теневой
экономики
является
получение
экономической выгоды, сопряженной с обязательным нарушением норм
современного законодательства, в этом её неразрывная связь с
экономической преступностью. Именно поэтому теневая экономика должна
рассматриваться как самостоятельная разновидность профессиональной
криминальной деятельности, в рамках которой одни субъекты стремятся к
безграничному личному обогащению, другие вынужденно уходят в «тень» в
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целях выжить. Однако, вне зависимости от причин, подтолкнувших лицо
уйти в теневой сектор, его дальнейшая экономическая деятельность прямо
или косвенно носит противоправный характер.
Поэтому преступность, сопряженная с теневой экономикой,
обязательно включает в себя следующие признаки:
во-первых, это цель, то есть получение экономической выгоды. Формы
такой выгоды могут выражаться не только в виде непосредственного
получения экономических благ, но и снижения издержек, например, путем
уклонения от уплаты налогов, увеличения экономических возможностей или
в
целом
снижения
уровня
риска
своей
псевдолегальной
предпринимательской деятельности;
во-вторых, теневая экономическая деятельность сопровождается ее
тщательным сокрытием от контроля со стороны уполномоченных на то
контролирующих органов;
в-третьих, обладание глубокой коррупционной составляющей, которая
проявляется на всех этапах осуществления нелегальной деятельности.
При этом теневая экономика проявляет себя не только в рамках
буквального нелегального производства, существенно подрывающего
объемы валового внутреннего продукта, но и в перераспределительном
секторе. Причем, их объемы и лидерство напрямую зависят от
экономической ситуации в конкретном государстве на конкретном
историческом этапе.
В настоящее время теневая экономика приобрела сугубо
криминальный характер, именно поэтому еще одним отличительным
признаком является ее общественная опасность.
Причиной этого является тот факт, что использование незаконных
способов
осуществления
экономической
деятельности
является
единственным условием сохранения конкурентоспособности.
Одним из условий, способствующим активному развитию теневой
экономики, является активное вмешательство государства в экономическую
деятельность, носящее деструктивный характер, в основной своей массе
основанное на вводимых ограничениях экономической свободы [3, c. 8].
Но нужно отметить, что полное устранение государственных
ограничений не исключит теневого сектора экономики. Для решения этой
проблемы нужен диалог между бизнесом и властью, направленный на
достижение компромисса в регулировании экономики.
Наличие теневого сектора обусловлено природой самих рыночных
отношений, основанных на идеях наживы и корысти. Поэтому именно жажда
наживы любой ценой характерна для современной теневой экономики.
Причем факторы, влияющие на объемы теневой экономики, не
ограничиваются экономическими законами и идеями. Они безграничны и
включают в себя правовые, социальные, политические, а в некоторых
случаях даже этические и антропологические основы.
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Особую роль в развитии теневой экономики играет и сам рынок, так
как именно он является главным регулятором экономической деятельности,
основной задачей которого является четкое распределение экономических
ресурсов. Но существующие в нем изъяны и провалы выступают в качестве
еще одной причины роста теневой экономики. При провалах рынка субъекты
легальной экономики ищут инструменты выживания в сложившихся
условиях, что побуждает их принимать выгодные для себя, но не выгодные
для государства решения. Одним из таких решений может стать уход в
теневой сектор экономики [2, c. 127].
Причем для потенциальных экономических преступников провалы
рынка, наоборот, создают благоприятные условия для получения теневой
сверхприбыли, сопряженной с минимальными издержками, риском и
избеганием юридической, в том числе и уголовно-правовой ответственности.
Поэтому проблемы рынка влекут за собой последствия в виде неспособности
производить общественные блага, установления монополии и ограничения со
стороны заинтересованных субъектов информации, влияющей на развитие
экономики.
Провалы государственной политики в области регулирования экономки
также негативно сказываются на увеличении объемов теневой экономики.
Это обусловливается несовершенством политического процесса и
ограниченностью информации в принятии решений, имеющих существенное
значение в развитии экономики в стране.
Таким образом, как государство, так и рынок обладают неустранимыми
изъянами, создающими благоприятные условия для существования теневой
экономики. Именно поэтому теневая экономическая деятельность
присутствует во всех цивилизованных государствах, вне зависимости от
типов хозяйственных систем.
Теневая экономика имеет отрицательные и положительные
последствия для экономики страны и общества. К отрицательным
последствиям относятся:
1) Замедление роста экономического развития государства. Теневая
экономика ухудшает все важнейшие макроэкономические индикаторы
развития государства: страна не добирает объемов производства и ВВП,
искаженный уровень безработицы (нелегальное трудоустройство приводит к
искажению показателя) и пр. В свою очередь искаженные данные не
позволяют качественно формировать макроэкономическую политику,
которая базируется на данных официальной статистики. Аналогично и для
отраслей экономики.
2) Снижение доходов в бюджет. Так как теневой сектор экономики
укрывает налоги полностью или частично, то это приводит к недополучению
средств в бюджет страны.
3) Снижение расходов бюджета. Сокращение доходов бюджета
приводит к сокращению его расходов. Это приводит к ухудшению условий
социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, работники
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бюджетной сферы, граждан, получающих социальные выплаты. Также это
сказывается на снижении финансирования обороны, здравоохранения, науки,
образования и т.д.
4) Отрицательное влияние на развитие отраслей экономики в связи с
тем, что покупатели реализуют свои потребности на теневом рынке, что в
целом приводит к замедлению экономики страны.
5) Негативное влияние на инвестиционную деятельность в стране и
инвестиционный климат.
6) Отрицательное влияние на развитие конкуренции, поскольку
предприятие, работающее на официальном рынке, имеет более высокую
налоговую нагрузку и не может законно конкурировать по цене.
7) Значительное влияние на кредитно-денежную систему, поскольку в
теневой экономике сосредоточен большой объем неучтенных валютных
ресурсов. Это усложняет контроль за валютными потоками и планирование
валютной эмиссии [1, c. 65].
8) Сдерживание инновационного развития, поскольку значительные
вложения будут заметны.
9) Негативное влияние на условия для воспроизводства рабочей силы в
законной экономике.
10) Отрицательное воздействие на условия окружающей среды: если
оно есть, то не поддается выявлению и ограничению.
11) Деформация структуры потребления. Это объясняется тем, что
средства в теневой экономике направляются сначала в те сферы, где можно
за счет бесконтрольности со стороны страны, пробелов в законодательстве,
за маленький срок при малых издержках получать высочайшие доходы.
12) Способствование росту преступной экономики, преступности, в
том числе организованной, и коррупции в обществе. Теневая финансовая
деятельность является одним из источников финансирования преступности,
включая такое опасное ее проявление, как терроризм.
13) Рост коррупции. Неразрывность теневой экономики и коррупции
приводит к тому, что не только коррупция способствует росту и развитию
теневой экономики, но и теневая экономика способствует приросту
коррупции в стране
14) Криминализация экономики. В теневой экономике широко
используются, соответственно, так называемые теневые способы решения
вопросов.
Существует и другая точка зрения, заключающаяся в том, что
последствия теневой экономической деятельности нельзя оценивать
совершенно точно. Многие виды теневой экономики (в особенности
сокрытая и неформальная) объективно помогают развитию официальной
экономики, нежели препятствуют ему [4, c. 35].
Выделим положительное влияние теневой экономики на развитие
страны:
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1) Смягчение негативного влияние кризисных явлений в экономике.
Когда в экономике страны обостряются кризисные явления, то часть бизнеса
уходит в теневой сектор, что позволяет предпринимателям сохранить бизнес
и рабочие места.
2) Рост доходов граждан, полученных в результате задействования в
теневой экономике, позволяет использовать их на приобретения товаров и
услуг в официальном секторе, что стимулирует спрос и развитие
производства.
3) Возможности для заработка людей, которые не имеют возможности
официального трудоустройства.
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М.В. Тарасова
СУД ПРИСЯЖНЫХ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В
статье
рассматриваются
проблемы
совершенствования
уголовнопроцессуального и уголовного законодательства о суде присяжных. Предлагается
расширить круг сведений, которые доводятся до присяжных заседателей, в том числе за
счет сведений о судимости. Также вносятся предложения исключить из уголовного
законодательства положения, запрещающие суду при вынесении приговора лицу,
признанному присяжными заседателями заслуживающим снисхождения, учитывать
отягчающие наказание обстоятельства.
Ключевые слова: суд присяжных, смягчающие и отягчающие обстоятельства,
сведения о личности виновного, доказательства.
119
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TRIAL BY JURY AND PROBLEMS OF UPGRADINGLAW
OF CRIMINAL PROCEDURE
The article aims to analyze problems ofupgradinglaw of criminal procedure. Suggest to
broaden information about person accused, including information about former conviction.
Andsuggest toabolishprohibition consider aggravating circumstances if jury decided, that
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История суда присяжных началась в Англии в период принятия
Великой хартии вольностей (2015 г). Согласно ст. 39 Хартии,«Ни один
свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен
владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо
[иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него
иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны». [6, с. 910]
Суд присяжных начал работать в России в 1864 году после судебной
реформы. В современной России право подсудимого на рассмотрение дела
судом присяжных предусмотрено ст. 47 Конституцией Российской
Федерации, согласно которой обвиняемый в совершении преступления имеет
право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в
случаях, предусмотренных федеральным законом. Также в соответствии со
ст. 123 Конституции РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом,
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. [2]
Поэтапное введение суда присяжных в Российской Федерации
началось в соответствии с Законом РФ от 16 июля 1993 года «О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР",
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и
кодекс РСФСР об административных правонарушениях».[1]С ноября 1993
года по март 1996 года суды присяжных введены в 9 краях и областях
России. В дальнейшем суды присяжных появились и в других российских
регионах. Последний регион, в котором введены суды присяжных, была
Чечня. В настоящее время суды присяжных действуют во всех регионах
Российской Федерации.
Суд присяжных является сложным политико-правовым и социальным
институтом, регулируемым нормами различных отраслей права:
конституционного, уголовного, уголовно-процессуального. В современном
Уголовно-процессуальном законодательстве особенности рассмотрения дел с
участием присяжных заседателей регламентированы разделом XII Уголовнопроцессуального кодекса РФ 2002 г. [4] Кроме того, вопросы, связанные с
участием присяжных заседателей в отправлении правосудия регулируются
Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
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Федерации». В данном законе закреплены требования, предъявляемые к
присяжным заседателям, порядок составления списков присяжных
заседателей, порядок привлечения их к отправлению правосудия и т.д. [5]
Введение суда присяжных оказало существенное влияние и на
уголовное законодательство. Так, в статье 65 УК РФ предусмотрены особые
правила назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. В данной норме установлен верхний предел наказания,
которое может быть назначено лицу, признанному виновным, но
заслуживающим снисхождения. Наказание такому преступнику не может
превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Кроме
того, в этом случае виновному не назначается смертная казнь или
пожизненное лишение свободы, а наказание назначается в пределах санкции,
предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уголовного
Кодекса. В случае вынесения вердикта о снисхождении закон запрещает при
вынесении приговора учитывать отягчающие наказание обстоятельства (ч. 4
ст. 65 УК РФ). [3]
Суд
присяжных
отражает
политическую
направленность
законодательства, ориентированного на привлечение населения к решению
вопросов государственной важности, в том числе связанных с отправлением
правосудия и имеет в этой связи важное общественное значение, поскольку
направлен на повышение социальной активности граждан. В то же время, как
и всякое сложное правовое и социальное явление, суд присяжных трудно
оценить однозначно, поскольку он имеет как позитивные, так и
отрицательные моменты.
Положительные стороны суда присяжных, в частности связаны с тем,
что такой способ отправления правосудия является формой привлечения
населения к решению задач, стоящих перед государством, демократизирует
судебную процедуру, поскольку в нее вовлекается довольно значительный
контингента граждан, повышает доверие к государственным институтам в
целом и к суду в частности и т.д.
Вместе с тем, институт присяжных заседателей имеет и ряд
отрицательных черт:
1. К исключительной компетенции присяжных заседателей относится
вынесение вердикта с ответами на вопросы о доказанности совершения
инкриминируемого подсудимому деяния и о его виновности.
Профессиональный судья указанные вопросы в суде присяжных не решает.
Между тем, вопрос о виновности является одним из сложнейших в
уголовном процессе (а в ряде случаев и самым сложным). Присяжные же в
подавляющем большинстве случаев юридического образования не имеют.
2. Присяжные заседатели в отличие от судьи не знакомы с материалами
дела и им крайне сложно на слух, особенно по многоэпизодным и объемным
делам в несколько десятков томов, уловить логику расследования, правильно
оценить аргументы обвинения и защиты и т.д.
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3. Целый ряд доказательств рассматривается судом в отсутствие
присяжных, в том числе касающихся личности подсудимого, его прежних
судимостей и других отрицательно характеризующих его данных. Между
тем, для ответа на вопрос: заслуживает ли подсудимый снисхождения,
необходимо знать не только фабулу обвинения, предъявленного
подсудимому, но и его прошлое. Очевидно, что лицо, совершившее особо
тяжкое преступление после условно-досрочного освобождения или в период
испытательного срока при условном осуждении и т.д. и лицо, совершившее
даже тяжкое преступление, но впервые и вследствие случайного стечения
обстоятельств, обладают совершенно разной степенью общественной
опасности. А вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, не
может зависеть лишь от одной фабулы обвинения и не может быть
объективно разрешен в отрыве от данных о его личности.
4. Законодательство о присяжных заседателях и особенностях
рассмотрения дел с их участием противоречиво. Так, с одной стороны, при
рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не оглашаются
данные о прежних судимостях подсудимого, а с другой стороны, при
рассмотрении дела, например об убийстве сотрудника уголовноисполнительной системы в связи с выполнением им служебного долга,
совершенном лицом, находящимся в местах лишения свободы, указанное
правило невыполнимо.
5. Противоречиво выглядит и законодательство о категориях дела,
которые могут быть рассмотрены судом присяжных. Так в первоначальной
редакции ст. 30 УПК РФ по ходатайству обвиняемого судом присяжных
могли рассматриваться уголовные дела о преступлениях, указанных в части
третьей статьи 31 УПК РФ. То есть судом присяжных могло быть
рассмотрено любое дело, относящееся к подсудности областных и
приравненных к ним судов, например, дела о государственной измене,
насильственном захвате власти и т.д. Впоследствии указанные дела и ряд
других были изъяты из компетенции суда присяжных.
В настоящее время областным и приравненным к ним судам подсудны
дела, например, об убийстве, сопряженном с похищением человека (п. «в» ч.
2 ст. 105 УК РФ. В то же время дела о таких преступлениях как захват
заложника, повлекший причинение смерти человеку (ч. 4 ст. 206 УК РФ) в
соответствии с требованиями ст. 30 и 31 УПК РФ не могут быть рассмотрены
судом присяжных. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ такие дела
рассматриваются коллегией из трех судей федерального суда общей
юрисдикции.
6. При рассмотрении дела с участием присяжных возрастает риск
вынесения вердикта под влиянием эмоций, вызванных, например,
негативным восприятием подсудимого или потерпевшего. Классический
пример: оправдание судом присяжных Веры Засулич, которая выстрелила в
петербургского градоначальника Трепова, серьезно ранив его. Поводом для
покушения были события, имевшие место в 1887 г. Действуя незаконно,
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Трепов распорядился подвергнуть телесным наказаниям политического
заключенного Боголюбова. [7]
Развитие российского уголовно-процессуального законодательства,
регулирующего деятельность суда присяжных, в том числе последние
изменения, направленные на расширение компетенции суда присяжных за
счет дел, относящихся к компетенции районных и приравненных к ним
судов, дает основания считать, что данный институт в обозримом будущем
сохранится в российском конституционном, а следовательно, в уголовнопроцессуальном и в уголовном законодательстве.
В
этой
связи
вопросы
дальнейшего
совершенствования
законодательства о суде присяжных носят актуальный характер. В целях
совершенствования данного института, повышения уровня доверия к нему
как со стороны широких кругов населения, так и профессионалов,
обеспечения максимальной объективности при вынесении вердикта
коллегией присяжных заседателей необходимы следующие изменения в
действующее законодательство.
Во-первых, следует существенно расширить круг сведений,
касающихся уголовного дела, которые доводятся до присяжных заседателей.
Особенно, это касается доказательственной базы, собранной следствием,
данных о личности подсудимого, в том числе о прежних судимостях и т.д. В
этой связи целесообразно вручать присяжным заседателям копию
обвинительного заключения, которое включает всю информацию о
подсудимом, инкриминируемом ему преступлении, результаты проверки
версий обвинения и защиты и т.д.
Во-вторых, целесообразно отнести к компетенции суда присяжных
дела об особо тяжких преступлениях независимо от того, включен ли в
описание состава такой признак как совершение преступления лицом, ранее
судимым за аналогичные преступления, или нет.
В-третьих, исключить из уголовного законодательства положения,
запрещающие суду учитывать отягчающие наказание обстоятельства при
вынесении приговора лицу, признанному присяжными заседателями
заслуживающим снисхождения. Запрет учитывать указанные обстоятельства
противоречит фундаментальным принципам уголовного процесса, в том
числе таким как недопустимость придания каким-либо доказательствам
заранее установленной сил, правилам об относимости и допустимости
доказательств и т.д.
Дело в том, что согласно п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию по каждому
уголовному делу. Как доказательства, факты, подтверждающие наличие или
отсутствие указанных обстоятельств, принимаются во внимание и
учитываются судом при условии, если они соответствуют требованиям
относимости и допустимости. Только при несоответствии тех или иных
доказательств указанным требованиям, они не могут быть приняты во
внимание судом. Что касается вывода коллегии присяжных заседателей о
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том, что подсудимый заслуживает снисхождения, то такой вердикт никак не
может сам по себе свидетельствовать о недопустимости доказательств,
подтверждающих наличие обстоятельства, отягчающих наказание.
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К.П. Хушеева

ПРОБЛЕМЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В данной статье рассматриваются основные проблемы контрактной системы закупок, с
которыми сталкиваются заказчики и поставщики. Описываются недостатки новых
изменений в законодательной базе, а именно принятие 44 ФЗ вместо предыдущего закона.
Анализируются данные о государственных закупках, взятые из отчетов государственных
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органов. Согласно ним, объем государственных закупках ежегодно только увеличивается,
но до сих пор система закупок недостаточно отрегулирована. Статья акцентирует
внимание на основной проблеме закупок: коррупция, приводя примеры из практики. В
заключении статьи говорится, что основным решением может стать создание
независимых организаций, которые могли бы взять на себя ответственность за борьбу с
коррупцией и за внесение изменений в существующую законодательную базу в
контрактной системе закупок.
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, коррупция,
федеральный закон №44
K.P. Khusheeva
THE PROBLEMS OF THE CONTRACT SYSTEM OF PUBLIC PROCUREMENT
This article considers the main problems of the contract system faced by contract
management and suppliers. The shortcomings of the new changes in the legislative framework,
namely the adoption of 44 FL instead of the previous law, are described. Data on public
procurement, taken from reports of state bodies, are analyzed. According to them, the volume of
public procurement annually only increases, but until now the procurement system is not
sufficiently regulated. The article focuses on the main problem of procurement: corruption,
showing examples from practice. The conclusion of the article says that to solve this problem is
to create independent organizations that could take responsibility for fighting corruption and
changing the existing legislative framework in the contract system.
Keywords: contract system, public procurement, corruption, federal law №44

Совсем недавно придя в сферу закупок и начав работать в том числе с
государственными заказчиками, я столкнулась с огромным количеством
проблем и несовершенств данной сферы.
В начале 2018 года министерство финансов опубликовало статистику
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ за предыдущий год. Взяв самые показательные
и интересные цифры, можно сделать выводы о развитии сферы госзакупок.
В ЕИС зарегистрировано 289 833 заказчика. За 2017 год они опубликовали
~ 3,16 млн извещений о закупках (это на 2,44 % больше, чем в 2016).
В структурированных планах-графиках закупок было на 9,2 трлн рублей,
а опубликовали на 7,1 трлн рублей. Заключили 3,52 млн контрактов
на 6,31 трлн рублей, что соответственно на 2,6 % меньше и на 16,85 %
больше аналогичных показателей 2016 года. Как мы видим, это огромные
денежные средства, направленные на закупку тех или иных товаров и услуг.
К тому же наблюдается тенденция к увеличению закупок. Эти денежные
средства компании хотят осваивать честно, прозрачно и выгодно, но тем не
менее до сих пор это не так. Данный доклад включает в себя основные
проблемы, с которыми сталкивается и заказчик, и поставщик в контрактной
системе закупок.
С 1 января 2014 года вместо ФЗ-94 вступил в силу Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
который, по мнению его разработчиков, должен был коренным образом
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изменить
в
положительную
сторону
существующую
систему
государственных закупок, преодолеть прежние проблемы правового
регулирования данной сферы, что, в конечном счете, должно привести к
существенной экономии бюджетных средств без потери качества закупаемых
товаров. Некоторые утверждают, что 44 ФЗ является более
усовершенствованным по сравнению с прежним законом, но это не совсем
правда.
Как пишет в своей статье Кауфова Ф. Б. «Проблемы контрактной
системы
государственных
закупок
и
пути
совершенствования
законодательства» — 2017. — № 50. — С. 296-298. — URL
https://moluch.ru/archive/184/47242/. Доказательством тому, что 44 ФЗ не
несет все возложенные на него функции, служат как многочисленные
нарушения, выявляемые при проведении госзакупок, так и изменения,
вносимые в закон, которых уже насчитывается более двух десятков. Как
показала практика действия 44 ФЗ, настоящий федеральный закон так и не
разрешил многие проблемы в сфере госзакупок, которые связывались с его
принятием, что обуславливается рядом причин как объективного, так и
субъективного характера. Можно назвать только следующие общие
проблемы, существующие в сфере реализации системы госзакупок: –
перегруженность ФЗ-44 правовыми нормами, сложность их толкования, что
проявляется в правоприменительной и судебной практике. Необходимым
является также знание многочисленных подзаконных нормативных актов,
различных классификаторов, что усложняет работу как заказчиков, так и
поставщиков. Следует отметить и слабый кадровый состав заказчиков,
отсутствие во многих государственных и муниципальных органах грамотных
специалистов в сфере госзакупок. На практике можно наблюдать случаи
отсутствия в штате данных органов юристов.
Полагаем, что в данном направлении более действенное участие
должна принимать ФАС, иные уполномоченные органы путем повышения
взаимодействия со всеми участниками сферы госзакупок, разъяснения
положений ФЗ-44, проведения различных конференций, обучающих
семинаров. Государство должно быть заинтересовано, в первую очередь, не в
выявлении правонарушений в сфере госзакупок и привлечения виновных лиц
к ответственности, а в их предупреждении. Признаем обоснованными
предложения,
высказываемыми
в
литературе,
о
необходимости
перераспределения полномочий между органами власти и повышения
эффективности контроля. Только такая политика способна нормализовать
практику проведения госзакупок и привести к экономии бюджетных средств;
– избыточный характер носят различные транзакционные издержки,
например, с оплатой различных сборов для получения справок и соблюдения
иных формальных процедур. Поэтому дальнейшее совершенствование
системы проведения госзакупок в электронной форме должно сократить
необоснованные издержки поставщиков; – сфера госзакупок остается одной
из самых коррумпированных. Можно наблюдать необоснованные траты
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заказчиков; – при проведении госзакупок не уменьшилось количество жалоб,
связанных с ограничением конкуренции, когда, например, заказчики
устанавливают необоснованные требования к товару, характеристикам
которых соответствуют только определенные производители. С данной
проблемой во многом соприкасается и отсутствие в ФЗ-44 четких и
сбалансированных требований к поставщикам; – нарушения с проведением
госзакупок связаны и с неправомерными действиями поставщиков, входящих
между собой в сговор для заключения государственного контракта по
максимальной цене.
Неоднократно при разыгрывании конкурсов на большие суммы
происходит неправомерное отклонение заявок. В данном случае, конечно,
поставщик пытается подать жалобу в ФАС, но через некоторое время с
поставщиком связываются и просят «на определенных условиях» жалобу из
ФАС забрать. Зачастую компания, которая написала жалобу, ее забирает,
потому что не видит смысла в дальнейших действиях. Поставщик может
отменить результаты, перенести аукцион, но итог будет один: кого-то
накажут, при хорошем раскладевозможно поставщик выиграет контракт, но
обиженный Заказчик нормально выполнять условия договора ему не даст.
Поэтому поставщики очень часто даже не пытаются бороться за свои права,
потому что знают, насколько коррупционная машина изощрена способами
себя защитить.
Согласно отчету о проделанной работе министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области за
2017 год, на процедуры осуществления закупок для государственных
муниципальных нужд, проводимые специалистами министерства, за 2017 год
в контрольные органы поступило 156 жалоб от участников закупки: из них
только 16 признаны обоснованными, остальные либо необоснованными, либо
частично обоснованными, 21 жалоба была отозвана. Почему люди, потратив
время на подготовку жалобы в контрольные органы, на ее отправку, позже ее
отзывают – не понятно. Возможно, здесь как раз и работают эти незаконные
схемы.
Можно пойти еще глубже: некоторые собственники огромных
строительных компаний, к примеру, с уровнем ответственности 3 или 4
(уровень ответственности контролирует максимальную сумму контракта)
прямо заявляют, что работать с государственными контрактами в Иркутской
области не выгодно, сразу нужно закладывать большой процент издержек на
так называемый «откат». Они работают в основном в других регионах, а мы
все тут пытаемся говорить о прозрачности закупочной системы и
соблюдении условий конкурентной среды. С маленькими контрактами дела
обстоят не лучше. И здесь заказчики умудряются лоббировать чьи-то
интересы. Последний пример, с которым я встречалась в личной практике:
закупки сувенирной продукции на байкальскую тематику. В конкурсной
документации описании продукции было настолько тщательно выполнено.
Заказчики чересчур ответственно подошли к делу. В документации было
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описание коробки для кедровых орехов: размеры, материал, с какой стороны
должна быть ручка от крышки, естественно размеры ручки, толщина
материала, подпись на коробке, размер подписи на коробке и так далее. Дата
подачи истекает через десять дней и срок поставки буквально через две
недели. То есть желающему малому предпринимателю подготовиться к
поставке такой продукции практически невозможно. Есть вариант подать
жалобу в ФАС. Но скорее всего доказать, что закупка объявлена была
специально для какого-то поставщика не получится. Структуры в данном
случае опираются на то, что теоретически участники могут найти такую
продукцию на рынке, закупить у поставщика продукцию и с этими данными
и своим ценовым предложением идти на конкурс. Отказ ФАС в
обоснованности жалобы будет в рамках закона, но мы все понимаем, как это
происходило на самом деле: пришел поставщик к заказчику, показал ему
готовый продукт, они нашли друг друга полезными и пришли к единому
мнению, как должна выглядеть сувенирная продукция. Таких примеров в
практике: сотни.
Непонятная ситуация происходит и с суммами контрактов. Понижения
порою достигают 50%. Совсем недавно проходил конкурс стоимостью 4 000
000 рублей на выбор поставщика электромонтажных услуг, согласно
протоколу, победителем стала компания с предложение цены около двух
миллионов рублей. Интересно, каким образом компания должна выполнить
все работы с такой стоимостью. Может быть, недоплатить рабочим или
поставить некачественные материалы? Ответ очевиден. Кстати, этот вопрос
неожиданно поднялся 10 августа 2017 г. на торжественном мероприятии в
честь Всероссийского дня строителя, когда проходило награждение ведущих
специалистов строительной отрасли. Один из приглашенных бизнесменов
задал риторический вопрос о том, когда эта система будет урегулирована,
когда появится возможность выгодно забирать государственные контракты
не по низким ценам.
Понятно, что эта система закупок выгодна государству, ежегодно
публикуются отчеты, в которых есть данные о суммах объявленных тендеров
и о суммах заключенных в итоге контрактов. Обязательно в последнем
столбце пишется разница между этими цифрами и называется она выгодой
государства, но в итоге которой мы получаем некачественную продукцию и
некачественные услуги.
Государство хочет поддержать предпринимательство и побуждает
участвовать в госзакупках компании. Но при опросе 100 компаний о том,
хотели бы они участвовать в государственных закупках и заключать
контракты, около 75% отказываются участвовать в них, приводя как довод,
что данная сфера коррумпирована либо невыгодна, и смысла в ней
участвовать нет. Остальные около 25% разделяются на предпринимателей,
которые уже принимали участие и ничего не выигрывали – около 10%, на
предпринимателей, которые участвуют периодически – около 10%, около 5%
интересуются закупками, но еще не принимали участие.
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Я согласна, что какие-то мероприятия по облегчению условия участия
и противодействию коррупции осуществляются. Согласно отчету о
проделанной работе министерства по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области за 2017 год, в 2017 году увеличилось
количество жалоб участников на действиязаказчиков в части обжалования
излишних требований к характеристикамматериалов, используемых при
выполнении строительных работ при наличии проектно-сметной
документации. В целях предотвращения подобных фактов, минимизации
коррупционных рисков, а также повышения уровня конкуренциина
закупочных процедурах, проводимых для нужд областных заказчиков
Иркутской области, министерством было предложено заказчикам по
закупкам встроительной сфере не устанавливать требования о наличии в
заявке участника характеристик используемых материалов приналичии
проектно-сметной документации. Предложение министерства поддержано
членами комиссии покоординации работы по противодействию коррупции в
Иркутской области. Сиюня 2017 года в качестве пилотного проекта закупки
на выполнение работ потекущему или капитальному ремонту, реконструкции
объектов капитального строительства с начальной (максимальной) ценой
контракта ниже 15 миллионов руб. публикуются министерством без
ведомости материалов, используемых при выполнении таких работ. За
период реализации пилотного проекта проведен 141 аукцион без наличия в
составе документации конкретных показателей товара, используемого при
выполнении работ на общую сумму 380,4 миллионов руб. 99,3% процедуры
(140 аукционов) завершились заключением контрактов, совокупная сумма
цен которых составила 303,9 миллионов руб. На каждый аукцион вышло в
среднем по 13-14 участников. Проведение электронных аукционов без
указания в составе документации конкретных показателей товара,
используемого при выполнении работ, привело к исключению отклонений по
первым частям заявок участников, к уменьшению жалоб со стороны
участников закупок на действия аукционной комиссии, к увеличению
количества участников в аукционах. На сегодня подготовлена и направлена в
Минэкономразвития
России
позиция
министерства
по
вопросу
необходимости внесения изменений в законодательство о контрактной
системе в части установления особенностей (уменьшения порога с 25% до
15%) применения антидемпинговых мер приосуществлении закупок в сфере
строительства; все мероприятия можно найти в отчете. Осталось нам только
дождаться результатов.
Вообще стоит сказать, что о степени эффективности системы
госзакупок свидетельствует не количество принятых нормативных правовых
актов в данной сфере, а практическая реализация законодательных
положений, выявление правонарушений и привлечение виновных лиц к
предусмотренной законом ответственности. К сожалению, ужесточение мер
ответственности не оптимизирует практику проведения госзакупок,
поскольку отсутствует действенный контроль работы чиновников,
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правоохранительные органы не работают на выявление таких
правонарушений. Чиновники на сегодня чувствуют вседозволенность и
безнаказанность. Вышестоящее руководство покрывает своих сотрудников,
других покрывают сами правоохранительные органов, третьи вроде и
наказаны, но фактически получают минимальное уголовное наказание либо
совсем освобождаются от уголовной ответственности и наказания.
Опять же возвращаясь к словам Кауфовой Ф.Б. Необходима
политическая воля, которая бы коренным образом изменила сложившуюся
сегодня
действия
по
выявлению
ситуацию.
Осуществляемые
правонарушений в сфере госзакупок и фактов коррупции носят единичный и
показательный характер, не затрагивая систему госзакупок в целом. В этой
связи она считает необходимым учреждение специальной независимой
службы, основной задачей которой является борьба с коррупцией. У нас
такой орган отсутствует. При этом, противодействием коррупции при
проведении госзаказов занимаются многочисленные правоохранительные
органы (полиция, прокуратура, следственный комитет, ФСБ и т. д.), но это не
приводит к эффективности предпринимаемых мер. Таким образом, создание
такой специальной службы в России по противодействию коррупцию,
наделенной широкими полномочиями, является необходимым.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОРТА И ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы взаимосвязи
политического мира и спорта. Так же приводятся примеры различных олимпиад, в
которых видны разногласия в данных сферах, множественные скандалы, возникающие на
почве допинг проб, недопущение и отстранение спортсменов на участие в
международных соревнованиях и даже в Олимпийских играх.
Ключевые слова: политика, спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры,
международные отношения, допинг.
Andropov V.V.
THE RELATIONSHIP OF SPORTS AND POLITICS IN THE MODERN WORLD
In this article the author considers actual problems of interrelation of political world and
sport. Also examples of various Olympiads in which disagreements in these spheres, multiple
scandals arising on the basis of doping of tests, prevention and discharge of athletes for
participation in the international competitions and even in Olympic games are visible are given.
Keywords: politics, sports, sporting events, Olympic games, international relations,
doping.

Спорт – этосфера социальной жизни, которая затрагивает интересы
многих граждан. В настоящее время через спорт реализуется большое
количество социальных и политических функций. Во многих странах
включая РФ осуществляется государственный контроль над спортом
посредством принятия нормативно правовых актов, реализации различных
программ и поддержки государственного финансирования.
Проведение
в
стране
крупных
спортивных
соревнований
международного значения отвлекает население от существующих внутри
государства социальных, экономических, политических и иных проблем [1].
В международном спорте олимпийское движение является самым
значительным. С помощью олимпийских игр политики стараются выставить
в позитивном или, наоборот, в негативном свете то или иное государство, его
внешнюю или внутреннюю политику.Примером этому может послужить
олимпиада в Сочи 2014 года, когда в этот период происходил конфликт на
Украине, и к нашей стране налагались санкции. Авторитет власти падал с
развитием конфликта, вместе с этим развивалась внешнее отрицание и не
доверие к нашей стране. Проведение олимпиады отвлекло население, от
внешне политических проблем и подняло статус и авторитет нашей страны в
глазах мирового сообщества. Но в свете негативных политических событий,
международные
спортивные
организации
стали
принимать
политизированные решения спортивных вопросов по отношению к нашей
стране [2].
Олимпийские игры стали ареной для большой политики, на которой
возникали различные конфликтные ситуации.
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Так в 2016 году произошёл допинговый скандал, в котором Россия
обвинялась в подмене допинг проб, в чём был обвинён директор
«Антидопингового центра» Григорий Родченков. Изначально он давал
показания, в которых утверждал, что уничтожение проб было плановым в
связи истечением срока годности. Вскоре, уехав в Америку, он дал показания
о своей причастности к замене допинг проб и причастности к этому других
должностных лиц. На основании его показаний был сделан «доклад
Макларена», который говорит о подмене «грязных» анализов допинг проб
«чистыми» на олимпиадах в Лондоне и Сочи. По результатамданного
доклада были аннулированы результаты российских спортсменов на летней
олимпиаде в Лондоне 2012 года. Затем, часть олимпийских медалей Сочи
были возвращены в Международный Олимпийский комитет. А самым
главным было отстранение некоторых российских спортсменов пожизненно
[3].
Далее произошёл новый виток развития международного допингового
скандала. Президенту МОК Томасу Баху было отправлено письмо с
предложением об отстранении России от принятия участия в Олимпийских
играх в Рио-Де-Жанейро, на которое международные антидопинговые
организации выразили своё согласие. В связи с этим были
дисквалифицированы легкоатлеты и другие спортсмены нашей страны.
В свете последних событий прошедшей зимней Олимпиады 2018 года в
Южной Корее было также выявлено немало проблем. Спецслужбы США
организовали
травлю
олимпийской
сборной
России,
используя
коррумпированных или запуганных ими спортивных чиновников МОК и
ВАДА. Цель была очевидна: не дать российским олимпийцам завоевать ни
одной золотой медали, а по возможности, оставить вообще без медалей, тем
самым подорвать авторитет России на международном уровне. Таким
образом, они не допустили многих наших спортсменов, одним из них был
Виктор Ан, на которого наша страна возлагала большие надежды. И даже
жители Южной Кореи пришли поболеть за своего соотечественника, но, к
сожалению, он не выступал. Так же было не допущено много тренеров нашей
сборной, и наши спортсмены были одни, и им приходилось советоваться на
расстоянии со своими наставниками. В итоге по общим подсчётам было не
допущено 111 спортсменов [4].
Но даже те, кто были допущены не смогли выступать под нашим
флагом и гимном, хотя, и без этого наши спортсмены завоёвывали медали с
помощью поддержки своих болельщиков. И, ярким примером была
грандиозная победа российских хоккеистов. А во время церемонии
награждения, вопреки всем запретам, наши спортсмены начали петь
национальный гимн РФ, который вдохновил многих болельщиков и
иностранных, в том числе, тем самым, показывая, что их дух не сломить.
Иностранными гражданами были сказаны такие слова о наших хоккеистах
как: «Бах пытался забрать у них Олимпиаду, а они забрали у него золото!».
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Ещё, громким скандалом для всех, стало обвинение в употреблении
допинга и лишении бронзовых медалей Анастасии Бризгаловой и
Александра Крушельницкого. Когда Крушельницкий узнал, что проба «А» и
«В» положительны, он прослезился от такого шока, потому что был уверен в
том, что не употреблял допинг. Наших спортсменов опять «грязно
подставили», стараясь принизить статус нашей страны. И это опять
политика… [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что спорт и политика всегда
находились в сложных взаимоотношениях, рассматривать которые следует с
учетом конкретного исторического периода, и с учетом различных аспектов.
«Чистого» спорта в современном мире не существует. На
международное спортивное движение оказывают большое влияние
различные факторы, в том числе и политические.Эти проблемы возникали в
различные годы, некоторые разрешались, а часть из них остаются острыми и
в настоящее время.
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В. А. Касьянов
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ
В данной статье поднимаются современные проблемы, связанные с
демократическим процессом избрания органов власти разного уровня, раскрывается
основная цель, ради которой создавались и применяются прямые выборы государственной
и муниципальной власти, ставятся вопросы о социальных барьерах вхождения во власть,
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эффективности, продуктивности
и целесообразности
современных
выборов,
рассматриваются недочеты процедуры проведения выборов, обсуждаются такие
негативные явления, как коррупция, политиканство и фальсификация на выборах,
разбираются проблемы вмешательства крупного бизнеса во власть, парламентского
лоббирования, дороговизны процедуры проведения выборов и т.д., обосновывается их
угроза для национальной безопасности, и предлагаются варианты возможного решения
данных проблем.
Ключевые слова: национальная безопасность, институт выборов, современные
проблемы, угроза, власть.
V. A. Kasyanov
MODERN PROBLEMS OF INSTITUTE OF ELECTIONS AS A THREAT TO
NATIONAL SECURITY
This article raises modern problems related to the democratic process of electing
authorities of different levels, reveals the main goal for which direct elections of state and
municipal authorities were created and applied, surveys are made about social barriers to
entering power, efficiency, efficiency and expediency of modern elections, the shortcomings of
the electoral procedure are considered, negative phenomena such as corruption, politicking and
falsification in elections are discussed, problems of large business interference in power,
parliamentary lobbying, high cost of election procedures, etc., they justify their threat to national
security, and suggest options for possible solutions to these problems.
Keyword: national security, institute of elections, modern problems, threat, governance.

Неоспоримым является факт того, что судьба страны, а значит и её
национальная безопасность напрямую зависит от людей, которые ей
управляют. От их мотивов, целей, способностей и личностных качеств
зависит многое. Для этого человечество и придумало выборы, чтобы иметь
возможность избрать на должность и вверить властные полномочия только
тому, кто этого достоин и заслуживает. Но давайте посмотрим на реалии
современного мира. Всегда ли во власть попадают люди готовые посвятить
себя службе своему народу, или же они идут во власть только ради своих
личных целей? Эффективна ли действующая система избрания народом
власти, даёт ли она равные возможности пробиться во власть всем
гражданам? Только разобравшись в данных вопросах можно судить, отвечает
ли современная система выборов своим целям или нет, и как обстоит
ситуация на данный момент в России.
Если внимательно посмотреть, какие именно люди попадают в органы
исполнительной, законодательной и судебной власти, как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов, то можно сделать вывод, что большая
часть этих людей являются далеко не бедными, имеют свой бизнес,
приносящий немалую прибыль. В большинстве случаев именно эта категория
граждан пользуется своим пассивным избирательным правом, ввиду того,
что они могут позволить себе избирательную кампанию в финансовом плане.
Они могут, например, поставить во дворе лавочки и написать на них своё
имя, положить асфальт там, где нужно, оплатить билборд со своим лицом,
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нанять политтехнолога, агитаторов или сборщиков подписей, оплатить
подвоз граждан на избирательные пункты в день выборов, возможно, дать
взятку чиновнику и т.д. Считается, что чем мельче выборы, тем они грязнее,
кандидатам могут угрожать, а охрана тоже требует денег, на избирательных
участках могут производиться вбросы бюллетеней, чтобы этого не
допустить, необходимо оплатить работу наблюдателей, но и присутствие
наблюдателей не всегда поможет провести выборы честно, т.к. существуют
так называемые избирательные «карусели».
Выходит, что среднестатистическому честному гражданину лучше
вообще не участвовать в предвыборной гонке? Ведь у него хоть и есть на это
право, но возможности его значительно уступают его состоятельным
конкурентам. Человек может быть хорошим специалистом, заниматься
благотворительностью, знать проблемы общества и желать решить их, но не
иметь достаточно средств и связей для того, чтобы пробиться во власть.
Представим, что простой среднестатистический гражданин решил
баллотироваться на выборы. Несомненно, ему для этого нужны средства. А
чтобы их получить ему нужно: либо вступить в партию (идеи которой он
возможно и не разделяет) и добиться того, чтобы его от этой партии
выдвинули в кандидаты, либо ему нужно создать свою партию (что также
затратно и тяжело). Либо он может стать самовыдвиженцем, проведя свою
избирательную кампанию на деньги «бандлеров» или проще говоря,
спонсоров, которым, в случае победы, он будет обязан.
Помимо денег самих кандидатов, так же и государство выделяет
немалые деньги на подготовку и проведение выборов. Так, например,
президентские выборы 2018 года в России стали самыми дорогими в
нынешнем столетии в абсолютном выражении и составили17,69 млрд. руб.
В 2012 году президентская кампания обошлась государству в 10,37
млрд. руб., в 2008-м — в 4,93 млрд. руб., а в 2004 году — в 2,56 млрд. руб. В
долларовом выражении более дорогостоящими были выборы 2012 года —
$333 млн. в сравнении с нынешними $303 млн. по среднегодовому
биржевому курсу. Оплата работы сотрудников избирательных комиссий —
всегда самая серьезная статья расходов на выборы. На эту статью ушло около
70–80% от всей суммы, выделенной на выборы[3].
Кандидаты активно злоупотребляют политиканством, обещают
избирателям невыполнимое, либо просто не выполняют обещаний, а после
избрания отдаляются от избирателей, забыв при этом все, что написано в их
предвыборной программе, ведь они уже получили то, что хотели.
Наличие данных недочётов в системе и порождает возможность
покупных мест в парламенте, и в итоге человек становится народным
избранником, хотя никогда им не был. Так, например, в 2008 году в Чикаго
были арестованы губернатор штата Иллинойс Род Благоевич и руководитель
его аппарата Джон Харрис. Высокопоставленные политики пытались продать
номинацию на сенаторское кресло[2]. И это был явно не единственный
случай в мировой практике, наверняка такое происходит и у нас в России,
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просто не все коррупционеры попадаются на этом. Наличие места в
представительном органе позволяет лоббировать необходимые, удобные для
себя и своего бизнеса законопроекты, которые противоречат интересам
страны, и получать с этого прибыль, также парламентарии не прочь, за
определенную плату продвинуть нужный большому бизнесу закон.
Например, данный вид коррупции на данный момент наиболее силён в США,
где считается вполне нормальным покупать влияние на политиков, таким
образом, за прошлый год на покупку влияния было потрачено $3,34 млрд.[1].
Тут же можно вспомнить нечестных чиновников, еле сводящих концы с
концами в «эпоху откатов» и продажных судей, которых теперь нельзя
наказать даже за езду в не трезвом виде.
В связи с этим можно поразмыслить над целесообразностью и
эффективностью поддержания «иллюзии» демократии. Государство
ежегодно тратит огромные суммы на выборы, оплачивает штаб работников,
печатает бюллетени, но тратятся ли деньги действительно на что-то
полезное, либо бессмысленно отправляются в топку?
Безусловно, прямые выборы – этонеобходимый элемент правового
государства, но в системе выборов накопилось множество проблем, чтобы
противостоять им, в государстве должен быть сильный институт
гражданского общества, с право сознательными гражданами, считающими
своим долгом выразить гражданскую позицию. Но в большинстве случаев
гражданское общество не в силах изменить ситуацию, граждане не видят
смысла в голосовании, считают, что их голос ничего не решит, либо при
наличии явного лидера на выборах уверены, что его изберут и без них. У
граждан нет мотивации голосовать, они либо заняты, либо им просто лень
тратить свой выходной на поход к избирательному участку. Вследствие этого
выборы проводятся с низкой явкой, что может вызвать вопросы о
легитимности данных выборов. Таким образом, выходит, что без института
гражданского общества, желания граждан сделать выбор и проявить
ответственность в вопросе выборов прямые выборы не имеют смысла.
Например, на выборах губернаторов и гордуму в 2017 году почти во всех
субъектах явка избирателей была ниже 40%. Аутсайдерами среди
«губернаторских» регионов оказались Карелия (23,5%), Новгородская
(24,8%), Калининградская (26,3%) и Кировская (27,2%) области. На выборах
в гордумы региональных столиц активность избирателей была еще ниже, а
абсолютный антирекорд дня поставил Владивосток – 12,7%[4]. О какой
конкуренции и волеизъявлении народа можно говорить при такой низкой
явки на выборах?
Обобщив всё сказанное, можно выделить основные проблемы, а
именно: выборы являются дорогостоящим мероприятием, у кандидатов
отсутствуют равные возможности для ведения предвыборной гонки, на самих
выборах возможны разного рода махинации, низкая явка на выборах ставит
под вопрос легитимность власти, кандидаты не сдерживают своих обещаний,
поскольку избираются сугубо для своих целей. В стране слабо развито
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гражданское общество, у граждан нет желания голосовать. Как же можно
комплексно решить все эти проблемы и изменить имеющееся на данный
момент положение в стране?
Так, например, для уравнивания возможностей кандидатов, их
предвыборную гонку можно финансировать за счёт государства, используя
федеральные каналы на телевидении, газеты и интернет и т.д. Но чтобы не
увеличить и без того большие траты, необходимо изменить устаревшую
процедуру голосования, сократив основную статью расходов. Так, например,
на избирательных участках вместо уймы людей можно поставить пару
специальных современных компьютеров по типу банкоматов оснащённых
камерой с системой распознавания лиц, отпечатком пальца и электронной
подписью с помощью которых и собирать голоса, которые, в свою очередь,
будут мгновенно отправляться в единую систему ГАС «Выборы» и
подсчитываться, либо вовсе отказаться от избирательных участков и
проводить выборы в крупных банках используя модернизированные
банкоматы, в таком случае выборы можно проводить в течении недели,
чтобы каждый гражданин, прейдя в банк, мог нажать кнопку, прочитать
информацию о кандидате (его заслугах)
и проголосовать. Для
предотвращения возможных хакерских атак из вне, данную сесть можно
сделать изолированной от мирового интернета. Да, несомненно, данные
изменения требуют вложений, но в итоге они должны окупиться и сделать
процедуру современнее, повысить явку сократить махинации и
одновременно собрать необходимую информацию о гражданах, укрепив
безопасность.
Также, неплохой идеей было бы решение обязать кандидатов писать в
своей программе, только реальный план, который они будут обязаны начать
исполнять, если их изберут.
Кроме этого, государство должно всячески поддерживать институт
гражданского общества, формировать правосознание, в первую очередь у
подрастающего поколения, а также замотивировать граждан прийти и
проголосовать. Например, предоставлять налоговые льготы для
проголосовавших граждан и т.п.
Проанализировав всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что
современная система прямых выборов не соответствует цели своего
создания, не работает так, как необходимо народу. На мой взгляд, основная
цель выборов заключается в избрании достойнейшего человека на важный
пост, которому можно, без преувеличения, доверить свою судьбу. Ведь
нельзя допустить, чтобы страну возглавляли, например, милитаристы,
которые развяжут войну, либо коррупционеры, которые будут лишь набивать
свои карманы и разорять народ, либо полу живой старик, который ввергнет
страну в застой. Но современная система вполне допускает это, тем самым
допуская прямую внутреннюю угрозу национальной безопасности. Выборы
сегодня, имея множество проблем, не отвечают своей цели, а значит, они в
какой-то степени бессмысленны.
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УДК 330.85
В. А. Нагорнов
ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К. МАРКСА И ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Проанализированы позиции некоторых исследователей в области экономики и
социологии относительно личности К. Маркса и значения его идей для России.
Исследуется сложившееся отношение современного российского общества к личности и
идеям К. Маркса. Оцениваются современные взгляды ученых на применение
теоретических идей марксизма в условиях рыночных отношений, приводятся результаты
социологического исследования общественного мнения граждан в регионах России.
Рассматриваются некоторые аспекты марксистской теории, её теоретическая актуальность
для гражданского общества и российской экономики в целом. Обосновывается
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необходимость изучения научных трудов К. Маркса с целью нахождения ответов на
многие вопросы, среди которых преодоление экономического кризиса.
Ключевые слова: значение личности К. Маркса; экономическая теория К. Маркса;
современное российское общество; капиталистическая система; коммунизм.
V. A. Nagornov
THE IMPORTANCE OF THE PERSONALITY OF K. MARX AND HIS
ECONOMIC THEORY FOR CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
The positions of some researchers in the field of Economics and sociology on the
relevance of Marx's personality and his ideas for Russia are analyzed. Explores the prevailing
attitudes of modern Russian society to the personality and the ideas of Karl Marx. The opinion of
scientists concerning the application of theoretical ideas of Marxism in the conditions of market
relations, as well as one sociological study of public opinion of citizens in the regions of Russia.
First of all, we consider some aspects of Marxist theory, that is, its theoretical relevance to civil
society and the Russian economy as a whole. The necessity of studying the scientific works of
Marx, in order to find answers to many questions including overcoming the economic crisis.
Keywords: Value of the personality of Karl Marx; economic theory of Karl Marx;
contemporary Russian society; capitalist system; communism.

Имя величайшего немецкого философа К. Маркса, одного из
создателей теории классовой борьбы, теории капитализма, а также теории
общественно-экономической формации, популярно среди зарубежных и
отечественных исследователей в области социологии, экономики и
политологии. Под марксизмом понимается учение о наиболее общих законах
общественного развития, о неизбежности крушения капитализма и перехода
к коммунизму, о всемирно-исторической миссии пролетариата как творца
нового социалистического строя [7, с. 274]. В своих научных трудах К.
Маркс
дал
оценку
экономического
и
социального
развития
капиталистической системы, при которой конфликт между классами
эксплуататоров и эксплуатируемыми неизбежен. Поэтому он предлагал
построение общества социальной справедливости путем перехода к
коммунистической системе.
В нашем обществе тема значимости К. Маркса и его идей имеет
дискуссионный характер, так как многие исследователи по-разному
оценивают тот вклад, который он внес в историю нашей страны и мира в
целом. С разрушением коммунистической системы в Восточной Европе и
России, а затем пересмотром основных положений коммунистической
идеологии большая часть стран на постсоветском пространстве разделились
в оценке марксистской модели развития.
Целью моего доклада является обобщение и анализ различных
тенденций, происходящих в российском обществе и экономике отмеченных
рядом российских экономистов и социологов в своих исследованиях.
Значимость роли К. Маркса в мировой истории объясняется тем, что
современная рыночная экономическая модель и общественно-социальный
строй не только в России, но и в ряде других стран не смогли решить
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множества проблем, остро стоящих перед государством и обществом.
Поэтому многие исследователи начинают пересматривать некоторые
теоретические основания существующей капиталистической системы.
Первым вопросом нашего рассмотрения служит состояние
современной экономики Российской Федерации в условиях глобальной
капиталистической системы. Важной особенностью, последних десятилетий,
отмеченной А.В. Бузгалиным, является то, что «начиная с 2000-х годов и
особенно в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом,
начавшимся в 2008 году, в России, как и во всем мире, стали все чаще
обращаться к теории Карла Маркса как не только важной части истории
общественной мысли, но и актуальному методолого-теоретическому
ресурсу» [2, с. 5]. Это объясняется тем, что, став частью всеобщего
экономического пространства, характерной тенденцией становятся частые и
циклические кризисы капиталистической мировой системы. С каждым годом
их последствия становятся все более тревожными. Также стоит добавить, что
в последние десятилетия возникают ситуации, в которых ресурсы планеты
становятся ограниченными, и развитые капиталистические страны
развязывают военные конфликты с целью захвата и полного подчинения
слабых государств. Рассматривая экономическую теорию К. Маркса для
нынешней ситуации, можно отметить и некоторые ее ключевые недостатки.
Так, по мнению М. Г. Ананидзе, «с трудами и именем К. Маркса
связано новое направление в исследовании экономических и социальных
процессов, его экономическая теория полностью направлена на интересы
общества в целом, что можно рассматривать как преимущество и как
недостаток марксистской концепции. Опираясь только на революционные
способы разрешения противоречий, Маркс не обращал внимания на
эволюционные, согласительные формы их преодоления» [1, с. 6]. Таким
образом, с каждым годом многие отечественные и зарубежные эксперты
сходятся на том мнении, что необходимо в первую очередь не отклонять
идеи экономической теории К. Маркса, а глубоко изучить её для поиска
ответов на многие происходящие процессы в экономике. Таково, например,
мнение А. В. Бузгалина: «Капитал и последующие работы марксистов,
исследующих, прежде всего производственные отношения и отношения
собственности, полезны и для понимания действительной анатомии
современной российской экономики, где превращенные формы камуфлируют
действительное содержание экономических процессов» [2, с. 39].
О гражданском обществе К. Маркс написал множество работ,
например, одна из них носит название «Немецкая идеология». Переходя к
теме российского общества и тому, как население даёт оценку самому К.
Марксу и его идеям, необходимо отметить такой факт, что противоречие
между трудом и капиталом на данный момент стоит очень остро. Чтобы
понять, как обстоит ситуация в общем контексте, необходимо привести
социологическое исследование и данные, приведённые В. Д. Мамонтовым,
которые помогут понять то, как граждане России воспринимают и что об
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этом знают. Он указывает, что «согласно опросу населения, произведенного
в 2005 году, в 100 населённых пунктах РФ, 44 областей и краёв 1500
респондентов, несмотря на все противоречия общественной жизни в
постсоветское время, имя Карла Маркса знакомо большинству россиян: 57%
определенно знают, кто этот человек, примерно треть 35% сказали, что им
приходилось слышать это имя и только 6% впервые услышали его от
интервьюера, около трети респондентов (35%) утверждают, что суть
марксизма им более или менее ясна, чаще других этот вариант ответа
выбирали не только люди старшего и среднего возраста (41% и 42%
соответственно), но и респонденты с высшем или среднем специальным
образованием (66% и 42%) [6, с.48].
Анализируя проведенный опрос, можно увидеть, что большинство
граждан знают эту историческую персону, поэтому ошибочно полагать, что
интерес к данному вопросу исчерпался с падением коммунизма и
марксистских учений в нашей стране. Изучая историю распространения
марксизма и его влияния в европейских странах XIX столетия и рассматривая
специфические особенности России, которая на протяжении многих столетий
находилась между Востоком и Западом, часть авторов, среди которых С. И.
Дубник и Ю.В. Перов, приходят к такому заключению, что
«коммунистическим пророком и творцом теории научного коммунизма его
сделали по преимуществу в России, как в дореволюционной, не знавшей
зрелого капитализма, так и в послереволюционной, объявившей себя
воплощением его пророческих идей» [2, с. 71].
На мой взгляд, данную точку зрения нельзя рассматривать как
истинную, так как на сегодняшний день в мире существуют
коммунистические страны, в которых идеи марксизма не только активно
изучаются, но и развиваются, интегрируясь во все сферы жизни общества.
Примером таких государств в Азии могут служить Китай, Вьетнам и КНДР.
Они не отказались от идей марксизма до настоящего момента. Теоретические
положения марксизма в конце XIX – начале XX века были востребованы не
только в России, но и долгое время в европейских государствах. Что же
касается нашей страны, то следует подчеркнуть, что К. Маркс имел своё
видение тех экономических, социальных и политических событий,
происходивших в России в то время. Например, «ещё в начале 1870 года,
ознакомившись с книгой видного русского экономиста В. В. БервиФлеровского, К. Маркс пришёл к глубокому убеждению, что в России
неизбежна и близка грандиозная социальная революция» [3, с. 3].
Подводя итог всего вышеперечисленного, хочется отметить ряд
положительных моментов. Так, идеи К. Маркса остаются востребованными
многими специалистами и сегодня. По мнению Т. Б. Длугач, «в прошлое
уходит тенденция обвинять Маркса в догматизме или сверхреволюционизме,
отношение к Марксу должно стать отношением к нему как к историку и
философу, решившему многие задачи своего времени и в значительной
степени предугадавшему будущие» [4, с. 31]. Российское общество в целом
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по-разному оценивает тот вклад, который внёс этот мыслитель в историю
коммунистического движения. Возможно, в скором будущем многие из тех,
кто критикует сегодня К. Маркса и его идеи, придут к заключению, что он
являлся подлинным профессионалом в понимании многих значимых
процессов, происходящих сегодня в Российской Федерации и в мире.
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Б. Н. Николаев, В. С. Харькина
СТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В статье анализируются непосредственно общественные отношения в области
трудового права. Вместе с этим, посредством обращения к истории становления
трудового законодательства, проводится анализ ключевых нормативно-правовых актов,
регулировавших и регулирующих по сей день соответствующие отношения. Ключевую
задачу авторы видят в выявлении общеправовых тенденций и вероятных перспектив
дальнейшего развития законодательства.
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B. N. Nikolaev, V. S. Kharkina
THE FORMATION OF LABOUR LEGISLATION IN RUSSIA
In the article, the subject of study is public relations in the field of labor law. Along with
this, by referring to the history of the formation of labor laws, an analysis of normative legal acts
that have regulated and regulating the relevant relations to this day is conducted. The key task is
to identify general legal trends and identify possible prospects for the further development of
legislation.
Keywords: public relations, labor activity, legislation, development

Все развитие человеческого общества неразрывно связано с
совершенствованием организации труда. Чем выше организация труда, тем
больше становится его производительность, а, следовательно, общество
становится богаче. В условиях активно развивающейся экономики роль
человеческих ресурсов все больше приобретает глобальный характер.
Однако так было не всегда. Подробно изучив историю становления трудовых
отношений, мы выявили факт того, что свободный и общественно-полезный
труд человека занял свое законное место относительно недавно, а именно в
первой четверти XX века.
С целью более подробного анализа было решено обратиться к такому
моменту истории нашей страны, который ознаменовал собой коренной
перелом всех сфер жизни общества, в том числе и трудовой. Как вы поняли,
речь идет о событиях 1917 года. Примечателен факт, что одними из первых
мероприятий в данной области, проведенных советской властью, явились
радикально прогрессивные меры. Их принятие в известной мере было
обусловлено желанием высшего руководства повысить степень ориентации
на человека в сфере трудовых отношений, а равно и последовать
европейским стандартам в этой области. Подобного рода отношения не были
широко известны на территории Российского государства.
Именно поэтому Совет Народных Комиссаров начинает формирование
национального трудового законодательства. Начало было положено декретом
СНК от 29.10.1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». Данный акт
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уполномоченного органа в равной степени утвердил и иные гуманистические
права в рассматриваемой нами области, такие как 48-часовая рабочая неделя,
запрет использования женского труда в ночное время суток и т. д.
Посредством принятия ряда декретов и всевозможных актов в
советской юриспруденции произошел беспрецедентный для нашей страны
случай — принятие кодифицированного нормативно-правового акта.
Особенность заключается именно в том, что КЗоТ 1918 года был первой
попыткой кодификации материальных норм права в плане трудовых
взаимоотношений субъектов.
Постепенно происходит развитие способов и методов правового
регулирования, также в значительной мере повлиял и новый курс
экономической политики, избранный в 1921 году. В результате
вышеупомянутых событий принимается КЗоТ 1922 года. Помимо того, что
он отражал некоторые аспекты в рамках НЭПа, в новом кодексе
усматривались и новые положения для национального законодательства. Так,
в систему советского трудового права были введены основные понятия,
являющиеся и по сей день неотъемлемыми частями правовой системы.
Например: выходное пособие, трудовой договор и пр. Интересен факт, что
КЗоТ 1922 года учел недостатки предшествующего закона и просуществовал
вплоть до 1971 года.
Говоря о новом КЗоТе можно сказать, что он лишь утвердил
гуманистическую
направленность
законодателя.
Происходит
это
посредством установления 41-часовой рабочей недели, введения новых льгот
и плеяды выходных и праздничных дней. Новый кодекс, безусловно, был
более мягок и лоялен относительно трудовых отношений.
Однако и КЗоТ 1971 года не мог послужить панацеей для законодателя.
Обусловлено это множеством причин, наиболее важная из которых —
изменение политического и экономического курса страны в 80-90-е годы
XXвека. Именно пересмотр основных догматов привел к тому, что старый
кодекс попросту не мог урегулировать значительную часть общественных
отношений. Ввиду этих событий закон от 1971 года утрачивает свою силу и
на смену ему приходит Трудовой кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс РФ вступает в законную силу с 30.12.2001 года. На
сегодняшний день ТК РФ является апогеем юридической мысли в области
трудового права в рамках национального законодательства. Основным
отличием от предыдущего закона служит расширение договорных начал, что
привело трудовое законодательство в соответствие с гражданским.
Происходит это в результате того, что основным источником возникновения
прав и обязанностей в сфере трудового права считается договор.
Если говорить о роли общественных объединений относительно
трудовых правоотношений, то очевиден факт снижения активности
профсоюзов посредством уменьшения их функционала и полномочий в
целом в результате принятия нового закона.
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Таким образом, считаем целесообразным завершить рассуждения об
историческом
процессе
становления
трудового
законодательства.
Безусловно, на данный момент главным нормативно правовым актом в
рассматриваемой сфере является ТК РФ, но тем не менее нормы,
регламентирующие различные материальные и процессуальные моменты в
рамках трудового права, содержатся и в ряде иных законов и подзаконных
актов.
Следующим пунктом предлагаем рассмотреть современные реалии и
догмы трудового права. Говоря о положении дел на сегодняшний день,
необходимо упомянуть, что с каждой новой новеллой в законодательстве
трудовые отношения приобретают все более гуманистический характер.
Также, в рамках процесса глобализации, Российская Федерация
присоединяется ко многим международным организациям, в том числе и
неправительственным, и ратифицирует основополагающие международные
конвенции, направленные на совершенствование общественных отношений,
в том числе трудовых. Так, на территории РФ осуществляют свою
деятельность МОТ, ВОЗ и прочие организации, которые уполномочены
рассматривать вопросы благополучия населения, некоторые из них —
исключительно занятого. В связи с ратификацией различных конвенций и
соглашений Российская Федерация гарантирует соблюдение всемирных и
общепризнанных стандартов для всех лиц, находящихся на ее суверенной
территории.
Последним по логической структуре, но не по значимости, хотелось бы
рассмотреть вопрос о возможных перспективах развития в области трудового
права.
Несмотря на достаточно высокий уровень юридической техники
трудового законодательства, а также сложившейся практики его применения,
можно отметить тот факт, что трудовые отношения не являются статичными,
они должны и будут видоизменяться. Наиболее вероятным, исходя из
исторического процесса, результатом дальнейших преобразований станет
продолжение процесса гуманизации в рассматриваемой области.
Актуальной для всех студентов проблемой является трудоустройство
после окончание ВУЗа, но вероятность того, что работодатель примет на
вакантную должность кандидата без опыта работы близится к нулю.
Препятствовать этому могут профстандарты, которые включают в себя
требование к образованию, опыту, а также обязанности, которые должен
выполнять сотрудник. Но, опираясь на профстандарт, нельзя говорить о том,
что работодатель не имеет права отказать кандидату без опыта работы, ведь
сейчас любой профстандарт носит рекомендательный характер. В
перспективе, а именно в 2020 году, рассматривается возможность придать
ему императивный уклон. А это несомненно имеет большое значение для
работников, и сыграет важную роль в трудовых отношениях.
Подводя итог, следует упомянуть о нескольких аспектах.
145

Во-первых, становление и развитие трудовой отрасли права явило
собой новый этап в развитии не только российского права, но и государства и
общества в совокупности. Это действительно так, по причине того, что
вплоть до событий 1917 года и дальнейшего принятия КЗоТов на территории
нашего государства отношения работников и работодателей не
регулировались никакими специальными актами. Таким образом,
кодификация существовавших норм в синтезе с нововведениями
ознаменовала появление трудового права в национальной интерпретации, так
как многие положения были заимствованы.
Во-вторых, несмотря на множество проблем в области трудовых
отношений XXI века, руководствуясь принципами гуманности и
справедливости, власти стараются урегулировать большинство конфликтов и
разногласий.
Наконец, именно трудовое право, его содержание, способствует
развитию экономических отношений, развитию производства, а значит
необходимо постоянно и всесторонне его улучшать и дополнять.
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М.С. Ронжина
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
О народе можно говорить в ситуации сознательной консолидации представителей
некоторой этнической группы по одному из оснований идентичности. Традиционно
одним из ключевых элементов этнической идентичности является территория проживания
группы, и соответственно в буквальном своем значении категория "разделенный народ"
означает нарушение гармонии и единства заданного дуализма "крови" и "почвы".
Соответственно разделение территории и проживающей на ней этнической группы чисто
эмоционально (ввиду широко распространенного интуитивного примордиализма)
воспринимается как нарушение заданного исторического порядка.
Ключевые слова: проблемы, политика, народ, нация, коррупция, современная политика.
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M.S. Ronzhina
CONTEMPORARY POLITICAL PROBLEMS
The people can say in a situation conscious of consolidation of representatives of certain
ethnic groups on one of the grounds of identity. Traditionally, one of the key elements of ethnic
identity is the territory of residence of the group, and accordingly, in its literal meaning, the
category of "divided people" means violation of harmony and unity of the given dualism of
"blood" and "soil". Accordingly, the division of the territory and the ethnic group living on it is
purely emotional (in view of the widespread intuitive primordialism) is perceived as a violation
of a given historical order.
Keywords: problems, politics, people, nation, corruption, modern politics.

Проблема политического разделения нации. Существующая сегодня в
отечественной политологии путаница в понимании смыслового наполнения
субъектов разделения – этноса, народа и нации – обусловлена, с одной
стороны, тем, что в западной традиции категория «nation» универсальна и
употребляется одновременно для обозначения народа, нации и народности. С
другой стороны, неопределенность трактовки обусловлена конституционным
утверждением в качестве носителя суверенитета и единственного источника
власти в Российской Федерации ее многонационального народа. Хотя
законодательное закрепление пустого понятия (народ не может быть
многонациональным) объясняется стремлением разработчиков Конституции
1993 года избежать ошибок в «национальном вопросе», подобных тем,
которые привели к распаду СССР, и даже способствовать складыванию
российской гражданской общности, существование в правовом поле
подобного неологизма заметно усложняет понимание различия в
определении категорий нации и народ и способствует замене политического
смысла категории нация этническим.
Однако существует четкая демаркация категорий этно-национального
дискурса: этнос (совпадающий по смыслу с категорией национальность)
представляется совокупностью объективных черт и характеристик, которые,
будучи способными объединить определенный кластер людей, лишь
потенциально возможны. В том числе, лишь возможным представляется
осознание представителями этноса своей разделенности: несмотря на
фактическую разделенность, стремление к объединению отсутствует у
монголов, историческая территория проживания которых разделена между
Монголией, Автономным районом Внутренняя Монголия КНР и Китаем),
саамов (исторически проживающих на современных территориях России,
Норвегии, Финляндии и Швеции), шведов (традиционно проживающих в
Швеции, и на землях Аландских островов), практически отсутствуют идеи
воссоединения у басков Франции.
Однако существуют минимум два довольно мощных контраргумента
однозначного «закрепления» конкретной территории за некоторой
этнической группой: невозможность тотальной эндогамии представителей
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группы (то есть отсутствие достоверного доказательства сохранения черт
этнической группы), и, что гораздо важнее, невозможности определить
«нижнюю точку» исторической «принадлежности» территории. Кроме того,
сегодня постановка вопроса об обоснованности территориальных претензий
возможна лишь в форме соответствующих претензий общественных
движений, строящихся на принципе не этнической гомогенности, но
сознательного выбора исторической и политической идентичности ее
представителями.
Представляется, что именно поэтому в большинстве случае разделения
можно говорить о разделении нации. Нации, по словам В. Межуева, как
государственной, социальной, культурной принадлежность индивида, а не
его антропологической и этнической определенности. То есть
принадлежность к нации основана на сознательном самоассоциировании с
определенной социальной, культурно-исторической и, прежде всего
политической общностью, и фактически лишена идеи об общности
физиологических качеств. В подавляющем большинстве случаев можно
говорить именно о разделении нации, а не народа ввиду того, что
актуализация необходимости решения проблемы разделения очевидно
свидетельствует об актуализации идентичности. Осознание разделенности –
прерогатива народа, но в случае актуализации политических претензий
(стремление к суверенитету и объединению) необходимо говорить
исключительно о нации (вопрос в том, насколько она гомогенна по своему
этническому составу, вторичен). Надо отметить, кстати, что в эпоху
феодализма легитимность разделения не подвергалась сомнению –
территория и проживающее население традиционно рассматривали
монархическими династиями в качестве своей собственности. Утверждение
идеи принадлежности права управления территорией народу на ней
проживающему произошло лишь после трех «разделов Польши» и
собственно возникновения соответствующего политического движения под
руководством А.Т.Б. Костюшко.
Говоря предметно, решение проблемы разделения надо искать не в
историческом обосновании претензий на конкретную территорию, но в
констатации политической самоорганизации представителей разделенного
целого, и апеллировать к предоставлению прав политической нации (которая,
может основываться как на принципе этнического, так и гражданского
единства). Целесообразно вообще отказаться от широкой эксплуатации
категории "разделенный народ" (фактически предельно узкой, и обоснованно
употребляемой в отношении весьма небольшого количества исторических
прецедентов).
В большинстве же случаев – еслиречь идет о несоответствии номинальных
границ фактическим – необходимо говорить о разделенной нации и
политическом самоопределении, а не пытаться спекулировать на
исторической мифологии.
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Политические
аспекты
имиджа
мегаполиса.
В
условиях
информационной глобализации и, соответственно, качественно нового
уровня коммуникации и восприятия окружающей действительности, особую
значимость приобретает имидж участников отношений (политических,
экономических, хозяйственных, иных). Причем на уровне мирового
политического процесса имидж становится ключевым фактором
позиционирования не только для политических деятелей, но и для властных
институтов, организаций, государств, регионов, мегаполисов.Мегаполис
можно определить как конгломерат главного города с ближней и дальней
пригородной периферией; объединенную высококонцентрированную и
широкомасштабную урбанизированную среду.
Определяющей черной мегаполиса является не только его размер или
численность населения, но и его роль своеобразного «узла» глобальной
экономики, «центра притяжения» и «двигателя» всего региона,
концентрирующего финансовые, административные, инновационные,
Мегаполис
технологические,
культурно-просветительские
функции.
выступает самостоятельным актером мирового политического процесса,
конструирующего собственную властную систему, в том числе, посредством
влияния на информационную среду, рекрутингу наиболее динамичного
населения региона и т.п.
Имидж Москвы, при слабом информационном присутствии за рубежом
других регионов (за редким исключением как Санкт-Петербург, Сочи и ряд
других) является важнейшим компонентом имиджа всей страны. Самый
простой контент-анализ зарубежной прессы демонстрирует повсеместно
распространенное тождество таких понятий как «Россия», «Москва»,
«Кремль», что является очень показательным примером.
Городские власти уделяют большое внимание формированию позитивного
имиджа столицы, маркетинговым мероприятиям по повышению его
привлекательности для туристов, бизнеса и потенциальных рабочих. Одним
из первых шагов стало одобрение столичными властями 18 июля 2006 года
проекта постановления «О комплексной целевой среднесрочной программе
повышения международного авторитета и формирования положительного
образа города Москвы на 2007-2009 годы». Намечено продвигать Москву как
город, «благоприятный для международного сотрудничества и инвестиций»,
«мегаполис-пилот, успешно находящий решения самых сложных городских
проблем».
Москва является и самостоятельным участником международных
отношений. Столичные власти активно «играют» на политическом
пространстве СНГ, выступая участниками в миротворческих переговорах
(Южная Осетия, Абхазия), материально поддерживая соотечественников и
русскоговорящих граждан соседних государств, развивая гуманитарные и
культурно-просветительские проекты.
Политическая коррупция. Интенсивность эксплуатации коррупционного
дискурса в политической повестке дня современной России и принятие
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многочисленных антикоррупционных программ определяют актуальность
изучения проблем коррупции в категориях политической науки.
На протяжении всего периода со времени распада Советского Союза в
научном сообществе не утихает дискуссия относительно сущности
политических транзитов постсоветских государств от авторитарного
правления. И если в начале пути цель определялась довольно четко –
демократия, то с течением времени она все больше покрывалась туманом
сложных концептов. В итоге, дошло до того, что «конечной станцией»
демократического транзита для большинства бывших советских республик
была определена чуть ли не диктатура.
Естественной реакцией на такое положение вещей стала идея о том, что
транзитологическая парадигма себя исчерпала.
Политическая коррупция – сложный комплекс политических явлений и
процессов, описывающий теневое взаимодействие государства и частного
сектора, во многом определяющее трансформацию политического режима. В
общем виде, коррупция – это злоупотребление государственной властью
ради частной выгоды.
В данном случае коррупция рассматривается как политический институт –
устойчивый тип политического поведения, выражающийся в определенной
системе коллективных действий. Коррупция как политический институт
задает «правила игры» для властных элит, определяет рамки взаимодействия
государства и групп интересов.
Политическая коррупция представляет собой механизм распределения
экономических, административных, информационных ресурсов между
властными элитами и другими структурами общества.
Формами политической коррупции являются: (1) административная
коррупция; (2) электоральная коррупция; (3) клиентелизм; (4) «захват
государства»; (5) «захват бизнеса».
Проявления коррупции в той или иной степени свойственны всем странам.
В Российской Федерации и новых независимых государствах Евразии,
находящихся в состоянии политического и экономического транзита,
коррупция приобрела системные формы, и оказывает серьезное влияние на
характер политических изменений. По индексу восприятия коррупции,
опубликованному в докладе Transparency International за 2008 год почти все
постсоветские государства имеют очень плохие показатели. При этом
внимание исследователей и «борцов с коррупцией» обращено, прежде всего,
на административную коррупцию – злоупотребления чиновниками своим
официальным положением.
Изучение динамики политического процесса в РФ и других странах
евразийского региона позволяет выделить еще одну разновидность
коррупции –«захват бизнеса». Властные элиты стремятся обеспечить теневой
контроль над экономикой с целью перераспределения ресурсов в свою
пользу и установления на этой основе равновесия политического режима.
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Формальные институты позволяют достичь некоторого уровня
демократической легитимности постсоветских режимов, в то время как
политическая коррупция способствует реализации стратегии исключения из
политического процесса внешних актеров, достижению гибкости при
принятии решений и снижению неопределенности политических и
экономических взаимодействий.
Дальнейшее влияния коррупции на политический процесс будет зависеть
от того, насколько она позволит сохранить стабильность постсоветских
режимов и распределение ресурсов между основными актерами.
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УДК 327.5
М. С. Сеурко
КОСОВО
В БАЛКАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕОСТРАТЕГИИ США
Проводится этносоциологический анализ причин, послуживших
началом для косовского конфликта. Даётся историческая справка об
изначальной принадлежности спорных территорий. Приводятся сведения о
настоящем статусе Косово. Указываются геополитические интересы США в
Балканском регионе. Анализируется процесс дипломатического давления
США на страны, участвовавшие в конфликте. Обосновывается крайне низкое
значение участия ООН в урегулировании конфликта. Описывается тактика
двойного сдерживания США своих противников и союзников. На примере
косовского конфликта рассматривается политика вмешательства США во
внутренние дела суверенных государств и становление однополярной
доминации в международных отношениях.
Ключевые слова: косовский конфликт, радикальный ислам, блок НАТО,
организация объединённых наций, геополитика, США, Косово, Югославия,
Россия, албанцы, международная дипломатия.
M.S. Seurko
KOSOVO IN THE BALKAN AND EUROPEAN GEOSTRATEGY OF THE
USA
This work is analysing ethno-sociological reasons, which set the stage for
Kosovo war. It's given the historical background about the original sovereignty of
territory. The following is a report about the preset status of Kosovo. It's indicating
geopolitical interests of USA in Balkan. This work is analysing on other countries,
whick took part in this war. It's proving the extremely low value participation of
UNO (United Nations organization). It's describing the tactics of double restraint
of american's oponnents and co-belligerents. As exemplified by Kosovo war it's
considering the politics of USA interference to domestic affairs Sovereign States
and establishment unidirectional domination in international relationships.
Key words: Kosovo War, radical Islam, NATO, United Nations
organization, geopolitics, USA, Kosovo, Yugoslavia, Russia, the Albanians,
international diplomacy.
Самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в сфере
международных отношений, это проблема разрушения каких бы то ни было
стандартов, за исключением права сильного. После распада Советского
Союза в мире больше не действуют те законы, по которым жили все страны
мира со времен Ялтинской конференции. На сегодняшний день есть одна
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держава, играющая без правил, основываясь просто на диктате сильного и
собственных интересах.
Актуальность этой работы состоит в том, что косовский конфликт стал
прототипом вмешательства США во внутренние противоречия внутри
различных стран, по сути завершающим эпоху национальных государств и
отменяющим само понятие суверенитета. В настоящее время эта политика
продолжается, ограничивая политическую волю в национальных
государствах.
Рассматривая косовский конфликт, большинство стран приняли точку
зрения, что суть его в том, что Косово – это некая спорная территория, о
статусе которой есть единственно правильная точка зрения, отстаиваемая
албанцами под активным патронажем США, а есть некая «правда сербов»,
молчаливо поддерживаемая Россией. На самом же деле с исторической точки
зрения существует такая истина: Косово или Космет (Косово и Метохия),
также называемая Старая Сербия – это именно сербские территории, с
которых, более того, положила начало сербская государственность. [3, 98]
Нельзя забывать и о том, что с самого начала 90-х с албанским
населением Югославии начали работать специалисты Британии, поймавшие
албанцев на удочку радикального ислама. [3, 103]
24 марта 1999 года, после года неудачных переговоров как между ОАК
и Белградом, так и между Белградом и Вашингтоном, начались
бомбардировки Югославии военно-политическим блоком НАТО. Они
осуществлялись без мандата ООН и вопреки мнению международного
сообщества по этому вопросу. [1, 2] Важно отметить, что генсек ООН Кофи
Аннан выражал недовольство тем, что бомбежки начались без одобрения
этой международной организации. Но после переговоров с генсеком США
Мадлен Олбрайт, он согласился с ролью стороннего наблюдателя, то есть
самоустранился от решения вопроса. США же необходимо было заставить
белградское руководство подписать капитуляцию и позволить войскам
Альянса войти на территорию Югославии. Это было нужно по ряду причин.
Вот основные:
1.
Ослабить влияние России на Балканах. Сделать Косово наряду с
другими странами, входившими в СФРЮ, элементом «санитарного кордона».
2.
Искусственное создание «парада суверенитетов» в уменьшенной
модели в Югославии для того, чтобы продемонстрировать возможный
сценарий развития событий для других стран.
3.
Демонтаж
неподконтрольного
постсоветского
субъекта
(Югославии) в Восточной Европе.
4.
Введение вооруженных сил США в регион. Т.е. возможность
США военными средствами осуществлять давление на Россию, Турцию и
европейских союзников по НАТО.
5.
Трансфер наркотиков по каналу: Афганистан – Ирак – Турция –
Косово – Босния – и дальше Европа – самый выгодный и безопасный для
наркодилеров и мафии.
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Было и еще несколько менее значимых причин, таких как: получение
доступа к природным рудникам золота, руды и марганца в Косово и
Метохии, которые являются крупнейшими в Европе, случай «Моника
Левински» – дабы отвлечь внимание от разгоревшегося скандала
руководству США было выгодно перевести внимание нации на косовский
театр военных действий. [4]
США для успешного разрешения косовского конфликта в собственных
интересах просили президента РФ Бориса Ельцина назначить посредником в
переговорах Виктора Степановича Черномырдина. [5, 206] Черномырдин был
выбран неслучайно. Роль его во многом была роковой для сербов, поскольку
действовал он в интересах США, избегая выполнения даже прямых
поручений Ельцина. Как, например, прекращение огня до того, как все
стороны сядут за стол переговоров. Черномырдин сразу обратился к
сербскому правительству с позиции минимального гуманизма «лишь бы не
было войны» – позиция потенциальной жертвы. После двух месяцев
ожесточенных переговоров, когда Россия приезжала в Белград каждый раз со
всё более жесткими требованиями со стороны США, президенту Югославии
Слободану Милошевичу пришлось принять ультиматум НАТО, поскольку
дальше речь шла уже о ковровых бомбежках и массовом убийстве мирного
населения. Сербская армия вышла из Косово, после чего туда вошёл Альянс.
[2]
Теперь рассмотрим более внимательно т.н. Резолюцию #1244.
Документ был составлен тремя сторонами, а именно: США в лице Строуба
Тэлботта, заместителя первого госсекретаря, дипломата, который на
протяжении своей политической карьеры работал над расширением НАТО,
РФ в лице уже названного Виктора Черномырдина и независимую сторону –
финского президента Мартти Ахтисаари. Сербская сторона в переговорах не
участвовала, так как была объявлена агрессором. Тем не менее, стороны,
участвовавшие в переговорах, были выбраны, как казалось, по объективным
причинам: интересы Сербии отстаивал российский представитель, интересы
НАТО – Тэлботт, а третья сторона – Финляндия – независимо оценивала
ситуацию и следила, чтобы не было нарушено международное право. По
мнению бывшего министра иностранных дел Югославии, Живадина
Йовановича, Черномырдин был «орудием, которое носило русское имя,
русские символы, но представляло американские интересы и интересы
НАТО». Однако Ахтисаари тоже был выбран неслучайно – его позиция по
Югославии была однозначной и по каждому пункту совпадала с позицией
США. Именно он открыл заседание словами: «Мы собрались здесь не для
обсуждения или переговоров». Также он автор следующего высказывания:
«Мы сразу начнём ковровые бомбардировки Белграда. Менее чем через
неделю будет полмиллиона погибших», – это был ответ Милошевичу, что
будет, если Белград не подпишет готовый документ.
Далее о сути документа: во-первых, документ не обязывал НАТО
прекратить бомбежки. После принятия соглашения бомбежки продолжались
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еще неделю. Во-вторых, осуждалась агрессия со стороны Белграда. Агрессия
со стороны НАТО и ОАК критике не подвергалась, то есть приобретала
законную силу. В-третьих, предполагался вывод из Косова всех югославских
военных, полицейских и военизированных сил, да еще в ускоренном режиме.
В-четвертых, Международные силы безопасности должны были быть
развернуты под объединённым командованием НАТО, а значит, присутствие
русских там не предусматривалось. Из позитивных моментов документа
можно отметить, что некоторому числу югославских и сербских
военнослужащих было разрешено вернуться в Косово для выполнения
определенных функций. Но это положение так никогда и не было выполнено,
так же как не вернулись в Косово сербские беженцы и не была разоружена
ОАК.
Последствий договора множество, но основное – США доказали
эффективность наказания, тем самым укрепив свои позиции, а ООН
продемонстрировала свою деградацию, поскольку ее роль была лишь
формальной.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о
государственном суверенитете. Несколько стран Евросоюза тут же
синхронно признали суверенитет албанских сепаратистов. На сегодня более
ста стран мира признали независимость Косова. Однако, опираясь всё на ту
же Резолюцию ООН, Сербия не признает Косово отдельным суверенным
государством.
В результате анализа ситуации, ее предпосылок и последствий, можно
сделать вывод, что США применяла тактику двойного сдерживания – как
противников (в лице белградского руководства и России), так и союзников (в
лице европейских держав). Утвердилась тенденция создания маленьких
марионеточных государств на месте одного большого – претендующего на
независимость действий, геополитический статус или суверенитет. Конечные
цели были достигнуты лишь частично, но как итог мы имеем самую
большую американскую базу в Европе именно в этом регионе, то есть в
непосредственной близости с Россией. Что касается Европы, то ООН –
некогда сильная международная организация – продемонстрировала свою
несамостоятельность. Ее роль в урегулировании конфликта была
незначительной.
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УДК 32.019.5
Ю.В. Соловьева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВА ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы регулирования
общественных отношений в контексте свободы выражения общественного мнения путем
митингов, шествий, демонстраций, пикетирований. Поднимается вопрос о перспективах
развития национальной политики в пределах заданной темы, рассматриваются
существующие проблемы и тенденции российского законодательства, а также
предлагаются пути их разрешения. Автором ставится вопрос о взаимозависимости уровня
политической свободы и уровня электорального протеста в регионах, с учетом которого
прогнозируется дальнейшая ситуация в российском обществе и государстве.
Ключевые слова: право, общество, публичные мероприятия, митинги,
электоральный протест, государство.
Y.V. Solovyova
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR LEGAL REGULATION OF THE RIGHT OF
CITIZENS TO PUBLIC EVENTS
In this article, the author examines the actual problems of regulating social relations in
the context of freedom of expression of public opinion through rallies, processions,
demonstrations, picketing. The issue of the prospects for the development of the national policy
within the framework of the given topic is examined, the existing problems and tendencies of the
Russian legislation are considered, and ways of their resolution are proposed. The author raises
the question of the interdependence of the level of political freedom and the level of electoral
156

protest in the regions, taking into account which the future situation in Russian society and the
state is predicted.
Keywords: law, society, public events, rallies, electoral protest, the state.

В современном, стремительно меняющемся мире, в период
политизации граждан наиболее актуальным является вопрос взаимодействия
власти и общества. Проблема выражения общественного мнения
современности тревожит неравнодушных граждан, социологов, политологов
и известных ученых. Только за последние 20 лет возникла острая
необходимость исследования «протестного движения», в том числе, одной из
его разновидностей - «электорального протеста». Электоральный протест
граждан способен обострить недовольство к власти, к отдельным лидерам,
депутатам или партиям. Активности данных возмущений свойственна
непредсказуемость, динамичность, что в определенных условиях может
способствовать перерастанию латентного протеста в открытый протест,
переходу с локального уровня (отдельная организация, предприятие), на
региональный и федеральный.[4]
Право на свободу собраний, самовыражения – одно из важнейших в
демократическом обществе. Возможность его реализации дает гражданам
наиболее доступный механизм выражения мнений по волнующим вопросам
и прямого обращения к органам государственной власти, путем мирного
выхода к соответствующим учреждениям с претензиями и требованиями. В
свою очередь, и для самих органов власти – это также полезный источник
обратной связи с обществом, позволяющий оперативно учитывать его
позицию при принятии значимых решений. Право на свободу собраний, как
одна из истинных основ демократии, закреплено в основных договорах по
правам человека, и в обязательствах в рамках Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. В России право является конституционным, основа
его юридического содержания сегодня первично закреплена в статье 31
Конституции Российской Федерации: «Граждане Российской Федерации
имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование».[1] Специальное же правовое
регулирование в указанной сфере осуществляется нормами Федерального
Закона от 19.06. 2004 № 54- ФЗ (ред. От 07. 06. 2017) «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также нормами
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.
Проводя параллель от основного закона страны, рассмотрим проблемы
регулирования прав граждан на проведение публичных мероприятий на
примере уголовной политики. К примеру, введенная в Уголовный кодекс
России летом 2014 года норма 212.1 УК РФ ужесточила ответственность
участникам и организаторам массовых протестов. Она вводит наказания за
неоднократные нарушения в ходе массовых акций. Является уголовной, но
по факту регулирует наказание за административные проступки. Никакого
объяснения того, что подразумевается под «нарушением установленного
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порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования» не дается. В примечании есть ссылка на статью
20.2 КоАП РФ, которая не сопровождается разъяснениями, не учитывает
общественной опасности деяния и позволяет лишать свободы за сам факт
участия в массовом мероприятии. Этот парадоксальный момент
подкрепляется тем, что уголовная статья, связанная с нарушением порядка
проведения публичного мероприятия – преступление средней тяжести. Для
сравнения: примерно такой же срок можно получить за торговлю
наркотиками в особо крупном размере или в составе организованной группы.
Человек, трижды вышедший с плакатом на улицу, по степени опасности для
общества приравнивается к наркоторговцу. Подобная статья могла появиться
в российском законодательстве лишь по недосмотру, поскольку она, по
нашему мнению, напрямую противоречит сразу нескольким статьям
Конституции. 7 декабря 2015 года был вынесен первый приговор по данной
статье.
Басманный суд Москвы приговорил к трем годам общего режима
оппозиционного активиста Ильдара Дадина за «неоднократное нарушение
правил проведения публичного мероприятия». Осужденный и его защитники
утверждали, что по всем эпизодам он уже наказан административно,
следовательно, не может нести наказание за те же действия повторно. Кроме
того, по словам Дадина, как минимум в трех случаях он участвовал в
одиночных пикетах, для которых разрешение властей не требуется. Таким
образом, действие репрессивной политики государства о свободе публичных
мероприятий приводит к некому правовому расколу в обществе, поскольку,
во-первых, существует проблема правоприменительной практики нормы
(согласно статистике в 2015-2016 годах возбуждено всего 4 уголовных дела
по статье), во-вторых, вопрос об антиконституционности нормы по сей день
является дискуссионным, несмотря на Постановление Конституционного
Суда, признавшего норму законной.[1] Однако же, нельзя отрицать
следующее: вследствие введения статьи в действие под угрозой уголовного
преследования оказались практически все политические, гражданские и
экологические активисты, пытающиеся реализовать конституционное право
на свободу собраний и свободу слова.
Механизмы «закручивания гаек» и легитимного давления на народные
массы посредством выбранной национальной политики, как инструмент
политически мотивированных преследований, породили плодородную почву
для объединения последующей волны оппозиционеров, которые уже сейчас
готовы решительно бороться за свои гражданские и политические права,
выражая народное несогласие с действующим правовым режимом и отрицая
действующую политическую элиту. «Помолодевшая» к 2018 году оппозиция
становится инструментом манипуляций различных политических лидеров и
группировок, что является негативной тенденцией в развитии политической
конкуренции в российском обществе, которая, по точному замечанию К.А.
Ишекова, наносит серьезный ущерб демократическим процессам и развитию
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многопартийности. Перспективы их преодоления «видятся в укреплении
правовых начал государственности, совершенствовании законодательной базы,
стимулировании развития в стране структур гражданского общества». [3]
Проблема подавления конституционного права сопряженная с угрозой
уголовной ответственности нарушает прямой диалог власти и общества.
Примером следствия нарастающего политического несогласия, как правило,
становится возрастающая протестная региональная активность, которая
номинально выше среднего уровня общероссийской, что должно вызывать
несомненное беспокойство региональных и федеральных властей. Социологи
фиксируют в России рост протестных настроений, однако пока не считают
его критическим и сомневаются в способности оппозиции возглавить или
хотя бы усилить протестное движение. На примере Иркутской области
можно с уверенностью прогнозировать нарастание протестной активности, ее
массовость и периодичность, что вполне может привести к необратимым
последствиям. Аспектом боязни народных масс выходить на улицы
становится фактор протестного голосования в регионах. Так, исследование,
проведенное в Иркутске накануне выборов мэра 2010 года, показало, что
уровень доверия к большинству российских общественных институтов
остается невысоким, причем в наименьшей степени доверяют политическим
партиям – 28%. Например, на выборах в Государственную Думу в 2011 году
область продемонстрировала самый низкий уровень явки по стране – всего
47,2%. На выборах президента в 2012 году Иркутская область показала
пятый с конца результат активности избирателей – 56,01%. Именно эти
особенности региона способствовали возникновению «электоральной
аномалии» – беспрецедентного итога выборов губернатора Иркутской
области осенью 2015 года. Сергей Левченко – первый представитель
Коммунистической партии, избранный губернатором после возвращения
выборов на эту должность в 2012 году. Становится очевидным, что широкий
перечень запретов, вводимых властями, наименьшим образом способствует
достижению цели свободных собраний, а разновидности «тихого» протеста
являются на деле более значимыми для судьбы государства.
Обобщая вышесказанное придем к выводам о том, что на данном этапе
развития современного российского общества ситуация с обеспечением
права свободы собраний является критической. Современные веяния
законодательства на примере во многом не согласуются с духом демократии
российского общества. Думается, что рассматриваемая выше статья
уголовного закона является примером прямой реакции законодателя на рост
протестной активности в стране. Однако же, введение ее в действие, как и
другое несовершенное законодательство о свободе собраний, митингов и
демонстраций не способствует укреплению ни позиций власти, ни
обеспечению законного правопорядка в государстве, тем более не
способствует выражению интересов народа. Остается констатировать, что
существующие нормы уголовной ответственности, связанные с нарушением
законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях и других публичных
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мероприятиях нуждаются в пересмотре со стороны властей. Только
совершенствование законодательства в конечном счете поспособствует
демократизации всех сфер жизни общества, в том числе процессов,
происходящих в политической системе, а также укреплению доверия
граждан к органам государственной власти.
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Н.Н. Суханова
НАРУШЕНИЯ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАРТЕ 2018 г.
В статье продемонстрированы самые популярные нарушения предвыборной
кампании в ходе президентских выборов, которые состоялись 18 марта 2018 года. Как
известно, нарушения на разных стадиях выборов на сегодняшний момент очень
актуальная проблема, проблема которую необходимо решить, чтобы впредь не допустить
подобных нарушений в проведение столь важного мероприятия для всей страны.
Нарушения на выборах происходят постоянно, их характер меняется со временем, а
некоторые нарушения очень трудно распознать и предотвратить. И в связи с этим автором
предложен ряд мер, которые бы помогли предупредить сложившуюся ситуацию.
Ключевые слова: выборы, нарушения, наблюдатель, предвыборная кампания.
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N.N. Sukhanova
VIOLATIONS OF THE ELECTION CAMPAIGN OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
MARCH 2018
The article demonstrates the most popular violations of the election campaign during the
presidential elections, which took place on March 18, 2018. As you know, violations at different
stages of the elections at the moment a very topical problem, the problem which needs to be
addressed to prevent similar violations in the conduct of such an important event for the whole
country. Election irregularities occur on a regular basis, change in character over time, and some
irregularities are very difficult to detect and prevent. And in this regard, the author proposes a
number of measures that would help prevent the situation.
Keywords: elections, violations, observer, election campaign.

В последнее время возросло количество нарушений на разных стадиях
предвыборной кампании. Законодатель не предусматривает понятие
«предвыборная кампания», тождественное ему понятие – «избирательная
кампания». Но эти разные в некоторой степени понятия подразумевают одно –
это деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемых в
период со дня официального опубликования решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о
назначении выборов до дня представления избирательной комиссией,
организующей выборы, отчет о расходовании средств соответствующего
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов [4].
Как известно, 18 марта 2018 г. состоялись выборы Президента
Российской Федерации. В ходе выборов в МВД поступило 642 обращения о
нарушениях избирательного процесса. По двум ситуациям – в Люберцах и в
городе Артем – могут быть возбуждены уголовные дела. В Московскую
избирательную комиссию поступило 53 заявления, в том числе по расстановке
оборудования и размещению наблюдателей. Не смотря на приведенные факты,
Центральная избирательная комиссия сообщает, что серьезных нарушений на
избирательных участках не было [2]. Так ли это на самом деле?
За последние 20 дней избирательной кампании поступило 55
сообщений, о фактах выхода видеоматериалов, на которых было выражено
явное предпочтение единственному кандидату – Владимиру Путину. В
некоторых сюжетах агитация негативного характера была направлена против
других кандидатов. Основными нарушителями являются четыре
федеральных телеканала – «Первый канал», «Пятый канал», НТВ и ВГТРК, в
последствии
их
начала
подхватили
региональные
и
местные
телерадиовещатели. Телеканалы нарушили ч. 2 ст. 50 ФЗ «О выборах
президента Российской Федерации» от 10. 01. 2003 г. № 19- ФЗ (далее – ФЗ
№ 19) из которой следует, что предвыборная агитация на каналах
телерадиовещательных организаций, в периодических изданиях и интернетизданиях может проводиться только в период, который начинается за 28 дней
до дня голосования, то есть с 17 февраля. В сюжетах такого рода не должно
отдаваться предпочтение какому-либо кандидату, а также не должно быть
161

дискриминации или умаления прав, в том числе во время освещения его
предвыборной деятельности (ч. 5 ст. 46 ФЗ № 19). Зарегистрированным
кандидатам гарантируются равные условия доступа к СМИ для
предвыборной агитации (ч. 4 ст. 8 ФЗ № 19). Упомянутые агитационные
материалы не должны оплачиваться из средств избирательного фонда
кандидата в соответствие с требованиями российского избирательного
законодательства (п. 8 ст. 49 ФЗ № 19). Кроме того, законом установлены
иные ограничения проведения предвыборной агитации на каналах
организаций эфирного вещания (ст. 51, ст. 56 ФЗ № 19), а также условия
проведения предвыборной агитации на телевидении (ст. 52 ФЗ № 19) [5].
Таким образом, средства массовой информации проигнорировали
принцип равноправия кандидатов, а, следовательно, нарушили закон, за что
должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
Также грубым нарушением ФЗ № 19 (ч. 8 ст. 66) и ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан
Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ч. 7 ст. 61) было размещение
на информационном стенде материалов, которые содержали признаки
предвыборной агитации, что прямо запрещено законодательством. Размещение
наклеек на информационных стендах с текстом о выявленных зарубежных
счетах Грудинина П.Н., не только было направленно на формирование
негативного отношения к кандидату в президенты, но и нарушало нормы
указанных выше Федеральных законов. В связи с этим в Центральную
избирательную комиссию была направлена жалоба о «наклейках» и
соответствующее обращение председателям избирательных комиссий [3].
На одном из участков в подмосковных Люберцах отстранен
председатель и член Участковой избирательной комиссии – там был
зафиксирован вброс бюллетеней. Вброс производился в районе 9 часов утра,
в результате чего были аннулированы все бюллетени, находящиеся в урне.
На видеозаписи зафиксировано, как две женщины, члены избирательной
комиссии, совершили несколько вбросов, пока на участке не было
избирателей. Общественный штаб Москвы по наблюдению за
президентскими выборами зафиксировал нарушение на участке в Восточном
округе столицы. На участке 1204 у одного избирателя оказалось в руках два
бюллетеня. Факт нарушения признан участковой избирательной комиссией:
урну опечатали, а результаты голосования по ней аннулировали. На участке
№ 326 в городе Артем наблюдатель зафиксировал возможный вброс
бюллетеней. Ящик с предполагаемым вбросом также опечатали, а по этому
делу идет расследование. Устанавливается личность женщины, которая
осуществляла вброс. А вот в Ростове-на-Дону на участке № 1898 полиция
установила личность подозреваемого во вбросе нескольких бюллетеней.
Правоохранительные органы уже также занимаются этим делом. Полагают,
что данный инцидент был провокацией. Урну с вброшенными бюллетенями
сразу опечатали, голосование продолжилось. Был даже такой случай, когда
наблюдатели приняли за вброс тестирование комплекса обработки
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избирательных бюллетеней на участке № 684 в Москве. На видео, которое
ранее появилось в Интернет-сети, зафиксирован возможный вброс. Но как
выяснилось позже – это было тестирование КОИБов до начала выборов.
В день голосования поступило 215 сообщений о нарушениях правил
оформления участка. Большая часть касается системы видеонаблюдения:
кабинки и урны не попадали в поле зрения камер, обзор загораживали
посторонние предметы и т.д. Имеются и необычные сообщения: например,
на 189-м участке в Саратове в кабинках лежали привязанные ручки, которые
стирались ластиком. В Самаре на участке 3007 наблюдатели заметили, что
камера не позволяет в полной мере увидеть урну, а между ней и камерой
стояла полиция, которая закрывала обзор. На участке 1560 в Екатеринбурге
был размещен портрет Владимира Путина. После подачи жалобы портрет
был снят [2]. Аналогичное нарушение зафиксировано на участке № 1761
города Сергач Нижегородской области, там висел плакат, призывающий
проголосовать за Путина [1].
ЦИК получила ряд сообщений о подвозе избирателей. Наблюдателями
зафиксировано, что больше всего нарушений касается именно подвоза. Так, в
Иркутске несколько автомобилей марки «Газель» подозреваются в подвозе
избирателей и организации «карусель». Информация об этом случае
поступила с избирательного участка № 760 в микрорайоне Юбилейный [3]. В
Грозный на 402-й участок пришло множество людей «не по адресу участка»
и стали получать бюллетени. На соответствующие вопросы наблюдателей
они отвечали, что ошиблись адресом, и уходили. В Барнауле людей насильно
доставляли на участки, и они в знак протеста отказывались голосовать. В
Москве подвозили на участки строителей и транспортных работников. В
Новосибирске наблюдатели зафиксировали централизованный подвоз людей
на автобусах. Объясняли это тем, что люди приехали из дальних деревень, а
наблюдателю путь для контроля за списками преградил сам секретарь.
В Иркутске для обеспечения явки избирателей было проведено
параллельное голосование по проекту «Комфортная городская среда»,
которое проходило непосредственно на избирательных участках. Как стало
известно, параллельное голосование по развитию городской среды в
Иркутске направлено на формирование положительного имиджа
действующей власти. А это является прямым нарушением закона. О
готовящемся в Иркутске параллельном голосовании было известно заранее:
объявления развешивались на подъездах жилых домов, размещались на сайте
администрации Иркутска, а также в СМИ. После обращения в Облизбирком с
соответствующей жалобой, оттуда 15 марта поступила отписка с просьбой
указать, где размещена информация о готовящемся голосовании, и кто его
будет организовывать. Таким образом, избирательная комиссия Иркутской
области ушла от решения вопроса накануне выборов [3].
Также в ходе предвыборной кампании совершены и другие нарушения.
В Бурятии, например, на некоторых частях региона в бюллетенях напротив
фамилий нескольких кандидатов стояли галочки карандашом. Как пояснили
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на участках, это бюллетени открепленных граждан. Кроме того, на одном из
избирательных участков выяснилось, что в список избирателей включили
мужчину, умершего 14 лет назад.
В иркутской Железнодорожной больнице, выездное голосование от
УИК 723, выдавали бюллетени без внесения паспортных данных, избиратели
при этом не расписывались за их получение [3].
Довольно много заявлений в день выборов было о недопусках и
удалениях наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак,
Павла Грудинина и Григория Явлинского на УИК, мотивируя это, как
правило, тем, что наблюдатель от данного кандидата уже зарегистрирован.
Наблюдательница с участка 130 села Хузрук в Карачаево-Черкесии заявила,
что ее буквальным образом вытолкали на улицу. «ОВД-Инфо» сообщало о
задержаниях наблюдателей во Владикавказе. На участке № 1126 в Махачкале
неизвестные молодые люди увезли наблюдателя, который мешал вбрасывать
бюллетени.
По данным наблюдателей зафиксированы факты принудительного
голосования. Так, в Краснодарском крае на избирательный участок массово
приходили работники с находящегося рядом производства. Они признались,
что голосовать их принуждали. По окончании голосования им выдавали
талоны, о том, что человек проголосовал, прямо на выходе из УИК. На
участке № 4646 проголосовавшим выдавали бумаги, которые они должны
предъявить по месту работы.
Подобное нарушение отмечено в Крыму. Крымская правозащитная
группа сообщила, что руководителей нескольких крупных предприятий
Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, обязали обеспечить явку
своих подчиненных на выборы. Кроме того, один из сотрудников
бюджетного предприятия города сообщил правозащитникам, что ему и его
коллегам велели отзваниваться руководителю после того, как они
проголосуют. А в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительских
собраниях говорили о необходимости идти на выборы, чтобы выполнить
свой гражданский долг и по возможности отчитаться о голосовании.
Ряд участковых избирательных комиссий заманивали избирателей
бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам – это в
Хабаровске, а также талонами на скидку, например, в московском районе
Люблино, или даже донорством крови на онкологические заболевания [1].
И самое курьезное нарушение – это в Кемеровской области, там на
участок не пускали без сменной обуви и продали бахилы стоимостью 5 руб.
Как мы видим, в ходе предвыборной кампании было немалое
количество разных жалоб, заявлений и звонков с сообщениями о
нарушениях, их число под конец выборов превышало тысячу. Только в ЦИК
подано больше 20 жалоб. На горячую линию ЛДПР поступило 3280 звонков,
было зафиксировано 195 нарушений. Штаб КПРФ подал в ЦИК 35 жалоб.
Больше всего жалоб в день голосования поступило из Санкт-Петербурга,
Москвы, Московской области, Краснодарского края, Республики Башкирия, а
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также из Карачаево-Черкесии и Дагестана. В штаб Путина поступило около
200 сообщений о нарушениях законодательства. Самыми типичными
сообщениями была: некорректная установка камер видеонаблюдения на
участках, они то отключались, то разглядеть необходимые места мешали
различные преграды; запрет наблюдателям перемещаться по участку и вести
видеосъемку; недопуск наблюдателей и членов УИК с правом
совещательного голоса от того или иного кандидата на участки. Все
нарушения, в основном, были подкреплены видеоматериалами и проверены
штабом по камерам видеонаблюдения [2].
В итоге, из своего небольшого опыта наблюдателем складывается
впечатление, что нарушения избирательного законодательства в ходе
кампании и в день выборов не только ставят под сомнение саму чистоту
выборов, но и считаются вполне обычным делом. В связи с этим хотелось бы
внести несколько предложений по совершенствованию законодательства в
сфере избирательного права.
Во-первых, обязательное присутствие наблюдателей буквально от
каждой партии, что обеспечит фиксацию некоторых явных нарушений с
последующим их устранением, а также послужит хорошей профилактикой
таким нарушениям.
Во-вторых, обеспечить прозрачными урнами все избирательные
участки. Такие избирательные ящики, которые будут изготовлены из
прозрачного материала, помогут исключить вброс бюллетеней как до начала
голосования, так и во время голосования.
В-третьих, усилить систему видеонаблюдения, что поможет избежать
массового вброса бюллетеней и предотвратить не столь редких подтасовок на
выборах.
В-четвертых, ввести систему электронного голосования, что явно
усложнит подтасовку голосов на выборах.
В-пятых, ужесточить санкции за нарушения проведения предвыборной
агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах.
В-шестых, проводить мероприятия с населением страны, которые
будут направлены на повышение правовой культуры.
В-седьмых, по результатам проведения выборов предоставлять
статистическую информацию через теле- и радиоканалы, а также в печатных
периодических изданиях о количестве жалоб, поданных в ходе предвыборной
кампании и по количеству подтвердившихся нарушений во всех регионах
России.
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УДК 004.056
С.А. Сычева
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Учитывая развитие современных технологий и степень их внедрения в нашу жизнь
можно сказать, что Интернет и социальные сети имеют особое место в жизни каждого
современного человека. Сеть является информационным источником, платформой для
общения, таким образом связывая между собой тысячи людей по всему миру. Как
показывает практика, сеть является не только платформой общения, но и платформой для
преступной деятельности различного направления и характера. Правовое регулирование и
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безопасность в сети Интернет является основополагающими принципами защиты граждан
государством, в тоже время это является его одной из важнейших задач.
Ключевые слова: Интернет; информация; правовое регулирование; социальные
сети; всемирная паутина; закон; информационная безопасность; правовое регулирование;
контент.
Sycheva S.A.
LEGAL REGULATION AND INFORMATION SECURITY IN SFRE SOCIAL
NETWORKING
Abstract: Considering the development of modern technologies and the extent of their
implementation in our life, we can say the Internet and social media is an integral part in the life
of every person. The network is an information source, a platform for communication, thus
linking the thousands of people around the world. As practice shows, the network is not only a
platform for communication and a platform for criminal activities in different directions and
character. Legal regulation and security on the Internet is a fundamental principles for the
protection of citizens by the state, at the same time it is one of the most important tasks.
Key words: Internet; information; legal regulation; social networks; world wide web; law;
information security; legal regulation; content.

Становление российского законодательного в области регулирования
информационных правоотношений прошло путь признания новых ранее не
признавая
важность
известных
правоотношений,
соответственно
регулирования законодательством данных правоотношений. Понимание
существования информационного ресурса как реального объекта
правоотношений и возможности установления на него права собственности,
повлекло за собой издание нормативно правовых актов признающие новый
элемент регулирования правоотношений. Законодательство на разных
уровнях регулирует вопросы пользования сетью Интернет, в который
соответственно входит элемент пользования социальными сетями, так
изначально защищаются конституционные права и свободы граждан на
свободу слова, тайну переписки, право на полую, своевременную и
достоверную информацию, что является важным элементом общения в
социальных сетях. Вопрос пользования сетями имеет широкую
законодательную базу от международных соглашений до нормативно
правовых актов, также регулируется уголовным и гражданским
законодательством. Международный пакт о гражданских и политических
правах, а также Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод предусматривают и защищают, реализующихся в социальных сетях:
право на уважение частной и семейной жизни; право на свободное
выражение мнения; запрет на пропаганду войны; право на свободу
объединения[1]. Так в гражданском кодексе российской федерации
предусмотрен раздел посвященный защите авторских и смежных прав,
уголовный же кодекс предусматривает ответственность за оскорбление и
клевету, регулируются отношения связанные с экстремистской и
террористической деятельностью, также оскорбление чувств верующих,
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многое другое[5,6]. Существуют отдельные федеральные законы
регулирующие данные отношения, Федеральный Закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской
федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях"("Антипиратский закон")[2,3,4].
Не существует кодифицированного регулирования в данной сфере, все
нормы «раскиданы» в различных отраслях права. Международное
сотрудничество по регулированию в этой сфере малоразвито, международная
киберпреступность набирает обороты, из чего следует, что международное
законодательство будет развиваться в данном направлении.
Так, кандидат юридических наук А.М. Цирин обращает наше
внимание на то, что информация, размещенная в социальных сетях, является
доступной не только администратору сайта, а также может быть
использована неограниченным кругом лиц, в том числе в противоправных
целях[7].
В последние годы мы убеждаемся в реальности угроз, которые несут
социальные сети, к таким угрозам можно отнести: контенты с признаками
разжигания расовой, национальной, религиозной вражды, пропаганды
тоталитарных сект; пропаганда и публичное оправдание терроризма; сцены
физического
насилия
над
несовершеннолетними;
пропаганда
и
распространение наркотиков. К наиболее уязвимым группам населения
относятся дети и подростки, как наиболее эмоционально неустойчивые,
внушаемые, любопытные. Ярким примером пагубного воздействия сетей
является пример, так называемых группы-смерти «Синий Кит» доведших до
самоубийства десятки, а может и сотни подростков. На этом примере мы
видим работу правоохранительных органов, возбудивших уголовное дело в
отношении создателя «групп – смерти» – Филиппа Будейкина, по делу о
подстрекательстве подростков к самоубийству (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ).
Также видим механизм работы социальных сетей, когда модераторы /
администраторы оперативно заблокировали все группы и страницы,
имеющие хоть какое - то отношение к группам – смерти[5].
Особый интерес социальные сети представляют для преступлений,
основной целью и задачей которых является массовая вербовка граждан, к
таким видам преступлений относится террористическая и экстремистская
деятельность. Многие социальные сети предоставляют анонимность
пользователю или же возможность создавать фейковые страницы,
законодательством не регулируется вопрос о создании фейковых страниц,
чем и пользуются террористические и экстремистские организации для
распространения информации экстремистского содержания, вербовка новых
«сотрудников» в организацию. Такое положение вещей заставляет
преступников чувствовать себя в безопасности и верить в свою
безнаказанность, ведь профиль, наоборот, скрывает их истинную личность,
что может заставлять преступников идти на более изощренные преступления
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под чувством своей безнаказанности. Для защиты граждан и
противодействия терроризму, экстремизму и иным угрозам, порой
принимаются законы и нормативно правовые акты, направленные на
ограничение конституционных прав и свобод граждан. Ярким, но в тоже
время спорным и противоречивым является пример законопроекта «Пакет
Яровой». Этот закон мотивирует ограничение конституционных прав и
свобод как - дополнительное средство для предотвращения террористических
атак, и ограничивающий такие права как: право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
ограничение которых допускается только на основании судебного решения
(ст.23, ч.2, Конституция РФ); сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются (ст.24, ч.1, Конституция РФ)[2]. Предлагаемый закон требует,
чтобы операторы связи в течение шести месяцев хранили записи всех
звонков абонентов, а информация об их входящих и исходящих вызовах
была доступна для спецслужб в течение трех лет. Социальные сети и
операторов мобильной связи обяжут хранить у себя информацию о передаче
и обработке текстовых сообщений, изображений, звуковых файлов и
видеозаписей пользователей. Спецслужбы смогут получить доступ к этим
данным, если это потребуется для расследования или обеспечения
государственной безопасности. При этом законопроект не регулирует
порядок хранения персональных данных пользователей. Этот законопроект
вызывает очень бурные обсуждения о целесообразности его введения, его
возможности ограничения основных прав и свобод человека.
С1 ноября 2017 года вступил в силу закон об анонимайзерах. Данный
закон говорит о запрете сервисах и сетях, предоставляющих анонимность,
так по его действие попадают сети, такие как Tor и I2P.Также, документ
запрещает поисковым системам Google и «Яндекс» выдавать ссылки
на заблокированные ресурсы.
И так, мы видим несовершенство законодательной системы в сфере
правового регулирования сети Интернет и социальных сетей,
законодательство на данный момент не кодифицировано на данный момент
по этому вопросу, а лишь регулирует отдельными нормативными актами
отдельные вопросы регулирования отношений с сетью Интернет и
входящими в нее социальными сетями. Но в тоже время принимаются новые
законы, направленные на защиту пользователей социальных сетей, попытки
усовершенствовать законодательство в данной сфере.
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А.В. Хохлова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследуется современная система высшего юридического образования в
современном российском обществе, анализируется проведенное в юридических вузах
города Иркутска социологическое исследование, указывается на имеющиеся проблемы в
сфере высшего образования, а также обосновываются перспективы развития современной
системы высшего юридического образования, способного влиять и усиливать
государственную и национальную безопасность нашей страны на современном этапе
развития.
Ключевые слова: высшее образование, юриспруденция, безопасность, перспективы,
проблемы.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGHER LEGAL EDUCATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
The article examines the modern system of higher legal education in modern Russian
society, analyzes sociological research conducted in law schools in the city of Irkutsk, highlights
existing problems in higher education, and outlines the prospects for the development of a
modern system of higher legal education that can influence and strengthen state and national
security of our country at the present stage of development.
Key words: higher education, jurisprudence, security, prospects, problems.

Основополагающим фактором успешного развития государства
является обеспечение высокого качества образования, включая высшее
образование.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью решения
многих вопросов и проблем, возникающих в системе современного высшего
юридического образования в России, а целью является анализ причин
возникновения недостатков в современном процессе обучения, несомненно,
оказывающий влияние и на государственную безопасность нашей страны.
Основными задачами исследования является раскрытие и нахождение
путей решения проблем, связанных с высшим образованием в нашей стране.
При
исследовании
данной
темы
нами
использовались
социологический, философский и общенаучный методы, а объектом
исследования выступали проблемы современного образования в Российской
Федерации.
Современное образование претерпевает множество изменений и
инноваций, что связано с глобализацией современного мира. В современных
условиях необходимо поддерживать уровень и качество образования,
способный обеспечивать гражданам достойное их существование.
«Образование – этоглавный социальный институт для передачи знаний
и умений, равно, как и культурных норм и ценностей, молодым людям.
Образование – этокапиталовложение, которое принесет в будущем
вознаграждение и человеку, и обществу в целом» [5, с. 117]. Развивая
образование, необходимо сохранять основы, как часть образовательного и
культурного наследия, найти разумный баланс между сохранением
исторических особенностей образования и внедрением новых технологий.
Право на образование гарантируется Конституцией РФ [4, с. 13], в ст.
43 регламентируется право на образование, его общедоступность и
бесплатность.
Рыночные
отношения
привели
к
развитию
негосударственного образования, платных образовательных услуг,
увеличению вузов и образовательных программ. Высшее образование
претерпело много изменений, вызвавших неоднозначность суждений, по
большему счету негативных. «Модернизация» высшего образования
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«породила» множество проблем и «обнажила» все имеющиеся недостатки в
системе образования.
Результатом взаимодействия стран Европы является подписание
Болонской декларации и установление единого образовательного
пространства, которая представляет международный документ, имеющий
общеобязательный характер для государств ее подписавших [8].
«Болонский» процесс создан странами Европы единого образовательного
пространства, подписанный в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской
декларации, в которой сформулированы основные цели, ведущие к
достижению
сопоставимости
и
гармонизации
национальных
образовательных систем высшего образования стран Европы. Участниками
Болонского процесса на 2015 год являются 48 стран и Европейская комиссия
[3, с. 76]. В этом процессе задействованы все страны – члены Европейского
союза и Восточного партнерства, кроме Монако и Сан-Марино.
Присоединение России к Болонскому процессу произошло в 2003 г. 24
октября 2007 г. подписан закон о введении в России двухуровневой системы
высшего образования. В Болонской декларации указаны следующие
ключевые принципы гармонизации национальных образовательных систем:
введение общепонятных сравнимых квалификаций в области высшего
образования, переход на двухступенчатую систему высшего образования
(бакалавриат- магистратура), введение оценки трудоемкости в терминах
зачетных единиц и отражение учебной программы в приложении к диплому,
образец которого разработан ЮНЕСКО, повышение мобильности студентов,
преподавателей и административно-управленческого персонала, взаимное
признание квалификаций и соответствующих документов в области высшего
образования, обеспечение автономности вузов [2, с. 3].
Аспирантура предполагается как третий уровень высшего образования,
позволяющий
студентам
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность, получить ученую степень, но рассчитывать на поступление в
аспирантуру можно после степени магистра, и это один из многих минусов,
которая принесла нам Болонская система высшего образования.
Россия перешла на двухступенчатую систему образования в 2009 году.
Согласно закону «О высшем профессиональном и послевузовском
образовании» предусмотрено двухступенчатое высшее образование. Первая
ступень – бакалавриат (срок обучения – 4 года), вторая – магистратура (срок
обучения – 2 года). Предполагалось, что она будет готовить кадры для сфер
науки и высшей школы. Существует и традиционное для России образование
по специальностям (нормативный срок обучения 5 лет с получением
квалификации «дипломированный специалист»). Эта система «непонятна»
для большинства стран Европы. Она сохранилась преимущественно на
технических специальностях. Статистика фиксирует интерес к данным
специальностям и объясняет, что студенты предпочитают получить диплом
специалиста.
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Выделим достоинства и недостатки нововведения 2-ступенчатой
системы.
Достоинства: возможность обучения и трудоустройства за рубежом;
повышение уровня знаний студентов и конкурентоспособности российских и
европейских вузов; увеличение часов практических и интерактивных занятий
и ориентирование студентов на научно-исследовательскую деятельность.
Недостатки: разбивка единого процесса обучения; снижение уровня
заинтересованности продолжения обучения в магистратуре; нехватка
денежных средств на продолжение обучения; нехватка бюджетных мест;
невозможность поступления в аспирантуру для бакалавров; проблема
трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице бакалавров;
необходимость сохранения самобытности фундаментального российского
образования, его оригинальности и консервативности.
В качестве проблемы отметим «утечку мозгов» из нашей страны.
Невозвращение молодых специалистов после окончания учебы ведет к
потере Россией части ее интеллектуального потенциала. Увеличение числа
практических и интерактивных занятий в высших учебных заведениях
приводит к тому, что увеличивается объем самостоятельной работы студента.
По нашему мнению, студенты в первую очередь на лекционных занятиях
должны получать основу своих знаний, ведь реализация на практике того,
что ты еще не знаешь в теории затруднительна. Таким образом, наблюдается
снижение уровня компетентности будущих выпускников.
Двухуровневая система вызывает многие проблемы. Рассматривая
конкретно юриспруденцию, проанализируем изменения, касающиеся
трудоустройства
бакалавров-юристов,
касающиеся
порядка
сдачи
квалификационного экзамена на должность судьи. Пленум Верховного суда
РФ внес в Госдуму законопроект, который совершенствует требования к
кандидатам на должности судей. В Закон «О статусе судей в Российской
Федерации» (Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 05.12.2017) внесена
поправка, что судьей может быть гражданин, имеющий высшее юридическое
образование с квалификацией «специалист» или «магистр», т.е. бакалавры не
допускаются к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи.
Бакалаврам запрещается претендовать на руководящие посты
государственной службы. Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 30.06.2016 № 224-ФЗ вступил в силу с 1 июля 2016 года.
Эксперты уверены, что принятие законопроекта актуально, однако не все
студенты могут позволить обучение в магистратуре. Как видно из
приведенных выше законов, бакалаврам, желающим занять руководящие
должности и бакалаврам-юристам необходимо иметь помимо основного
обучения еще и дополнительную степень «магистр». Согласно ст. 3 ФЗ «Об
образовании в РФ» государственная политика и правовое регулирование
отношений в сфере образования основываются на многочисленных и важных
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принципах, в том числе обеспечении права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования. Мы считаем, что
специалитет намного эффективнее не только при трудоустройстве на работу,
но и повышении в должности, специалитет приравнивается к двум ступеням
высшего образования (бакалавриат и магистратура) и дополнительной
квалификации не требуется.
Экспертное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению,
стоит ли делать магистратуру по определенной специальности доступной для
всех бакалавров или только бакалавров этой же специальности. Вариант
обучения на совершенно другой специальности в магистратуре, безусловно,
расширяет знания и возможности обучающихся, но можем ли мы говорить о
профессионализме этих потенциальных работников? Получение высшего
образования
на
специалитете
гарантирует
выпуск
высококвалифицированных специалистов, а разделение на две ступени
породило людей, стремящихся получить две специальности без претензии на
компетентность в одной области. В связи с этим многие не могут
определиться с последующим трудоустройством: лишь 20% выпускников
трудоустраиваются по специальности. Факультеты с сохранившимся
специалитетом набирают популярность среди абитуриентов.
В рамках научной работы нами проведено социологическое
исследование, включающее опрос и анкетирование среди своих
однокурсников-респондентов и студентов-юристов других вузов (ИГУ, БГУ),
опрос специалистов, в числе которых выступали преподаватели юридических
вузов. 18% опрошенных планируют обучение на магистратуре, 44% не
планируют, 12% затрудняются ответить на этот вопрос, 26% респондентов не
планируют обучение из-за нехватки финансовых средств. Все это
обусловлено современными реалиями в сфере высшего образования: высокая
стоимость обучения в магистратуре, нехватка бюджетных мест. Из-за этого
некоторые студенты не могут себе позволить получить полное высшее
образование и реализовать свой потенциал, что существенно ограничивает
возможности в сфере образования и дискриминирует их права.
82% опрошенных респондентов готовы вернуться к классической
системе образования, лишь 8% согласны обучаться по системе
двухуровневого образования и 10% затрудняются ответить на поставленный
вопрос. Исходя из результатов опроса видно, что многие студенты и
специалисты готовы перейти обратно на специалитет, считают его более
уместным, эффективным и достаточным для получения знаний.
На вопрос: «Довольны ли Вы качеством высшего образования в нашей
стране?», 78% недовольны качеством образования, 14% довольны, 8%
затрудняются ответить на вопрос. Высокий процент недовольных студентов
должен натолкнуть на мысль о начале изменений в системе образования в
сторону улучшения его качества.
Обеспечение качества образования – одна из важнейших задач
реализуемых реформ в системе высшего образования. Внутренняя оценка
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качества образования затрагивает содержание, организацию и методику
образовательного процесса, а внешняя направлена на качество продукции
системы образования как результата ее функционирования, объектом
внутренней оценки является качество самого образовательного процесса, а
для эффективного контроля и оценки качества образования необходимо
единое применение этих двух составляющих [6, с. 34].
Переход на болонскую систему принес нам некоторые изменения в
лучшую сторону, но породил больше проблем, противоречий и нерешенных
вопросов. Обоснован ли был переход от советской системы образования,
признанной лучшей в мире? Советский студент был мотивирован хорошей
стипендией, которая составляла 30-50% от зарплаты работников того
времени, образование было бесплатным и доступным для каждого
гражданина, гарантировалась занятость населения, то есть студенты были
уверены в завтрашнем дне, о чем не приходится говорить сегодня. Советское
одноступенчатое образование было доступным и эффективным. Уровень
коррупции в настоящее время в вузах оставляет желать лучшего, тогда как в
советское время об том не было и речи. Наша страна не должна следовать по
пути наименьшего сопротивления, перенимая практику, а должна улучшать
то, что всегда было, сохранялось и улучшалось. Вот поэтому затрагивается
вопрос возврата к одноуровневой системе. Конечно, на этот вопрос нельзя
ответить однозначно, ведь возникает множество спорных ситуаций.
Итогом «болонизации» стали снижение уровня массового образования,
фрагментация знаний (в силу ориентации на узких специалистов), делающая
невозможным формирование критического и аналитического мышления,
пассивность студентов, общая путаница и снижение качества образования.
Таким образом, реализация процесса обучения должна быть
неразрывно связана с сохранением традиций российского высшего
образования, но при этом готовностью к восприятию перемен и воспитанию
нового поколения квалифицированных специалистов. Система российского
образования функционирует осуществляя государственную и национальную
безопасность, где под национальной безопасностью понимаем состояние
защищенности личности, общества и государства от возможных внутренних
и внешних угроз, достигаемое совокупностью действий органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных и
образовательных организаций и человека на основе законов, иных правовых
актов в обеспечение суверенитета, единства и неделимости территории
России, стабилизации и последующего социально-экономического и
духовно-нравственного ее развития [1, с. 7].
Главной задачей и целью функционирования системы образования
является формирование кадрового интеллектуального потенциала,
отвечающего современным требованиям, и способствует социальноэкономическому развитию страны.
Система образования должна обеспечить возможность получения
высокопрофессионального образования. Не должно быть ограничений
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гражданам в получении образования, независимо от его национальности,
имущественного и социального статуса, религиозных, философских и иных
взглядов и убеждений. Не должно быть в системе образования коррупции,
так как это воспитывает в человеке нежелание трудиться и развивает в нем
безответственность.
Сегодня необходимы всесторонне образованные, востребованные на
рынке труда специалисты, прежде всего граждане высоких моральнонравственных качеств. Реформы, проводимые в России в последнее время, не
дали положительных результатов. Необходимы преобразования, подходящие
именно нашей стране, а не копирование моделей образования других стран.
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Р. В. Шолохов
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК СПОСОБ ИСКЛЮЧИТЬ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
Определяются основные понятия, связанные с системой блокчейн. Выявляются
необходимые механизмы для полноценного функционирования системы блокчейн в
избирательной системе. Обосновывается целесообразность и актуальность развития системы
блокчейн. Производится анализ места системы блокчейн в современной системе выборов.
Выявляется возможность видоизменения и модернизации системы выборов, путём внедрения
технологии блокчейн. Исследуется возможность использовать систему блокчейн для
повышения явки избирателей и предотвращения фальсификаций во время проведения
процедуры выборов. Сделан вывод о том, какое будущее ожидает систему блокчейн.
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, криптоиндустрия, выборы,
фальсификации, технологические перспективы, развитие технологий.
R. V. Sholokhov
BLOCKCHEIN AS A WAY TO EXCLUDE FALSIFICATIONS DURING
ELECTIONS
The expediency of the development of the blocking system is substantiated. The basic
concepts associated with the block system are defined. The analysis of the place of the block
system in the modern election system is being carried out. The possibility of modifying and
transforming the election system is revealed, through the introduction of blockade technology.
The possibility of using a blocking system to prevent falsifications during the election procedure
is being explored. A conclusion has been made about the future of the block system.
Key words: blockade, crypto currency, crypto industry, elections, falsifications,
technological prospects, technology development.

Фальсификации на выборах стали явлением совершенно обыденным,
граждане Российской Федерации перестали верить в честность и прозрачность
выборов, это признаёт даже глава ЦИК Элла Памфилова, говоря о том, что
нужно вернуть доверие к выборам и сделать «чистую избирательную систему».
[2]. Однако как показывает практика, в умах людей всё сильнее укореняется
мысль о том, что честных выборов в нашей стране быть не может. Выборы
Президента Российской Федерации 2018 года явились ярким тому примером,
«вбросы», «карусели», «подвозы», всё это было запечатлено на камеры
наблюдения, работавшие на избирательных участках в прямом эфире.
Не только простые граждане, но и ведущие политические деятели не
сомневаются в том, что выборы были сфальсифицированы. Так, например
кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин, в своём
видеообращении выразил уверенность в том, что он явно набрал более 11,77%
голосов избирателей, заявленных ЦИК. Российский политик и общественный
деятель,Алексей Навальный так же неоднократно заявлял, что фальсификации
на выборах в нашей стране происходят постоянно и повсеместно.
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Более того, если ранее основными проблемами выборов являлись:
«вбросы» и «карусели», то сейчас граждане начинают, сомневается в
правильности и честности подсчёта голосов. Это не лишено смысла, так как
совсем недавно произошёл скандал, когда российских хакеров обвиняли в
том, что они повлияли на президентские выборы в США, [5] из этого
возникает закономерный вопрос: «А что мешает тем же людям повлиять на
выборы в нашей стране?»
«Карусель» – способ фальсификации на голосованиях, когда одни и те же
люди многократно голосуют на разных избирательных участках.«Вбросом» же
принято называть ситуацию, когда один человек опускает в урну для
голосования сразу несколько избирательных бюллетеней.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема
фальсификации выборов существует в действительности и является
актуальной. Невозможно оценить реальный уровень фальсификации, так как
развёрнутых исследований или единой статистики нет, но мы точно можем
сказать, что население утратило доверие к избирательной системе, и вернуть
его без кардинальных и решительных перемен невозможно.
На данный момент существует множество, способов борьбы с
фальсификациями: видеонаблюдение на участках для голосования, прозрачные
урны, наказания за фальсификации, грамотная работа наблюдателей и членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, однако как показывает
многолетняя практика, всё это не даёт гарантии чистых и прозрачных выборов.
Однако мир не стоит на месте, он находится в постоянной динамике, в связи, с
чем появляются новые способы борьбы с нарушениями в ходе голосования,
таким способом является технология блокчейн.
Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Данное
определение является самым часто используемым, но далеко не самым
понятным рядовому пользователю, если же постараться вникнуть в суть
данного явления, то становится ясно, что блокчейн – это неизменяемая,
учетная книга, которая содержит информацию о том, что и кому
принадлежит, состоит такая книга из связанных блоков, каждый блок
содержит информацию обо всей книге, это делает невозможным подмену,
повреждение или уничтожение записей.
Изначально технология блокчейн использовалась в основном для
выпуска криптовалют. У криптовалют существует нескольких вариантов
определения как платежной системы, денежных средств, как инструмента
инвестирования, как новой «МММ», однако функционально криптовалюту
можно определить как один из видов цифровых фиатных денег, выпуск
которых является полностью децентрализованным, эмиссия и контроль
осуществляется на основе криптографических методов. Транзакции
криптовалют не шифруются, а информация о них и доступна в открытом
виде любому пользователю. Самих же владельцев криптовалютных
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кошельков невозможно идентифицировать, благодаря чему такая система
является невероятно надежной и при этом остается анонимной.
Сейчас же блокчейн уже перестают так тесно связывать с понятием
криптовалют, так как спектр применения технологии блокчейн стал в разы шире,
ее можно использовать в колоссальном спектре областей, от услуг финансового
плана и избирательной системы, до горнодобывающей промышленности и
сельского хозяйства. Так, например, на технологии блокчейн был создан
видеохостинг Viuly доступ к контенту, которого, происходит из
децентрализованного облачного хранилища, работающего по протоколу IPFS.
Альфа-банк и авиакомпания S7 Airlines запустили продажу авиабилетов при
помощи Ethereum. Более того «М.Видео» совместно с ООО «Сбербанк
Факторинг» впервые на российском рынке внедрили технологию сверки и
мониторинга данных по поставкам с использованием блокчейн, которая активно
используется при ежедневном факторинговом финансировании поставщиков.
Далее аналогичный проект был реализован «М.Видео» совместно с АльфаБанком [1]. Израильская компания La'Zooz является альтернативой службам
онлайн-заказа такси. Оплата услуг водителей происходит с помощью
виртуальной валюты компании, основанной на блокчейне.
Рассмотрим подробнее, как технология блокчейн позволит искоренить
фальсификации, повысить явку избирателей и сделать процедуру проведения
выборов более удобной. Многие страны уже пытались перевести голосование в
электронный формат, так как это занимает меньше времени и позволяет
проголосовать в любом месте, что должно положительно сказаться на явке
избирателей. Но у данной системы есть существенный минус, протоколы
электронного голосования являются очень сложными и уязвимыми не только к
техническим ошибкам, но и хакерским атакам. Ярким тому примером является
правительство Нидерландов, которое в 2017 году приняло решение, вернутся к
использованию бумажных бюллетеней и ручному подсчёту голосов
избирателей [6].
Решением этих проблем становится система блокчейн, граждане получат от
избирательной комиссии специальные «цветные монеты», которые они смогут
перевести на кошелёк того или иного кандидата. Победителя выборов,
проведённых с использованием технологии блокчейн, очень просто определить,
достаточно проверить кошельки кандидатов и посмотреть, кто из них собрал
больше «цветных монет». Как уже говорилось ранее, система блокчейн не только
обеспечивает анонимность, но и является полностью прозрачной, таким образом,
каждый избиратель, зная номер своего кошелька, с которого он производил
перевод на кошелёк кандидата, сможет отследить судьбу своего голоса.
«Цветные монеты» – это технология, которая даёт возможность
закрепить определённый набор монет за конкретными активами: например,
купонам или билетами в кино. Представим, что зоопарк выпустит такие
«цветные монеты», тогда при покупке билета вам на кошелёк поступит
определенное количество таких монет с кошелька зоопарка, после чего вам
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при входе в зоопарк нужно будет лишь подтвердить, что именно вы
являетесь владельцем этих монет [4].
Более того, для исключения возможности деанонимизации избирателей
членами избирательной комиссии, ряд учёных выдвинул предложения
распределять «цветные монеты» с помощью технологии «слепой подписи» [7].
Слепая подпись – один из видов электронной подписи, её особенностью
является то, что подписывающая сторона не может точно знать содержимое
подписываемого документа. Изобретатель данной технологии проводил аналогию
с подписью на запечатанном конверте, внутренняя сторона которого покрыта
копировальной бумагой. Таким образом, документ оказывается заверенным и
подтверждённым, а его содержание неизвестным [3].
Так как система блокчейн невероятно надёжно защищена как от
внешних, так и от внутренних угроз, это даёт гарантию что ни хакеры, ни
технические сбои не смогут повлиять на исход выборов. Существует мнение,
что полное отсутствие контроля или возможности повлиять на такую систему
может являться и минусом данной системы, так как это делает невозможным
отмену и изменение неправомерных голосов, однако стоит понимать, что
подобное может произойти лишь при безответственном отношении к
голосованию самого избирателя.
Важным моментом является то, что технология блокчейн
подразумевает децентрализованную систему отношений, в связи с этим
необходимо исключить ситуацию, когда все центры подтверждения новых
блоков, или их большинство контролирует одна структура.
Признание технологии блокчейн в мире очевидно, так например, некоторые
страны, такие как Австралия, готовятся использовать блокчейн для проведения
процедуры выборов, а вот в США республиканская партия штата Юта уже
использовала блокчейн в ходе голосования за кандидатов на этапе праймериз [8].
Подводя итог, хочется отметить, что с ростом и развитием технологий,
мы получили возможность существенно модернизировать существующую
систему выборов. Такая система будет лишена изъянов и позволит
гражданам полноценно реализовать свои гражданские права, не опасаясь их
нарушения. Остаётся надеяться, что наше правительство не станет
игнорировать данную возможность, а ответственно подойдёт к её реализации
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В данной статье рассмотрены факторы террористической угрозы и их влияние на
развитие терроризма в России.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FACTORS OF TERRORIST THREAT IN RUSSIA
This article discusses the factors of the terrorist threat and their impact on the
development of terrorism in Russia.
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Что такое «терроризм»? В настоящее время существует более ста
определений терроризма, но ни одно из них не может раскрыть сущности
этого явления. В основе идеологии терроризма всегда лежит насилие, но оно
не является целью террористов, а является средством осуществления
преступных планов. Поэтому можно сказать, что терроризм – это метод
политической борьбы с использованием вооруженных акций с целью
устрашения населения и, вследствие этого, оказания воздействия на власть.
К числу факторов терроризма можно отнести:
- ослабление государственной власти (власть коррумпирована, центр не
контролирует регионы, авторитет власти в народе низок, местное
законодательство противоречит центральному законодательству, внятная
идеология отсутствует, спецслужбы работаю плохо и т.д.). Чем более слабо
государство, тем больше терактов.
- излишняя «демократизация» общественной жизни (снятие
государством с себя обязанностей по воспитанию подрастающего поколения
и социальным гарантиям, отсутствие государственной идеологии, отмена
смертной казни, равнодушное отношение людей к окружающим,
индивидуализм в общественной жизни, отсутствие общественной
консолидации и т.д.). Чем больше «толерантно» (в худшем смысле этого
лова) общество, тем больше терактов.
- внешний фактор (государство допускает деятельность на своей
территории иностранных организаций сомнительной направленности,
невнятно и не жестко реагирует на посягательства на свои интересы на
международной арене, пускает на самотек «национальный вопрос», который
может быть использован иностранными структурами в своих целях и т.д.).
Чем меньше государственного суверенитета, тем больше терактов.
- социальная нестабильность (безработица, бедность, большая разница
в доходах между бедными и богатыми, социальная несправедливость,
наглость властей, продажный суд, беспредел полиции и т.д.). Чем более
недовольны люди властью, тем больше терактов.
В здоровом обществе и в сильном государстве, во-первых, минимальны
условия для появления людей, желающих осуществить теракт, во-вторых,
нет условий для осуществления терактов. Созданию условий и росту
терроризма в России способствует своего рода политический беспредел: не
пресекается должным образом деятельность движений, «фронтов» и
организаций, прибегающих к методам насилия и способных в перспективе
решиться на осуществление террористических актов; допускается преступная
деятельность криминальных сообществ, получившая широкий размах,
связанная с государственными структурами и, по сути, направленная на
дестабилизацию общества. Утрата государством фактического контроля над
экономическими и финансовыми ресурсами страны, внутренним оборотом
оружия усугубляет ситуацию. В одном ряду с этими факторами стоят:
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ослабление системы охраны военных объектов – источников оружия;
обострение криминогенной обстановки [3].
В последние годы констатируются появление и развитие институтов
наемничества и профессиональных убийц, переход в криминальные структуры
многих профессионалов из МО, МВД, ФСБ. В условиях проникновения в
Россию и разворачивания деятельности на ее территории зарубежных
экстремистских террористических организаций и религиозных сект («Хесболла»,
«Братья-мусульмане», «Аум Сенрике» и др.) это создает условия для терроризма
исламистского толка [10]. Упомянутому проникновению экстремистских
элементов на территорию России способствуют открытость российских границ и
приток мигрантов из стран СНГ и соседних государств. В этих условиях
возрастает и негативное влияние средств массовой информации,
культивирующих насилие. Неэффективно «работают» механизмы контроля за
распространением методов и способов террористической деятельности через
информационные сети, публикацией «сомнительных» пособий (сейчас без труда
можно найти пособия по изготовлению взрывчатых веществ из подсобных
средств, организации взрывов, совершения убийств, насилия) [8].
Среди причин роста терроризма в России сами жители России
отмечают:
26% – ухудшение социально-экономического положения населения;
19% – усиление противоборства криминальных группировок;
13% – расслоение населения по имущественному признаку;
8% – деятельность национально- и регилиозно-экстремистских
группировок;
8% – приграничное положение, близость к местности, где происходят
межнациональные конфликты, войны;
7% – рост числа безработных в самых различных социальных группах;
7% – приток мигрантов из стран ближнего зарубежья;
5% – рост национального самосознания, стремление этнических групп
к национальному обособлению;
4% – деятельность или влияние зарубежных террористических групп;
3% – факторы дискриминации отдельных национальных общностей [7].
У жертв современного терроризма нет национальности и
определенного вероисповедания. Его жертвами становятся люди всех
возрастов, люди из разных городов и стран, разного дохода и социального
статуса, т.е. все без исключения. Разные люди воспринимают информацию о
терроризме по-разному: кто-то считает его мифом, думают, что он придуман
для контроля над обществом, для других он представляется чем-то далеким,
чем-то тем, что никогда не коснется их самих. Такое легкомысленное
отношение к терроризму в обществе, приводящее к ослаблению
бдительности, вкупе с распространением правового нигилизма, также
является важным фактором террористической угрозы.
События последних лет демонстрируют резкий рост террористической
угрозы в России. Вспомним серию взрывов жилых домов в сентябре 1999 г. в
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нескольких российских городах (погибло более 200 человек и свыше 1000 ранено).
В 2002 г. в городе Каспийске произошел страшный и циничный теракт. Во время
шествия, посвященному Дню Победы, прогремел мощный взрыв (44 человека и
ранено 170 человек в том числе ветераны Великой Отечественной войны и дети).
Снова 2002 г.: в концертном зале в Москве, в котором шел популярный мюзикл
«Норд-ост», ворвались 40 террористов и взяли в заложники всех, кто находился
внутри (при штурме погибло 130 человек и несколько террористов). 2004 г. –
ужасный теракт в Беслане, когда объектом захвата стала школа (погибло 334
человека, среди которых больше половины дети, свыше 800 ранено). В 2010 г. на
станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремело два взрыва,
устроенными террористками-смертницами (погибло 40 человек, 168 было
признано потерпевшими). В 2011 г. в аэропорту Домодедово террорист-смертник
привел в действие взрывной механизм (погибло 37 человек, 117 раненых). В 2013
г. в серии терактов в Волгограде погибло 35 человек, 100 ранено [6].
Нельзя сказать, что власть ничего не делает, чтобы нивелировать
террористические угрозы. Напротив, в последнее время работа в этом
Чтобы
предотвратить
теракты,
направлении
активизировалась.
правоохранительными органами ежедневно ведутся работы по выявлению
террористических угроз. В 2016 г. было предотвращено 16 терактов, обезврежено
46 ячеек международных террористических организаций [2], в 2017 г. – 18
терактов и 56 ячеек международных террористических организаций
соответственно [1]. Антитеррористическая политика является неотъемлемой
частью Российской Федерации. 5 октября 2009 г. была утверждена «Концепция
противодействию терроризму в РФ» – основополагающий документ, который
дополнил Федеральный закон «О противодействии терроризму» [9] и
сформулировал ключевые подходы РФ к организации антитеррористической
деятельности. При разработке документа были учтены такие факторы, как
повышение организованности террористической деятельности, расширение
географии терроризма, интернациональный характер террористических
организаций, создание крупных террористических формирований с развитой
инфраструктурой. Также были учтены попытки использования терроризма как
метода вмешательства во внутренние дела России других государств [4].
С каждым годом антитеррористическая составляющая политической
практики в России оптимизируется, система противодействию терроризму
становится глобальной и более гибкой. Россия приглашает к диалогу все
заинтересованные международные организации и отдельные страны.
Подтверждением тому служат слова президента В.В. Путина: «В борьбе с
террором, другими вызовами цивилизации и международной безопасности
Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной
работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит. Со
всеми другими странами, даже если с кем-то у нас есть разногласия или
противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки»
[5]. Однако бороться с терроризмом эффективно нельзя, не ликвидируя сами
его факторы, движущие силы, о которых говорилось выше.
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Секция 3. Проблемы личности и общества
УДК 340:114.5
А. К. Рожкова
СУЩНОСТЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье сделана попытка проанализировать сущность общероссийской
идентичности через раскрытие феномена идентичности. Показана связь идентичности,
идентификации и культуры. Дается объяснение, почему развитие, а также сохранение
общероссийской идентичности является одной из стратегических целей обеспечения
национальной безопасности в области культуры по действующему законодательству.
Делается акцент на аксиологическом понимании культуры, на основании этого
проанализированы основные духовные ценности, присущие нашей культуре. Дается
объяснение феномена цивилизационной идентичности. Предлагаются пути выхода из
цивилизационного кризиса, кризиса, в первую очередь, идентификационного.
Ключевые
слова:
культура,
духовная
безопасность,
общероссийская
идентичность, духовные ценности, духовный кризис, общество.
А. K. Rozhkova
THE ESSENCE OF RUSSIAN NATIONAL IDENTITY
The article attempts to analyze the essence of all-Russian identity through the disclosure
of the phenomenon of identity. The connection of identity, identification and culture is shown.
The author explains why the development and preservation of the all-Russian identity is one of
the strategic goals of ensuring national security in the field of culture under the current
legislation. The emphasis is on axiological understanding of culture, on the basis of this analyzed
the basic spiritual values inherent in our culture. The explanation of the phenomenon of
civilizational identity is given. The ways out of the civilizational crisis, the crisis, first of all, the
identification one, are offered.
Key words: culture, spiritual security, all-Russian identity, spiritual values, spiritual
crisis, society.

Проблема обеспечения безопасности на сегодняшний день имеет
особую актуальность. Об этом говорит хотя бы то, что оборона страны
является как национальным интересом, так и приоритетом устойчивого
развития, согласно Стратегии национальной безопасности 2015 года.
Действительно, даже простой обыватель чувствует обострение в
сфере международных отношений. В свою очередь, геополитические
проблемы обуславливают закономерный интерес к проблеме безопасности.
Но сводить обеспечение безопасности только к обеспечению обороны,
считаю в корне неверным, так духовная составляющая безопасности является
не менее важной.
К сожалению, о духовной безопасности очень мало говорят, мало
пишут и обеспечивают, на наш взгляд, недостаточно. Есть ряд работ М.Ю.
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Зеленкова, К.К. Колина, А.В. Коршунова, В.А. Курбатова, А.А. Мишучкова,
о культурной безопасности существуют работы А.П. Романова, Н.В.
Узловой, проблему идентичности в контексте национальной безопасности
исследуют Е.К. Орбинская, И.В. Юрченко, П.Н. Беспаленко, А.С. Яненко,
И.С. Семененко и др. Но эта проблема явно недостаточно проработана.
Так, основой духовной безопасности, по моему мнению, является
идентичность конкретного общества.
Современного человека отличает то, что он стал безликим. Конечно,
на нем современная трендовая одежда и обувь, множество гаджетов. Но,
взглянув на него, мы не сможем определить, что это за человек.
Об опасности появления такого «злокачественного» образования в
обществе, как «масса», предупреждали многие мыслители XIX–XX веков.
Серый, усредненный, человек массы – вот реальная опасность, которая
грозит разнообразию в социуме.
Идентичность – это принадлежность (чувство принадлежности)
человека к определенной социальной группе.
Идентичность проявляет себя в процессе идентификации, так человек
не рождается личностью, а становится ей в процессе усвоения социального
опыта.
Что лежит в основе идентичности конкретной личности?
Законодатель считает, что в ее основе лежит духовно-нравственные,
культурно-исторические ценности, а также языковая идентичность как
крайне важный элемент идентичности.
Что можно отнести к духовно-нравственным ценностям? Прежде
всего, это коллективизм, ценность семьи, приоритет духовного над
материальным, тяга к справедливости, патриотизм.
Все перечисленные ценности сейчас бичуются по всем направлениям.
СМИ разрушают год за годом основу нашей идентичности пошлыми,
бескультурными передачами, в которых основными сюжетами являются
скандалы, интриги, мир так называемого шоу-бизнеса.
Системный кризис в обществе отразился крайне пагубно на
формировании идентичности в обществе. Можно сказать, что человек стал
сам для себя проблемой из-за утраты собственной идентичности.
И если говорить о нашей Родине, то Россия должна представляться не
страной, а особой цивилизацией, цивилизацией восточнославянской,
самостоятельным культурно-историческим типом. И в этом ключе русская
идентичность – это идентичность цивилизационная. Ее распад начинается с
базовых ценностей и смыслов бытия, человеческая жизнь вне
цивилизационной идентичности обессмысливается. Мы теряем себя, свою
истории, общность с такими же как мы. Живем в России, стесняясь этого,
критикуем, не прикладывая никаких усилий для улучшения жизни, взваливая
вину и ответственность на государство и его чиновников, ненавидим
прошлое, не реализуемся в настоящем, не имеем будущего.
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Русский народ называют часто государствообразующим, но парадокс
в том, что русские перестали быть единой нацией не только перед лицом
малых народов России, не только для тысяч приезжих из бывших Советских
республик, но и для самих себя, а утрата своей идентичности лишает нас сил,
уверенности в правильности целей, правоте поступков, а главное, желания
жить и действовать, ориентируясь на интересы своей страны, своей
цивилизации.
Больше 20 лет продолжается кризис идентичности. Что мы и
наблюдаем:
разрушение
коллективных
сущностей
и
связей,
идентификационных основ общества, самого социума и его истории, в
конечном счете, цивилизации. Сейчас мы живем не только в конфликте с
собой, но и с миром, с самим временем. И, как итог, индивид оказывается за
скобками истории, безвестно гибнет духовно и физически.
Есть два пути решения идентификационного вопроса:
Цивилизационная модернизация, лучше сказать сохранение, когда на
основе своей культуры, государственности мы строим будущее, опираясь на
исконные
цивилизационные
ценности
и
смыслы
бытия,
или
цивилизационный переворот, когда мы рушим вышеупомянутое и пытаемся
с нуля создать новую цивилизацию, попытка заведомо провальная.
Стабильность, жизнеспособность любого общества зависит от людей,
его составляющих, связывают они себя со своим народом, со своей
исторической судьбой или нет.
В данный момент нас уничтожают, но не оружием, а с помощью
спаивания, оболванивания, стравливания этносов и непрекращающейся
информационной войны.
Нам русским людям пора осознать, принять и полюбить свою
самобытность, укреплять ее, транслировать подрастающему поколению, в
конце концом, гордиться тем, что мы русский народ. И, на мой взгляд,
многие злободневные вопросы сдвинулись бы с мертвой точки в своем
решении. Например, вопрос политической, экономической, информационной
независимости России, этнические конфликты, но главное, у нас бы
появилась уверенность в своих силах, возможность противостоять
атомизации общества, идеологии потребления, одномерности человека,
навязанному рабству ложных потребностей.
Информация об авторе:Рожкова Анна Константиновна —
ассистент кафедры правового обеспечения национальной безопасности
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УДК 392.5(510+470)
Ли Линьвэй
СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В КИТАЙСКОЙ
И РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Сегодня мало кто знает, как должна проходить традиционная свадьба в Китае,
какие обычаи соблюдаются, – так же и в России. В статье говорится о том, как проводятся
традиционная китайская и русская свадьба в сравнении с современной свадьбой в той и
другой культуре. Между китайской и русской свадьбами существуют как сходство, так и
различие. То и другое представлено в наиболее существенных чертах.
Ключевые слова: свадьба, обряд, Китай, Россия.
Li Linwei
WEDDING FAVORS IN THE CHINESE AND RUSSIAN CULTURAL TRADITIONS
This article describes how the traditional Chinese wedding and Russian traditional
wedding are held. Few people know how traditional wedding should be held in China, what
customs are observed, and in Russia. Between the different types of similarities, after the
information that represented to you the Chinese and Russian traditional wedding, will tell you
the similarities and differences.
Keywords: wedding, rite, China, Russia.

1. Китайская традиционная свадьба.
Сегодня мало кто знает, как должна проходить традиционная свадьба в
Китае, какие обычаи при этом соблюдаются, как подготавливается сама
церемония. В нашей стране есть свои уникальные традиции и
многочисленные правила проведения свадебного торжества, которые должны
были строго соблюдаться. Полностью их перечислить просто невозможно, но
китайская традиционная свадьба очень красива и необычна. Поэтому многим
интересно поближе познакомиться с особенностями, тонкостями проведения
этого торжества.
Китайские древние мудрецы считали, что лучше всего жениться на
своей невесте вечером, в сумеречной церемонии. Позднее эта церемония
превратилась в свадьбу. Китайцы любят красное, красный цвет – символ
удачи. Поэтому традиционная свадебная церемония всегда «красная», с
праздничной, теплой атмосферой.
В торжественные обычаи включаются:
Три письма:
- письмо обручения, в котором написаны имя невесты и имя жениха, и
что они будут вступать в брак, но брак уже предначертан. В день, когда
происходит обручение, жених и невеста обмениваются этими письмами, что
означает: о браке договорились;
- список подарков, в котором указаны тип и количество подарков;
- невеста пишет письмо о своем согласии выйти замуж.
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Шесть приличий:
- семья мужчины посылает сваху к семье невесты, чтобы напомнить о
том, что ее дом обещал выдать девушку замуж и что мужская семья готова
принять ее к себе;
- сваха выражает желание узнать имя и дату рождения невесты,
готовой выйти замуж при соответствующей церемонии;
- по этим данным проводится обряд гадания, и в случае благоприятного
исхода, эти данные о невесте высылаются семье жениха;
- выбирается благоприятный день обручения;
- выбирается благоприятный день для вступления в брак, обычно
выбирались чётные месяцы и чётные дни;
- в день свадьбы жених приносит в дом невесты письмо, в котором
содержится ее согласие выйти замуж.
Оплакивание потери родных:
Прежде чем девушка вступит в брак, она должна оплакивать потерю
близких людей. С этой целью они все вместе отправляются в какое-нибудь
уютное место, где невесте дают время, чтобы она могла попрощаться с
родителями и другими родственниками.
Свадебная процессия:
Свадебный кортеж должен выдвигаться к дому жениха, а невеста едет в
паланкине. Это делалось для того, чтобы на ногах молодая не принесла пыль
и грязь в дом будущего мужа. Эта процессия предзнаменовала рождение
новой семьи, поэтому сопровождалась взрывами хлопушек, фейерверками,
которые не только развлекали прохожих, но и отгоняли злых духов – это
обязательная часть свадебной церемонии Китая.
Чайный подарок:
Жених и невеста становятся на колени перед родителями, предлагая им
выпить чай. Таким образом они просят у них разрешения вступить в брак.
Единение чаш:
Когда молодых вводили в дом, они некоторое время сидели на кровати,
не проронив ни одного слова. Кстати, невесте всю свадьбу предписано было
молчать, – это якобы способствовало появлению потомства. После им в руки
давали два бокала (чаши), связанные красной лентой, в которых были вино
или чай. Молодые пили из них, потом менялись бокалами и снова делали по
глотку, а после подливали друг другу в бокалы и снова отпивали. Такой
обряд и назывался «единение чаш».
Брачное ложе:
Подготовка брачного ложа в доме жениха – это целая церемония,
сопровождаемая большим количеством различных обрядов. Под кроватью
нужно было наклеить пять монет, выпущенных при царствии пяти разных
императоров. Там же вешали пять канонических свертков с вареным рисом.
На кровати должны были лежать пара ножниц, маленькие весы, крошечное
зеркало, лук и стрелы. Эти стрелы жених пускал в разные углы комнаты в
день свадьбы, отгоняя таким способом злых духов. Кроме того, в постели
190

новобрачных до их свадьбы должен был спать кто-нибудь из неженатых
младших братьев. Считалось, что постель невесты не должна пустовать.
2. Китайская современная свадьба.
Современная китайская свадьба отличается от традиционной,
поскольку жизненные обычаи и сама концепция семьи изменились.
Перед свадьбой, жених и невеста посещают обоих родителей, чтобы
получить согласие на вступление в брак. Если те и другие родители
согласны, они подарят жениху и невесте денег, квартиру, машину, и, конечно
же, родители отправят им благословение. Это говорит о том, что
современный свадебный обряд значительно проще, чем традиционный. В
центре его – благословение родителей и материальная помощь молодой
семье.
Свадебный процесс:
- Добро пожаловать в невесту: свадебное утро, жених с его друзьями
встречают невесту в ее доме, – это очень важный момент свадьбы. В отличие
от традиционной свадьбы, жениху надо выполнить требования невесты и
удовлетворить различные пожелания ее подруг, чтобы жениться.
- Найти красные туфли: жених найдёт красные туфли невесты в
комнате, в которой невеста ждёт жениха. После того как он наденет туфли на
невесту, ее можно забрать.
- Предложение чая: новая пара встает на колени, предлагает чаю обоим
родителям, выражая тем самым уважение к ним.
- Вступление в дом жениха: невеста посещает семью жениха, чтобы
встретиться со старейшинами дома.
- Свадебный обряд: церемония устраивается в отеле.
- Приём гостей: невеста переодевается в традиционное пальто с
драконом и фениксом, чтобы напоить гостей чаем.
- Вступление в новый дом: после церемонии новая пара с друзьями
посещают новый дом и развлекаются.
3. Русская традиционная свадьба.
Для начала стоит подчеркнуть, что русские свадебные традиции всегда
символически обозначали то, что девушка должна покинуть род и кров отца,
сменив его на род мужа. Таким образом, она становилась как бы кровным
членом иной семьи, меняя при этом и покровителей в виде духов рода.
Фактически это означало, что невеста как член родной семьи «умирала», а
потом, после венчания, рождалась заново, но уже как часть семейства своего
супруга.
Именно поэтому все обряды и ритуалы были несколько
странноватыми, в них переплелись собственно свадебные и похоронные
традиции. К примеру, невеста сначала должна была плакать и отказываться, а
потом уже отправляться в баню, совершать омовение. К венцу подруги вели
девушку под руки, а уже из церкви «новорожденная» идёт сама.
Еще один занимательный обычай, когда жених переносит молодую
супругу через порог, что обычно истолковывается как знак внимания. На
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самом деле это попытка ввести в заблуждение «хозяина» дома – домового.
Таким жестом жених показывал, что в дом пришёл новорожденный, которого
стоит принимать на равных правах со всеми остальными членами семьи.
Однако давайте поближе познакомимся с русскими свадебными традициями
и обрядами, чтобы проникнуться очарованием культуры как китайского, так
и русского народа. Отметим такой важный факт, что русская и китайская
свадьбы во многом похожи друг на друга, и в то же время существенно
отличаются друг от друга. Мы выскажем несколько советов по правильному
проведению сватовства, которым не помешает научиться.
Родителям невесты нужно было отказываться от предложения, а сваты
их должны уговорить.
Считалось, что ни пятница, ни среда не подходят для такого обряда,
как сватовство.
Чтобы не сглазить молодых и их брак, проводились сватания поздним
вечером или даже ночью.
Для того чтобы все сложилось, в доме у невесты после удачного
сватовства женщины связывали вместе все ухваты и кочерги пеньковой
веревочкой.
Помолвка: Если после осмотра хозяйства жениха родители невесты не
отказывали ему, назначался день публичного оглашения решения о свадьбе.
В любой традиции именно с этого дня начиналась собственно свадьба, а
девушка с парнем становились женихом и невестой. После публичного
оглашения только исключительные обстоятельства могли расстроить свадьбу
(такие как побег невесты).
Объявление о помолвке обычно происходило за столом. О помолвке
гостям объявлял отец девушки. После его речи молодые выходили к гостям.
Первыми пару благословляли родители, затем свои поздравления приносили
гости, после чего пир продолжался.
После помолвки родители жениха и невесты договаривались о дне
свадьбы, о том, кто будет дружкой и т. д. Жених делал невесте свой первый
подарок – чаще всего кольцо как символ крепкой любви. Невеста, принимая
его, давала своё согласие стать его супругой.
Приданое: Невеста с помощью подруг должна была приготовить к
свадьбе большое количество приданого. В основном в приданое шли вещи,
сделанные невестой собственными руками ранее. В приданое обычно
входила постель (перина, подушка, одеяло) и дары жениху и родне: рубахи,
платки, пояса, узорные полотенца.
Венчание: Перед отправкой в церковь родители невесты благословляли
молодых иконой и хлебом. Перед венчанием невесте расплетали девичью
косу, а после того, как молодые были повенчаны, ей заплетали две «бабьих»
косы и тщательно закрывали волосы женским головным убором
(повойником). Иногда это происходило уже на свадебном пиру, но у
старообрядцев две косы заплетали и повойник надевали либо между
обручением и венчанием, либо даже перед обручением.
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Приезд в дом жениха: После венца жених везёт невесту в свой дом.
Здесь их должны благословить родители. Здесь также имеет место сочетание
христианских элементов с языческими. Во многих традициях жениха и
невесту сажали на шубу. Шкура животного выполняет функцию оберега.
Обязателен в обряде благословения в том или ином виде хлеб. Обычно он во
время благословения находится рядом с иконой. В некоторых традициях
хлеб положено откусить и жениху, и невесте. Этому хлебу также
приписывалось магическое действие. В некоторых регионах его потом
скармливали корове, чтобы она давала больше приплода.
4. Русская современная свадьба.
Современные свадьбы регистрируются в ЗАГСе или во Дворце
бракосочетаний государственными служащими в зале под торжественную
музыку (марш Мендельсона), в присутствии приглашённых гостей, c
выдачей свидетельства. Свадьбе предшествует помолвка, когда желающие
вступить в брак объявляют о своём намерении, после чего они считаются
женихом и невестой. Ещё ранее мужчина делает своей избраннице
«предложение руки и сердца» (просит выйти за него замуж). Практика
сватовства к настоящему моменту практически утрачена. Между помолвкой
и свадьбой проходит в среднем от 1 до 3 месяцев. К свадьбе готовят кольца,
которые надевают во время церемонии бракосочетания. Невеста
обыкновенно облачается в белое свадебное платье и фату, жених в
торжественный костюм.
На церемонию принято прибывать на заранее нанятом транспорте
(белом лимузине, украшенном лентами и воздушными шарами с
изображением перекрещенных колец) в сопровождении ближайших гостей.
Вереница автомобилей жениха и невесты, а также гостей именуется
свадебным кортежем (свадебный поезд). В машине жениха и невесты также
присутствуют помимо водителя свидетель (дружка, шафер) и свидетельница
– помощники со стороны жениха и невесты.
После церемонии регистрации брака жених и невеста считаются
молодожёнами (новобрачные, молодые). Они принимают поздравления, пьют
шампанское и нередко бьют бокалы «на счастье». При выходе с места
церемонии молодожёнам кидают под ноги монеты, а молодая жена
выбрасывает букет цветов невесты.
После молодожёны устраивают фотосессию для свадебного
фотоальбома на фоне достопримечательностей края и к вечеру прибывают в
заранее заказанное кафе или ресторан для свадебного ужина (свадебный
пир). Во время свадебного ужина молодожёны садятся во главе стола, и
принятие пищи прерывается возгласами: «Горько!», – после чего
молодожёны должны поцеловаться. Современная русская свадьба не
обходится без свадебного торта.
5. Разница между китайской свадьбой и русской.
Русская свадьба и китайская свадьба похожи друг на друга во многом,
но в известной степени они также отличаются друг от друга.
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Например, в России традиционный план свадьбы состоит из
«сватовства», «помолвки», «девичника» и «мальчишника» до дня свадьбы. А
в Китае план свадьбы похож, но у нас накануне свадьбы обычно устраивают
вечера, которые проводят не в кругу своих подруг или друзей, а в кругу
своей семьи, чтобы родители и молодые обменивались впечатлениями и
говорили «до свидания» друг другу.
В день свадьбы в Китае молодожёны не ездят в ЗАГС, потому что они
обычно получают свидетельство о браке за два или три месяца до дня
свадьбы. Кроме того, у нас в ЗАГСе обычно не проводится обряд
бракосочетания, – там невеста и жених получают только свидетельство.
В России свадебное платье невесты может быть как белого, так и
любого другого светлого цвета, но в Китае нельзя так свободно выбирать
цвет, надо соблюдать определенные правила. В Китае плохими приметами
считаются чёрное, серое, зелёное и синее платье, – ведь мы используем эти
цвета для похоронной церемонии. И следует обратить особое внимание на
платье розового цвета – это символ вторичного замужества.
Подарки в России могут быть разными, обычно это вещи в дом. А в
Китае очень популярно приносить молодожёнам деньги – и чем больше, тем
лучше. Честно говоря, мне не очень нравится эта традиция в Китае. Сейчас
многие люди жалуются на это, потому что если сыграешь три свадьбы в
одном месяце, то трудно сводить концы с концами в следующем месяце.
Общее же в той и другой культуре то, что свадьба – это торжественный
праздник, люди играют ее весело, говорят самые хорошие тосты, независимо
от места, где она проходит.
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Л.А. Литвякова
СВОБОДА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Статья посвящена проблеме свободы в современном российском обществе. С этой
целью, анализируются существующие философские идеи и положения по данной
проблеме. Особое внимание уделено влиянию потребления на свободу человека. Также
рассматривается свобода выбора, выделяются ее аспекты в рамках массового общества.
Ключевые слова: социальная свобода, свобода выбора, массовое общество,
общество потребления, нравственность.
L.A.Litvyakova
FREEDOM AT RUSSIAN CONSUMER SOCIETY
The article devoted to the problem of freedom at the modern russian society. For this
purpose the existing philosophical ideas and concepts on this problem are analyzed. Special
attention is paid to the impact of consumption on human freedom. Freedom of choice is also
considered, its aspects are highlighted within the framework of a mass society.
Keywords: social freedom, freedom of choice, mass society, consumer society, moral.

XXI век привнес немало социально-политических, экономических и
социокультурных изменений, отразившихся не только за рубежом, но и в
России, в особенности. Процессы, что произошли и продолжают действовать
за последние 4-5 лет, очень сильно сказываются на состоянии всего
российского общества, в том числе, и на степени свободы его граждан.
Среди таких процессов, помимо информатизации и виртуализации
многих сфер жизни, экспансии западных ценностей и идеалов, которые
отчетливо дали о себе знать уже ко второй половине 2000-х гг., значимое
место в последнее время занимают процессы дезорганизации общества,
трансформации
ценностной
системы,
роста
неконтролируемой
потребительской культуры, формирования новой социальной реальности в
целом.
Современная картина реальности такова, что человек оказывается
перед большим количеством возможностей. Это несет за собой риск и
неопределенность последствий, следующих за принятым решением или
выбором.
Вследствие этого, человек, вынужденный подстраиваться под новые
условия, стремится принимать и более эффективные, рациональные решения,
порой входящие в противовес с его собственным волеизъявлением. Если же
действовать произвольно, порой вступая в противоречие общепринятому, то
можно оказаться вне рамок общества, а значит и тех возможностей, которые
оно предоставляет.
В целом, где существует свобода выбора, имеет место и риск
возникновения опасности. А поэтому общество больше склонно получать
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защиту со стороны государства – дажепутем ограничения степени личной
свободы. Взамен оно надеется получить стабильность и порядок. Так, по
данным 2016 г., россияне свободе предпочитают «стабилизацию
политической и экономической ситуации в стране», «социальные гарантии»
[3]. В этой связи, согласно Ю. Леваде, жить в условиях свободы
представляется трудным для современного человека, так как он еще не готов
постоянно нести ответственность за сделанный им выбор.
Переход от тоталитарного режима советского государства поставил
необходимость выбора перед открывшимися возможностями. Однако такая
свобода выбора оказалась по силам далеко не каждому гражданину,
привыкшему к тому, что правительство само полностью детерминирует и
организует жизнь индивида, не давая ему самому определять те или иные
решения. Дело в том, что члены советского общества так или иначе
чувствовали себя вполне удовлетворенно, перекладывая часть своих решений
на государство, которое брало ответственность за самих граждан. В реальном
времени члены общества встречают немало трудностей на пути принятий
решений, что, наоборот, ограничивает индивидуальную свободу, поскольку
существующие на сегодняшний день в России возможности выбора из
многообразного множества вариантов ставят необходимость этого выбора.
Это, в свою очередь, накладывает и соответствующие обязательства. Можно
сказать, что человек в современном мире стал более ответственен за свои
поступки перед обществом, государством и в целом перед миром.
Поэтому свобода, которая выразилась в свободе слова, печати и т.д., с
одной стороны, стала более ограниченной в плане свободы индивидуального
выбора. Вернее сказать, что свободнее стало само общество, но не
конкретный индивид, который вынужден подстраиваться под те условия,
которые диктует современное общество.
Зигмунд Бауман про современное отношение между обществом и
государством говорит об используемости человека. В том плане, что человек
не нужен ни обществу, ни государству тем более, если он не обладает теми
качествами, которые необходимы для «выживания» в современном мире. И
«выжить» способны, если следовать словам Баумана, те, кто считает, что
«жизнь – это жестокая игра для жестоких людей» [1, c.67], более сильные,
выносливые и действующие ради собственной выгоды, люди.
Нравственность, в таких случаях, отходит на второй план.
В работе «Психология социализма» Гюстав Лебон аналогично
высказывает мысль о том, что с развитием общества возрастают и
человеческие потребности, но гораздо быстрее, чем средства их
удовлетворения. Это грозит неравенством при распределении благ, а значит
наносится угроза свободному справедливому обществу. По мнению Лебона,
свобода – «это состязание, непрестанная борьба», в условиях которой
выживают только «самые способные и сильные люди», а «слабые...
осуждены на гибель» [4, с.15].
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Наличие правящей элиты, достаточно высокого расслоения населения
по материальному состоянию доказывает это положение. Причиной этому
служит в том числе и пассивное отношение большинства членов российского
общества к социально-политической жизни в стране, нежеланием совершать
выбор в условиях риска. Таким образом, российское общество превратилось
в массовое общество потребления, в котором основным благом является
материальное, а потребление становится той константой, от которой зависит
не только жизнь, но и сама свобода человека.
Это подтверждает и то, что граждане в России, по данным Левадацентра, вкладывают в понятие свободы иной смысл. Так, они считают, что
свобода – это не политическая свобода, а «свобода выстраивать свой досуг и
не заниматься поиском средств к существованию». Кроме того, россияне
склонны отождествлять свою личную свободу со свободой всего
государства, его национальных интересов [6].
Потребление массовых материальных и духовных благ, влияние
массовой коммуникации ведут к тому, что общество и его члены становятся
массовыми и обезличенными. Вследствие этого, индивид оказывается
неспособен выйти за рамки социального и обрести свой собственный
жизненный путь, опираясь на внутреннюю свободу. Неспособность
обнаружить свою экзистенциальную составляющую, заполнение своего
внутреннего пространства коллективным и общепринятым, ведет к утрате
личной свободы и ее смысла. Джохадзе поэтому говорит о наличии в
современном обществе «ложных демократических идей», «демократических
идеалов», «ложных потребностях и способах их удовлетворения», которые
навязаны обществом индивиду. А это, в свою очередь, приводит к
«тоталитаризации общественных отношений» [2, с.177].
Джохадзе говорит о том, что, несмотря на ощущение человеком
свободы, в том демократическом обществе, в котором он пребывает, сама
свобода не является подлинной, поскольку маловероятно, что от
индивидуального выбора человека что-либо зависит, скорее его действия так
или иначе предопределяются «обществом, властью, социальными
институтами» [2, с.175].
Ортега-и-Гассет, говоря о современном капиталистическом обществе,
отметил, что «мы живем под жестокой властью масс» [5, с.23]. Это значит,
что не просто социум, а массовое общество как явление современного
глобализированного мира, является фактором подавления человеческой
индивидуальности, его свободы в формировании своей непохожей на других
идентичности.
В итоге, свобода в рамках «безграничной демократии» имеет
оборотную сторону, результатом которой является «социальный и этикополитический конформизм», считает Джохадзе [2, с.176]. Таким образом,
человек лишается возможности не только самостоятельно выбирать, но и
мыслить, и действовать. Несмотря на то, что человеку кажется, что он
свободен в выборе чего-либо, однако, этот выбор, на самом деле, делают за
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него массовые силы, которые и превратили человека в объект
манипулирования.
Таким образом, смысл свободы в современном российском обществе
приобретает другое значение, нежели оно имело несколько десятилетий
назад. Крайней ее степенью является произвол, который нарушает
общественный порядок и является следствием незнания ответственности за
совершаемые действия. Можно говорить о том, что скорее возникла некая
«иллюзия свободы», которая обусловлена демонстрацией больших
возможностей перед человеком, хотя выбор человека все равно подчинен
естественной необходимости и свершается в тех обстоятельствах, которые
имеют место в обществе. В связи с этим, необходимо найти пути обретения
внутренней подлинной свободы, не зависящей ни от потребительской
культуры, ни от политических институтов. Важно, чтобы члены российского
общества были готовы к самостоятельному принятию решений, основанному
на собственном разуме, полностью осознали степень свободы и
ответственности, которую она несет.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИОЗНОСТИ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
Религия является сложным феноменом, проявления которого в социуме может
принимать различные формы. В данной статье поднимается вопрос о необходимости
изучения религиозности в ее латентной форме с целью прогнозирования и
предотвращения связанных с ней проявлений экстремизма. Авторами проводится
историческая ретроспектива научных подходов к изучению религиозности –
теологического и религиоведческого. Религиоведение, по мнению авторов, в большей
степени соответствует критерием научности, объективируя данные, получаемые в
процессе исследования, однако является прикладной наукой. В свою очередь теология в
меньшей степени соответствует критериям научности, однако как гуманитарное знание,
основанное на определенной религиозной традиции, является, на ряду с философией,
дисциплиной, формирующей мировоззрение.
Ключевые слова: религия, религиозность, научный подход, теология,
религиоведение.
O.V.Moryakina, O.P.Stupina
APPROACH TO STUDY OF RELIGIOUSNESS. HISTORICALRETROSPECTIVE
Religion is a complex phenomenon, manifestations of which can take various forms in
society. This article raises the question of the need to study religiosity in its latent form with the
aim of predicting and preventing the associated manifestations of extremism. The authors
conduct a historical retrospective of scientific approaches to the study of religiosity – theological
and religious studies. Religious studies, according to the authors, more in line with the criterion
of scientific, objectifying the data obtained in the process of research, but is an applied science.
In turn, theology to a lesser extent meets the criteria of scientific, but as a humanitarian
knowledge based on a certain religious tradition, is, along with philosophy, the discipline that
shapes the worldview.
Key words:religion, religiosity, scientific approach, theology, religious studies.

Происходящие в современном обществе глобальные изменения,
касающиеся, в основном, политической и экономической сфер,
концептуализируют некоторые аспекты функционирования социума.
Становится все более заметным, что в условиях изменяющейся реальности
стабилизирующим фактором для общества являются фундаментальные
социокультурные аспекты, включающие в себя антропологические,
культурные характеристики социума. Одним из данных факторов, во многом
определяющих характер культурной идентичности, является религия.
Принято считать, что влияние религии на жизнь индивида и социума
снижается с ростом уровня науки и образования. И, тем не менее,
религиозность неизменно проявляется в современном обществе в латентной
форме и выполняет функцию маркера цивилизационной идентичности.
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Подобная форма религиозности крайне сложный предмет для исследований в
силу отсутствия четкой структуры и характерных признаков.
Наибольшее внимание религия привлекает в моменты кризисов,
проявляясь в своих крайних формах, таких как религиозный фундаментализм
и нигилизм. На современном этапе исследований феномена религиозности
следует уделить особое внимание процессам проявления именно латентной
религиозности в различных сферах жизнедеятельности социума, в целях
минимизации рисков проявления крайних форм. Целью данной статьи
является рассмотрение отношения к феномену религиозности в различные
исторические периоды жизни социума и концептуализация возможности
научного подхода к его изучению.
Отношение общества к религиозности претерпевало изменения на
протяжении истории и можно выделить несколько этапов, наиболее
характерных
для
природы
данных
взаимоотношений.
Самый
продолжительный этап значимости религиозного фактора для жизни
социума, включающий в себя Античность и Средневековье, можно условно
назвать теологическим или богословским. Основной характеристикой
данного этапа является аксиоматичность существования трансцендентного
принципа, выраженного в наличии пантеона богов в политеизме, либо
единого Бога в монотеистической вере. Данная аксиома являлась
фундаментальным принципом, лежащим в основе любого научного и
философского знания.
Теоцентричность как концепция построения мироздания являлось
основой мировоззрения индивида и социума в целом. В этот период еще нет
противопоставления религии и науки, а методологическим основанием
последней служит теология. Большинство современных ведущих
университетов мира возникли именно как теологические учебные заведения,
где теология изначально воспринималась как наука, заимствовавшая
категорийно-методологический аппарат у античной философии. В
западноевропейской теологической традиции в рамках схоластики довольно
рано сложилась различие в подходах к осмыслению трансцендентной
реальности в рамках двух подходов – фундаментальной теологии (догмы,
знание Бога) и систематической теологии (философско-догматической
интерпретации, знание о Боге). На основе теологии и философии возникли
все остальные гуманитарные науки, предметом которых являются
конвенциональные смыслы. Фома Аквинский, богослов и ученый
Средневековья, исходил из того, что в церкви есть два источника
учительства: университетское богословие и учащие епископы. Теология еще
длительное время была незыблемым основанием для большинства
философов, поэтому она сохранила свой статус одной из фундаментальных
дисциплин, выработав собственные критерии научности подобно
естествознанию.
Начиная с эпохи Возрождения на смену теоцентризму приходит
антропоцентризм, являющийся основной концепцией мировосприятия
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современного человека, воспитанного в рамках христианской традиции.
Эпоха географических открытий, накопление знаний о природе человека и
социума, астрономические открытия привели к смене научной парадигмы.
Религиозность начинает утрачивать свои доминирующие позиции,
приобретая латентную форму. Именно в этот этап возникает дихотомия
науки и религии. Под научным знанием, начиная с данной эпохи, понимали
знание естественнонаучное, в то время как религия и религиозный опыт
изымаются из сферы интересов науки, как лишенные критериев истинности.
В эпоху французского Просвещения начинается новый период
отношения к религии, который можно условно назвать атеистическим.
Существование трансцендентной реальности ставится под вопрос и
подвергается критике. В XVII в. была создана классическая механика, основа
экспериментальных классических наук. Многие философы Нового времени
такие как Декарт, Лейбниц занимались разделением философии и
естествознания, развивая рациональное направление в философии.
Идеологическое обоснование данного подхода к религиозности стало
доминирующим в эпоху немецкой философии XIXв., главным принципом
которой стал рационализм, являющийся одним из признаков научного
подхода осмысления реальности. Развитие науки приводит к улучшению
качества быта индивида и социума, в связи с чем утрачивает значение
трансцендентная реальность как перспектива обретения воздаяния за заслуги.
Первостепенное значение источника благ переходит от религии к науке,
которая в будущем обещала новое качество жизни, при этом не в
трансцендентной, а в имманентной реальности.
Однако к концу XIX в. высказываются сомнения в доминирующем
значении рационализма в западноевропейской философии. Классические
критерии научности подвергаются пересмотру. Была показана неизбежность
недоказуемых предпосылок в науке, обнаружена недостижимость
абсолютной достоверности естественнонаучного знания и т.д. Появляется
иррациональная
философия,
постулирующая
наличие
областей
жизнедеятельности, недоступных для понимания исключительно путем
рационального осмысления, требующие осмысления через субъективное
восприятие, таких как вера, интуиция и чувство. Формируются и получают
развитие как самостоятельные дисциплины гуманитарные науки,
заимствовавшие методологический аппарат теологии, в первую очередь как
реконструкцию смысла и герменевтическое исследование. Выделяется в
относительно самостоятельную отрасль научного знания религиоведение, как
наука о закономерностях возникновения, развития, и распространения
феномена религиозности, рассматриваемой как одна из сфер культуры и
социальности. Религия как аспект жизнедеятельности индивида и социума
становится объектом интереса ученых различных областей знаний – истории,
социологии, психологии и др., признающих ее одним из оснований
социальности.
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Каждый из этих ученых предложил собственную методологию
изучения феномена религиозности, фундаментом которого является
субъективный, индивидуальный религиозный опыт. В работе Ф.
Шлейермахера «Речи о религии к образованным людям ее презирающим.
Монологи» говорится о том, что религия не объясняет мир, что это не
метафизика, не этика, а что-то другое: религиозное чувство. Современный
подход к изучению религиозности, основываясь на теологии как науку о
догматическом аспекте феномена, не оставляет без внимания и личностный
аспект, выраженный в персональном опыте, однако это в большей степени
сфера интересов религиоведения как прикладной науки. Однако теология попрежнему сохраняет свое значение фундаментальной междисциплинарной
науки в рамках западного университета.
Традиция европейского теологического образования не прерывалась, в
отличие от России, где главенство атеистической идеологии надолго изъяло
религиозный фактор из поля научного дискурса. Следует отметить, что в
силу исторической традиции, заимствованной у Византийской империи,
теология, или богословие, в нашей стране никогда не являлась
академической дисциплиной, оставаясь в рамках православной традиции, со
своей образовательной системой, и не занималась концептуализацией
понятий. Православная догматика традиционно передавалась общине
священнослужителями во время литургии, песнопения формировали
этические нормы, через живое общение и посредством пасторского
богословия. Теология как научная дисциплина была только в перечне
предметов Славяно-греко-латинской академии, и то лишь в рамках русского
богословия. Московский университет, основанный в 1755 г. изначально
включал в свою образовательную программу исключительно светские
дисциплины. История развития университетского образования в России
усугубила тенденцию разделения религии и науки. В российском обществе
данная дихотомия наиболее отчетливо прослеживается, научное
мировоззрение стало синонимом мировоззрения атеистического. В России
существовала традиция изучения феномена религиозности, как в
дореволюционный, так и в советский периоды, однако научные труды
ученых, занимающихся изысканиями в данной области, всегда носили следы
влияния идеологии, сначала православно-монархической, а затем научноатеистической.
Современное религиоведение в России находится в процессе
становления, вырабатывая свой методологический и дисциплинарный
аппарат.
Данное
становление
с
неизбежностью
затрагивает
конфессиональные интересы, так как не существует феномена «религии»
безотносительно принадлежности к определенной вероисповедной традиции.
Этот вопрос особенно актуален для нашей страны в силу ее
поликонфессиональности. Религиоведение в силу своего научного подхода к
данной проблематике, не может носить междисциплинарный характер,
изучая фактические проявления религиозности в жизни индивида и социума,
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и не формирует мировоззрение. Данную функцию в системе европейского
образования изначально выполняют философия и теология. И если
философия предоставляет широкий спектр исторически сложившихся
подходов к восприятию бытия, то теология всегда находится в рамках
религиозной традиции. На современном этапе теология, вступающая в поле
российского научного дискурса, с необходимостью должна выработать
методологический аппарат, не противоречащий критериям научности,
используя накопленный религиоведческий опыт и традиции европейского
теологического образования.
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П.П. Петухов
МАКСИМ ГОРЬКИЙ И РОЖДЕНИЕ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
В статье рассматривается творчество А.М. Горького. Особое внимание уделяется
идеологическим и философским аспектам его художественных произведений и
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«Вероятно, – писал А.М. Горький (150-летие со дня рождения которого
отмечается 28 марта) в статье «О литературе», – историки литература и
критики обидятся на меня, но я должен сказать, что, на мой взгляд, старая
наша литература была по преимуществу литературой Московской области.
Почти все классики и многие крупные писатели наши были уроженцами
Тульской, Орловской и других, соседних с Московской губерний.
…Решающие впечатления детства были ограничены действительностью
Московской области, и эта узость поля наблюдений определённо отразилась
впоследствии на творчестве классиков». По мнению писателя, эта литература
не знала окраин России – Поволжья, Урала, Сибири, Юга, Украины,
Белоруссии и так далее.
Самого Горького в незнании России упрекнуть невозможно. Уроженец
Нижнего Новгорода, он обошёл и объехал всё Поволжье, Кавказ, Украину и
Новороссию. Бурно развивающееся тогда Поволжье «заговорило» Горьким,
как до этого тогдашняя Центральная Россия «заговорила» Толстым,
Достоевским, Тургеневым, а позже, в XX веке, Сибирь – Валентином
Распутиным, Север – Василием Беловым и так далее. Одновременно с
Поволжьем «прорезался голос» и у промышленного Юга – отсюда «Молох»
Куприна, «Город в степи» Серафимовича, но, конечно, Горькому в этом ряду
принадлежит первое место, как и в целом в русской литературе первой
половины двадцатого столетия, где он, безусловно, является центральной
фигурой.
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Горький – это большие поволжские города с их купечеством,
мещанством и быстро растущим пролетариатом, с их крупной по тем
временам промышленностью, железными дорогами и пароходами. Бывая в
Нижнем Новгороде, Казани или Самаре (эти города уже на рубеже веков
превысили 100-тысячный рубеж, а потом их миновала Великая
Отечественная война с её разрушениями), буквально физически ощущаешь
атмосферу горьковских книг и какое-то незримое присутствие самого
писателя.
Во многом творчество Горького – это хроника рождения в недрах
старой России «нового человека», ставшего вскоре строителем нового,
советского общества. И одновременно его книги – один из факторов,
служивших формированию этого человека.
Обратимся к трудам такого вдумчивого исследователя «Советской
цивилизации», как С.Г. Кара-Мурза. Вот что он пишет о русском рабочем
начала XX в.: «Это было особое культурно-историческое явление, и оно
сыграло большую роль в революции. Это был рабочий, который, с одной
стороны, обладал большой тягой к знанию и чтению, которая всегда была
характерна для пришедших из деревни рабочих. Отличие в том, что наш
рабочий одновременно получил три типа литературы на пике их зрелости –
русскую литературу “золотого века”, оптимистическую просветительскую
литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистическое
обществоведение марксизма».
Кара-Мурза подчёркивает здесь крестьянское происхождение русского
рабочего и его тесную связь с деревней, с крестьянской общиной. Отношение
Горького к русскому крестьянству, как известно, долгое время было
достаточно скептическим, для него «завод» был местом, где не только
производят материальные ценности, но и вырабатывают из «сырого»
деревенского материала самого «нового человека».
«Западничество» Горького, иногда доходившее до крайних и явно
несправедливых суждений о русском народе в целом, во многом было
следствием именно его стремления «ускорить историю», быстрее сделать
Русь «могучей и обильной», его неприятия «застоя», который в ту пору
связывался с «Азией», «азиатчиной» (в противоположность «деятельной»
Европе). В этом отношении Ленин, который в теоретическом отношении был
явно большим «ортодоксом», чем «вечный еретик» Горький, тем не менее
проявил большую свободу мысли, что видно хотя бы из названия его статьи
«Отсталая Европа и передовая Азия», написанной ещё в 1913 году. Тем более
традиционное «евроцентристское» представление оказалось устаревшим
после революции, когда будущее социализма в мире стало связываться
именно с эксплуатируемыми капиталистическим Западом странами Востока.
Именно недоверие к крестьянству во многом вызвало его временное
неприятие Советской власти в 1917-1918 гг., выразившееся в
«Несвоевременных мыслях». Он обвинял организаторов Октябрьской
революции в «авантюризме», опасаясь, что она приведёт к гибели
205

российского пролетариата, окружённого, с одной стороны, безбрежным
крестьянским морем, а с другой – внешними врагами в лице Германии и
Антанты. И в этом вопросе «догматик» Ленин, сделавший ставку на союз
рабочего класса и крестьянства, оказался менее ортодоксальным марксистом
и более дальновидным политиком, чем Горький, который проявил себя
именно как приверженец устоявшихся марксистских догм.
Позже писатель говорил: «Эмигранты нередко упрекают большевиков
в том, что они “искажают Маркса”, не “по Марксу” живут. Это, разумеется,
не совсем так (то есть отчасти и так. – Авт.), но что – Маркс! Они ещё
грешнее, они и “по Дарвину” жить не хотят, дерзновенно стремясь
уничтожить борьбу за существование между людьми».
Жизнь за границей, особенно в период Великой депрессии,
окончательно излечила Горького от западнических иллюзий. Впрочем,
негативное отношение к капиталистической цивилизации проявлялось и
раньше, взять хотя бы знаменитый «Город жёлтого дьявола» или цикл
«интервью», где Горьким сатирически изображались «хозяева» Европы и
Америки. Тем более это относится к публицистике 20-30-х гг., где писатель
характеризовал современного европейца и его «уродливо преувеличенное и
до смешного напыщенное сознание превосходства над русскими».
Со временем менялось и отношение Горького к крестьянству, он сам
характеризовал свои прежние взгляды на него как чрезмерно резкие. «В
последние годы своей жизни, – отмечал литературовед А. Волков, – Горький
очень много писал о значении фольклора, запечатлевшего и воспевшего
потенциальные силы трудовой энергии, таящиеся в народе». Об этом он
говорил и на первом съезде советских писателей.
Но уже в статье 1909 года «Разрушение личности» писатель говорит:
«Народ – не только сила, создающая все материальные ценности, он –
единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по
времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все
трагедии земли, все великие поэмы и величайшую из них – историю
всемирной культуры».
В литературе часто говорят о «ницшеанстве» Горького. Хотя сходство
идей Горького и Ницше – чисто внешнее. У Ницше человек – «то, что
должно быть преодолено» во имя будущего «сверхчеловека». Сам Горький
впоследствии называл упрёк в ницшеанстве «неосновательным»: «Смысл
социальной философии Ницше весьма прост: истинная цель жизни –
создание людей высшего типа, “сверхчеловеков”, существенно необходимым
условием для этого является рабство… Эта философия человека, который
кончил безумием, была подлинной “философией хозяев” и не являлась
оригинальной».
Антихристианство Ницше имело глубокую внутреннюю основу,
связанную с представлением о коренном неравенстве людей, о том, что
справедливость – вредный предрассудок. Горький, при всём своём – также
негативном – отношении к историческому христианству, придерживался
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совсем другого взгляда на человека. По сути, его взгляд близок к
евангельскому: «И последние станут первыми» (или, в более современной
формулировке: «Кто был ничем, тот станет всем»). «Последние» – это
сначала горьковские босяки, затем пролетарии из романа «Мать», который
писался как своего рода «пролетарское Евангелие».
Известны критические высказывания Горького о Толстом и
Достоевском. В частности, на Достоевского Горький в своё время «напал» за
его проповедь «смирения». Кто тут прав? Если вдуматься, то «смирение»
Достоевского можно назвать и иначе. Это дисциплина ума, это отсутствие
противопоставления себя обществу, это, в конце концов, тот же
коллективизм, за который так ратовал сам Горький, враг индивидуализма и
«анархизма» (в его личном, своеобразном понимании этого слова как
бессознательности, стихийности, «неразумного эгоизма»).
«Смирись, гордый человек», – пишет Достоевский. Но сам Горький на
протяжении всего своего творчества даёт негативные образы «гордецов»,
индивидуалистов – от Ларры до Клима Самгина. «Смирись, праздный
человек, и потрудись на родной ниве», – говорит Достоевский. Что в этих
словах неприемлемого для Горького, который сам чуть ли не обожествляет
труд и человеческую активность? Только их исторический контекст, в
котором они воспринимались как примирение с действительностью и отказ
от революционной борьбы. Так или иначе, позиции Горького и Достоевского
при их достаточно последовательном раскрытии оказываются куда ближе
друг к другу, чем принято считать.
Не менее интересна, чем тема «Горький и Достоевский», тема
«Горький и Фёдоров». На протяжении всей творческой жизни Горький
проявлял интерес к идеям этого замечательного русского мыслителя, как и в
целом к концепциям, позже получившим известность как «русский
космизм».
Н.Ф. Фёдоров в своей «Философии Общего Дела» говорил об учёных
как о «комиссии», «временной командировке», необходимой для того, чтобы
какое-то количество людей имело возможность заниматься поисками средств
для регуляции природы и в конечном итоге для борьбы со смертью. После
завершения этой миссии «учёные и неучёные» вновь должны объединиться,
преодолев «ненавистную раздельность мира».
Почти буквально эти мысли повторяются у Горького в пьесах
«Дачники» и «Дети солнца». Едва не закончившееся трагедией столкновение
интеллигентов с представителями «простого народа» в «Детях солнца» (в
ходе «холерного бунта») очень хорошо иллюстрирует эту «ненавистную
раздельность». А одна из героинь «Дачников» говорит: «Дети прачек,
кухарок, дети здоровых рабочих людей – мы должны быть иными! Ведь еще
никогда в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою
народа родством крови… Это кровное родство должно бы питать нас
горячим желанием расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам
людей, которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме и грязи…
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Они послали нас вперед себя, чтобы мы нашли для них дорогу к лучшей
жизни… а мы ушли от них и потерялись, и сами мы создали себе
одиночество, полное тревожной суеты и внутреннего раздвоения… Вот наша
драма!»
В поздней публицистике Горького фёдоровские идеи встречаются всё
чаще. Это и понятно: страна, только вышедшая из кошмара войн и
гражданского противостояния, покончившая с индивидуализмом нэпа,
начала воплощать в реальность многие проекты, ранее казавшиеся
несбыточными. Достаточно перечислить названия некоторых его статей
этого времени: «О знании», «О борьбе с природой», «О праве на погоду»,
«Засуха будет уничтожена». В «Жизни Клима Самгина» имя Н.Ф. Фёдорова
упоминается несколько раз: писатель очевидным образом стремился
«вернуть» в общественное сознание это забытое имя и сами идеи философа.
«Мы должны повернуть реки в пустыни и оросить их, – говорит
писатель в одной из этих статей, – должны дать воду засушливым местам,
укрепить пески посадкой деревьев, покрыть их зелёным покровом
кустарников, задержать везде, где это возможно, таяние снега, – всем этим
мы сократим, а может быть, и уничтожим действие горячего, убийственного
ветра, сжигающего хлеба».
Интересно рассуждение Горького о Красной Армии: это «не только
боевая сила, она – культурная сила. Она является мощной организацией,
которая втягивает огромные массы трудового населения Союза Советов в
общественную и государственную культурную работу». Эта мысль
перекликается с мыслями Фёдорова о будущем современных армий, которые
должны из военной силы превратиться именно в силу культурную,
направленную на борьбу с природными катаклизмами, в школу
коллективного труда.
Разумеется, у Горького присутствует и главная фёдоровская тема –
тема борьбы со смертью. Более того, в 1932 г. он имел прямое отношение к
учреждению Института экспериментальной медицины, целью которого стало
«комплексное изучение жизни, работы и изнашиваемости человеческого
организма». Из области философских размышлений тема достижения
бессмертия перешла в практическую плоскость.
«В своём творчестве в самых различных жанрах, от реалистическидостоверного до сказочно-притчевого и прямой публицистики, – пишет С.Г.
Семёнова, – Горький не уставал обнажать то пассивное приятие своей земной
доли, судьбы, рабски-суеверное преклонение перед стихийным ходом вещей,
в особенности перед смертью, настоящее её обожествление, которое
составляет глубиннейшую “метафизику” мещанина, его “рыбью
философию”».
Горькой интересовался и другими представителями русского космизма.
Так, в письме К. Федину он пишет о своих планах поездок по СССР:
«Обязательно – в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто
сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто
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Циолковский открыл “Причину Космоса”. Вот вам!» Правда, в Калуге он так
и не побывал и с Циолковским лично не встретился, но принял участие в
популяризации его работы во всесоюзном масштабе.
Из трудов физика-космиста Н.А. Умова Горький заимствовал понятие
«второй природы» и часто употреблял его в своих публицистических
выступлениях. Интересовался он и исследованиями В.И. Вернадского о
«живом веществе».
Как отмечает В.А. Юдин, Горький «приходит к взгляду на прогресс
человечества как на процесс накопления мозгового вещества людьми,
которые преодолели в себе животную зоологическую природу и вступили в
новую, качественно более высокую стадию существования. <…> С точки
зрения психофизической концепции, понятно и отношение Горького к войне:
она не просто истребляет человеческие жизни, но и впустую растрачивает
ценнейшее мозговое вещество, от которого зависит спасение мира от зла».
«Лично мне, – говорил Горький в беседе с А. Блоком, – больше
нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так
называемую “мёртвую материю” в психическую энергию и когда-то, в
неизмеримо отдалённом будущем, превратит весь “мир” в чистую психику».
Это напрямую перекликается с «фантазиями» К.Э. Циолковского,
который не только предполагал, что будущие поколения живых существ
могут эволюционным путём достигнуть блаженного, «божественного»
состояния чистой энергии, но и считал, что обитатели многих других планет
этого состояния уже давно достигли, то есть нас, жителей отсталой Земли,
окружают самые настоящие, и при этом материалистически понимаемые
боги.
От этой теории можно перебросить воображаемый мостик к
«богостроительству», к которому Горький пришёл во второй половине 1900х годов. Не принимая христианства в его исторических формах, но отвергая и
плоский материализм, писатель приходит к мысли о необходимости новой
религии, в центре которой стоял бы образ человечества как коллективной
сущности. В художественной форме идеи богостроительства отразились в
повести «Исповедь» (1908). «Богостроитель, – говорит один из героев
повести, – это суть народушко! Неисчислимый мировой народ!»
Здесь мы вновь встречаемся с «фёдоровской» мыслью о «комиссии»,
которая не справилась со своей функцией: «Долго поднимал народ на плечах
своих отдельных людей, бессчётно давал им труд свой и волю свою;
возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они с высот земных пути
справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного,
пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах, забывая о
том, кто их возвёл, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнётом
земли… Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из
семьи и, питая его волею своей, его разумом жить, но в том истинный закон,
чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами осмотреть пути
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жизни, – день сознания народом необходимости равенства людей и был днём
рождества Христова».
Фактически это преломленное в ином (не православно-христианском, а
«позитивистском») философском свете представление о народе-богоносце, в
котором, по Достоевскому, «в одном истина». Идеи богостроительства
разделялись видными представителями партии большевиков – А.В.
Луначарским, А.А. Богдановым, В.А. Базаровым, с которыми Горький тесно
сотрудничал в рамках Каприйской школы. Как и философия Фёдорова, это
была попытка творческого синтеза науки и религии, философии и рабочего
движения, к сожалению, не получившая дальнейшего развития.
Теоретические взгляды Горького с его неприятием «анархизма»
отражались и в его практической, организаторской деятельности. В голодное
время гражданской войны Горький занимается организацией поддержки
учёных и писателей, по его инициативе создаются комиссия по улучшению
быта учёных, дом искусств. И в 1918-1921 гг., и после возвращения в СССР
он стремится внести в литературную и в целом культурную работу начало
планомерности, он «ставит на поток» ряд проектов, к участию в которых
привлекает многих писателей: это «Жизнь замечательных людей»,
«Всемирная литература», «История фабрик и заводов» и многое другое.
В статье о проекте «Истории фабрик и заводов» (1931 г.) писатель
говорит: «Надо подробно, всесторонне знать всё, что нами унаследовано от
прошлого, и всё, что создано за четырнадцать лет, создаётся в настоящем.
Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода, каждой области
производства, – завода как двигателя промышленности, как школы техников
и революционеров, завода как воспитателя классового, революционного
самосознания рабочих… Надо знать завод в его современном значении как
организатора
социалистического
сознания
и
социалистического
производства».
Конечно, в соответствии с общим духом времени «История фабрик и
заводов» отдавала приоритет истории классовой борьбы. Борьба с природой
и в целом естественно-географические аспекты истории русской
промышленности разрабатывались слабее. После смерти Горького этот
замечательный проект, к сожалению, постепенно заглох.
Заводы, в понимании Горького, должны принадлежать рабочим не
только потому, что этого требует справедливость – «кто трудится, тот и
хозяин» (слова Нила из пьесы «Мещане»), но и потому, что тот, кто трудится
на себя, а не на «дядю»-капиталиста – просто более эффективный хозяин,
заинтересованный в плодах своего труда. Постоянное употребление Горьким
понятия «мещане», «мещанство» в резко негативном значении может
показаться странным: чем так провинилось одно из сословий
дореволюционной России, далеко не самое значительное? Возможно, тут
речь идёт – по созвучию – о том, что «мешает», что не даёт вырасти росткам
нормальной человеческой жизни?
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«Совершенно несправедливо, – отмечает Горький, – наградить его
(капиталиста. – Авт.) титулом “организатора промышленности”, –
промышленность организуют работники науки, техники посредством
физической энергии рабочего класса. О человеке, который научился доить
корову, мы не говорим: он изобрёл молоко». Необходимо, говорит писатель,
чтобы пользование земными недрами, их энергией «было изъято из-под
власти хищников, которые рассматривают физическую силу рабочих тоже
как уголь и сжигают её для укрепления своей преступной деятельности, – эта
деятельность преступна потому, что истощает сокровища земли».
К. Федин так характеризовал идею, выразившуюся в романе «Дело
Артамоновых»: «дело, движимое вначале волей человека, постепенно
ускользает из-под его влияния, начинает жить само собою, своею волей,
более мощной и необоримой, пока – в революцию – окончательно не
освобождается от человека». Точнее было бы сказать – не «от человека», а от
индивидуального «хозяина», поскольку как раз человеческое измерение дело
(то есть промышленность) и приобретает в результате этого освобождения.
«Я – поклонник человека волевого, целеустремлённого, может быть,
мною выдуманного, – писал Горький в 1928 году. – Но теперь мои мечты
осуществляются. Мы видим в живой действительности смелого, сильного,
дерзкого человека. Люди, о которых я мог раньше только мечтать, теперь
живут, работают, творят великое дело».
Интерес к формированию нового человека привёл Горького и на
Соловки, и в детскую колонию Макаренко, где из малолетних преступников
и бродяг вырастали полноценные члены общества. Книга «По Союзу
Советов» стала в какой-то степени ответом на его собственную
дореволюционную книгу «По Руси», в ней он стремился показать те
коренные изменения, которые произошли в стране за это время. Ещё одним
важным проектом Горького стал журнал «Наши достижения», о котором он
говорил так: «необходимо, чтоб рабочая масса ежегодно имела пред собой
итог результатов её труда, полную, насколько это возможно, картину
воплощения её энергии в новую реальность».
Эта новая реальность примиряет даже вчерашних врагов. В одном из
очерков «По Союзу Советов» писатель приводит такое высказывание
рабочего-нефтяника из Баку: «Я работаю с личным врагом, он меня в 19 году
ручкой револьвера по голове колотил, на его глазах с меня шомполами кожу
драли. А теперь он – моё начальство, мы с ним, как два коня в одной упряжи,
и – друзья! Даже не верится, что врагами были, да и вспоминать об этом
неловко». От себя автор добавляет: «Вот прекрасная тема для молодых
писателей: труд “на будущее”, уничтожающий личную ненависть коренных
врагов, – труд, который объединяет их в процессе создания новой культуры».
Резким диссонансом по отношению к описаниям Советского Союза
звучат публицистические выступления Горького о современном ему Западе.
Распад буржуазной семьи, упадок нравственности писатель воспринимает
как симптомы, показывающие общий упадок капиталистического общества,
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всей буржуазной цивилизации. В статье «О мещанстве» Горький говорит о
том, что на капиталистическом Западе «растёт половое распутство,
однополая “любовь” почти признана естественным явлением, издаются
журналы, пропагандирующие её, легально существуют клубы и рестораны
“гомосексуалистов”, возрастает преступность среди крупной буржуазии,
растут и самоубийства в её среде».
Как видим, писатель, отнюдь не принадлежавший к «консерваторам» и
«моралистам», уже тогда, почти век назад, видел в гомосексуализме и
подобных явлениях признак упадка, свойственный именно буржуазному
обществу. Хотя до сих пор многие представители «левых» западного толка,
наоборот, считают капитализм строем, для которого характерна
«консервативная мораль», а всевозможные извращения рассматривают как
проявления «революционности».
При всём своём подчёркнутом интернационализме Горький – писатель
глубоко русский, продолжатель традиций великой русской литературы,
Пушкина, Толстого и Достоевского. Он стоял в начале перехода русской
литературы в новую фазу, которая, к сожалению, в полной мере в Советском
Союзе так и не вызрела.
Советская литература с самого начала была «ушиблена» Гражданской
войной. Затем Гражданская война была отчасти оттеснена Великой
Отечественной, а точнее, они слились друг с другом в единый «советский
эпос», включающий в себя ещё и находящуюся между ними
коллективизацию (в большей степени, чем индустриализацию). Во многом
это связано с крестьянским происхождением многих, если не большинства
советских писателей, которые и писали о том, что знают лично. Во многом –
с тем, что писателям нужен был «конфликт», борьба, а борьба между людьми
(скажем, белыми и красными, коммунистами и кулаками) казалась
интересней борьбы человечества с природой, покорения иных миров.
Так или иначе, наша литература обратилась к прошлому и немного к
настоящему и не вышла из этого состояния до самого конца советской эпохи.
Научная фантастика, которая могла бы стать главным направлением
литературы социалистического реализма, вообще не воспринималась всерьёз,
её относили к чему-то «для детей и юношества». Вопрос о «фантастическом
реализме» или «реалистической фантастике» вообще не был поставлен.
К сожалению, и сам Горький в своих художественных произведениях
не касался темы будущего, да и в публицистике явно не уделял этому
вопросу того места, которого он заслуживал. И это несмотря на его
собственные слова, что «”реализм” справился бы со своей нелёгкой задачей,
если б он, рассматривая личность в процессе “становления” по пути от
древнего мещанского и животного индивидуализма к социализму, изображал
бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он
должен быть – и будет – завтра».
Впрочем, в то время фантастическая литература в целом не уделяла
будущему приоритетного внимания. В ней ставились вопросы о полёте человека
212

на Марс, но это был сегодняшний, современный человек («Аэлита» А. Толстого,
«Красная звезда» А. Богданова), о чудесных сверхспособностях (романы
Беляева) или изобретениях, но не о человеке будущего. Впрочем, о будущем – в
соответствующем духе – рассуждали «антиутописты» («Мы» Замятина).
Футуризм, в самом названии которого присутствует понятие
«будущего», этому названию едва ли соответствовал. Лишь изредка его
представители касались именно темы будущего (творчество уже
упомянутого Хлебникова, «Летающий пролетарий» Маяковского). Было бы
более логичным назвать «футуризмом» не авангардную поэзию, а научную
фантастику.
Кстати, сам Горький к авангардным течениям в искусстве относился
скептически. Ещё в статьях, посвящённый всероссийской выставке 1896 г.,
он отрицательно отзывался о творчестве поэтов и художников декадентского
направления, и в целом пронёс этот взгляд через всю жизнь. Тем более это
относилось к футуристам, которые разрушали уже и «декадентскую», а не
только традиционную эстетику.
В 1918 году Горький писал: «Очень вероятно, что у новых течений
живописи есть будущее, но пока они представляют собою кухню техники,
которая может быть интересна только людям изощрённого вкуса,
художественным критикам и историкам искусства». Впрочем, сам
Маяковский примерно так же характеризовал Велимира Хлебникова, говоря,
что это «поэт не для потребителя, а для производителя». Рациональное зерно
в этих мыслях есть: действительно, советское искусство во многом стало
синтезом реалистической традиции и достижений авангарда, но авангард в
«чистом» виде отторгло.
Впрочем, вернёмся к научной фантастике. Иван Ефремов, братья
Стругацкие и другие её создатели оказались где-то в стороне от «большой
литературы». Хотя именно люди будущего, описанные в их произведениях, в
каком-то смысле стали «потомками» горьковских положительных героев. Им
чужд надрыв, истерика, они спокойно делают своё дело и любят его, ощущая
себя частью великого целого, они лишены индивидуализма, но при этом глубоко
индивидуальны (потому что именно индивидуализм, заставляющий человека
бороться с себе подобными и мучительно им завидовать, и лишает человека
индивидуальности). У них нормальные человеческие отношения, резко
отличающиеся от постоянной взаимной грызни «мещан» и как будто
предвещающие те отношения, которые должны сложиться в обществе будущего.
Они не роботы, а живые люди, интересы которых не сводятся только к
работе, но включают в себя и сферу искусства, культуры: они поют, танцуют,
сочиняют музыку, рисуют картины. Вспомним того же горьковского Нила,
играющего в любительских спектаклях, Кутузова из «Жизни Клима
Самгина» или Рашель из «Вассы Железновой», которым революционная
работа не мешает петь и музицировать, а также и любить. Как
представляется, для Горького это принципиально важный момент. Иными
словами, эти герои – своего рода люди будущего, всесторонне развитые
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личности, словно заброшенные в прошлое, в «мир инферно». Ефремовское
понятие «инферно» на самом деле очень близко к описанию классового,
«мещанского» общества в произведениях Горького и его публицистике.
«Не “я”, но – “мы” – вот начало освобождения личности! – говорит
писатель. – До поры, пока будет существовать нечто “моё”, – “я” не вырвется
из крепких лап этого чудовища, не вырвется, пока не почерпнёт в народе
столько силы, сколько надо, чтобы сказать всему миру: “Ты – мой!”».
Горький охватывал отдалённое будущее лишь общим взглядом,
впрочем, довольно красноречивым: «И предо мной развёртывается
грандиозная картина земли, изящно огранённой трудом свободного
человечества в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому
свойственно чувство личной ответственности за всё, творящееся им и вокруг
него. Повсюду города-сады – вместилища величественных зданий, везде
работают на человека покорённые и организованные его разумом силы
природы, а сам он – наконец! – действительный властелин стихий».
В этом основная идея Горького, пронизывающая как его
художественные произведения, так и публицистику: изнурительная,
вытягивающая из человека все силы классовая борьба и в целом борьба
между людьми, конкуренция за место под солнцем должны прекратиться. На
новом этапе («подлинной истории», в противоположность «предыстории»)
задача солидарного человечества – борьба со слепой природой и
обустройство мироздания.
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А.А. Юрьева
УШУ – ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ
Обосновывается разносторонность системы физических упражнений ушу,
рассматриваются философские, спортивные аспекты, особое внимание уделяется на
возможность использования ушу в качестве оздоровительной методики. Ушу – это и
боевое искусство, и вид спорта, а значит развитие своих слабых качеств и
совершенствование сильных, и оздоровительная методика, и способ духовного и
психологического самосовершенствования человека, т.е. здоровое тело и здоровый дух.
Ключевые слова: ушу, восточные единоборства, философия, здоровье, организм
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А.А. Yureva
MARTIAL ARTS - PHILOSOPHY OF HEALTH
The versatility of the system of physical exercises of Wushu is substantiated,
philosophical and sports aspects are considered, special attention is paid to the possibility of
using Wushu as a health-improving technique. Wushu is both a martial art and a sport, which
means the development of its weak qualities and the improvement of strong, and healthimproving methods, and a way of spiritual and psychological self-improvement of a person, i.e. a
healthy body and a healthy spirit.
Key words: Wushu, martial arts, philosophy, health, body

Многие из восточных единоборств, дошедшие и имеющие
актуальность в наше время, имеют глубочайший философский подтекст и
широко используются в целях оздоровления. Одним из таких видов
единоборств является ушу.
В переводе с китайского, оно звучит как боевое искусство. Насчитывая
многовековую историю, ушу имело огромное влияние на развитие почти всех
восточных единоборств.
Заслуга боевых искусств и ушу в первую очередь – это создание
уникальных методов совершенствования человеческого организма. Несмотря
на признание ушу в мире, современное общество ещё недостаточно оценило
его возможности, влияющие на человеческую жизнь и здоровье. Главная
особенность достижений китайского ушу заключается в том, что это
философия мировоззрения и философия здоровья. Тело человека по канонам
ушу имеет три составляющих – физическое начало, энергетическое начало и
духовное начало. Целью ушу является объединение этих начал, достижение
гармонии их взаимодействия [5].
Само по себе ушу многогранно и имеет множество направлений,
многие из этих направлений отличаются друг от друга иногда больше, чем от
иных видов боевых искусств, но главная, основная суть всегда одна.
Ушу – это философия жизни, это путь, ведущий по жизни. Слово
«путь»– этоодно из ключевых понятий философии ушу. Его значение
глубоко, и он означает стремление прожить свою жизнь, реализовав себя
полностью и достигнув покоя и удовлетворения. Реализация себя возможна
лишь при полном раскрытии своего потенциала, и сделать это основная
задача в философии ушу [3].
Каждый человек, прожив свою жизнь, может, оглянувшись увидеть,
каким был его путь, но смысл философии пути – это создать свой путь и
пройти по нему, реализуя себя в своих стремлениях.
За основу в ушу взяты представления древнекитайской философии о
«жизненной энергии» – «ци», которая циркулирует в человеческом теле по
определенным каналам [3].
Возникновение ушу как системы упражнений было обусловлено
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необходимостью подготовки к труду и ведению военного дела, т. е. к
нападению и защите. Прикладной характер сочетается в ушу с философской
основой, определившей теорию и методику овладения данными
упражнениями [6].
Лао Цзы разработал основные требования к занятиям ушу:
• полное спокойствие;
• исключение всех мыслей и желаний, мешающих концентрации
внимания;
• естественность протекания внутренней деятельности организма.
Все стили ушу разделяются на два вида: внутреннее (или «мягкое») и
внешнее (или «жесткое») ушу.
Первый вид ушу соотносится с канонами даосской натурфилософии.
Даосские школы ушу строили процесс обучения на основе представлений о
мире и человеке, в которых отражены теория «ян» и «инь», принципы
адаптации к природе, спонтанности и естественности, идущие из глубины
веков [2].
Согласно
положениям
даосской
натурфилософии,
вначале
существовала лишь беспредельная пустота, из которой образовалась
Вселенная, мир форм, проявляясь через взаимодействие полярных сил «инь»
и «ян». «Ян» – это все «сильное» (горячее, твердое, тяжелое, высокое,
блестящее), «инь» – начало, противоположное «ян» (нападение –«ян»,
защита –«инь»; жесткость – «ян», мягкость –«инь»; движение –«ян», статика
–«инь»; основное действие –«ян», вспомогательное –«инь» и т. д.).
Теория «инь» и «ян» предполагает:
• наличие противоположности между «инь» и «ян»;
• взаимозависимость «инь» и «ян»;
• взаимное дополнение и ограничение «инь» и «ян»;
• взаимное превращение «инь» и «ян».
Основные положения «мягкого» направления ушу, нашедшие
отражение в философском труде «Лао Цзы» (IV—III вв. до н. э., название
дано по имени автора), заключаются в преодолении силы с помощью
слабости и жесткости с помощью мягкости. Важнейший принцип – уступая в
поединке силе соперника, входя в сверхчувственный контакт с ним и следуя
его движениям, нейтрализовать его силу, обратить ее вспять. Следуя
податливости («инь»), сила нападающего («ян») сама себя исчерпает,
поэтому достаточно небольшого усилия, чтобы вывести нападающего из
равновесия и победить [2].
Второй вид ушу, возникший в чаньских (дзэнских) монастырях,
соотносится с канонами буддийской философии.
Для «жестких» школ характерны:
• большая доля агрессивности;
• применение в схватках различных приемов единоборств, требующих
значительного развития силы, быстроты реакции;
216

• использование на изнурительных тренировках тестов на пробивание
и раскалывание твердых предметов.
К «жесткому» направлению относятся школы, происходящие из
Северного Шаолиня, например «Северный кулак».
Поскольку Вселенная представлялась китайским мыслителям в виде
бесконечно огромной сферы, то и движениям в даосских школах ушу
стремились придать округлость. Траектории ударов, блоков, как правило,
воспроизводят формы овала, эллипса, окружности, сферы, спирали, волны.
Круговые движения позволяют слабому свести на нет удар огромной силы.
Символика круга, сферы, шара преобладает во «внутренних» стилях ушу и
присутствует во многих разновидностях «внешних» стилей. При этом
человек условно как бы помещает себя в центр сферического мироздания [6].
Прямая линия и угол характеризуют траекторию движений на
начальных ступенях обучения, пока низкая культура движений тела еще не
позволяет ученику выполнять более сложные элементы.
В современном Китае можно наблюдать, как ежедневно в период с 6 до
7 часов утра миллионы людей выходят на улицы, во дворы, в скверы, парки и
выполняют различные физические упражнения, в том числе упражнения
традиционной
китайской
гимнастики.
Китайские
специалисты
подчеркивают, что все виды ушу направлены не только на достижение
спортивных результатов, но и на укрепление здоровья [5].
Для достижения оздоровительного эффекта во время занятий важно
выполнять следующие основные правила:
1)
необходимы тишина и спокойствие;
2)
ненапряженность достигается мягкостью и плавностью
движений;
3)
нужно следовать строго определенной очередности движений и
их форме.
Специалисты особое внимание обращают на важность сосредоточения
внимания на внутренних ощущениях, связанных с напряжением и
расслаблением различных групп мышц во время движений, полного
отключения от внешних раздражителей и повседневных проблем [2].
При оценке значения комплекса ушу для укрепления здоровья и
профилактики заболеваний специалисты отмечают, что медленные и
плавные движения умеренно стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем (в среднем на занятиях частота сердечных
сокращений не выше 100-116 уд/мин). Отмечается оздоровительный эффект
при сердечно-сосудистых заболеваниях, нервных расстройствах, язвах
желудка, гастритах и т. п. [1].
Наиболее актуально применение гимнастики ушу при лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Методика соответствует
принципам ортопедической гимнастики Микулича - релаксация,
мобилизация, стабилизация. Меняя процентное соотношение упражнений на
пластику, динамику и статику, возможно применять методику для коррекции
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нарушений, связанных как с гипомобильностью двигательного сегмента, так
и его гипермобильностью [4]. Большое внимание уделяется осанке. За счет
действия разнонаправленных сил (макушечного усилия вверх и устремлении
центра тяжести вниз) происходит сглаживание выраженности поясничного и
шейного лордозов. Это возможно при статической работе мышц
непосредственно двигательных сегментов позвоночника, что способствует
укреплению его мышечно-связочного аппарата.
Влияние комплекса ушу оздоровительной направленности на
деятельность внутренних органов и систем организма объясняется
рефлекторным воздействием через нервно-эндокринный центр и гипофиз на
железы, вырабатывающие гормоны [3].
Таким образом, ушу как одна из древнейших систем, объединяет в себе
глубокий философский смысл (единство и борьба противоположностей
«инь» и «ян») и огромное позитивное влияние на состояние здоровья
человека через плавные, размеренные упражнения. В целом современное ушу
в настоящее время наращивает темпы развития и становится мировым видом,
как в спорте, так и способах самосовершенствования человека. Ушу – это и
боевое искусство, т.е. способ самообороны; и вид спорта, т.е. стремление к
результату, а значит развитие своих слабых качеств и совершенствование
сильных; и оздоровительная методика, и способ духовного и
психологического самосовершенствования человека, т.е. здоровое тело и
здоровый дух.
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А.В. Андрианов
СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Смысл жизни — это вопрос о предназначении человека в этом мире, для чего
человек живет? Рассмотрены основные концепции смысла человеческого существования в
истории философской мысли: пессимистическая, оптимистическая. Представлены
трудовая и обыденная концепции смысла жизни.
Ключевые слова: смысл жизни, человек, личность, русская философия,
экзистенциализм, фрейдизм, марксизм.
A.V. Andrianov
MEANING OF LIFE
Meaning of life is a question about man’s destination in this world. What is the purpose
of living? The article considers the main concepts of meaning of people’s existence in the history
of philosophical thought: pessimistic and optimistic. Labour and ordinary concepts are presented
in the article.
Key words: Meaning of life, man, personality, Russian philosophy, existentialism,
Fruedism, Marxism.

С проблемой человеческой жизни теснейшим образом связана
проблема смысла жизни — они во многом переплетаются и даже совпадают.
И та, и другая имеют дело с человеком, его жизнью и деятельностью. В то же
время поставленная проблема — о смысле жизни, имеет свое содержание,
свои особенности, связанные с оценкой человеческой жизни.
Эта проблема исключительно сложна, ее пытались решить многие
философы и мыслители прошлого; она находится в центре внимания и
современной философии. Вопрос о смысле жизни есть вопрос о
предназначении человека в этом мире: «Для чего живет человек?»
Французский философ и писатель А. Камю в эссе «Миф о Сизифе»
писал, что есть только один фундаментальный вопрос философии. Это
вопрос о том, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все
остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью
или двенадцатью категориями — второстепенно. Поэтому «вопрос о смысле
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жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов» [2, с. 25–24], —
заключает он.
В истории философии, посвященной проблеме смысла жизни, имеется
ряд концепций. Одной из древнейших является концепция Экклесиаста
(библейского проповедника). В ней подчеркиваются ничтожность и
суетность человеческой жизни.
Жизнь человека, считает Экклесиаст, — это «бессмыслица»,
«нелепость», «вздор», «чепуха». Он полагает, что и слагаемые жизни —
богатство, власть, любовь, труд — также бессмысленны, «как и погоня за
ветром». Такой пессимистический вывод был сделан Экклесиастом потому,
что «один конец ожидает всех»:
Одинакова участь праведника и грешника, Доброго и злого, чистого и
нечистого, Добропорядочного и негодяя, Честного и клятвопреступника. По
существу, Экклесиаст отрицал наличие у человека смысла жизни. В то же
время у него имеются любопытные практические наставления для людей: раз
небытие человека неизбежно, то остается как можно лучше использовать
отпущенный нам короткий срок жизни. В этом случае, по его мнению,
положительное значение обретают и творческий труд, и любовь, и богатство.
Например, он дает такие житейско-практические советы: «Так иди же,
весело ешь хлеб и пей с беззаботным сердцем вино, так как Бог предрешил
дела твои. Постоянно носи белоснежные одежды и щедро душись
благовонным маслом. Наслаждайся счастьем с любимой женой... Любое
дело, которое найдешь себе, «старайся делать как можно лучше». И еще:
«Веселись, юноша, пока ты молод, и спеши вкусить от всех наслаждений.
Делай все, что душа твоя хочет и чего просят глаза твои, только знай, что за
все с тебя взыщет Бог».
Проблему смысла жизни исследовал З. Фрейд, который пришел к выводу,
что нет удовлетворительного ответа на поставленный вопрос. Сам он стремился
решить эту проблему в следующем аспекте: каковы смысл и цели жизни людей,
если судить об этом на основании их собственного поведения; чего люди
требуют от жизни и чего стремятся в ней достичь? И тут же отвечает: люди
стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать счастливыми. Далее он пишет:
это стремление имеет две стороны, положительную и отрицательную цели:
отсутствие боли и неудовольствия с одной стороны, переживание сильнейших
чувств и наслаждения, — с другой [4, с. 76].
В узком смысле слова, с точки зрения Фрейда, под «счастьем»
понимается только последнее — переживание сильнейших чувств и
наслаждения. Итак, смысл человеческой жизни, по Фрейду, — быть
счастливым, получать различного рода наслаждения, удовольствия и
избегать болезней и несчастий. Попутно отметим, что он дает ряд
рекомендаций, следуя которым можно быть счастливым. К ним ученый
относит, прежде всего, любовь — возможность любить и быть любимым.
При этом Фрейд высоко ставит одну из форм любви — половую, считая ее
сильнейшим опытом «потрясающего наслаждения» [3, с. 82]. Кроме того, он
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признает, что человек испытывает большое удовольствие, когда
наслаждается прекрасным — красотой природы, совершенством
человеческих форм, художественными творениями. Большое значение имеет
также радость творчества художника при воплощении образов его фантазии,
радость ученого при решении научных проблем и познании истины;
удовлетворение человеку приносит и профессиональная деятельность, когда
она выбрана свободно.
В том же направлении разрабатывал проблему смысла жизни
американский философ Э. Фромм, последователь З. Фрейда. Он писал:
«Жизнь должна иметь смысл. Люди тянутся к счастью, истине,
справедливости, любви, преданности».
Среди русских мыслителей предельно масштабно раскрыл эту
проблему Ф. М. Достоевский. В своих многочисленных произведениях он
развивал мысль о том, что человек является феноменом не только сложным,
но и противоречивым, далеко не познанным. Человек, по его мнению,
должен осмыслить себя и свое назначение в мире — быть личностью.
Каждый должен оставить в обществе, пусть небольшой, но след, отпечаток
своей личности. Человеку (личности) важно быть нравственным — вот суть,
по взглядам Достоевского, его смысл жизни.
Сторонники научной философии осуждают несправедливое общество,
основанное на социальном и национальном гнете, где ведутся
кровопролитные войны между народами, приносящие миллионам людей
разрушения, страдания и гибель.
Люди обсуждают проблему смысла жизни и на обыденном уровне
сознания. Одни видят его в том, чтобы иметь семью, детей, дать им
образование, хорошую специальность, вывести их «в люди». Другие, в
частности, ветераны Великой Отечественной войны, с большой гордостью
говорят о том, что, пройдя через «огонь, воду и медные трубы», остались
живы и внесли свою лепту в победу над фашизмом. И в этом они видят свое
счастье, находят смысл своей жизни. А некоторые молодые люди, в
основном
студенты,
при
проведении
конкретно-социологических
исследований, заявляют о том, что они хотят стать миллионерами и видят
смысл жизни в богатстве.
Итак, философы и мыслители вкладывают в понятие «смысл жизни
человека» разное содержание: одни отрицают его, считая, что смысла жизни
нет («все суета сует»), другие хотя и признают, но вкладывают в него все
негативное, отрицательное («страдание», например); третьи признают смысл
жизни, подразумевая под ним что-то положительное — «счастье»,
«нравственность» и т. д. По нашему мнению, совершают ошибку те, кто
отрицает смысл жизни. Нельзя согласиться и с теми, кто вкладывает в него
пессимистический смысл. Иначе возникает однобокое, метафизическое
решение проблемы, происходит преувеличение трудностей жизни,
доказывается почти полная зависимость человека от окружающего мира
(природы, общества, других людей). Подобное толкование смысла жизни
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препятствует укреплению силы человеческого духа в борьбе с
действительными трудностями и противоречиями. В то же время во всякой
теории имеется и некоторая доля истины. Для новейшей истории, с ее
глобальными проблемами и бедами «дикого капитализма» свойственно
обостренное отношение людей к поиску смысла жизни. Так, природа
приносит человеку множество страданий и лишений, ибо довольно часто
происходят землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи,
пожары и т. д. Миллионы людей на Земле постоянно болеют в результате
систематического наступления на них природных стихий, невидимых
простому глазу существ — микробов и вирусов. И устройство человеческого
общества далеко не только от идеала, но даже от нормального состояния.
Постоянные
войны,
кризисы,
безработица,
голод,
революции,
межнациональные конфликты — все это такие социальные феномены,
которые приводят не только к страданиям, но и к гибели людей.
Конец ХХ – начало XXI веков не только не сгладили, но еще больше
обострили испытываемые людьми трудности и противоречия. Мы полагаем,
бремя мировых войн позади, но возникли так называемые «локальные»,
межнациональные войны и как следствие их — тысячи погибших и
миллионы беженцев. Ярким примером тому служит современная Россия, где
в результате глубочайшего кризиса и безработицы большинство людей
оказались за чертой бедности. Под влиянием труднейших жизненных
обстоятельств возникла проблема добровольного ухода людей из жизни. К
таким трагическим поступкам, как правило, подталкивают две главные
причины — безвыходное материальное положение (безработица, голод,
проблемы с жильем) и индивидуально- психологические факторы, зависимые
во многом от первых (пьянство, болезни, наркомания, измены и т. д.).
Что можно сказать о формуле Шопенгауэра — «человек человеку —
волк»? Следует помнить, что подобный взгляд на жизнь возник в условиях
действительных жестокостей капитализма. Известно, что мыслители делят
людей на альтруистов и эгоистов, а у Фромма все люди даже разделены на
«волков» и «овец». С одной стороны, в обществе имеется немало
альтруистов — борющихся за мир между людьми и народами, добро,
справедливость, правду и т. д. А с другой, есть немало и эгоистов, «волков»,
причиняющих честным, нормальным людям материальный и моральный
ущерб и приносящих им беды и страдания. Именно эгоисты опасны для
честных людей. Да и каждый из нас, наверное, может вспомнить факты из
собственной жизни, когда и при каких обстоятельствах пришлось испытать
на себе их враждебно-отрицательные действия — злобу, ненависть, клевету,
зависть, беспричинное понижение в должности, измену и т. д. Особенно
плодит эгоистов «дикий капитализм». Может показаться, что с его приходом
возрождается закономерность, присущая животному миру, — борьба за
существование (сильный выживает, слабый погибает). Как можно оценивать
такие феномены, как заказные убийства, «простые» убийства, грабежи,
воровство государственной и частной собственности и т. д.?
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Наша позиция состоит в том, что пессимистические теории о смысле
жизни в конечном итоге не отражают всего содержания реальной жизни.
Общеизвестно, что жизнь людей имеет и вторую сторону — позитивную.
Можно привести множество фактов, которые свидетельствуют о том, что в
целом жизнь действительно хороша и интересна, в ней можно быть
счастливым и испытать немало радостей. Так, счастье человеку приносит
брак по любви, рождение ребенка, любовь к жене (мужу), успешное
окончание школы, вуза, научные открытия, защита диссертаций и т. д., и т. п.
Таким образом, мы отдаем предпочтение теориям, которые признают смысл
жизни человека. Не признавать смысла жизни — все равно, что
недооценивать человека и его жизнь.
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Ю.А. Антонова, А.Д. Очирова
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В данной статье рассмотрены бесконтактные платежи как способ оплаты и
принципы их работы. Приводится несколько видов бесконтактной оплаты. Анализируется
его безопасность, также рассмотрена техническая сторона устройства бесконтактных
платежей. В статье приводятся статистические данные о пользовании россиянами
бесконтактными картами. Выявлена проблематика относительно правового регулирования
бесконтактных платежей. А также выявлено большое количество преступных действий в
этой сфере. Предлагается восполнить пробелы в законодательстве. Выработаны способы
защиты от действий злоумышленников. Подведены итоги о проделанной работе.
Ключевые слова: Бесконтактная карта, безопасность, платёж, финансы, способ
оплаты.
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Yu.A. Antonova, A.D. Ochirova
TO THE QUESTION OF THE SAFETY OF CONTACTLESS PAYMENTS
In this article contactless payments as a method of payment and the principles of their
work are considered. There are several types of contactless payment. Its safety is analyzed, as
well as the technical side of the device for contactless payments. The article provides statistical
data on the use of non-contact cards by Russians. The problems concerning the legal regulation
of contactless payments have been identified. And also revealed a large number of criminal acts
in this area. It is proposed to fill gaps in the legislation. Methods of protection against the actions
of intruders have been developed. Summarized the results of the work done.
Keywords: Contactless card, security, payment, finance, payment method.

Мы живем в век высоких технологий. С каждым днем мир развивается
все быстрее и быстрее. Изменения коснулись банковской сферы и платежных
систем. За многие годы существования пластиковых карт, они прошли целый
ряд изменений на пути своего развития. В начале были пластиковые карты с
магнитной полосой. Однако со временем, банки и их клиенты поняли всю
уязвимость таких карт перед мошенниками. ПИН-коды на этих картах
недостаточно защищали денежные средства, так как злоумышленники могли
подсмотреть пароли с помощью различных средств, включая скрытые камеры и
тому подобное. По этой причине на смену карте с магнитной полоской пришли
карты с чипами, которая представляет из себя мини-процессор, позволяющий
зашифровывать передаваемые данные и таким образом надежнее защищать
денежные средства, находящиеся на карте. Но, вскоре, и такие карты
подверглись преступному вмешательству. Теперь же практически в каждом
банке взамен старой пластиковой карты с чипом выдают современную –
бесконтактную. В ближайшие годы по мере обновления портфеля только от
Сбербанка на рынок поступят десятки миллионов бесконтактных карт. Их
можно поднести к терминалу оплаты и деньги мгновенно снимаются с Вашего
счета без ведения какого-либо пароля, то есть они передают сигнал
дистанционно. Такие платежи проходят за доли секунды, а передавать свою
карту и показывать её платежные данные не нужно. Технология работы с
банкоматами осталась прежней. В настоящее время, мы можем осуществлять
оплату не только картой, но и с телефона, часов или браслета. Технологический
прогресс не стоит на месте, и кто знает может быть уже завтра мы будем
оплачивать покупки с помощью своей собственной руки.
Оплата бесконтактным способом существует уже более 10 лет, но свою
популярность набирает только сейчас. Платежные системы, которые
внедрили такой способ оплаты стали Visa и Mastercard, запустившие
PayWave и PayPass. В Россию такая тенденция пришла только в 2008 году.
Для распространения пользования бесконтактными устройствами этот
способ применили на Универсиаде в 2013 году в Казани. Таким образом, эти
карты стали пропусками на спортивные мероприятия, объекты, проездными.
Сейчас терминалы, принимающие бесконтактные платежи встречаются
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почти везде, даже в общественном транспорте. Судя по опросу, проведенного
Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 года, опыт пользования
бесконтактными банковскими картами имеют 24% россиян. Около трети
россиян (30%) регулярно оплачивают повседневные покупки безналичным
способом. Подавляющее большинство россиян (70%) оплачивают товары и
услуги наличными [1]. Также росту популярности бесконтактных платежей
способствует рост числа банков, предлагающих бесконтактные карты.
Необходимо отметить, что от бесконтактных пластиковых карт при замене
старой карты или получении новой отказаться нельзя.
Как работают бесконтактные карты? По сути это обычной пластик, в
который встроен чип с RFID-меткой, который передаёт информацию о
платеже по радиоканалу. Для расчёта необходимо приложить карту к
специальному считывающему терминалу, который присутствует практически
во всех магазинах. Для такой операции не нужно введение ПИН-кода.
Максимальная сумма транзакции всегда ограничена, она составляет 1000
рублей, но повторять ее можно несколько раз.
В современном мире существуют различные способы оплаты. Самым
инновационным из них является система бесконтактных платежей. Так мы
можем наблюдать множество форм данного вида оплаты. Начиная с самих
пластиковых карт, оснащенных такой функцией, заканчивая различного рода
устройствами с технологией NFС (near field communication), такими как
смартфоны, часы «умные» браслеты [3, c 10.]. Благодаря запуску в России
программ SamsungPay, ApplePay и AndroidPay на рынке мобильных устройств на
30% увеличилась доля смартфонов с NFC-чипом. Такая технология позволяет
пользователю осуществлять платежи просто приложив свое устройство к
терминалу оплаты. Это довольно удобный способ по сравнению с обычной
банковской картой. Как это работает? Чтобы осуществлять такие платежи на
смартфоне, помимо NFC-чипа, должно присутствовать специальное мобильное
приложение. Для каждой системы свое приложение:
1) ApplePay – платежная система, презентованная в 2014 году на базе
устройства Apple, её владельцы используют кредитные и дебетовые карты
MasterCard и оплачивают свои покупки поднесением устройства к
платежному терминалу, а для подтверждения оплаты нужно коснуться
пальцем сканера Touch ID (биометрическая идентификация пользователя).
2) Samsung Pay. Обладатели смартфонов марки Samsung могут
использовать их в качестве мобильного платежного устройства.
3) Google Pay, доступный на Android-устройствах и работает по той же
системе, что и предыдущие. Однако, преимуществом этого приложения является
то, что при оплате настоящий номер карты пользователя не передаётся, таким
образом обеспечивается дополнительный уровень безопасности.
4) «Кошелёк». Данная платформа активно развивается в России, однако
уже получила одобрение многих пользователей. Позволяет владельцам
совместимых Android-смартфонов хранить и использовать в приложении
мобильные банковские карты.
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Злоумышленники с течением времени придумывают все более
изощрённые методы похищения средств с электронных средств платежа.
Например, испанские хакеры, запустив в смартфоны вирус, превращали их в
ретранслятор, который сам распространял всю информацию о своем
собственнике, в том числе и о его картах. Прибегая к статистике, мы можем
видеть довольно опасную тенденцию. Так, только за прошлый год у россиян,
использующих PayWave и PayPass было украдено 2 млн. рублей с помощью
самодельных считывателей, которые снимали информацию с карт и
устройств с поддержкой NFC, а затем создавали копии этих платежных карт
и в будущем ими расплачивались. Чаще всего такие преступления
происходят в общественных местах, где много людей.
Как же защитить свои финансы? Существует множество вариантов. Банки
предлагают подключить защиту, как только вы получаете карту. Каждый банк
устанавливает свою цену за систему финансовой защиты от мошеннических
действий. Суть такой защиты состоит в том, что при последовательном снятии
сумм ниже установленного лимита система уведомляет банк и владельца карты о
подозрительных действиях. Однако, немногие соглашаются на такого рода
услугу, так как не все могут оплачивать эту сумму. К примеру, не каждый
пенсионер может потратить около 1000 рублей в год на защиту своей карты и
находящихся на ней финансов. Может ли это означать, что денежные средства
«незащищенного» владельца карты охраняются в меньшей мере, в отличие от тех
владельцев, что заплатили за такую услуга. Складывается ощущение, что
внедрение такой системы простое отмывание денег банками.
Владелец бесконтактной карты самостоятельно обезопасить себя и
свои денежные средства. Например, подключить в банке SMS-уведомления
об операциях и при первых подозрениях обращаться в банк и блокировать
счета. Также, не рекомендуется носить карты рядом со смартфонами.
Необходимо отключать функцию NFC после использования оплаты с
помощью электронных средств. Желательно скачивать приложения из
надежных и проверенных источников и не оставлять свои электронные
средства без присмотра. Вдобавок существуют специальные экранированные
кошельки, которые блокируют сигналы считывателя [2].
Каждое нововведение требует правового урегулирования. Особенно всё
то что касается финансов населения. В данный момент бесконтактные
платежи регулируются преимущественно положениями Банка России
("Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с
их использованием", утвержденным Центральным Банком Российской
Федерации 24 декабря 2004 г. №266-П.), так как карты с поддержкой NFCтехнологии в первую очередь являются инструментом безналичных расчетов.
То есть, конкретного нормативно-правового акты о бесконтактных платежах
не существует. По нашему мнению, такой пробел в законодательстве должен
быть восполнен. К примеру, можно внести дополнения и поправки в ФЗ от
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Возможно, в
скором времени создание специального закона будет необходимым.
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Мы считаем, что изменения должны коснуться и уголовного
законодательства. Следует пересмотреть диспозицию и санкцию статьи 159.3
УК РФ в пользу ужесточения наказания за такие преступления, так как такие
преступления совершаются все чаще и посягают на собственность, а также
скорректировать текст данной статьи. Так как популярность такого рода
платежей привлекает не только пользователей, но и злоумышленников. Они
придумывают различные ухищрения для хищения денежных средств с карты
владельца. Злоумышленников не пугают наказания, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ. По нашему мнению, система бесконтактных
платежей стимулирует рост преступлений.
С одной стороны, эта технология довольно комфортный и удобный
метод, экономящий время покупателей. Но, с другой стороны, такой способ
оплаты не всегда безопасен. Зачастую, в погоне за быстротой совершения
покупок и обслуживания, покупатели и продавцы пренебрегают
надёжностью платежа. Также существует проблема защиты карты и,
непосильная для некоторых категорий граждан, оплата такой защиты. Еще
возможен рост преступности в такой сфере, так как вместе с развитием
технологий идет развитие преступных схем для мошенничества в данной
области. Но, и вровень с таким развитием должно идти и законодательство,
регулирующее вопросы бесконтактных платежей.
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С. А. Лазарева
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
России.
Рассматриваются
демографические
проблемы
современной
Обосновывается актуальность данной темы. Предлагается определение демографии,
характеризуются ее предмет и объект изучения. Определение населения и его
особенности. Дана характеристика демографических проблем в Российском обществе, так
же указаны причины данных проблем и их решение. Рассматриваются так же
статистические данные нашей страны, такие как смертность, рождаемость,
продолжительность жизни и т. д. Представлена сравнительная характеристика
статистических данных России за последние 15-20 лет. Предлагается выход из
демографического кризиса, с помощью некоторых нововведений.
Ключевые слова: демография, население, статистика, смертность, рождаемость,
Россия.
S. A. Lazareva
DEMOGRAPHIC SITUATION IN RUSSIA
The problem of demographic situation in Russia is considered. The relevance of this topic
is justified. The definition of demography, its subject and object of study are proposed.
Definition of the population and its characteristics. The characteristic of demographic problems
in the Russian society is given, the reasons of these problems and their solution are specified.
Discusses the statistics of our country, such as mortality, fertility, life expectancy, etc. Are
presented comparative characteristics of the statistics of Russia for the last 15-20 years. It is
proposed to overcome the demographic crisis, with the help of some innovations.
Keywords: demography, population, statistics, mortality, fertility, Russia.

Демографический кризис – это очень актуальная проблема для
Российского государства и для народа нашей страны. Демография очень
важна, потому что процесс воспроизводства населения – это базовый
процесс, без которого не может существовать человечество, не может
существовать все то, что является очень важным для человека и общества –
политика, культура, экономика. Люди должны обеспечивать непрерывность
продолжения человеческого рода. А когда проблема демографического
кризиса будет решена, сможет развиваться и все остальное. Слова
«демография», «демографический» в различных словосочетаниях теперь
нередко можно встретить в заголовках интернет-статей, в социальных сетях,
услышать в новостях. Это связано с появлением острейших проблем в
области демографии. Сегодня назрела необходимость активного
общественного управления демографическими процессами. Актуальность
этой проблемы резко возрастает, т. к. народонаселение в нашей стране
достигло критического уровня численности и требует как тщательных
исследований, так и принятия мер по выходу из этого положения.
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Что такое демография? Демография – это наука о закономерностях
развития и воспроизводства населения в тесной взаимосвязи с
экономическими и социальными факторами в конкретных условиях места и
времени. Объект изучения демографии – народонаселение, т. е. совокупность
людей, проживающих на определенной территории (страны, ее регионов,
континента, земного шара в целом). Предметом изучения демографии служат
закономерности и социально-экономическая обусловленность динамики
численности населения, рождаемости, смертности, брачности, прекращения
брака. Целью этих исследований является выработка и обоснование гипотез
и теорий относительно численности населения на определенном этапе
общественного развития, построение демографических прогнозов.
Человеческая
популяция
в
процессе
смены
поколений
самовозобновляется; материальная основа этого процесса – общественное
производство и потребление созданных населением благ и услуг.
Численность населения России на 2018 год составляет 146,9 млн. человек (по
данным Росстата). Но это не самые лучшие показатели, – демографическая
ситуация в России оставляет желать лучшего. Решение демографических
проблем является одной из главных задач Российского государства на
сегодняшний день. Положение дел настолько серьезно, что в последнее
время стали очень распространенными разговоры о том, что Россия прошла
уже так называемый рубеж невозврата, и восстановить население будет очень
непросто, а может и не удастся вовсе. Так ли это? На памяти нашей страны
есть два демографических провала, которые пришлись на периоды Первой и
Второй мировых войн – огромные и безвозвратные людские потери на поле
боя. Но почему на сегодняшний момент в условиях мира демографическая
ситуация с каждым годом ухудшается?
Существует ряд причин, по которым население России уменьшается с
каждым годом. Основная причина демографического кризиса состоит в том,
что в стране проводится социально-экономическая политика, которая не
способствует созданию максимально благоприятных условий для жизни
людей. Люди не уверены в том, что родив ребенка, они дадут ему всё то, что
необходимо для жизни. У многих нет собственного жилья, потому что они не
могут себя им обеспечить из-за маленькой заработной платы и высоких цен
за квадратные метры. Но это не все проблемы демографического кризиса
Российского общества.
Это также низкая рождаемость, которая уже не обеспечивает простого
воспроизводства населения. Рождаемость снижается с каждым годом, за
последние 15 лет она снизилась на 30 процентов. Так почему в России не
хотят рожать детей? Если раньше семьи считали приемлемым 3–4 ребенка, то
сейчас люди больше склоняются к одному ребенку, максимум двум. Не так
давно вошла в моду субкультура, характеризующаяся сознательным
нежеланием иметь детей: чайлдфри (от английского childfree – свободный от
детей). Среди россиян это довольно-таки новое веяние, и массового
понимания, к счастью, не встречает. В основном чайлдфри-пары –
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этомолодые, более образованные и востребованные как профессионалы
люди, с нежеланием жертвовать личным пространством ради ребенка.
Еще одна причина низких демографических показателей – это высокая
смертность россиян. Причем мужская смертность превышает женскую. По
данным статистики на 2017 год, численность мужчин на 10,6 млн. меньше,
чем женщин. И на это есть причины. Мужская часть населения больше
подвержена вредным привычкам и, как принято в российском обществе,
мужчины чаще выполняют роль добытчика, а это – тяжелый и постоянный
труд.
Наконец, это невысокая продолжительность жизни в стране. Сейчас
среди стран мира Россия находится на 142 месте. Такой показатель можно
объяснить только низким уровнем жизни населения. Люди вынуждены много
работать для того, чтобы жить, а для того, чтобы жить хорошо, нужно
работать сверх меры. Человеческий организм быстро изнашивается при
постоянных нагрузках. Также низкую продолжительность жизни можно
объяснить неблагоприятной экологической ситуацией. Это ведет к развитию
многих болезней, а также к развитию бесплодия у женщин.
Все эти причины ведут к общему уменьшению численности населения
в России. Ежегодно население страны сокращается на 700 тысяч человек.
Чтобы решить данную проблему, необходимо принять комплекс мер,
которые позволят стабилизировать численность населения, не допустить ее
снижения хотя бы в предстоящее десятилетие. Российский президент В. В.
Путин провел заседание Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей. Он объяснил
происходящий демографический спад в России проблемами экономики в 90х годах прошлого века, также он отметил, что нужна активная
последовательная работа по всем направлениям демографической
проблематики. Это работа по снижению смертности и по стимулированию
рождаемости. Президент назвал шесть основных мер, которые нужно
принять для стабилизации демографической ситуации.
Первая мера введена с января 2018 года. Это ежемесячная выплата,
которая предоставляется при рождении первого ребенка и до полутора лет.
Сумма исчисляется из размера прожиточного минимума ребенка,
установленного в субъекте Российский Федерации. В среднем она составляет
10 523 рубля (зависит от региона). Вторая мера – продление программы
материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Третье направление –
увеличение числа регионов, которые получат софинансирование из
федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. С 1 января
2018 года поддержку смогут получить 60 субъектов Российской Федерации –
те регионы, где в среднем у женщины рождается двое или меньшее число
детей. Четвертое – жилищный вопрос. Запустят специальную программу
ипотечного кредитования. Возможность предоставляется только тем семьям,
в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Семьи
смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки
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сверх 6% годовых. И последнее направление – это ликвидация очередей в
яслях для детей от двух месяцев до трех лет, реконструкция детских
поликлиник, оснащение их оборудованием.
Демографическая «перезагрузка», представленная президентом России
В. В. Путиным, относится только к экономической политике. Но ко всему
этому не нужно забывать про систему здравоохранения в стране, необходимо
качественное обновление всей этой системы. Нужно возрождать традиции
здорового образа жизни и весь институт семьи в целом, – нравственные
ценности общества и человеческую жизнь невозможно купить ни за какие
деньги.
Мы – жители великой и огромной страны, нам нужно не забывать, что
самое главное в жизни – это будущие поколения. Решать проблемы
демографии нужно незамедлительно. Разрабатывать политику и законы,
которые будут решать весь комплекс этих проблем, а не отдельные из них.
Надо создавать хорошие условия для жизни, осуществлять поддержку семьи,
которая является основной ячейкой общества.
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УДК 316
М.А. Минеева
СКЛОННОСТЬ МОЛОДЕЖИ К СУИЦИДУ, КАК ОДНА ИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
Целесообразность данной статьи заключается в том, что суицид среди молодежи на
сегодняшний день является одной из актуальных проблем в обществе. В статье дается
определение суицида, разграничиваются возрастные категории молодежи, описываются
причины суицидального поведения среди подростков и молодежи от двадцати до
двадцати пяти лет, говорится о суициде, как о девиантном поведении. Обоснование статьи
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упирается на подростковую игру в социальных сетях «Синий кит». Также, приводятся
различные пути решения проблемы суицидального поведения среди молодежи.
Ключевые слова: cуицид, подростки, молодежь, проблема, поведение, родители,
депрессия.
M.A. Mineeva
THE TENDENCY OF YOUNG PEOPLE TO SUICIDE, AS ONE OF THE SOCIAL
PROBLEMS OF SOCIETY
The expediency of this article lies in the fact that suicide among young people today is one
of the pressing problems in society. The article defines suicide, distinguishes age categories of
young people, describes the causes of suicidal behavior among adolescents and young people
from twenty to twenty-five years, refers to suicide as deviant behavior. Substantiation of the
article rests on the teen game in social networks "Blue whale". Also, there are various ways to
solve the problem of suicidal behavior among young people.
Keywords: suicide, teenagers, youth, problem, behavior, parents, depression

Под суицидом понимают социально-психологическую дезадаптацию
личности в условиях переживаемого конфликта. Проблема самоубийств
среди молодежи, остается одной из злободневных на сегодняшний
день.Существуют различные точки зрения по поводу определения
возрастных категорий. В своей статье я буду придерживаться мнению
Дружинина и его статье по специальности «Психология»[1, с. 301]. Согласно
этой статье я разделю молодежь на категории, которые склонны к
суицидальному поведению, чтобы в дальнейшем выделить причины суицида
среди этих категорий. Итак, приступим к разграничению:
1. Подростки от 12 до 16 лет.
2. Категория от 16 до 18 лет, так называемый ювенильный период.
3. От 18 до 20 лет, юношеский возраст.
4. Возрастная категория молодежи от 20 до 25 лет.
Перейдем к причинам суицидального поведения различных категорий
молодежи. Психологи уверяют, что большая часть подростков, лиц от 14 до
17 лет и, в некоторых случаях до 18-20 лет подвержены нестабильному
эмоциональному состоянию, которое проявляется в отклоняющемся
поведении. В таком возрасте легко попасть под общественное влияние и
стать жертвой суицида [2, с. 92].
Вспомним игру «Синий кит», направленную на подрастающее
поколение, которое легко поддается общественному влиянию. Подростки
являются еще несформировавшимися личностями, и поэтому взрослые
должны уделять им гораздо больше внимания и поддерживать их во всем, но,
к сожалению, с сегодняшней занятостью многих родителей дети находят себя
в различных суицидальных группах, ведь им не с кем обсудить свои
проблемы, одни переживают проблемы, возникающие с учебой, вторые
страдают от несчастной любви, а третьи переживают о неудачных попытках
самоутверждения в обществе. В связи с этим у 70 % подростков
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складывается депрессивное состояние. В большинстве случаев это состояние
заканчивается суицидом.
Девиантное поведение, выраженное в суицидальных склонностях
подростка, зависит чаще всего от того, в какой семье он воспитывается.
Отношение родителей к ребенку с первых дней и месяцев жизни
существенно влияет на его характер и судьбу. Также еще одной
предпосылкой девиантного поведения является влияние школы на ребенка. В
подростковом возрасте она занимает немаловажное место в социализации
личности и отрицательное воздействие школы определяет дальнейшее
поведение детей [3, с. 6]. По официальной статистике, подростки склонны к
суициду по следующим причинам:проблемы в личной жизни, которые
занимают первое место 24,32%, проблемы в семье, с родителями 17,57%,
проблемы со сверстниками, с учебой, в школе 14,86%, неудачи в жизни
10,81, чувство одиночества 9,46%, нежелание бороться со своими
проблемами, безысходность 8,11%, употребление наркотиков и алкоголя
6,76%, невозможность обрести свое место в жизни 4,05%, минутная слабость
2,70%, смерть близкого родственника 1,35%.
Несмотря на разрешенный вопрос с«группами смерти»в социальных
сетях, подростковый суицид так и не прекратил свое существование.
Напомню, что в отношении организатора «групп смерти» Филиппа Лиса был
вынесен приговор по статье 110 УК РФ, в соответствии с которым ему было
назначено наказание 3 года и 4 месяца колонии-поселения, а в июне 2017
года УК РФ был дополнен статьями 110.1 и 110.2 за склонение к совершению
самоубийства и организацию деятельности, направленную на побуждение к
совершению самоубийства [5].
Хотелось бы отметить, что даже если Государственная дума примет
большое количество законов, а правоохранительные органы задержат всех
тех, кто склонял и склоняет подростков к самоубийству это все равно не
решит до конца такую проблему девиантного поведения подростков, как
суицид.
В возрасте же от 20 до 25 лет причинами суицида среди молодежи могут
быть:возрастной кризис; грубые психические расстройства личности; развод
с женой/мужем; смерть супруга; отсутствие семьи; неизлечимая болезнь;
отсутствие работы; одиночество; употребление алкоголя, наркотических и
других психотропных веществ генетическая предрасположенность, когда у
8% суицидентов один из родителей был предрасположен к суициду [4,c. 704].
На мой взгляд, чтобы до конца искоренить этот массовый суицид среди
подростков необходимо, как уже говорилось ранее. Во-первых, родителям
обратить внимание на своих детей. Таким образом, приложив все усилия им
удастся спасти детей от пагубного внешнего влияния социальных сетей. Во –
вторых, усилить работу психологов с детьми в школах, чтобы на ранней
стадии удавалось выявлять склонности к девиантному поведению
подрастающего поколения. И, в-третьих, стоит уделить внимание
внеклассным занятиям ребенка, чтобы у него была занятость и
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заинтересованность в каком-либо деле, которое было бы направлено на
физическое или творческое развитие подрастающего поколения.
В нашей стране уже существуют различные подростковые форумы и
движения, позволяющие раскрыться в какой-либо деятельности. Например,
всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», которое
воспитывает у молодежи и подростках дух патриотизма, или же известный
форум на Клязьме, благодаря которому подрастающее поколение получает
новые знания и опыт от старшего поколения.Но, к сожалению, не на все
форумы можно попасть доступ на них ограничен в связи с возрастом детей.
И я считаю, что необходимо создать больше движений, в которых могли бы
быть задействованы лица подросткового возраста.
С категорией молодежи в возрасте от 20 до 25 лет государству придется
ввести немало различных законов, например, в области трудового права,
чтобы молодежь не была безработной и получала достойную заработную
плату или хотя бы могла устроиться на работу. На сегодняшний день можно
увидеть, как большинство людей, закончивших ВУЗы, не могут найти работу
по профессии, хорошо, если при поступлении было целевое направление, а
если его нет, то как быть? Например, после окончания юридических
университетов, как правило, все работодатели требуют стаж работы не менее
года, а где-то и более, но вопрос встает в следующем: как студенту с
большой загруженностью во время учебы в ВУЗе наработать этот стаж
сроком в один год, если в высшем учебном заведении недопустимы пропуски
и нет такой работы по специальности во время учебы, чтобы она занимала не
полный рабочий день. Я считаю, что необходимо либо сократить этот стаж
сроком до 3 месяцев, либо ввести практику для студентов в ВУЗах на более
длительные сроки, чтобы они наработали какой-либо опыт и засчитывать эту
практику в стаж.
Употребление алкоголя, наркотических и других психотропных
веществ, как уже говорилось ранее это тоже является одной из причин
суицида среди молодежи. Встает вопрос «Как искоренить это?». Ответ
достаточно прост: необходимо, прежде всего, увеличить меру наказания и
ввести некоторые препараты, такие как насвай, в список запрещенных
наркотиков. Также стоит проводить больше социальной работы с
молодежью, направленной на борьбу с наркотиками.
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А.А. Подольская
ИГРОМАНИЯ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В настоящей работе говорится об азартных играх, об игровой зависимости, которая
может привести к такому психическому заболеванию как лудомания. Данная проблема
выделяется как общественно опасная, разрушающая психику будущего поколения.
Обосновывается необходимость вмешательства в данную проблему государства.
Указывается на то, что закон в области урегулирования азартных онлайн – игр
несовершенен. Приводятся способы воздействия на данные отношения, а также способы
урегулирования указанной проблемы на законодательном уровне.
Ключевые слова: азартная игра, игровая зависимость, игорный бизнес, виртуальные
азартные игры, игрок.
A.A.Podolskaya
GAMBLING – PROBLEM MODERN SOCIETY
In this work says about gambling, about gambling, which can lead to such a mental
disease as gamblers. This problem stands out as a public threat, destroying the psyche of future
generation. The necessity of interference in the problem state. Indicates that the law in this area
of settlement online gambling imperfect. Suggests ways to reduce the number of illegal
gambling business in Russia. Are ways of influencing these relations and ways of resolving this
problem at the legislative level.
Keywords: gambling, gambling, gambling, virtual gambling, player.

Многие из нас даже не задумываются, насколько опасными являются
те или иные привычки и предпочтения. Человеку кажется, что он в любой
момент может остановиться и изменить все к лучшему, но в результате азарт
руководит им. Стоит сказать об азартных играх, увлечении, которое для
многих людей оборачивается неподконтрольным заболеванием.
Азартные игры оказывают разрушительное действие на личность
человека. Игровая зависимость или так называемая аддикция, именуемая как
лудомания, определяется как патологическая склонность к азартным играм.
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Ещё в1970-х годах в Англии возникла проблема низкой посещаемости
кинотеатров, вплоть до необходимости их закрытия, за счёт возрастающей
популярности залов игровых автоматов. В США, по данным Р. Фольберг
(1996 год), количество «проблемных игроков» — аддиктивных игроков,
настолько зависимых от игровых автоматов, что их жизнь оказывается
полностью подчинённой этой страсти, — достигает 5 % населения. Данные
других исследователей (1999 год) свидетельствуют о том, что только за
первую половину 1990-х годов число проблемных игроков выросло
в Канаде более чем на 75 %. В XXI веке ситуация продолжает развиваться. В
связи с этим многие зарубежные исследователи считают азартные игры
серьёзной социальной проблемой, представляющей угрозу для части
населения. Проблема усугубляется тем, что в процессе игры в ряде случаев
возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от
неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное время
препровождение. На основе этого механизма постепенно наступает
втягивание и развивается зависимость.
В Российской Федерации официальной статистики на данный момент
по лудомании нет. По данным «Левада-центра», ежегодного сборника
«Общественноемнение», куда включены результаты основных опросов,
вазартные игры регулярно играют 13,2 миллионов человек, или 11%
взрослого населения страны. Данное психическое расстройство, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» включено в
международную статистическую классификацию болезней МКБ-10, с кодом
F63.0. С этим заболеванием нужно бороться: искоренять игровую
одержимость российского общества, угрожающую нормальному его
развитию. И первые шаги, безусловно, должно делать государство, ведь в
соответствии с Конституцией Российской Федерации именно оно обязуется
охранять и защищать интересы своих граждан.
В 2006 году были приняты первые попытки урегулировать данную
сферу общественных отношений. В соответствии со статьёй 9 принятого
29.12.2006 года Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» были созданы специальные игорные зоны. Данный закон
запрещает деятельность по организации и проведению азартных игр, за
исключением игорных зон и получивших лицензии букмекерских контор и
тотализаторов вне игорных зон. Целью законодателя являлось сокращение
круга любителей азартных игр.
После закрытия казино и залов игровых автоматов число любителей
азартных игр в России, по данным социологов, уменьшилось, но
незначительно. Ведь теперь на них зарабатывают в основном организаторы
нелегального игорного бизнеса. Ведь по запросу новостей «игорный бизнес»
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мы видим следующее: жители Приморья открыли подпольное казино
в центре Южно-Сахалинска; вВоронеже ликвидировали сеть подпольных
казино; владельцы нелегального игорного бизнеса в Курске заработали почти
37 млн. рублей; югорчанин организовал казино в продуктовом магазине;
в Йошкар-Оле закрыли подпольное казино; в городе Иркутске на улице Розы
Люксембург располагалось подпольное казино в здании ритуальных услуг и
так далее. Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу,
маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В
итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, резко
выросло количество подпольных игорных заведений в городах.
Но есть ещё одна проблема в данной области, которая требует
немедленного урегулирования: особенно выгодным способом для
организации азартных игр служит открытие виртуальных казино. Именно так
можно обойти закон по борьбе с игорным бизнесом. Да и контролировать
появление таких азартных игр намного сложнее, чем отслеживать обычные
казино. Закон говорит нам о том, что вообще запрещена организация
азартных игр на территории Российской Федерации, независимо являются
они реальными или виртуальными, но ведь можно поместить сервер и
зарегистрировать его за границей, и, по сути, здесь всё законно, ведь
фактически онлайн-казино зарегистрировано не на территории России. Но,
несмотря на это, виртуальное казино – это та же азартная игра, которая
оказывает негативное влияние на человека.
В США в 2006 году был принят нормативный акт под названием
Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – закон, регулирующий
деятельность онлайн – казино в Америке, согласно которому деятельность
сайтов подобного формата оказалась незаконной. Смысл данного
нормативного акта заключается в запрете вносить и снимать деньги на
депозит игрового сайта, то есть играть в принципе можно, а вот вносить на
свой счет деньги или снимать запрещено законом. Что, по мнению
законодателей, уменьшает азарт игроков и их привязанность к игре.
Естественно то, что такие сайты существуют нелегально, ведь
контролировать появление таких азартных игр намного сложнее, чем
отслеживать обычные казино, но за такое преступления законодательство
США предусматривает реальный тюремный срок. В целях снижения
количества таких преступлений, власти Америки планировали легализовать
несколько онлайн – казино, аналогично созданным игорным зонам, на
которых разрешается организация и проведение данной деятельности.
Ссылаясь на то, что легализация естественным образом повлечет
регламентирование деятельности казино Америки онлайн, а значит,
пользователи будут защищены от обмана и намного меньше станут
обращаться к нелегальным онлайн-казино. Но этого так и не было сделано.
Как уже было выше сказано, российское законодательство запрещает
лишь организацию на её пределах виртуальных азартных игр. Но, я считаю,
что данная деятельность не должна переходить её границы, то есть
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зарегистрированные за рубежом серверы онлайн – казино должны
блокироваться, провайдеры должны закрывать доступ на сайты с онлайн казино. На это ещё в 2012 году указал Верховный суд РФ в своём
кассационном определении по делу Псковских прокуроров №91-КГПР12-3
по жалобе ОАО «Ростелеком».
Необходимо запретить и рекламу любых азартных игр вообще и ввести
административное наказание за размещение такой информации, так как на
данный момент закон не предусматривает ответственности за
распространение информации подобного рода. Ведь, в соответствии со
статьёй 27 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», реклама
основанных на риске игр, пари разрешена, но только в установленном
данным законом порядке. Рекламу основанных на риске игр целесообразно
отнести к перечню статьи 7 вышеуказанного закона товаров, реклама
которых не допускается.
Согласно определению, данному в статье 4 ФЗ № 244, азартная игра –
это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или
несколькими участниками такого соглашения между собой либо с
организатором азартной игры по правилам, установленным организатором
азартной игры. Разумно, на мой взгляд, также, ввести такое понятие, как
виртуальная азартная игра. Это значительно облегчит применение
законодательства в данной области, ведь правоприменители должны чётко
понимать, какое деяния признаётся преступлением или правонарушением, и
точно определять его признаки. В связи с этим внести поправки в
Федеральный закон № 244, Уголовный кодекс и Кодекс административных
правонарушений.
Особое внимание необходимо обратить на то, что законодательство не
запрещает участие в азартных играх. Эффективным способом решения
проблемы, связанной с незаконным игорным бизнесом, а соответственно и
уменьшением уровня влечения к азартным играм человека может послужить
введение административной ответственности для игроков, ведь
ответственность на сегодняшний день лежит только на организаторах
нелегальных азартных игр. Так уже Государственный совет Республики
Татарстан в 2016 году внес в Госдуму законопроект об ужесточении
наказаний в сфере азартных игр. Депутаты предлагают наказывать самих
игроков, участвующих в азартных играх, штрафуя их на сумму до 20 тысяч
рублей. Один из авторов законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» в
Государственном Совете Республики Татарстан заявил, что «зависимые
игроки, снимающие последние деньги в онлайн - казино осознают, что
нарушают закон. Их участники осознают незаконность проводимых
мероприятий. В этой связи и предлагается привлечение игроков к
административной ответственности». Действительно, количество игроков
значительно бы уменьшилось, осознавая то, что их страсти к азартным играм
повлекут какие-либо правовые последствия.
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Лудоманию действительно можно считать опасным заболеванием,
которое нарушает психику человека, приводит к чрезмерной
расточительности, ведёт к снижению социальных, профессиональных,
материальных и семейных ценностей, то есть вызывает деструктивное
изменение личности. Как отмечают большинство психиатров, лодамания
может служить даже нарастанием аутизма [4, с. 64]. Вместе с тем в
литературе до сих пор не утихают споры — является ли игровая
зависимость аддикцией, то есть ощущением человеком навязчивой
потребности в определённой деятельности, или в большей степени одной из
форм обсессивно-компульсивного расстройства (психического расстройства).
По мнению детского психолога Светланы Клюваевой, зависимостям
подвергаются как дети, так и взрослые. Ввиду того, что дети и подростки же
в силу возраста и большей эмоциональности зачастую не могут отдавать
отчета о своих действиях, они максимально увлекаются игрой, и это
приводит к ужасным последствиям. В связи с этим, об опасности игровой
зависимости нужно говорить в школах, учреждениях среднего
профессионального образования, вузах. Проводить различные беседы,
тренинги, круглые столы. Необходимо заботиться о воспитании
здравомыслящего будущего поколения.
Таким образом, развитие зависимости от азартных игр необходимо
прерывать на её ранних стадиях, не доводя её до крайней точки
одержимости. Как уже было указано, законодатель должен позаботиться о
решении этой проблемы в первую очередь.
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Н. Г. Русак
УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
ОБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Уровень информированности основных параметров Иркутской области (географии,
истории, культуры, политики) напрямую отражает отношение молодого поколения к
своему региону. Через информированность о родном крае можно выявить степень
патриотизма и любви к своему региону, что в будущем отразиться на том, как будет
развиваться Иркутская область в последующие десятилетия. Проведенное
социологическое исследование выявило в целом среднюю информированность молодого
поколения региона. Серьёзный недостаток знаний у молодежи наблюдается в вопросах
истории и культуры области. Выявление пробелов в знаниях молодежи о родном крае,
заставляет задуматься об изменении информационной политики в данной сфере.
Ключевые
слова:
молодежь,
Иркутская
область,
информированность,
информационная политика, история, культура, география, политика
N. G. Rusak
THE LEVEL OF AWARENESS AMONG MODERN YOUTH OF THE IRKUTSK
REGION (ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)
The level of awareness of the main parameters of the Irkutsk region (geography, history,
culture, politics) directly reflects the attitude of the younger generation to their region. Through
awareness of the native land, it is possible to identify the degree of patriotism and love for the
region, which in the future will affect how the Irkutsk region will develop in the following
decades. The conducted sociological research revealed the average awareness of the young
generation of the region. A serious lack of knowledge among young people is observed in the
history and culture of the region. The identification of gaps in the knowledge of young people
about their native land, makes us think about the change of information policy in this area.
Keywords: youth, Irkutsk region, awareness, information policy, history, culture,
geography, politics

Молодежь – основная сила в развитии области в ближайшем будущем,
и нам представляется важным, чтобы молодые люди знали историю,
культуру, особенности родного края это то, что составляет стержень
патриотизма, любви и понимания своих корней. Ведь знания о малой родине
позволяют гордиться её достижениями, и, как следствие, побуждают к
сохранению и приумножению этих достоинств. Отсюда следует, что без
знаний молодёжи об области невозможно ожидать от неё активных действий
в развитии региона. Поэтому, автор задался целью выяснить: какой уровень
знаний молодежи об Иркутской области, насколько высок уровень
информированности юных жителей Приангарья в вопросах истории,
культуры, основ правовой и политической грамотности, географических
особенностей.
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В ходе научного исследования автором был проведен социологический
опрос в феврале 2018 г. Всего было опрошено 100 студентов различных
факультетов Иркутского государственного университета 1 курса
направлений обучения: математика, политология, психология, история,
физика. Выборка стихийная, нерепрезентативная, однако проведенное
исследование позволяет отследить определенные тенденции и наметить пути
исследования данной темы в будущем. Респондентам была предложена
анкета, включающая в себя шестнадцать открытых и закрытых вопросов. В
паспортичке уточнялись пол и возраст респондентов, не делая упор на
выяснение направлений и факультетов. Отдельно хотелось бы подчеркнуть
тот факт, что во время проведения исследования, студентов просили не
пользоваться ресурсами интернета, что принципиально сказалось на
достоверности собранных данных.
Ряд вопросов анкеты представлял из себя географический блок, где
автор выяснял знание размеров Иркутской области, места нахождения
области на карте и т. п. Правильно ответили на вопрос о площади Иркутской
области 44% респондентов, а 45% увеличили территорию области на 50 тыс.
км. 98% респондентов знают, что Иркутская область входит в состав
Сибирского федерального округа Российской Федерации. Удаленность
столицы Иркутской области от столицы Российской Федерации по железной
дороге верно определили 79%, остальные 21% убеждены, что расстояние
между городами значительно больше.
На вопрос о численности населения Иркутской области, 40% ответили
верно  более 2 400 тыс. человек, 39% ошиблись на 400 тысяч, определив
численность области в два миллиона человек. Вопросы про численность
отдельных городов оказались для молодёжи труднее. Количество жителей
столицы Иркутской области верно определили 92% респондентов. Правильно
указали численность г. Братска 41% респондентов (это второй по
численности город области), а вот верно указали количество жителей
третьего города Ангарска  всего 24%. Сумму шелеховчан верно определили
лишь 9%. Автор статьи предполагает, что это связано с территориальной
близостью города к Иркутску и Ангарску: как следствие многие убеждены,
что город значительно больше по численности. По результатам опроса
можно сделать вывод, что молодёжь области неплохо информированна в
данном вопросе. По мнению автора, на результаты оказали влияние
освящение в СМИ основных цифровых показателей области, знания,
приобретенные за годы обучения в школе и уровень эрудиции в
представленных вопросах раздела.
Автору, как представителю исторического факультета Иркутского
государственного университета, было интересно выявить знание молодежи
об истории нашей области. Исторический блок состоял из вопросов о дате
образования области, её известных деятелях и Всесоюзных стройках,
проходивших на её территории. Дата образования Иркутской области  1937
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г., что является правильным ответом, выбрали 43% респондентов. Однако
большинство склонялось к ответу 1925 г. и таких был 51% опрошенных.
Далее проверялась информированность молодежи о деятелях,
связанных с историей нашей области или губернии. Самым популярным
ответом, который написали 38%, являлся Колчак Александр Васильевич. На
втором месте по популярности в ответах находится Сперанский Михаил
Михайлович, его вспомнил каждый пятый опрашиваемый. По 14 и 11
голосов набрали С. П. Трубецкой и С. Г. Волконский соответственно. Также
13 респондентов указали генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н.
Муравьева-Амурского. Далее респондентами были упомянуты следующие
деятели: Я. Похабов, Г. И. Шелихов, И. М. Сибиряков, Н. А. Второв и
другие. Каждый четвертый опрошенный не смог вспомнить ни одного
исторического деятеля, связанного с нашей малой родиной, что не может не
обескураживать.
Самым популярным ответом на открытый вопрос о проходивших на
территории области Всесоюзных стойках является БАМ, его указали 46%
респондентов. На втором и третьем местах находятся стройки Братской и
Иркутской ГЭС, набравшие 39 и 33 голоса соответственно. Не смогли
ответить на этот вопрос 25% респондентов. Среди ответов были указаны
ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, строительство г. Ангарска и Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината. Автора удивило, что 16% респондентов
отнесли строительство Кругобайкальской железной дороги, Транссибирской
магистрали и здания ИГУ (т. н. «Белый дом») к Всесоюзным стройкам. В
целом, уровень знаний молодежи по историческим вопросам крайне низкий.
Можно констатировать поверхностные знания об истории родного края.
Блок по культуре затрагивал широкий спектр вопросов: знание
коренных малочисленных народов, деятелей культуры, символику области и
её культурные традиции. На вопрос о коренных малочисленных народах
каждый второй респондент написал ответ – эвенки. Однако 47% из-за
невнимательности или незнания отнесли бурят к малочисленным народам.
21% ответили тофалары. Среди прочих ответов были якуты, тунгусы,
тувинцы, татары и т. д. А каждый четвертый опрашиваемый не смог ответить
на этот вопрос.
На вопрос о деятелях культуры области в тройку лидеров вошли В. Г.
Распутин, А. В. Вампилов и Д. Л. Мацуев – 66, 65, 48 голосов
соответственно. Молодежью также были названы следующие деятели
культуры: Л. И. Гайдай, Н. М. Загурский, В. П. Сукачёв, режиссер Владимир
Гуркин, Н. П. Охлопков и др. Интересно отметить, что 3 респондента к
деятелям культуры отнесли уроженца п. Култук Сергея Зверева. Также
интересно среди деятелей культуры видеть имена молодых иркутских
режиссеров, так, 2 респондента написали Юрия Яшникова и Анну Матисон.
На вопрос, что изображено на гербе Иркутской области, верно
ответили 43% опрошенных (изображение бабра, держащего в зубах соболя),
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а 41% ответили: только бабр. Среди ответов были варианты, где бабр держит
в зубах куницу, «зверька», песца, выдру, норку и других животных.
Вопрос о культурных традициях вызвал наибольшее затруднение у
молодежи: 61 человек из 100 опрошенных не смогли написать ни одной
культурной традиции области. Только 25 респондентов в качестве «визитной
карточки» области написали о проведении карнавала в г. Иркутске.
Празднование Масленицы на территории Иркутской области запомнилось 14
респондентам. 4 респондента выделили в качестве культурной традиции,
набирающих с каждым годом силу и масштаб фестиваль «Звезды на
Байкале». В качестве интересных ответов автором были выделены такие
традиции, как поедание поз (национальное блюдо), приветствие и прощание
с
Байкалом.
Полученная
картина
выявляет
средний
уровень
информированности о культуре, ее деятелях и традициях.
Блок политико-правовых вопросов включал в себя знания о количестве
депутатов в Законодательном Собрании Иркутской области и губернаторах
области начиная с 1991 г. 50% респондентов верно определили количество
мест в Законодательном собрании нашей области, 36% респондентов
склоняются к меньшему количеству мандатов.
41% опрошенных в хронологическом порядке смогли расставить
правильно только трех последних губернаторов С. Г. Левченко, С. В.
Ерощенко, Д. Ф. Мезенцева. Возможно, это связано с тем, что смена этих
губернаторов произошла в сознательном возрасте респондентов.
Действующего губернатора знают 61% опрошенных. Первого губернатора
Иркутской области Ю. А. Ножиков знают 30 опрошенных, что автор
предполагает связано с наличием памятника в центре города и с рассказами
старшего поколения о «народном губернаторе». Для такого сложного блока,
как политико-правовой, результаты довольно неплохие, если учесть тот факт,
что не все респонденты обладают избирательным правом или только
вступили в него.
Полученные результаты позволили автору сформулировать основные
контуры образа Иркутской области в глазах молодежи. На уровень
информированности влияет деятельность органов региональной власти,
учебные заведения, СМИ, а также активность самой молодежи. И поэтому
автор в качестве предложения органам власти рекомендует привлекать
молодежь, к проведению различных мероприятий, направленных на
повышение уровня знаний об Иркутской области. Для максимального
привлечения молодежи к активному участию в жизни области, желательно
использовать современные интерактивные формы проведения мероприятий
(флешмобы, квесты, акции, викторины).
Важное значение имеет максимальное взаимодействие между
молодежью разных городов и поселков области, т. е. расширение
коммуникативной функции. Не последнюю роль в этом процессе должна
играть хорошо выстроенная информационная политика местных СМИ.
Кроме того, учебные заведения области не должны оставаться в стороне,
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желательно уделить внимание формированию знаний студентов о родном
крае. А молодежи автор советует быть более динамичной, демонстрируя
активную социальную жизненную позицию. Проявить себя может каждый: в
Иркутской области существует множество молодёжных общественных
организаций, секций и кружков по интересам, так же можно заниматься
активной работой в профкомах вузов и в региональных отделениях партий и
т. д.
От активности молодёжи, от ее заинтересованного участия, от
созидания зависит будущее области и страны. Развитие Иркутской области,
как нам представляется, возможно только при повышении уровня
информированности населения, от знания культурных особенностей и
истории родного края.
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Секция 4. Проблемы экологии и естественных наук
УДК 520.16
А.Ю. Шиховцев, В.Е. Томин, А.В. Киселев, П.Г. Ковадло, М.Ю. Шиховцев
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРНОЙ
ВОЗМУЩЕННОСТИ В РАЗНЫХ СЛОЯХ
В работе рассматривается пространственное распределение одной из важнейших
метеорологических характеристик – атмосферной возмущенности воздушного потока.
Под атмосферной возмущенностью понимается отношение квадратного корня средней
удельной энергии вертикальных сдвигов скорости ветра к средней скорости ветра. Оценка
атмосферной возмущенности выполняется по сырым радиозондовым данным скорости
ветра с шагом 10 сек (~50 м), измеренным на станции Братск за полный 2008 г.
Полученные вертикальные профили атмосферной возмущенности могут быть
использованы для верификации данных моделирования структуры воздушных течений на
различных высотах в атмосфере.
Ключевые слова: Атмосферная возмущенность; высотный профиль; Slodar;
верификация.
A.Yu. Shikhovtsev, A.V. Kiselev, P.G. Kovadlo, V.E. Tomin, M.Yu. Shikhovtsev
FEATURES OF ATMOSPHERIC DISTURBANCE DISTRIBUTION IN DIFFERENT
LAYERS
The paper considers the spatial distribution of one of the most important meteorological
characteristics – atmospheric disturbance of wind speed. The atmospheric disturbance is the ratio
of the square root of the average specific energy of vertical wind speed shifts to the average wind
speed. The estimation of atmospheric disturbance is performed using raw radiosonde data of
wind speed with a step of 10 sec (~ 50 m) measured at Bratsk station for the full 2008. Obtained
height profiles of atmospheric disturbances can be used to verify the simulation data of the
structure of air flows at various heights in the atmosphere.
Keywords: atmospheric disturbance, height profile, Slodar, verification.

Трудностью в оценке турбулентных течений является их малый
пространственный масштаб. Для решения этой проблемы существует ряд
параметрических методов и способов, основанных на статистических и на
гидродинамических представлениях, в первых используют корреляционные связи,
во-вторых – коэффициент турбулентного обмена. В настоящей работе
предлагается использовать слабоизменяющуюся в свободной атмосфере
безразмерную величину атмосферной возмущенности.
Как показывают
результаты предварительных исследований в статистическом смысле энергия
турбулентности согласовано изменяется со средней кинетической энергией
воздушных течений на разных высотах [2]. В тоже время необходимо иметь ввиду,
что пространственно-временная структура атмосферных течений может быть
существенно различной над разными типами подстилающей поверхности [1].
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В данной работе с целью сравнительного изучения энергетических
особенностей турбулентности в свободной атмосфере и в атмосферном
пограничном
слое,
пространственного
распределения
энергии
мелкомасштабных турбулентных течений анализируются характеристики
возмущенности атмосферных течений. Под этой характеристикой
понимается отношение квадратного корня средней удельной энергии
вертикальных сдвигов скорости ветра к средней скорости ветра, получаемые
с высоким разрешением по вертикали ~ 50 м.
Для выявления особенностей в энергетической структуре атмосферных
течений, в качестве исходной информации используются данные
радиозондирования атмосферы ст. Братск за 2008 г. На рис.1 показан
характерный вертикальный профиль удельной энергии вертикальных сдвигов
скорости ветра (станция Братск), рассчитанный по данным двухразового
радиозондирования с временным шагом 10 с.

Рис.1. Профиль удельной энергии вертикальных сдвигов скорости ветра,
(м/c)2 , станция Братск, рассчитанный по данным с шагом ~ 50 м
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Удельная
энергия
вертикальных
сдвигов
скорости
ветра
рассчитывалась согласно соотношению (1), как средний квадрат приращений
скорости ветра (сдвиг ветра) между двумя точками, разнесенными по высоте
на расстояние 50 м:
2
E=< (V (z 1 )− V (z 2 )) >
,
где V — скорость ветра, z — высота уровня, скобки <> обозначают
усреднение по статистическому ансамблю состояний. По оси абсцисс
отложена удельная энергия вертикальных сдвигов скорости ветра, по оси
ординат — геопотенциальная высота. Полученные значения Е в (м/c)2
соответствуют удельной энергии вертикальных сдвигов скорости ветра:
[м 2 с− 2 ]= [м 2 с − 2 кгкг− 1 ]=Дж/ кг

Анализ рис. 1 показывает, что структура воздушных течений по высоте
отличается высокой степенью неоднородности. А именно, на разных высотах
в атмосфере одновременно существуют слои с высокой и низкой удельной
энергией вертикальных сдвигов скорости ветра.
Выраженный по значениям удельной энергии вертикальных сдвигов
скорости ветра атмосферный слой наблюдается на высотах ~ 11200 м.
Наибольшие значения удельной энергии вертикальных сдвигов скорости
ветра имеют место в атмосферном пограничном слое и составляют чуть
более 1,6 (м/c)2. Рассчитанное значение 1,6 (м/c)2
характерное для
атмосферного пограничного слоя превышает
удельную энергию
вертикальных сдвигов скорости ветра в слое на высотах ~ 11200 м
приблизительно в 2 раза. В атмосферном пограничном слое наряду с
процессами, вызывающими развитие атмосферной турбулентности в
свободной атмосфере, проявляются дополнительные факторы, ответственные
за воздействие на воздушный поток и основным из них является
пересеченность рельефа. Повышенная интенсивность турбулентности,
степень которой возрастает с увеличением скорости ветра, как правило,
непосредственно наблюдается над вершинами и на подветренных склонах
хребтов.
Представленные данные в части наличия слоев с повышенной
атмосферной возмущенностью могут быть полезны как информационная
основа при восстановлении вертикальных профилей оптической
турбулентности с помощью Slodar метода, применяемого на крупных
астрономических телескопах.
Благодарности. «Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00033».
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УДК 504.054:656(571.53)
С.А. Новикова
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Рассмотрена проблема влияния выбросов автотранспортных средств на состояние
придорожных почв городов Иркутской агломерации. Произведен отбор проб почв вблизи
перекрестков, характеризующихся интенсивным движением автотранспортных потоков.
Для сравнительного анализа на достаточном удалении от автомагистралей и
промышленных объектов были отобраны пробы почв в качестве фоновых. Проведен
массовый спектральный анализ проб на содержание в них тяжелых металлов, входящих в
состав выхлопных газов автомобилей. Результаты анализа сопоставлены с санитарногигиеническими нормативами на предмет их превышения.
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S.A. Novikova
ASSESSMENT OF SOIL CONTAMINATION IN ROADSIDE AREAS OF IRKUTSK
AGGLOMERATION
The problem of the impact of vehicle emissions on the state of roadside soils in the cities
of the Irkutsk agglomeration is considered in the article. Sampling of soils near intersections
characterized by intensive traffic flows was carried out. For comparative analysis at sufficient
distance from highways and industrial facilities soil samples were taken as background. A mass
spectral analysis of samples of soils was carried out for identify the content of heavy metals
included in the exhaust gases of cars. The results of the analysis are compared with sanitary and
hygienic standards to find the exceeding.
Keywords: soils; auto transport; pollution; heavy metals; spectral analysis.

В настоящее время в связи с увеличением автотранспортных потоков
существенно обостряются проблемы их воздействия на окружающую среду.
Оценка влияния выбросов автомобильного транспорта на состояние
придорожных почв городов является одной из актуальных задач экологии,
так как изменения окружающей природной среды наиболее остро
отражаются на биотических компонентах.
От эколого-геохимической обстановки в населенных пунктах зависит
безопасная жизнедеятельности людей, их устойчивое развитие. Поскольку
компоненты природной среды тесно и неразрывно взаимосвязаны между
собой, то нарушения одного компонента вызывает изменение состояния всех
остальных. Оценивая состояния одного, можно предполагать и изменения
других. Следовательно, изменения в составе атмосферы, вод, растений
скажутся и на эколого-геохимических особенностях почв селитебных
территорий [1, с. 86-87].
Почва, как известно, является основной депонирующей частью
геохимических систем биосферы, и как следствие, индикатором загрязнения
компонентов окружающей природной среды и, в частности, атмосферного
воздуха. Содержанию тяжелых металлов в почвах следует уделять особое
внимание. Для оценки влияния выбросов автотранспортных средств на
состояние придорожной почвы в городах Иркутской агломерации (Иркутск,
Ангарск, Усолье-Сибирское) были отобраны пробы почв рядом с
перекрестками,
характеризующимися
повышенной
интенсивностью
движения автотранспортных средств. Пробы отбирались методом
«конверта». Затем в лаборатории экологического мониторинга природных и
техногенных сред ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518897
от 25.09.2015 г.) по методике М-049-П/10 [2] с помощью спектроскана
«Макс-GV» были проведены исследования отобранных образцов почв на
содержание в них тяжелых металлов, входящих в состав выхлопных газов
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автотранспорта. Методика [2] позволила оценить массовые доли (валовое
содержание) металлов: никеля (Ni), свинца (Pb), меди (Cu), хрома (Cr), цинка
(Zn), кобальта (Co), мышьяка (As), ванадия (V), стронция (Sr), а также
оксидов элементов: марганца (MnO), магния (MgO), кальция (CaO), титана
(TiO2), калия (K2O), алюминия (Al2O3), кремния (SiO2), фосфора (P2O5),
железа (Fe2O3)в предварительно подготовленных порошковых пробах почв с
помощью рентгенофлуоресцентного Спектроскана «МАКС-GV».
На рисунках 1-2 представлены диаграммы результатов спектрального
анализа почв на содержание в них тяжелых металлов. Содержание никеля во
всех отобранных образцах придорожных почв превышает установленный
санитарно-гигиенический норматив: на ул. Лермонтова (г. Иркутск) – в 60
раз, ул. Партизанской (г. Иркутск) – в 49 раз, ул. Московской (г. Ангарск) – в
13,8 раза, ул. Ватутина (г. Усолье-Сибирское) – в 13,3 раза, ул. Сухэ-Батора
(г. Иркутск) – в 11 раз, ул. Ворошилова (г. Ангарск) – в 9,8 раза, ул.
Севастопольской (г. Иркутск) – в 8 раз, ул. Мира (г. Иркутск) – в 6,8 раза.
Концентрации никеля во всех образцах почв превышают фоновую [3, с. 100]
в 47-421 раз (рис. 1).

Рис. 1. Концентрация никеля в отобранных образцах почв
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Концентрации свинца во всех отобранных образцах придорожных почв
превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК): на ул. Ворошилова
– в 13,3 раза, ул. Сухэ-Батора – в 8,5 раза, ул. Мира – в 8,2 раза, ул.
Севастопольской – в 7,2 раза, ул. Ватутина – в 5,7 раза, ул. Лермонтова – в
3,2 раза, ул. Партизанской – в 1,5 раза. Концентрации свинца во всех
образцах почв превышают фоновую в 60-533 раз(а) (рис. 2).

Рис. 2. Концентрация свинца в отобранных образцах почв
Содержание меди во всех отобранных образцах придорожных почв
превышает установленный норматив: на ул. Лермонтова – в 70,7 раза, ул.
Партизанской – в 58 раз, ул. Московской и Ватутина – в 17 раз, ул. СухэБатора – в 14,7 раза, ул. Севастопольской и Ворошилова – в 12,3 раза, ул.
Мира – в 8,3 раза. Концентрации меди во всех образцах почв превышают
фоновую в 227-1927 раз.
Концентрации хрома во всех отобранных образцах придорожных почв
превышают ПДК: на ул. Партизанской – в 18,7 раза, ул. Московской – 14,5
раза, ул. Ворошилова – в 14 раз, ул. Лермонтова – в 13,3 раза, ул. Ватутина –
в 12,8 раза, ул. Сухэ-Батора – в 11,8 раза, ул. Мира – в 11,5 раза, ул.
Севастопольской – в 11,3 раза. Концентрации хрома во всех образцах почв
превышают значение фоновой в 530-861 раз.
Содержание цинка во всех отобранных образцах придорожных почв
превышает установленный санитарно-гигиенический норматив: на ул.
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Лермонтова – в 11,1 раза, ул. Ватутина – в 11 раз, ул. Сухэ-Батора – в 7,3
раза, ул. Московской – в 5,8 раза, ул. Мира – в 5,7 раза, ул. Севастопольской
– в 5,6 раза, ул. Партизанской – в 5,4 раза, ул. Ворошилова – в 5,1 раза.
Концентрации цинка во всех образцах почв превышают фоновую в 51-111
раз.
Концентрации кобальта во всех отобранных образцах придорожных
почв превышают ПДК: на ул. Партизанской – в 3,4 раза, ул. Мира и
Ворошилова – в 2 раза, ул. Московской – в 1,8 раза, ул. Лермонтова и ул.
Севастопольской, ул. Ватутина – в 1,4 раза, ул. Сухэ-Батора – в 1,2 раза.
Концентрации кобальта во всех образцах почв превышают фоновую в 35-100
раз.
Содержание мышьяка в отобранных образцах придорожной почвы
превышает установленный санитарно-гигиенический норматив: на ул.
Ворошилова – в 16 раз, ул. Сухэ-Батора, Мира, Севастопольской – в 9 раз, ул.
Ватутина – в 6 раз, ул. Лермонтова и Московской – в 4 раза.
Концентрации ванадия в отобранных образцах придорожной почвы не
превышают установленное значение ПДК (150 мг/кг). Наибольшее
содержание ванадия отмечено в образцах, отобранных на ул. Партизанской и
Лермонтова, наименьшее – на ул. Мира и Московской. На остальных
рассматриваемых улицах, значения концентраций ванадия в придорожных
почвах находятся практически на одном уровне.
Наибольшее содержание стронция отмечено в образцах почв,
отобранных на улицах Сухэ-Батора и Лермонтова, наименьшее – на улице
Мира. На остальных рассматриваемых улицах, концентрация стронция
находится практически на одном уровне. Концентрации стронция во всех
образцах почв превышают фоновую в 24-84 раза.
Содержание марганца во всех отобранных образцах придорожных почв
превышает установленный норматив: на ул. Лермонтова – в 8,7 раза, ул.
Сухэ-Батора – в 5,7 раза, ул. Партизанской – в 5,1 раза, ул. Мира – 3,8 раза,
ул. Севастопольской – 3,6 раза, ул. Ворошилова и Ватутина – в 3,3 раза, ул.
Московской – в 3,1 раза. Концентрации марганца во всех образцах почв
превышают значение фоновой в 30-85 раз.
Наибольшее содержание магния и кальция отмечено в образцах почв,
отобранных на улицах Сухэ-Батора, Ватутина и Лермонтова, наименьшее –
на ул. Мира и Севастопольской. Концентрации магния во всех образцах почв
превышают фоновую в 49-121 раз. Концентрации кальция во всех образцах
почв превышают фоновую в 19-116 раз.
Наибольшее содержание титана отмечено в образцах почв, отобранных
на ул. Партизанской, Мира и Лермонтова, наименьшее – на ул. Ватутина. На
остальных рассматриваемых улицах, значения концентраций титана в
придорожной почве находятся практически на одном уровне. Наибольшее
содержание калия отмечено в образцах, отобранных на улицах
Севастопольской и Московской, наименьшее – на ул. Партизанской, СухэБатора и Лермонтова. Наибольшее содержание алюминия отмечено в
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образцах почв, отобранных на ул. Партизанской, Ворошилова и
Севастопольской, наименьшее – на улицах Сухэ-Батора и Ватутина.
Наибольшее содержание кремния отмечено в образцах почв,
отобранных на ул. Севастопольской и Мира, наименьшее – на ул. СухэБатора и Лермонтова. На остальных рассматриваемых улицах, значения
концентраций кремния в придорожной почве находятся практически на
одном уровне.
Наибольшее содержание фосфора отмечено в образцах почв,
отобранных на ул. Сухэ-Батора и Партизанской, наименьшее – на ул.
Севастопольской и Ворошилова.
Наибольшее содержание железа отмечено в образцах, отобранных на
ул. Партизанской и Лермонтова, наименьшее – на ул. Мира и Московской.
Концентрации железа во всех образцах почв превышают фоновую в 405-913
раз.
Таким образом, результаты проведенных анализов свидетельствуют о
значительном загрязнении придорожных территорий городов Иркутской
агломерации тяжелыми металлами, входящими в состав выхлопных газов
автотранспорта. Выявлены максимальные превышения ПДК следующих
элементов: Ni, Pb, Cu, Cr, Zn, Co, As, Mn, концентрации которых превышают
установленный санитарно-гигиенический норматив в десятки и даже сотни
раз.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ УДАЛЁННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИВ СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В статье рассмотрена возможность создания системы энергоснабжения стран
Восточной Азии от российский возобновляемых источников энергии. Предложена
методика комплексной оценки систем энергоснабжения потребителей от удалённых
источников возобновляемой энергии.
Ключевые слова: комплексная оценка, система энергоснабжения, транспорт энергии,
технология «powertogas», возобновляемые источники энергии
O.A. Baldynov
COMPLEX ASSESSMENT OF ENERGY SUPPLY SYSTEMS FOR CONSUMERS
FROM REMOTE SOURCES OF RENEWABLE ENERGY IN EAST ASIA
The article considers the possibility of creating a power supply system for East Asian
countries from Russian renewable energy sources. A methodology for a complex assessment of
energy supply systems for consumers from remote sources of renewable energy is proposed.
Keywords:complexassessment, energy supply system, energy transport, "power to gas"
technology, renewable energy sources

Растущий уровень мирового энергопотребления, достижения научнотехнического прогресса, международные и национальные программы по
развитию безуглеродной энергетики привели к увеличению производства
энергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ). Согласно прогнозам
доля потребления энергии от новых возобновляемых источников энергии
продолжит увеличиваться в дальнейшем (НВИЭ)[4,5].
Тем не менее, географические и климатические условия позволяют
получать «чистую» энергию не во всех регионах мира. В то же время,
существующий огромный потенциал применения ВИЭ на территории
пустыни Гоби и Атакама, побережье Северно-ледовитого океана, в зоне
ветров Тихого океана, долине гейзеров на Камчатке и т.д. говорит о
возможности осуществления дальнего транспорта энергии. Экономические
выгоды от распределения энергии между регионами, необходимость
обеспечения высокого качества снабжения потребителей энергии ВИЭ
делают возможным созданиесистем дальнего транспорта энергии.
Кроме того, стоит заметить, что ВИЭ имеют локальные ограничения, так
как растущее потребление приводит к «исчерпаемости» энергии ВИЭ,
находящихся вблизи потребителей. Ярким примером такой ситуации
является Сингапур. То, что государство расположено в зоне экватора, делает
страну подходящей для развития солнечной энергетики. Но ограниченность
территории накладывает рамки на строительство солнечных энергостаций
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(СЭС), возведение панелей на зданиях повысило производство энергии,
однако постоянный рост энергопотребления делает данную меру
недостаточной. По замыслу правительства Сингапура увеличение
производства энергии должно было быть обеспечено за счет строительства
плавающих СЭС и транспорта энергии по подводным кабелям до материка,
однако подобные шаги накладывают ограничения на пропускную
способность крупнейшего порта.
Результат
двух
вышеперечисленных
проблем:
растущее
энергопотребление от ВИЭ и ограниченность их локального применения
делают необходимым развитие технологий дальнего транспорта энергии
ВИЭ до конечного потребителя.
Проблема
передачи
появляется
вследствие
ряда
факторов:
неравномерность и непредсказуемость генерации на солнечных и ветровых
станциях (самых распространенных источников ВИЭ), высокая стоимость
создания
резервных
мощностей,
необходимость
накапливания
произведенной энергии, высокие затраты строительства и эксплуатации
транспортной системы передачи энергии.
На сегодняшний день доминирующим способом передачи энергии
НВИЭ стал транспорт электроэнергии, который осуществляется через
магистральные линии электропередач на переменном или постоянном токе.
Основное преимущество ЛЭП постоянного тока по сравнению с ЛЭП
переменного – сравнительно небольшие потери электроэнергии при передаче [2].
Основной недостаток таких линий – это необходимость применения
преобразователей переменного тока в постоянный и обратно, и связанные с
этим дополнительные капитальные затраты и дополнительные потери при
преобразовании электроэнергии.
К способам передачи энергии относятся такие виды транспорта
энергоносителей, как трубопроводный транспорт, автомобильные,
железнодорожные, водные и авиаперевозки.
Выбор способа передачи зависит от многих факторов. Один из них – это
структура конечного потребления. Отметим, что увеличение доли
производства энергии ВИЭ способно в будущем изменить его. Повлиять на
это может технология «Power-to-gas», которая возможно увеличит долю
потребления топлива, произведённого на основе ВИЭ. Суть данной
технологии заключается в преобразовании электроэнергии ВИЭ в газовое
или жидкое топливо и применение его в качестве энергоносителя.
В настоящее время существует несколько методов, реализующих данную
концепцию. Первый – водородная энергетика, основанная на генерации
водорода, и применения его в качестве энергоносителя. Производство водорода
возможно осуществлять через электролиз воды используя энергию ВИЭ.
Транспортировка водорода возможна в газообразном или жидком виде и может
осуществляться как традиционными видами транспорта – автомобильным,
железнодорожным, водным, так и по трубопроводам. Однако следует отметить,
что ранее проложенные газопроводы нельзя использовать для прокачки
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водорода, поскольку они изготовлены из металла, который не подходит для
транспортировки водорода.
Второй метод заключается в производстве синтетического газа,
получение которого состоит из двух процессов. Сначала под действием
электролиза вода разделяется на составляющие – кислород и водород. Вторая
стадия заключается в реакции водорода с диоксидом углерода для
производства
метана.
Полученный
синтетический
метан
может
транспортироваться непосредственно к потребителю по существующей
газопроводной инфраструктуре.
Заметим, что многие эксперты сходятся в том, что коммерческое
использование данной технологии возможно лишь после 2020 года.
Считается, что промышленное применение «Power-to-gas» станет реальным
только к середине 2030-х годов, а до тех пор целесообразнее покрывать
пиковые нагрузки энергосистем за счёт КЭС, ГЭС, и ВИЭ (без производства
синтетического газа).
Дальнейшее усовершенствование систем дальнего транспорта для
использования энергии ВИЭ требует существенного инвестирования, при
дальнейшем развитии ВИЭ может благоприятно сыграть на создании систем
энергоснабжения потребителей от удаленных источников возобновляемой
энергии.
Появление таких энергосистем возможно станет решением проблемы
энергообеспечения в странах Восточной Азии. Необходимо отметить, что
согласно планам развития топливно-энергетического комплекса данных
стран, скорейшее увеличение доли энергии от ВИЭ является стратегической
задачей. В то же время, включение такой энергии в действующие
энергосистемы сопряжено с решением многих вопросов: выбор конкретного
вида ВИЭ, построение системы доставки энергии, неготовность
существующей инфраструктуры к применению энергии ВИЭ, накопление и
распределение энергии и т.д. В связи, с чем возникает задача подготовки
методологического аппарата для проведения анализа имеющихся данных для
создания энергосистемы.
К подобным методикам оценки применения энергии ВИЭ можно
отнести:
Estimating renewable energy economic potential in the United States,
разработанной Национальной лабораторией по изучению возобновляемой
энергии. Данная оценка – анализ источников возобновляемой энергии при
различных прогнозах на основе экономических показателей. Однако стоит
заметить, что данная оценка направлена на внедрение энергии ВИЭ в
национальную энергетическую систему, при этом оценка транспорта энергии
не учитывается. Основным показателем сравнения является нормированная
стоимость электроэнергии (Levelised Cost of Energy (LCOE) [1];
Impact assessment of new technologies to foster res-electricity integration
into the European transmission system, подготовленнаяЕвропейскойкомиссией.
Европейская оценка представляет собой метод анализа затрат и выгод,
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данная методика направлена на разработку плана и рекомендаций по
внедрению энергии ВИЭ в Европейском союзе, при этом в качестве
энергоносителя рассматривается только электроэнергия[6];
Оценка эффективности вовлечения нетрадиционных возобновляемых
источников энергии в энергобаланс региона [3]. Методика охватывает
социальные, технологические, экономические, энергетические аспекты
производства энергии ВИЭ. При этом не оценивается система транспорта
энергии от потребителя до источника энергии.
Несмотря на существующие методики, мы считаем, что данный вопрос
является нерешенным, так как приведенные системы оценок не охватывают
все критерии системы дальнего транспорта энергии от ВИЭ до
конечногопотребителя.
В связи с чем необходимой становится разработка комплексной оценки
систем энергоснабжения удаленных потребителей ВИЭ с учетом
технологических, экономических, политических и экологических критериев,
влияющих на процесс потребления энергии ВИЭ от стадии генерации до
конечного потребления.
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В.И. Мордвинов, Р.В. Васильев, Е.В. Девятова, О.С. Зоркальцева
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ В ЗИМНИЕ
ПЕРИОДЫ 2016/2017 И 2017/2018 ПО ДАННЫМ ИНТЕРФЕРОМЕТРА
ФАБРИ-ПЕРО ИСЗФ СО РАН И АРХИВОВ ECMWF ERA-INTERIM
И MERRA
Мы исследовали отклик циркуляции мезосферы – нижней термосферы
(МНТ) на события внезапных стратосферных потеплений (ВСП).
Рассмотрены два зимних периода – 2016/2017 (ВСП в конце января – начале
февраля) и 2017/2018 (ВСП в середине февраля). Стратосферные потепления
мы исследовали по данным ERA-Interim и MERRA, а циркуляцию МНТ – по
данным интерферометра Фабри-Перо Института солнечно-земной физики
СО РАН. В 2017 году данные интерферометра о зональной компоненте
скорости ветра на высоте 100 км показали отклик на ВСП, а в 2018 году
типичный для данной высоты режим циркуляции во время события ВСП не
был нарушен. Анализ показал, что ВСП в 2017 году было более интенсивным
в верхней стратосфере, чем в нижней. Тогда как ВСП в 2018 году было более
интенсивным в нижней стратосфере.
Ключевые слова: средняя атмосфера, внезапное стратосферное
потепление, общая циркуляция атмосферы
V.I. Mordvinov, R.V. Vasilyev, E.V. Devyatova, O.S. Zorkal’tseva
DYNAMICS OF THE MIDDLE AND UPPER ATMOSPHERE IN WINTER
2016/2017 AND 2017/2018 ACCORDING TO THE FABRY-PEROT
INTERFEROMETER ISTP SB RAS AND ARCHIVES OF ECMWF ERAINTERIM AND MERRA
We investigated mesosphere/lower thermosphere (MLT) circulation
response on stratospheric sudden warming events (SSWs). We analyzed two
winters – 2016/2017 (SSW event was in the end of January – beginning of
February) and 2017/2018 (SSW was in the middle of February). SSWs were
investigated using ERA-Interim and MERRA data. MLT circulation was
investigated using data of Fabry-Perot interferometer (Institute of Solar-Terrestrial
Physics SB RAS) about zonal wind speed at 100 km. In January-February 2017
there was the response of zonal wind at 100 km on SSW event. In February 2018
the typical circulation at 100 km was not disturb. Our analysis show that in 2017
the SSW was more intensive in the upper stratosphere (about 60 km) than in the
lower stratosphere (about 35 km). Whereas in 2018 the SSW was more intensive in
the lower stratosphere.
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Keywords: middle atmosphere, stratospheric sudden warming, general
atmospheric circulation
Циркуляция мезосферы и термосферы (высоты от 60 км и выше)
остается в настоящее время во многом загадочной и представляет собой
широкое поле деятельности для исследований. Существенное влияние на
циркуляцию стратосферы, мезосферы и нижней термосферы оказывают
волны:
приливные
(регулярная
составляющая),
планетарные
и
гравитационные (нерегулярная составляющая). По крайней мере, частично,
источники нерегулярных колебаний находятся в более низких слоях
атмосферы. По мере распространения волн наверх, их амплитуда
экспоненциально растет, компенсируя уменьшение плотности с высотой
(например, [1]).
Цель нашей работы – поиск отклика циркуляции верхней атмосферы на
внезапные стратосферные потепления (ВСП). Мы рассмотрели два зимних
сезона: 2016/2017 и 2017/2018. Для этого мы использовали данные о
зональной компоненте ветра интерферометра Фабри-Перо, принадлежащего
Институту солнечно-земной физики СО РАН, расположенного в
обсерватории Торы р. Бурятия. Интерферометр позволяет сделать оценку
трех компонент скорости ветра и температуры на высотах от 90 до 250 км в
области своего базирования. Внезапные стратосферные потепления мы
исследуем по данным архивов реанализа ERA-Interim [2] и MERRA [3].
На рисунке 1 представлены широтно-временные диаграммы
осредненной вдоль широтных кругов зональной компоненты скорости ветра
на высотах 10 и 1 гПа для зимних сезонов 2016/2017 (слева) и 2017/2018
(справа). Расчеты для зимы 2016/2017 выполнены по данным ERA-Interim,
для зимы 2017/2018 – по данным MERRA. Согласно определению Всемирной
Метеорологической Организации ВСП разделяются на мажорные и
минорные. Критерием минорного потепления является резкий рост (на
несколько десятков градусов в течение нескольких суток) температуры и
смена знака градиента температуры в высоких широтах зимнего полушария
на высоте 10 гПа (около 35 км). Критерием мажорного потепления помимо
обращения градиента температуры является обращение зональной
компоненты скорости ветра на высоте 10 гПа и широте 60 градусов, т.е.
резкая смена зимнего западного переноса летним восточным. Рисунок 2
показывает, что в конце января 2017 года имело место событие ВСП, которое
по интенсивности лишь слегка не достигло значений, удовлетворяющих
критериям «мажорности». В начале второй декады февраля 2018 года
началось ВСП, которое уверенно относится к категории «мажорных».
Обращает на себя внимание одна деталь: потепление в январе 2017 является
более интенсивным в верхней стратосфере – нижней мезосфере, на высоте
около 60 км. Потепление в феврале 2018, наоборот, более интенсивно
развивалось в нижней стратосфере, на высотах около 35 км. Что показывали
в обоих случаях данные интерферометра?
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Рис. 1. Осредненная вдоль широтных кругов зональная компонента ветра на
высоте 1 гПа (верхние рисунки) и 10 гПа (нижние рисунки) в зимние
периоды 2016/2017 (слева) и 2017/2018 (справа). По данным ERA-Interim с
01.10.2016 по 31.03.2017, по данным MERRA с 01.11.2017 по 28.02.2018. Ось
Х – номера сроков (для ERA 4 срока в сутки, для MERRA 8 сроков в сутки).
Ось У – широты.
На рисунке 2 представлены результаты наблюдений интерферометра
зональной компоненты скорости ветра в 2017 и 2018 гг. на высоте 100 км.
Оказалось, что внезапному потеплению в январе 2017 года соответствует
сбой типичного для этих высот режима циркуляции. Полусуточные вариации
ветра оказались нарушены и, в течение нескольких дней ветер был
преимущественно западным. Результаты для ВСП в феврале 2018 оказались
противоположными – на высоте 100 км отсутствует реакция ветра на это
событие. Одной из причин различий может быть уже отмеченный выше
различный характер развития двух ВСП по вертикали (первое более
интенсивно протекало в верхней стратосфере, а второе – в нижней).
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Рис. 2. Зональная компонента ветра на высоте 100 км в зимние периоды
2016/2017 и 2017/2018 по данным интерферометра Фабри-Перо
(обсерватория Торы, р. Бурятия). Вертикальная пунктирная линия отмечает
дату начала ВСП. Графики – индекс геомагнитной активности Ар.
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П.А. Найденов
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЗОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
САМООЧИЩЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
БАЙКАЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Приведены некоторые результаты исследований ветрового режима Байкальской
котловины как важнейшего фактора самоочищения атмосферы.
Ключевые слова: озеро Байкал, ветровой режим, самоочищение атмосферы.
P.A. Naidenov
THE STUDY MESOMETEOROLOGICAL PROCESSES OF SELF-PURIFICATION OF
THE AIR ENVIRONMENT OF THE BAIKAL BASIN
Some results of studies of the wind regime of the Baikal basin as the most important
factor of self-cleaning of the atmosphere are presented.
Keywords: Lake Baikal; wind; self-purification of the atmosphere.

Актуальность тематики работы обусловлена рядом факторов и прежде
всего недостаточной изученностью особенностей природных процессов
самоочищения воздушной среды территорий котловинного типа со сложным
рельефом с учетом действия переменных внешних течений. Актуальность
предлагаемого исследования многократно увеличивается в условиях роста
антропогенных выбросов газовых и твердых загрязняющих веществ при
ускоряющемся
современном
расширении
промышленного
и
сельскохозяйственного производства. Эти вопросы тесно связаны с
необходимостью своевременного принятия мер по охране природы в случае
ухудшения экологической обстановки и возникновении критических ситуаций.
В рамках проведения исследования впервые исследуются скорости
объемного взаимодействия котловинного воздуха с внешними потоками и
статистические связи термодинамических характеристик, влияющих на
механизмы самоочищения воздушной среды. Реалистичность результатов
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основана на использовании накопленных (архивных и справочных) данных
метеорологических характеристик Байкальского региона и фонового воздействия
внешних факторов. На основе обобщенного опыта исследований ветрового
режима Байкальской котловины впервые предложена методика исследований и
оценки механизмов очищения воздушной среды Байкальской котловины и их
предельных возможностей в условиях максимумов антропогенной нагрузки.
Основной целью данного исследования является выявление особенностей
и предельных возможностей природного механизма очищения воздушной среды
Байкальской котловины от естественного и антропогенного загрязнения. Для
этого необходимо оценить динамические характеристики действующих
природных процессов очищения воздуха Байкальской котловины и их
потенциал. Затем следует разработать методику исследований механизма
очищения воздушной среды Байкальской котловины, используя накопленные
(архивные и справочные) данные метеорологических характеристик региона и
фонового воздействия внешних факторов. Также нужно построить физическую
модель природного механизма, позволяющего количественно оценить
фактический потенциал самоочищения воздуха котловины для определенных
погодных и климатических условий.
Воздушная среда Байкальской котловины со всех окружена склонами гор.
Исключением являются только район дельты Селенги, а также выходы долин
крупных рек, таких как Баргузин, Верхняя Ангара и Ангара. С Северо-западной
стороны вдоль озера тянутся склоны Приморского и Байкальского хребтов. На
Юго-востоке это хребты Хамар-Дабан, Улан-Бургасы и Баргузинский. Такая
форма рельефа позволяет сравнить Байкальскую котловину с вытянутым
карьером, длина которого составляет около 650 км, средняя ширина – 40 км, а
глубина, если считать от поверхности воды, от 500 метров до 1,5 километров.
Необходимость изучения метеорологический режима карьеров и, главным
образом, особенности циркуляции воздуха в них вызвали к жизни новую отрасль
прикладной метеорологии – микроклимат карьеров. Специалисты горного дела
называют эту дисциплину аэрологией карьеров. Исследования в этой области
ведутся разными группами специалистов примерно с 60-х годов двадцатого века.
Основной движущей силой данных исследований является широкое развитие
открытого способа добычи полезных ископаемых и вместе с тем
необходимостью повышения производительности труда, безопасности работ,
здоровье горнорабочих и многого другого.
В настоящее время разработано множество способов как интенсификации
естественного проветривания воздушной среды карьеров, так и её
принудительного продувания. Следует отметить работы специалистов горной
промышленности: А.С. Морина, М.М. Конорева, А.А. Скочинского, В.С.
Никитина, Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, К Н. Трубецкого. Значительный
вклад в решение теоретических и практических вопросов проблемы
искусственного проветривания карьеров внесли Ф.А. Абрамов, B.C. Азаров, А.А.
Бакланов, В.И. Белоусов, П.В. Бересневич, Н.З. Битколов, М.В. Блонский, ЯЗ.
Бухман, А.Д. Вассерман, А.А. Вершинин, О.С. Гершун, Ю.В.Гуль, Б.Я. Дробот,
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В.М.Дубенюк, В.И.Еремеев, В.В.Забелин, А.В.Зберовский, В.И. Звяга, И.И.
Иванов, Г.В. Калабин, К В. Кочнев, В.И. Куликов, О Б. Левинский, С И.
Луговский, Е.Г. Максимов, В.А. Михайлов, Е.Г. Морозов, П.И.Мустель,
Г.Ф.Нестеренко, А.И.Павлов, Э.В.Парахонский, О.Ю. Ригина, В.А. Рогалев, С.М.
Росляков, Б.А. Семененко, В.В. Силаев, В.И. Сытенков, К.З. Ушаков, Н.Г. Фатуев,
С.С. Филатов, Б.Д. Чижов, П.Ч. Чудаков, Э.Я. Шмалько и многие другие [1].
В то же время силами специалистов ГГО им. Воейкова было проведено
множество метеорологических экспедиций на карьеры. В ходе исследований
были использованы всевозможные метеорологических методы, начиная от
анализа традиционных наблюдений на метеостанциях и заканчивая
шаропилотными и самолётными наблюдениями. Значительный вклад внесли
П.А. Воронцов, Н.З. Битколов, В.И. Селицкая, И.И. Честная, Е.В. Петрова,
Н.Ф. Белов, Л.В. Безлюдова, Л.А. Хандожко, Е.М. Егоров, И.И. Иванов, Н.С.
Тюнякина, А.А. Кислицкий, Ф.М. Силин и многие другие [2].
Конечно, работа в этой области метеорологии ведётся и за рубежом.
Особенно продвинулись учёные из США, Канады и Германии.
Отечественные авторы чаще всего ссылаются на результаты исследований
именно этих специалистов [3].
Очевидно, что в рамках исследования микроклимата карьеров была
проведена большая работа. Однако, невозможно напрямую применить все
эти наработке к воздушной среде Байкальской котловины. Выделим
несколько причин:
1. Размеры исследуемого объекта во многом несоизмеримы. Обычно
ширина рукотворных карьеров относится к их глубине, как два к одному,
иногда достигается соотношение пять к одному. В Байкальской котловине те
же соотношения порядка сорока к одному, если рассматривать поперечные
сечения. Таким образом, по совокупности геометрических параметров,
котловина не может быть отнесена к категории глубоких или сверхглубоких
карьеров по классификации горного дела.
2. Склоны карьеров для добычи полезных ископаемых обычно имеют
одинаковый уклон, лишены растительности и не имеют выходящих к ним
долин. Склоны Байкальской котловины, напротив, имеют различную
подстилающую поверхность, различный уклон, иногда переходящий в
равнину, а также изрезаны долинами рек и ущельями
3. Воздушная среда Байкальской котловины расположена над огромной
массой воды озера Байкал
4. Байкальской котловина имеет в длину около 650 км. и вытянута
практически вдоль меридиана. Такое расположение способствует высокой
контрастности климатических особенностей между северной и южной
частью озера.
Все эти особенности оказывают большое влияние на особенности
климата Байкальской котловины и в частности на её продуваемость.
Очевидно, что процессы очищения атмосферы над Байкалом происходят
только естественным образом, без привлечения организационных,
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технологических и технических средств, используемых в карьерах.
Положительное или отрицательное влияние названных особенностей
котловины ещё предстоит выяснить.
На рис. 1 представлены исследуемые профили рельефа Байкальской
котловины. Кроме того, на рис. 1 указаны точки для которых имеются
данные Реанализа Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Исследуемый период с 1979 года по настоящее время.

Рис. 1. Исследуемые профили рельефа
В качестве физической модели Байкальской котловины для измерения
объёмного расхода воздуха используется горизонтальный полуцилиндр
переменного сечения с максимальной глубиной 3 км и длиной 650 км.
Данная физическая модель с указанием площадей сечений представлена на
рис. 2.

265

Рис. 2. Физическая модель Байкальской котловины
В табл. 1 приведены расчёты по расходу воздуха при продольном
направлении ветра. Модули скорости по высоте здесь представлены в виде
модельных эпюр для трёх случаев: 1, 5 и 10 м/с на высоте 10 м. Закон
распределения
логарифмический.
Модельные
эпюры
скоростей
представлены на рис. 2.
При проведении аналитического обзора динамики среднемесячного
модуля скорости ветра за период с 1979 по 2017 годы выявлено следующее:
1. Практически во все месяцы графики среднемесячного модуля
скорости ветра на высотах свыше полутора километров показывают
тенденции к изменению. На высотах от 10 метров до полутора километров
величина и знак тенденций показывают изменение, которое зависит как от
обозреваемого месяца, так и от района Байкальской котловины. На высоте 2
метра от поверхности модули скорости практически не испытывают
изменения за наблюдаемый период.
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Таблица 1
Расчёты по расходу воздуха при продольном направлении ветра

Площади
сечений (км2)
121,5
93,5
110
167,4
131,1
78,3
Средняя
площадь
сечений (км2)
117,0
Объём
котловины
общий (км3)

Модуль скорости на
высоте 10 м (м/с)
Средние модули
скорости эпюр (м/с)
Расходы через каждое
сечение (км3)

Средний расход
воздуха (км3)

1

5

10

1,68
0,20
0,16
0,19
0,28
0,22
0,13

8,41
1,02
0,79
0,93
1,41
1,10
0,66

16,83
2,04
1,57
1,85
2,82
2,21
1,32

0,20

0,98

1,97

Расход воздуха через
котловину за сутки
(км3)
17005 85024 170049
Количество
обновлений
воздушной среды
Байкальской
76028
котловины за сутки
0,22
1,12
2,24
2. В зимний период (декабрь-февраль) на высоте свыше полутора
километров наблюдается переход тенденций от отрицательной в декабре и
январе к положительной в феврале. На высотах от 10 метров до полутора
километров незначительная отрицательная тенденция наблюдается только в
январе в средней части Байкальской котловины.
3. В весенний период (март-май) наблюдается общее снижение модуля
скорости на всех высотах. В марте проявляется различие между северной
частью Байкальской котловины, где тенденции на повышение модуля
скорости на высотах от 10 метров сохраняются, и южной частью котловины,
где тенденция на всех высотах практически нейтральна. При этом
распределение модулей скорости по высоте схоже с зимним периодом. Далее
в апреле и мае модуль скорости, а также тенденции снижаются
4. В летний период (июнь-август) обзор данных подтверждает
результаты более ранних исследований Н. В. Савиновой, которые показали,
что данных период характеризуется на Байкале наиболее низкими модулями
скорости по всему высотному профилю. Наиболее слабыми ветрами
характеризуется июль. В данный период по всей котловине устанавливается
наиболее спокойный климат
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5. В осенний период (сентябрь-ноябрь) синоптическая обстановка на
Байкале меняется. Модули скорости ветра на высоте растут. Проявляется
различие в скорости между приземным и более высокими слоями. При этом
тенденции в данный период отрицательные по всей территории Байкальской
котловины
Таким образом, анализируя данные Реанализа, можно проследить
сезонный ход модуля скорости ветра, показанный ранее в работах
Казанцевой, Тараканова, Савиновой и других. Однако факт, что динамика
модуля скорости ветра над территорией Байкальской котловины на высотах
от 10 метров и выше на протяжении наблюдаемого периода показывает
изменение как в большую, так и в меньшую сторону, является научной
новизной, ранее не упоминавшейся.
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УДК 551.515
С.А. Гаращук, И.В. Латышева
СИНОПТИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
АНОМАЛЬНО НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В Г. ИРКУТСКЕ
26 МАРТА 2018 Г.
На основе выходных данных мезомасштабной модели GFS проанализированы
траектория смещения и характеристики циклона, с которым было связано аномально
низкое давление в г. Иркутске 26 марта 2018 г. Рассчитаны давление, скорость ветра,
влагосодержание облаков и потенциальная энергия конвективной неустойчивости в зонах
холодного и теплого атмосферных фронтов. Особое внимание уделено исследованию
процессов регенерации циклона и изменению энергетики циклона при смещении над
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Евразией. Установлен вклад крупномасштабных циркуляционных факторов и энергии
струйных течений в понижение давления в г. Иркутске.
Ключевые слова: циклон; мезомасштабная модель; давление; скорость ветра;
влагосодержание облаков; потенциальная энергия.
S.A. Garushchuk, I.V. Latysheva
SYNOPTIC AND METEOROLOGICAL CONDITIONS
ABNORMALLY LOW PRESSURE IN IRKUTSK 26 MARCH 2018
Based on the output of the mesoscale model GFS, the displacement trajectory and the
cyclone characteristics with which the anomalously low pressure was associated in Irkutsk on
March 26, 2018 are analyzed. The pressure, wind speed, cloud moisture content and potential
energy of convective instability in the zones of cold and warm atmospheric fronts are calculated.
Particular attention is paid to the study of the processes of cyclone regeneration and the change
in the cyclone energy when shifting over Eurasia. The contribution of large-scale circulation
factors and the energy of jet streams to a decrease in pressure in Irkutsk is established.
Keywords: cyclone; mesoscale model; pressure, wind speed; moisture content of clouds;
potential energy.

Взлетно-посадочные характеристики воздушных судов (длина разбега,
скорость отрыва, посадочная скорость и длина пробега самолета) зависят от
атмосферного давления [1]. Изменение давления воздуха у поверхности
Земли оказывает влияние на показания барометрического высотомера,
установленного на борту судна [2]. Поэтому важно проводить исследование
причин резких изменений давления на аэродромах.
По многолетним данным среднее годовое значение атмосферного
давления на аэродроме Иркутск составляет 958,5 гПа. 26 марта 2018 года к 20
часам местного времени атмосферное давление в г. Иркутске понизилось до
700 мм. рт. ст. (климатическая норма в марте 725 мм. рт. ст.). Повторяемость
такого низкого давления в марте в г. Иркутске не превышает 4%, что
составляет 4 раза в100 лет.
Для определения причин аномально низкого давления в г. Иркутске
был выполнен анализ ежедневных синоптических карт. Оказалось, что
понижение давления было вызвано смещением глубокого циклона, который
образовался 7 марта 2018 г. на восточном побережье Северной Америки как
тропический циклон. В дальнейшем циклон сместился в центральную часть
Атлантики, где углубился до 982 гПа, перенёс влажные атлантические массы
на север Африки, пополнился влагой над акваторией Средиземного и
Каспийского морей и сместился на юг Иркутской области. Таким образом,
циклон был в стадии тропического, затем внетропического образования, по
траектории смещения был вначале атлантическим, а затем южным циклоном
(рис.1).
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Рис.1. Траектория смещения циклона, который образовался 07.03.2018 г. и
26.03.2018 г. сместился на территорию Иркутской области
Отличительной особенностью этого циклона явилась частая
регенерация над Евразией и в районе г. Иркутска, тогда как в нашем регионе
циклоны чаще заполняются холодным воздухом. По мере смещения циклона
в нем сохранялись довольно высокие значения потенциальной энергии
конвективной неустойчивости, особенно в тылу циклона, с чем было связано
повышенное содержание влаги в облаках и относительно высокие скорости
ветра в циклоне.
Более детальный анализ показал, что аномально низкое давление в г.
Иркутске 26.03.2018 г. отмечалось при сочетании ряда факторов. Это
прохождение осей верхне- и среднетропосферного струйных течений,
мезоструи на АТ–850 гПа (1,5 км), которые поддерживали развитие
приземного циклогенеза. Интенсивному падению давления также
способствовали значительные восходящие токи на всех уровнях тропосферы.
Необходимо отметить, что понижение давление в г. Иркутске
26.03.2018 г. наблюдалось на фоне активизации циклонической ветви
высотной фронтальной зоны в Атлантике и, как следствие, частом смещении
циклонов, что наглядно видно по отрицательным аномалиям в поле
среднемесячного давления на рис.2. В период с 21 по 26 марта 2018 г.
происходило смещение серии атлантических циклонов на территорию
Евразии.
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Рис.2. Карта аномалий среднемесячного давления у поверхности Земли (гПа)
в марте 2018 г. по отношению к средним значениям за 1948–2017 гг.
Таким образом, аномально низкое давление в марте 2018 года над
значительной частью Евразии было обусловлено активизацией подвижного
циклогенеза на полярной и арктической ветви высотной фронтальной зоны и
частой регенерацией циклонов над Атлантикой и Евразией.
На момент аномального понижения давления в районе г. Иркутска
отмечалось углубление циклона, который возник как тропическое
образование и при переходе во внетропический циклон сохранил
значительные запасы потенциальной энергии конвективной неустойчивости.
В момент выхода на территорию юга Иркутской области запасы
энергии неустойчивости в зоне холодного фронта увеличились в три раза,
что обусловило развитие интенсивных восходящих токов, и, как следствие,
способствовало значительному падению давления в центре циклона.
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Л.В. Голубева, С.Ж. Вологжина
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНЫХ РАЙОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведен сравнительный анализ температурно-влажностного режима в горных
районах Иркутской области по данным метеорологических станций Верхняя Гутара,
Хамар-Дабан и Перевоз за 1950–2016 гг. Рассчитывалась скорость изменения средних
температур между различными временными периодами. По данным гидротермического
коэффициента Селянинова проанализированы многолетние изменения режима
увлажнения. Установлено, что в последние годы проявляется тенденция к увеличению
засушливости климата, что может негативно сказаться на развитии рекреационной
деятельности и сельского хозяйства данных территорий. В целом наиболее высокие темпы
изменений климата в горных районах Восточных Саян.
Ключевые слова: Иркутская область; горные районы; климат; режим увлажнения;
засушливость.
L.V. Golubeva, S.Zh. Vologzhina
CLIMATIC FEATURES OF MOUNTAIN TERRITORIES OF IRKUTSK REGION
A comparative analysis of the temperature-humidity regime in the mountainous regions of the
Irkutsk region was carried out according to the data of the meteorological stations Verkhnyaya Gutara,
Khamar-Daban and Perevoz for 1950-2016. The rate of change of mean temperatures between
different time periods was calculated. According to the hydrothermal coefficient of Selyaninov, longterm changes in the moisture regime have been analyzed. It has been established that in recent years
there has been a tendency to increase the aridity of the climate, which may adversely affect the
development of recreational activities and agriculture of these territories. In general, the highest rate of
climate change in the mountainous areas of the Eastern Sayan.
Keywords:Irkutsk region, mountainous regions, climate, moistening regime, aridity.

Цель выполненной работы – оценить современные особенности
климатических изменений в горных районах Иркутской области. Для
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достижения поставленной цели проведен сравнительный анализ
температурно-влажностного режима по данным метеорологических станций
Верхняя Гутара (Восточные Саяны), Хамар-Дабан и Перевоз (Патомское
нагорье). Исследуемый период 1950–2016 годы.
На рис.1 показано изменение средних годовых температур, видна
тенденция увеличения температур во всех горных районах, но скорость
изменения оказалась неодинаковой.

Рис.1. Изменение средней годовой температуры воздуха (°С)
в горных районах Иркутской области в 1950–2016 гг.
Для определения скорости изменения температурного режима
рассчитывалась разность средних температур между тремя 22-летними
периодами 1950–1972, 1973–1995 и 1996–2016 гг., которые по
продолжительности близки к используемому в исследованиях климата 30летнему периоду. Установлено, что в последние десятилетия увеличились темпы
роста температур в горных районах Восточных Саян, практически не изменились
на Хамар-Дабане и уменьшились на территории Патомского нагорья.
Интересно, что в последние годы в зимние месяцы в горных районах
Иркутской области началось понижение средних месячных температур, а в
период с апреля по июль, наоборот, устойчивая тенденция роста
температур.На всех станциях отмечается повышение абсолютных
максимумов и минимумов температур. При этом более выражен рост
максимальных температур, особенно в горных районах Восточных Саян.
Для оценки режима увлаженения горных районов Иркутской области
рассчитывался гидротермический коэффициент Селянинова, который
определяется по отношению суммы атмосферных осадков к сумме
температур выше 10 °С в теплый период года. Выявлено, что на территории
Патомского нагорья преобладают сухие условия, в Хамар-Дабане
проявляется изменение от влажных условий к слабозасушливым, а в горных
районах Восточных Саян в отдельные годы отмечаются очень сухие условия
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(рис.2). При этом в горных районах Патомского нагорья и Восточных Саян
увеличение засушливости климата в основном обусловлено повышением
температур, а на Хамар-Дабане уменьшением атмосферных осадков.

Рис.2. Изменения значений гидротермического коэффициента Селянинова
(ГТК) в горных районах Иркутской области
в теплый период (IV-IX) 1950–2016 гг.
Таким образом, в результате исследования установлено, что в горных
районах Иркутской области отмечаются разные тенденции изменений климата.
Усилилось потепление климата в горных районах Восточных Саян, практически
не изменилось на Хамар-Дабане и уменьшилось в Патомском нагорье.
В зимние месяцы температуры средние месячные температуры
понижаются, а в летние месяцы, наоборот, растут, что приводит к усилению
засушливости климата горных районов на территории Иркутской области и
следует учитывать при оценке рекреационных и сельскохозяйственных ресурсов.
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Н.С. Домбровская, И.В. Латышева
ОЦЕНКА СУРОВОСТИ ЗИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА
Проведено исследование метеорологических условий и комфортности проживания
на территории Иркутской области в зимние месяцы 1950–2016 гг. Рассчитывался индекс
суровости зим по Бодману, который учитывает совместное влияние на организм человека
низких температур и скорости ветра. Установлено, что современные климатические
условия территории Иркутской области характеризуются уменьшением суровости зим.
Наиболее суровые зимние условия отмечаются в Мамаканском районе. Впервые
построены климатические карты индекса суровости зим, которые могут быть
использованы для оценки климатических условий Иркутской области.
Ключевые слова: биоклимат; Иркутская область; суровость зим; индекс Бодмана.
N.S. Dombrovskaya, I.V. Latysheva
ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF WINTERS IN THE IRKUTSK REGION IN
TODAY'S CLIMATE
The study of meteorological conditions and comfort of living in the territory of the
Irkutsk region in the winter months of 1950–2016 was carried out. The index of the severity of
winters according to Bodman was calculated, which takes into account the joint effect on the
human body of low temperatures and wind speed. It is established that the modern climatic
conditions of the territory of the Irkutsk region are characterized by a decrease in the severity of
winters. The most severe winter conditions are observed in the Mamaкаn district. For the first
time climatic maps of the severity index of winters have been constructed, which can be used to
estimate the climatic conditions of the Irkutsk region.
Keywords: bioclimat; Irkutsk region; severity of winters; the Bodman index.

Биоклимат региона – важный природный ресурс, от состояния которого
зависят работоспособность, производительность труда, комфортность
ощущений, самочувствие человека и здоровье организма в целом[1,2].
Для
характеристики
условий
климата
используются
биометеорологические индексы. В настоящее время известно около 30
биометеорологических индексов [3]. Так как на территории Иркутской
области большую продолжительность имеет холодный период года, то
рассчитывался индекс суровости зим по Бодману, который позволяет
определить степень суровости климата. Он учитывает совместное влияние
температуры воздуха и скорости ветра. Согласно шкале Бодмана зима
классифицируется от категории «мягкая, несуровая» до «крайне суровая» [4].
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В работе в качестве исходных данных использовались материалы 77
метеорологических станций Иркутской области за период 1950–2016 гг.
Основной метод исследования – картирование территории по значениям
индекса Бодмана с целью получения климатических характеристик в зимние
месяцы и расчет аномалий данного показателя для периода 2000–2016 гг. по
отношению к средним за период 1950–2016 гг.
На рис.1 показана карта средних значений индекса Бодмана для
декабря. Аналогичные карты построены для января и февраля. Выявлено, что
наиболее суровые условия в зимние месяцы на большей части территории
Иркутской области отмечаются в феврале за счет сочетаний низких
температур и более сильного ветра. В целом значения индекса Бодмана
возрастают с юго-запада на северо-восток, а погодные условия Иркутской
области зимой меняются от критерия «малосуровых зим» до «суровых зим».

Рис.1. Карта средних значений индекса суровости зим
на территории Иркутской области за декабрь 1950–2016 гг.
Наиболее суровые зимы наблюдаются в Мамаканском районе. Среди
метеорологических станций следует выделить станцию Мама, на которой на
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протяжении всей зимы значения индекса Бодмана (S=3, 40 – декабрь, S=3,51
– январь, S=3,03 – февраль) соответствует критерию «суровая зима», тогда
как на большинстве станций это «умеренно суровые зимы».
В многолетней динамике во все зимние месяцы на территории
Иркутской области индекс суровости зим уменьшился. Наглядно это видно
на рис.2, где показаны изменения индекса суровости зим на севере и юге
Иркутской области.

Рис.2. Изменение средних значений индекса суровости зим в северных и
южных районах Иркутской области в январе 1950–2016 гг.
Таким образом, в условиях современных тенденций происходит
смягчение климата Иркутской области в зимние месяцы. В условиях роста
температур и некоторого уменьшения средней скорости ветра в северных
районах в последние годы не фиксируются «очень суровые зимы», тогда как
до 1970 г. каждая десятая зима была «очень суровой». В южных районах
Иркутской области до начала 1970 гг. преобладали «суровые зимы», в
настоящее время каждая десятая зима оценивается как «мало суровая».
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УДК 551.515(571.53)
Д.Ю. Князьков, И.В. Латышева
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведено исследование циркуляционных причин повышения температур в летние
месяцы 2000–2017 гг. на территории Иркутской области. В качестве исходных
использованы данные метеорологических станций Иркутской области, данные Реанализа
NCEP/NCAR и синоптические карты архива ИУГМС. Установлено, что повышение
температур наиболее выражено в начале лета, тесно связано с увеличением повторяемости
южной составляющей ветра. Количественно оценен адвективный перенос тепла в
северных и южных районах Иркутской области, на который существенное влияние
оказывает не только повышение летних температур, но и ослабление ветра.
Ключевые слова: Иркутская область; температуры воздуха; ветровые потоки;
адвекция; циркуляция.
D.Y. Knyazkov, I.V. Latysheva
CLIMATE CHANGE AIR TEMPERATURE IN THE SUMMER MONTHS ON THE
TERRITORY OF IRKUTSK REGION
A study was made of the circulation reasons for the increase in temperatures in the
summer months of 2000–2017on the territory of the Irkutsk region. The data from the
meteorological stations in the Irkutsk region, the NCEP / NCAR Reаnalysis data, and the
synoptic maps of the IUGMS archive were used as initial data. It was found that the increase in
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temperatures is most pronounced at the beginning of summer, is closely related to the increase in
the frequency of the southern component of the wind. The advective heat transfer in the northern
and southern regions of the Irkutsk region is quantitatively assessed, which is influenced not only
by the increase in summer temperatures, but also by the weakening of the wind.
Keywords: Irkutsk region; air temperature; wind currents; advection; circulation.

Цель работы заключается в исследовании температурного режима на
территории Иркутской области в летние месяцы 2000–2017 гг. Актуальность
исследования температурного режима в летний период обусловлена тем, что в
последние годы в летние месяцы на территории Иркутской области происходит
рост температур и увеличение засушливости климата [1]. Кроме того,
температурный режим летних месяцев менее исследован по сравнению с зимним
периодом [2].
На рис.1 по данным Реанализа NCEP/NCAR построена карта аномалий
средней месячной температуры в июне 2000–2017 гг. Отчетливо видно, что на
значительной части территории Евразии в июне температуры воздуха растут.
При этом территория Иркутской области попадает практически в область
максимального повышения средних температур. В июле и августе повышение
температур более слабое, но в Иркутской области также сохраняется рост
температур.

Рис.1. Карта аномалий средней месячной температуры у поверхности Земли
в июне 2000–2017 гг.по сравнению с периодом 1948–2017 гг.
Анализтемпературных аномалий на высоте средней тропосферы (АТ–500
гПа) показал, что в июне в Иркутской области преобладает рост температур. В
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июле на высоте 5 км отмечается слабый рост температур, а в августе в средней
тропосфере над Иркутской областью происходит похолодание.
Анализ преобладающих ветровых потоков на уровне 850 гПа (1,5 км)
показал, что на территории Иркутской области в летние месяцы усилились
потоки, ориентированные с юга, с которыми связан перенос тепла на
территорию области (рис.2).

Рис.2. Карта аномалий ветровых потоковна АТ–850 гПа (1,5 км)
в июле 2000–2017 гг.по сравнению с периодом 1948–2017 гг.
Для количественной оценки переноса тепла была рассчитана
горизонтальная адвекция как произведение средней температуры воздуха на
скорость ветра на северной станции Наканно и южной станции Иркутск.
Оказалось, что, несмотря на рост температур, в условиях ослабления ветра
летом адвекция тепла уменьшается.
Таким образом, на территории Иркутской области летом 2000–2017 гг.
средние температуры увеличиваются, особенно в июне, на фоне
крупномасштабного повышения летних температур. В июне и июле рост
температур занимает не только нижнюю, но и среднюю тропосферу.
Рост температур в летние месяцы неплохо коррелирует с усилением
потоков, ориентированных с юга. В тоже время ослабление ветра летом в
многолетней динамике существенно ослабляет адвекцию тепла на
территории Иркутской области.
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Ю.П. Коваленко, И.В. Латышева
ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО РЕЖИМАМАКСИМАЛЬНОГО
ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1961–2016 ГГ.
Проведено исследование многолетнего режима максимальной скорости ветра на
территории Иркутской области по данным 62 метеорологических станций за период 1961–
2016 гг. Современные тенденции изменения климата характеризуются ослаблением ветра
на 77% рассмотренных станций, что можно объяснить влиянием крупномасштабных
факторов изменения ветра. Построены климатические карты максимальной скорости
ветра и кинетической энергии ветра, которые могут быть использованы для оценки
ветроэнергетического потенциала территории Иркутской области. В пространственном
отношении как регионы с максимальной энергией ветра можно выделить западные и
южные районы области.
Ключевые слова: скорость ветра; кинетическая энергия; Иркутская область;
циклоны.
Yu.P. Kovalenko, I.V. Latysheva
THE STUDY OF THE MULTI-YEAR MAXIMUM OF THE WIND ON
THETERRITORY OF IRKUTSK REGION IN 1961-2016 YEARS
A study was made of the multi-year regime of maximum wind speed in the territory of
the Irkutsk region according to 62 meteorological stations for the period 1961-2016. Current
trends in climate change are characterized by a weakening of the wind by 77% of the stations
considered, which can be explained by the influence of large-scale factors of wind change.
Climatic maps of the maximum wind speed and kinetic wind energy that can be used to estimate
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the wind energy potential of the Irkutsk region are constructed. In spatial terms, as regions with
maximum wind energy, it is possible to identify the western and southern regions of the region.
Keywords: wind speed; kinetic energy; Irkutsk region; cyclones.

Исследование сильного ветра представляет актуальность для
различных сфер деятельности человека. Под сильным ветром понимают
ветер со скоростью более 15 м/с, хотя с учетом специфики потребителей
вводят свои критерии.
В работе проведено исследование пространственно-временных
особенностей распределения максимальных значений скорости ветра на
территории Иркутской области по данным 62 метеорологических станций
Иркутской области за период 1961–2016 гг.
Рассчитывались отклонения максимальной скорости ветра на
метеорологической станции от средних значений за период 1961–2016 гг.
(рис.1). Установлено, что уменьшение максимальной скорости ветра
наблюдается на 48 метеорологических станциях, что составляет 77%. Особый
интерес представляют те станции, где тренд положительный, т.е.
максимальная скорость ветра возрастает. Таких станций оказалось 14. В
основном они расположены по северу и северо-востоку Иркутской области:
Верхне-Марково, Жигалово, Карам, Киренск, Кобляково, Кутулик,
Максимово, Максимо, Мамакан, Мама, Непа, Хадарма, Хамакар, Червянка. В
целом, максимальные скорости ветра в исследуемый нами период
изменялись от 20 м/с на ст. Токма до 50 м/с на байкальской станции Сарма.
В работе рассчитывались темпы изменения максимальной скорости
ветра на метеорологических станциях по разностям средних значений между
двумя соседними десятилетними периодами. Установлено, что последний
период (2011–2016 гг.) характеризуется ослаблением скорости ветра
аналогично периоду 1991–2000 гг.
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Рис.1. Изменения максимальной скорости ветра (м/с) на метеорологических
станциях Иркутской области между различными временными периодами
С практической точки зрения наибольший интерес представляет
картирование территории Иркутской области по значениям максимальной
скорости ветра и связанной с ней кинетической энергией, которые могут
быть использованы для оценки ветровой нагрузки различных районов
Иркутской области. Такие карты для нашего региона построены впервые
(рис.2). В распределении максимальной скорости ветра прослеживается
тенденция усиления ветра с севера на юг, области максимумов приходятся на
побережье оз. Байкал и западные районы области, где соответственно
наблюдаются и набольшие запасы кинетической энергии, которые достигают
1200 (м/с)2, что в 4 раза больше, чем на севере области.
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Рис.2. Карта-схема максимальной скорости ветра на территории
Иркутской области за период 1961–2016 гг.
В целом, проведенное исследование показало, что современные
изменения климата на территории Иркутской области характеризуются
ослаблением максимальных значений скорости ветра на большинстве (77%)
метеорологических
станций,
причем
ослабление
ветра
носит
крупномасштабный характер.
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Следует обратить внимание на усиление ветра по северу и северовостоку области, что может быть связано с увеличением числа ныряющих
циклонов, проходящих по северу Иркутской области.
Впервые на основе современных данных построены карты
максимальной скорости ветра и запасов кинетической энергии, которые
могут быть использованы для оценки ветрового потенциала Иркутской
области.
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УДК 551.515
В. О. Кудрявцев, Н. Г. Солпина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОНОГО ТИПА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Была произведена оценка особой экономической зоны туристко-рекреационного
типа Иркутской области с помощью двух методов: официальный метод Министерства
экономического развития РФ – оценка эффективности функционирования особых
экономических зон, и метод определения реальной значимости туристско- рекреационных
зон для социально-экономического развития административных субъектов региона. Была
написана критика методов оценки.
Ключевые слова: особые экономические зоны, ОЭЗ, Иркутская область, туризм,
оценка
V. O. Kudryavtsev, N. G. Solpina
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONE OF A
TOURIST-RECREATIONAL TYPE IN THE IRKUTSK REGION
An assessment of the special economic zone of the tourist-recreational type of the Irkutsk
region was made using two methods: the official method of the Ministry of Economic
Development of the Russian Federation, the evaluation of the effectivity of the functioning of
special economic zones, and the method of determining the real significance of tourist and
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recreational zones for socio-economic development of administrative subjects of the region.
Criticism of evaluation methods was written.
Keyword: special economic zone; SEZ; Irkutsk region; tourism; evaluation

Особая экономическая зона – частьтерритории страны, где государство
устанавливает особый режим управления, наиболее благоприятный для
деятельности иностранных и отечественных предпринимателей, для
привлечения внешних и внутренних инвестиций. На территории зоны
деятельность ведут резиденты. Это коммерческая организация или
индивидуальный предприниматель за исключением унитарного предприятия
зарегистрированный на данной территории. Существование на территории
Иркутской области ОЭЗ ТРТ («Ворота Байкала») длится уже 11 лет, это
около 1/5 от общего первоначального срока существования зоны [1].
Целью работы данной работы дать оценку эффективности ОЭЗ ТРТ
Иркутской области. Для объективности было рассмотрено два метода.
Первый метод был описан в диссертации «Экономико-географический
анализ формирования особых экономических зон туристско-рекреационного
типа в сибирском федеральном округе» С.М. Петелина, и является
определением реальной значимости туристско- рекреационных зон для
социально-экономического развития административных субъектов региона.
Второй, официальный, который выдвинут правительством РФ в 2016 году.
Это постановление «О порядке оценки эффективности функционирования
особых экономических зон».
В методе Петелина рассчитывается удельный вес основных социальноэкономических показателей ОЭЗ в рамках субъекта и муниципального
района, где находится территория. В таблице 1 указаны результаты расчётов
за 2016 год [2].
Таблица 1
Показатели реальной значимости ОЭЗ для развития региона за 2016 г

Показател
и

Удельны
Удельный вес
й вес
Среднегодова
количества
выручки
я загрузка
созданных
от
номерного
рабочих мест к
продажи
фонда
численности
товаров и туристически
трудоспособног
услуг в
х объектов,
о населения
объеме
созданных
муниципальног
ВРП
резидентами
о образования
субъекта
ОЭЗ (%)
(%)
РФ (%)

Удельный
вес объема
налогов,
уплаченных
резидентами
ОЭЗ в
бюджетную
систему РФ
(%)

Отношение
количества
туристов,
посетивших
ОЭЗ, к общему
количеству
туристов,
посетивших
субъект РФ (%)

Проценты

-

0.002

30

0.008

8.38

Баллы

Без балла

1

1

1

1
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В официальной оценке, все показатели разделены на три группы и
выведены сводные коэффициенты: показатель эффективности, отражающий
деятельность резидентов особой экономической зоны (
), показатель
эффективности, отражающий деятельность органов управления особой
экономической зоны ( ) и показатель эффективности, отражающий
рентабельность вложения средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в создание объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой
экономической зоны (
) [3].
Первые два коэффициента рассчитываются как отношение фактических к
плановым значениям показателей. Третий показатель является отношением
количеством средств, поступившим в федеральный бюджет за счет деятельности
ОЭЗ к количеству средств, затраченных федеральным бюджетом на ОЭЗ. Выше
перечисленные показатели приведены в таблице 2, данные за 2016 год.
Таблица 2
Основные расчетные показатели эффективности ОЭЗ за 2016 г
,%
,%
,%
88,33

104

90

Далее, благодаря им, выводится сводный расчетный показатель
эффективности
, который на 2016 год равняется 91%.

Затем, с помощью критериев, которые указаны в таблице 3, выставляется
окончательная оценка ОЭЗ.
Таблица 3
Баллы, %

Критерии оценки эффективности
50-90
менее 50

Критерии оценки Неэффективное
функционирования

Достаточно
эффективное

более 90
Эффективное

В этой системе 91% соответствует эффективному функционированию ОЭЗ
более 90 процентов). Нарастающим итогом за
(при значении показателя
период сначала функционирования сводный показатель составляет 99% [4].
В итоге получается, что по официальной оценке министерства
экономического развития ОЭЗ функционирует крайне эффективно. А по
авторской оценке реальной значимости туристско- рекреационных зон для
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социально-экономического развития административных субъектов региона –
показатели низкие. Дело в том, что в официальной оценке учитывается
степень развития ОЭЗ, так плановые значения показателей определяются
наблюдательным советом ОЭЗ, а в способе Петелина это не учитывается. И
вообще сложно представить, что комплекс туристических объектов, который
занимает 0.001% от площади региона, будет приносить 50-90 процентов
(эффективное функционирование) выручки от ВРП Иркутской области.
В официально оценке, а точнее в окончательном сводном показателе,
можно заметить, что самый большой множитель у показателя, отражающего
рентабельность вложения федерального бюджета. Можно сказать, что
министерство
экономического
развития
поощряет
финансовую
независимость ОЭЗ от федерального бюджета РФ. Однако, есть минус, если
ОЭЗ выполнит лишь этот показатель на 90-100 %, она получит довольно
высокую отметку (50-90% – достаточно эффективное функционирования), не
смотря на другие два показателя, которые в свою очередь тоже очень важны.
Стоит заметить, что ОЭЗ еще является несформированной, одной из
главной проблемой этой ситуации, является неопределённость с участком
ОЭЗ. Только в 2010 году основным участком стала территория в Слюдянском
районе. Также главным объектом в ОЭЗ пока является горнолыжный курорт,
а значит проект полноценно работает не весь год.
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О.В. Куприянович, К.А. Лощенко
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
АЗИАТСКОГО АНТИЦИКЛОНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ.
Выполнено исследование циркуляционных и синоптических условий развития
Азиатского антициклона в зимние месяцы 2017–2018 гг. В этот период на территории
Иркутской области наблюдалось аномально большое количество атмосферных осадков.
Установлено, что при усилении адвекции тепла над севером Атлантики усилился
подвижный циклогенез, который привел к увеличению повторяемости атлантических
циклонов. При смещении циклонов вглубь материка наблюдалось увеличение количества
выпавших осадков. Полученные результаты важны для прогноза погодных аномалий в
зимние месяцы на территории Восточной Сибири.
Ключевые слова: Азиатский антициклон; давление; циклоны; атмосферные осадки.
O.V. Kupriyanovich, К.А. Loshchenko
THE CIRCULATION CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE
ASIAN ANTICYCLONE IN WINTER 2017-2018
The circulatory and synoptic conditions of the development of the Asian anticyclone in
the winter months of 2017–2018 have been studied. During this period, an unusually large
amount of precipitation was observed on the territory of the Irkutsk region. It was found that
with the advection of heat over the north of the Atlantic, mobile cyclogenesis intensified, which
led to an increase in the frequency of the Atlantic cyclones. When the cyclones were moved deep
into the continent, an increase in the amount of precipitation was observed. The obtained results
are important for the forecast of weather anomalies in the winter months in the territory of
Eastern Siberia.
Keywords: Asian anticyclone; pressure; cyclones; precipitation.

Азиатский антициклон – зимний континентальный центр действия
атмосферы, который оказывает влияние на погодные и климатические
условия Иркутской области. Согласно ранее выполненными нами
исследованиям, в начале XXI в. выявлено ослабление Азиатского
антициклона, которое тесно связано с изменением направленности
крупномасштабных потоков над Евразией [1]. Установлено, что на фоне
повышения глобальных и региональных температур в зимние месяцы
адвективно-динамические факторы роста давления в Азиатском антициклоне
при господствующих нисходящих потоках на высотах чаще сменяются
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адвективно-динамическими факторами падения давления за счет адвекции
более теплого воздуха. В свою очередь ослабление Азиатского антициклона
сопровождается
более
слабым
радиационным
выхолаживанием
подстилающей поверхности и способствует формированию крупных
аномалий зимних температур [2].
В этой связи важно проводить исследование циркуляционных
особенностей развития Азиатского антициклона. В работе выполнен анализ
синоптических и циркуляционных факторов развития Азиатского
антициклона в зимний период 2017–2018 гг.Для этого были
проанализированы аномалии среднего месячного давления в центре
Азиатского антициклона от средних значений за период 1948–2017 гг. по
данным Гидрометцентра России и Реанализа NCEP/NCAR. Установлено, что
в декабре 2017 г. Азиатский антициклон был усилен на 7 гПа больше
климатических значений, но имел меньшую площадь. В январе 2018 г.
Азиатский антициклон был усилен на 17 гПа и также имел меньшую
площадь. В феврале 2018 г. был усилен на 11 гПа, но имел большую
площадь. Необходимо указать, что во все зимние месяцы ослаблена южная и
восточная часть антициклона.
В поле геопотенциала АТ-500 гПа (5 км) в зимние месяцы 2017–2018
гг. преобладали положительные аномалии. На рис.1а хорошо видны потоки
тепла с юга и развитие блокирующих гребней над севером Атлантики и
Тихого океана, в результате чего усилилась меридиональность потоков. В
результате адвекции тепла с юга произошло обострение высотной
фронтальной зоны над юго-востоком Азии и Сибирью и смещение оси ВФЗ к
северу приблизительно на 10 градусов относительно климатического
положения (рис.1б).

Рис.1. Среднее поле геопотенциала АТ-500 гПа в декабре 2017 г. (а) и
климатическое распределение в декабре 1981–2017 гг. (б)
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Значительные отклонения фронтальной зоны к северу способствовали
активизации ныряющих и южных циклонов и, как следствие, выпадению
большого количества атмосферных осадков на территории Монголии, юга
Красноярского края, в Иркутской области и в Забайкалье.
Как доказательство активизации атлантических циклонов хорошо
видно развитие положительных аномалий температур с севера Атлантики на
юг Иркутской области в направлении смещения ныряющих циклонов
(рис.2а) и ориентация в этом направлении области увеличения количества
атмосферных осадков (рис.2б).

Рис.2. Среднее поле аномалий приземной температуры воздуха (а) и
сумм атмосферных осадков (б) в декабре 2017 г. по отношению
к средним значениям за период 1948–2017 гг. (б)
Таким образом, циркуляционные условия формирования Азиатского
антициклона в зимние месяцы 2017–2018 гг. характеризовались его
усилением на фоне усиления меридиональности потоков и преобладания
динамических факторов роста давления в средней тропосфере. Он занимал
чаще меньшую площадь по сравнению с климатическим положением.
При адвекции тепла с юга усилился подвижный циклогенез над
Атлантикой. В результате частые выходы атлантических циклонов и их
стационирование над территорией севера Сибири при развитии
блокирующего процесса на востоке явились причиной большого количества
зимних осадков на территории Иркутской области.
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А.М. Ошоров, К.А. Лощенко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЕЙ ОБЛАЧНОСТИ В ГОРНЫХ И
РАВНИННЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведен сравнительный анализ полей конвективной облачности в горных и
равнинных районах Иркутской области по спутниковым данным в теплый период 2012–
2017 гг. Основным методом исследования явилось дешифрирование космических
снимков, сопоставление снимков облачности и синоптических карт. Рассматривались
случаи грозовых облаков и конвективной облачности с выпадением ливневых осадков.
Предложена типизация мезоструктуры конвективной облачности. Выявлены
существенные различия в структуре грозовых облаков. Грозы в г. Иркутске чаще
отмечаются при наличии сплошной фронтальной облачности, в горных районах
Восточных Саян при развитии внутримассовых конвективных комплексов.
Ключевые слова: Восточные Саяны; г. Иркутск; грозы; ливневые осадки; снимки
облачности.
A.М. Oshorov, К.А. Loshchenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF CLOUD FIELDS IN MOUNTAIN AND LOWLAND
DISTRICTS OF THE IRKUTSK REGION
A comparative analysis of the fields of convective cloudiness in the mountainous and flat
areas of the Irkutsk region is carried out according to satellite data in the warm season 20122017. The main method of investigation was the interpretation of space images, the comparison
of clouds and synoptic maps. The cases of thunderclouds and convective clouds with the
precipitation of rainfall were considered. A typification of the mesostructure of convective
clouds is proposed. Significant differences in the structure of thunderstorm clouds are revealed.
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Thunderstorms in Irkutsk are more often observed in the presence of continuous frontal cloud
cover, in the mountainous areas of the Eastern Sayan mountains with the development of
intramassage convective complexes.
Keywords:East Sayans; Irkutsk; thunderstorms; rainfall; clouds.

Известно, что прогнозы ливневых осадков и гроз имеют сравнительно
низкий процент оправдываемости [1]. Ранее выполнен анализ структуры
конвективных облаков в горных районах Восточных Саян. Данная работа
является продолжением начатой ранее. Целью работы является
сравнительный анализ структуры конвективной облачности в горных
районах Восточных Саян и на ст. Иркутск, расположенной на юге ИркутскоЧеремховской равнины [2]. В качестве исходных использованы спутниковые
данные за 2012–2017 гг. архива облачности NASA, данные
метеорологических наблюдений на станциях Иркутск и Тунка, приземные
синоптические карты.
Выявлено, что грозы в г. Иркутске чаще сопровождались ливнем (93%)
по сравнению с горными районами Восточных Саян (80%). Также в г.
Иркутске по сравнению с горными районами грозы без осадков отмечались в
4 раза реже (рис.1).

Рис.1. Повторяемость (%) различных типов гроз в горных районах
Восточных Саян (а) и в г. Иркутске (б) в 2012–2017 гг.
Дешифрирование снимков облачности показало, что в большинстве
случаев грозы с ливневыми осадками в г. Иркутске отмечались при наличии
сплошной облачности фронтального характера (35%). В горных районах
Восточных Саян по сравнению в г. Иркутском чаще отмечались
конвективные комплексы близкие к округлой форме размерами 200 на 300 км
(30%) (рис.2).
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Рис.2. Повторяемость (%) различных типов мезоструктуры
грозовых облаков с ливневыми осадками в г. Иркутске (а)
и в горных районах Восточных Саян (б) в 2012–2017 гг.
В отличие от грозовых облаков конвективная облачность с выпадением
ливней без гроз характеризуется как в г. Иркутске, так и в горных районах
Восточных Саян преобладанием сплошной фронтальной облачности. В
большинстве случаев высота грозовых облаков как в г. Иркутске, так и в
горных районах Восточных Саян достигала градаций 8800–9600 метров, но в
дневные часы в летние месяцы грозовые облака нередко пробивали
тропопаузу, что отражено по высотам, достигающим 12 км и более.
Таким образом, использование космических снимков облачности
позволило впервые провести сравнительный анализ образования
конвективной облачности в горных и равнинных районах Иркутской области.
В г. Иркутске по сравнению с горными районами Восточных Саян очень
редко наблюдаются грозы без осадков, при образовании ливней и гроз чаще
сказывается влияние сплошной облачности фронтального характера, тогда как
при грозах в Восточных Саянах локальных конвективных комплексов.
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УДК 551.515
М.Теа, С.В. Латышев
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
Проведен анализ изменений температуры воздуха и атмосферных осадков в начале
XXI века в Западной Африке по данным метеорологических станций Абиджан и Дакар.
Современные тенденции изменений климата характеризуются повышением средних
месячных температур и месячных сумм атмосферных осадков. В качестве возможных
причин наблюдаемых аномалий рассматриваются крупномасштабные циркуляционные
факторы. Выявлено увеличение вклада ветров восточной четверти, с которыми связано
увеличение потока влаги с приэкваториальной зоны в условиях повышенного испарения.
Полученные выводы представляют актуальность для исследования климата Африки.
Ключевые слова: аномалии температуры воздуха; атмосферные осадки; испарение;
циркуляция; Западная Африка.
Thea Michel, S.V. Latyshev
MODERN CLIMATE CHANGE IN WEST AFRICA
The analysis of changes in air temperature and atmospheric precipitation at the beginning
of the XXI century in West Africa was carried out according to the data of the meteorological
stations Abidjan and Dakar. Current trends in climate change are characterized by an increase in
average monthly temperatures and monthly precipitation. As possible causes of observed
anomalies, large-scale circulating factors are considered. An increase in the contribution of the
winds of the eastern quarter is revealed, which is associated with an increase in the flow of
moisture from the equatorial zone under conditions of increased evaporation. The findings are
relevant to the study of the climate in Africa.
Keywords: air temperature anomalies; precipitation; evaporation; circulation; West Africa.

В работе исследуются климатические особенности Западной Африки в
начале XXI века на примере государств Кот-д’Ивуар и Сенегал по данным
метеорологической станции Абиджан, расположенной на высоте 8 метров
над уровнем моря, и станции Дакар, находящейся на высоте 24 метра над
уровнем моря.
Указанные метеорологические станции попадают зимой под влияние
пассатной циркуляции с континента, а летом муссона с Атлантики. Кроме
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того, на климат исследуемого региона отепляющее влияние оказывает теплое
гвинейское течение [1].
На рис.1 показаны аномалии средних месячных температур, которые
рассчитывались как разности по отношению к периоду 1948–2017 гг.
Оказалось, что как на ст. Дакар, так и на ст. Абиджан, в 2001–2017 гг.
преобладают положительные аномалии, но в последние годы в холодный
период возросло число отрицательных аномалий температур.

Рис.1. Аномалии средних месячных температур (°С) на ст. Абиджан в
2001–2017 гг. по отношению к климатической норме
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Обращает внимание на фоне повышения температур увеличение
количества атмосферных осадков (рис.2).

Рис.2. Аномалии месячных сумм атмосферных осадков (% к норме) на
ст. Абиджан и Дакар в 2001–2017 гг.
Установлено, повышение температуры воздуха и увеличение сумм
атмосферных осадков, отмечается на фоне повышения температуры
поверхности океана и увеличения повторяемости ветров восточного
направления,
с
которыми
дополнительная
влага
поступает
с
приэкваториальной зоны, где отмечается увеличение испарения с
подстилающей поверхности.
Таким образом, на западе Африки в начале XXI века отмечались
тенденции роста температур и атмосферных осадков, одной из причин
которых можно считать возросшее испарение влаги в приэкваториальных
районах и рост температур поверхности океана в районе Гвинейского
теплого течения.
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И.В. Шахаев, А.С. Щеблыкин
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ВЫПАДЕНИЯ
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ НА СТ. ИРКУТСК
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ.
Проведено исследование циркуляционных причин выпадения аномально большого
количества атмосферных осадков в период 1.01.2017–31.03.2018 г. в г. Иркутске. По
данным ежедневных синоптических карт удалось выявить благоприятные условия для
обострения теплых фронтов. Анализ крупномасштабных циркуляционных факторов
позволил выделить вклад усиления меридиональных процессов и обострения
фронтогенеза на арктической и полярной ветви высотной фронтальной зоны. Выделен
вклад редких для Иркутской области в холодный период года океанических воздушных
масс в повышении температуры и увеличении влагосодержания воздуха.
Ключевые слова: аномалии осадков; циклоны; струйные течения; теплый фронт.
I.V. Shakhaev, A.S. Shcheblykin
CIRCULATING FACTORS IN THE LOSS OF LARGE AMOUNTS OF RAIN ON THE
ST. IRKUTSK DURING THE COLD PERIOD 2017-2018
The investigation of the circulation causes of precipitation of anomalously large amount
of precipitation during the period 1.01.2017-31.03.2018 in Irkutsk is carried out. According to
the daily synoptic charts, it was possible to identify favorable conditions for the aggravation of
warm fronts. Analysis of large-scale circulatory factors made it possible to distinguish the
contribution of the enhancement of meridional processes and exacerbation of frontogenesis in
the Arctic and polar branches of the high-altitude frontal zone. The contribution of oceanic air
masses rare in the Irkutsk region in the cold period of the year is highlighted in increasing the
temperature and increasing the moisture content of the air.
Ключевыеслова: precipitation anomalies; cyclones; jet streams; warm front.

Атмосферные осадки – важный климатический параметр, который
определяет режим увлажнения территории. Многолетний режим
атмосферных осадков характеризуется высокой степенью изменчивости, что
определяет актуальность исследования на фоне наблюдаемых изменений
климата. Территория Иркутской области характеризуется неоднородностью
пространственно-временных особенностей в распределении годовых и
месячных сумм атмосферных осадков. Чаще всего исследуют климатические
особенности осадков теплого периода, когда их количество максимально в
годовом распределении [1].
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Отличительной особенностью холодного периода 2017–2018 гг. в г.
Иркутске явилось выпадение большого количества атмосферных осадков.
Всего в период с 1 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года выпало 106 мм
осадков. Во все месяцы указанного периода месячные суммы атмосферных
осадков превышали климатическую норму. Особенно много осадков выпало
в г. Иркутске в декабре (319% от нормы).
Для определения причин аномально большого количества выпавших
осадков исследовались метеорологические факторы и синоптические условия
по данным ежедневных синоптических карт архива Иркутского
территориального управления по гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, а также по данным Реанализа NCEP/NCAR.
Установлено, что в декабре и марте по данным метеорологической станции
Иркутск преобладали положительные аномалии средних суточных
температур, а в январе и феврале, наоборот, отрицательные аномалии.
Для исследования циркуляционных причин аномально высокого
количества осадков в г. Иркутске были проанализированы ежедневные карты
приземного давления. Установлено, что ежемесячно на южные районы
Иркутской области осуществлялось до 3 выходов циклонов, в марте 8
выходов. Число дней с циклональным типом погоды достигало до
полумесяца.
Давление в центре циклонов изменялось от 972 гПа при выходе
ныряющего циклона 6 февраля до 1024 гПа при выходе южного циклона 19
февраля. Отличительной особенностью циклонов было то, что суммы
осадков и влагодержание облаков часто были больше в передней части
циклона, тогда как по многолетним данным теплые фронты на юге
Иркутской области часто размываются.
Анализ крупномасштабных циркуляционных факторов показал, что
выпадению значительного количества атмосферных осадков способствовало
усиление меридиональности процесссов. В результате районы г. Иркутска
длительное время оказывались под влинием тыловой части высотной
ложбины, где происходило смещение ныряющих циклонов.
Более детальный анализ синоптических карт показал, что при частом
выходе ныряющих циклонов территория Иркутской области оказывалась под
влиянием меридионально ориентированных теплых фронтов между двумя
антициклонами, где происходил приземный фронтогенез (рис.1).
Интересной особенностью данного типа процесов явилось тесное
взаимодействие трех разнородных воздушных масс: атлантической влажной,
которая смещалась с высокими скоростями, холодной арктической вдоль
периферии полярного антициклона и редкой для территории Иркутской
области тихоокеанской воздушной массы, поступающей вдоль тыловой части
обширной высотной ложбины.
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Рис.1. Приземная синоптическая карта 19.12.2017 г. за 12 всв
Также в условиях усиления меридиональности потоков в районе г.
Иркутска происходило тесное взаимодействие арктической, полярной и
субтропической высотных фронтальных зон и зон струйных течений, что
обусловливало тропосферный фронтогенез (рис.2).

Рис.2. Карта ветровых потоков АТ–300 гПа (9 км) 19.12.2017 г.
за 12 всв [2]
Таким образом, выпадение значительных осадков в период с декабря
по март 2018 г. в г. Иркутске можно объяснить аномальным развитием
крупномасштабных форм атмосферной циркуляции, которая в условиях
увеличения амплитуды волн способствовала длительному сохранению
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влияния тыловой части высотной ложбины с благоприятными условиями для
частого выхода ныряющих циклонов.
При стационировании антициклонов с востока и запада на районы г.
Иркутска длительное время оказывали влияние теплые фронты с высоким
влагосодержанием облачности и условиями фронтогенеза.
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Т.Б. Шутукова, И.В. Латышева
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНЫХ САЯН
Проведено исследование температурного режима в горных районах Восточных
Саян. Для сравнения проанализирован многолетний режим температуры воздуха на ст.
Нижнеудинск, расположенной на небольшом удалении от горной системы, и
промышленного центра (г. Иркутск). Период исследования 1940–2016 гг. Установлено,
что скорости роста средних температур в горных районах Восточных Саян больше.
Проведен сравнительный анализ даты наступления первого и последнего заморозков и
продолжительности безморозного периода, которая на всех рассмотренных станциях
возрастает, что следует учитывать при оценке климатических ресурсов данного региона.
Ключевые слова: температура воздуха; безморозный период; климат; горные
районы.
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T.B. Shutukova, I.V. Latysheva
THE STUDY OF TEMPERATURE REGIME IN THE MOUNTAINOUS REGIONS OF
THE EASTERN SAYAN MOUNTAINS
The temperature regime in the mountainous areas of the Eastern Sayan has been studied. For
comparison, the long-term regime of air temperature at station Nizhneudinsk, located at a small
distance from the mountain system, and the industrial center (Irkutsk). The study period 1940–2016. It
is established that the growth rates of average temperatures in the mountainous areas of the Eastern
Sayan are greater. A comparative analysis was made of the date of the onset of the first and last frosts
and the duration of the frost-free period, which is increasing at all the stations examined, which should
be taken into account when assessing the climatic resources of this region.
Keywords: air temperature; frost-free period; climate; mountainous areas.

Исследования климата – одна из наиболее популярных тем в
метеорологии в последние годы. Учитывая, что изменения климата
проявляются неодинаково в разных регионах, мы предприняли попытку
провести исследования температурного режима в горных районах Восточных
Саян. Восточные Саяны – селеопасный район, кроме того, его климатический
режим изучен недостаточно полно [1].
Цель данного исследования – проанализировать многолетние изменения
температуры воздуха в Восточных Саянах по данным станции Алыгджер. Для
сравнения климата горных районов выбраны метеостанции Иркутск
(промышленный центр) и Нижнеудинск, расположенной на незначительном
удалении от гор Восточного Саяна. Период исследования –1940–2016 гг.
На рис.1 показано изменение средней годовой температуры на станциях
Иркутск и Алыгджер. Видно хорошее согласование межгодовой динамики
температуры воздуха на станциях, коэффициент корреляции составил 0,92, между
более близко расположенными станциями Алыгджер и Нижнеудинск он равен
0,95. На всех станциях средние годовые температуры воздуха увеличиваются и с
начала 1990-х гг. преобладают положительные средние годовые температуры.

Рис.1. Изменения средней годовой температуры воздуха
на ст. Иркутск и Алыгджер в 1940–2016 гг.
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В отличие от средних годовых температур многолетние изменения
абсолютных максимумов и минимумов температур носят менее
согласованный характер между исследуемыми станциями, коэффициент
парной корреляции между ними уменьшается до 0,50 для абсолютных
максимумов и 0,29 для абсолютных минимумов. Это значит, что в
формировании крупных температурных аномалий большой вклад могут
вносить местные циркуляционные факторы и рельеф. Кроме того, в
многолетних изменениях абсолютных максимумов не выявлено четких
тенденций, а абсолютные минимумы уменьшаются в сторону потепления.
Для определения скорости изменения температур в работе
рассчитывались средние значения температуры воздуха по 25-летиям
(период, близкий к 30 годам, принятым для исследований климата). Выбраны
периоды: 1940–1965 гг., 1966–1991 гг. и 1992–2016 гг. Скорость изменения
климата определялась по разности средних температур между последующим
и предыдущим периодами. Оказалось, что зимой в последние годы скорости
повышения температур возросли в горных районах Восточных Саян и на ст.
Нижнеудинск, но не изменились в промышленном центре – г. Иркутск.
Весной скорости роста температур увеличиваются, особенно на ст.
Алыгджер. Летом после понижения температур отмечается рост, особенно в
июне и июле, причем наиболее быстро он происходит на ст. Алыгджер.
Осенью рост температур во все месяцы сохраняется только на ст. Алыгджер.
Было рассмотрено изменение продолжительности безморозного
периода на исследуемых станциях. Установлено, что в горных районах
Восточных Cаян имеется тенденция более позднего наступления первого
заморозка и более раннего наступления последнего заморозка, но в целом
продолжительность безморозного периода на всех станциях растет (рис.2).

Рис.2. Изменение продолжительности безморозного периода (дни)
на станциях Иркутск и Алыгджер в 1940–2016 гг.
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Таким образом, на метеорологических станциях Иркутск,
Нижнеудинск и Алыгджер в период с 1992 года по настоящее время по
сравнению с периодом 1940–1991 гг. возросла скорость повышения
температур в период с января по октябрь, уменьшился рост температур в
ноябре и декабре. Скорости роста температур в горных районах по данным
ст. Алыгджер выше, чем в промышленном центре г. Иркутск и на ст.
Нижнеудинск.
Современные тенденции изменений климата в горных районах
Восточных Саян характеризуются увеличением продолжительности
безморозного периода, средняя продолжительность которого на 41 день
меньше, чем в г. Иркутске. По сравнению с началом 1940-х гг. она возросла
почти в 2 раза, что в целом благоприятно для сельского хозяйства и развития
курортных зон в Восточных Саянах.
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С.С. Тимофеева, Е.Н. Сутырина
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ОЗ.
БАЙКАЛ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
Температура поверхности воды озера Байкал является важнейшим экологически
значимым гидрофизическим параметром, который может быть определён с применением
спутниковых данных.В статье излагается результаты изучения распределения
температуры поверхности воды озера Байкал в июне 2015 г. по данным радиометра
AVHRR с применением региональных алгоритмов и интерполяции по времени, а также
приводятся предварительные результаты анализа суточной изменчивости температуры
поверхности воды изучаемого водоёма.
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Ключевые слова: озеро Байкал; температура поверхности; данные дистанционного
зондирования.

S.S. Timofeeva, E.N. Sutyrina
DISTRIBUTION OF TEMPERATURE OF SURFACE WATER OF LAKE BAIKAL
ACCORDING TO SATELLITE DATA
The water surface temperature of Lake Baikal is the most important ecologically
significant hydrophysical parameter, which can be determined using satellite data. The article
presents the results of the study of the distribution of the water surface temperature in Lake
Baikal in June 2015 according to the AVHRR data using regional algorithms and time
interpolation, and preliminary results of the analysis of the daily variability of the water surface
temperature of the studied reservoir.
Keywords: Lake Baikal; surface temperature; remote sensing data.

Объектом исследования является оз. Байкал с площадью акватории оз.
В 31,7 тыс. км². Значительные размеры изучаемого водного объекта
обуславливают актуальность применения дистанционных методов для его
изучения. Одним из важнейших экологически значимых гидрофизических
параметров, который может быть определён с применением спутниковых
данных, является температура поверхности воды водоёма. Температура
поверхности озера может служить индикатором климатических изменений,
применяться для изучения динамических явлений в водоёме, использоваться
для расчета теплового баланса и т.д.
В рамках данного исследования были использованы данные
радиометра AVHRR (AdvancedVeryHighResolutionRadiometer), который
установлен на борту метеорологических спутников серии NOAA (National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration),
функционирующих
на
околополярной орбите на высоте порядка 850 км. Радиометр AVHRR
представляет собой типичный сканер и измеряет собственное и отраженное
Землей излучение. Линейный размер элемента разрешения на местности
радиометра AVHRR составляет около 1,1 км в надире.
Для исследования отобрана серия малооблачных снимков из второй
декады июня 2015 г. Месяц июнь выбран ввиду интенсивного прогрева озера
в этот период. По всем отобранным снимкам за указанный период были
составлены схемы распределения температуры поверхности воды оз. Байкал.
Для оценки температуры поверхности озера применялись региональные
алгоритмы обработки данных AVHRR, основанные на дифференцированном
определении температуры в различное время суток (день, ночь) и в
различные месяцы (июнь-июль, август-сентябрь, октябрь-декабрь),
использовании квадратичной модификации метода «расщеплённого окна
прозрачности», и дополнительном привлечении информации видимого и
ближнего инфракрасного каналов в дневное время суток, подробно
описанные в [2]. Использование разработанных автором региональных
алгоритмов позволяет увеличить точность определения температуры
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поверхности воды до 0,4 К в ночное время, и до 0,3 К в дневное время суток.
Это дает преимущество перед применением предложенных ранее алгоритмов
оценки температуры поверхности воды оз. Байкал [1], точность которых не
превышала 0,5 К для дневных условий и 0,7 К для ночных.
При оценке распределения температуры поверхности воды озера по
данным тепловых инфракрасных каналов прибора AVHRR серьезной
помехой является облачность. И в работе внимание было уделено изучению
возможности применения линейной интерполяции по времени для
восстановления «пробелов» в серии температурных карт оз. Байкал. Для
этого было проведено сравнение данных о температуре, полученных в
результате интерполяции, с данными, полученными непосредственно по
спутниковому снимку за ту же дату и время, а также рассчитаны значения
средней абсолютной ошибки интерполяции MAE (themeanabsoluteerror).
Далее значения средней абсолютной ошибки сопоставлены с
величиной сдвига по времени суток результатов интерполяции и исходных,
использовавшихся для интерполяции снимков (рис. 1).

Рис.1. Ошибки интерполяции температуры в сопоставлении со сдвигом по
времени суток исходных снимков и результатов интерполяции.
Анализ рис. 1 показывает, что, чем больше сдвиг по времени суток
результата интерполяции и использовавшихся для интерполяции снимков,
тем соответственно больше ошибка интерполяции. Видимо, это связанно с
суточным ходом температуры поверхности оз. Байкал, обсуждаемым ниже.
Причём при небольшом расхождении по времени суток результата
интерполяции и использовавшихся для интерполяции снимков (рис. 1)
можно
получать
удовлетворительные
результаты
восстановления
распределения температуры поверхности воды оз. Байкал с ошибкой около
0,5 °С, которая сопоставима с ошибкой оценки температуры озера по данным
AVHRR с применением региональных алгоритмов [2].
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С использованием региональных алгоритмов и линейной интерполяции
была составлена серия карт распределения температуры поверхности воды
оз. Байкал по данным AVHRR и изучена внутрисуточная изменчивость
температуры поверхности воды оз. Байкал.
На рис. 2 показана изменчивость средних значений температуры
поверхности оз. Байкал 16-18 июня 2015 г., оценённая по спутниковым
снимкам AVHRR.

Рис. 2. Изменчивость средних значений температуры поверхности воды
оз. Байкал 16-18 июня 2015 г. по данным AVHRR (время указано в UTC).
Рис. 2 демонстрирует, что размах среднего по акватории озера значения
температуры поверхности достигает в указанный промежуток времени более
2,9 °С.
Таким образом, в работе приводятся предварительные результаты
исследования суточного хода температуры поверхности в оз. Байкал по
спутниковым данным, которые в дальнейшем будут проверятся на большем
количестве снимков.
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