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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОСТОТЫ ЧИСЛА

Сударникова Алёна Леонидовна
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Аннотация: Проблема определения простоты числа актуальна, так как с научной точки зрения до сих
пор не найдено единой аналитической получения простого числа заданной длины. С другой стороны,
большие простые числа применяются в криптографических алгоритмах с открытым ключом, и вопрос
определения простоты числа является нетривиальной задачей. Простые методы, например, метод перебора – неприменим, так как для его использования требуется большое количество вычислений и
временных ресурсов. Таким образом использование эффективного теста простоты позволяет повысить
скорость и надежность алгоритмов в криптографии. Одним из таких тестов может быть вероятностный
тест, опирающийся на теорему Ферма.
Ключевые слова: простые числа, метод Монте-Карло, теорема Ферма, проверка на простоту.
THE USE OF MONTE-CARLO METHOD IN THE EVIDENCE OF NUMBER PRIMALITY
Sudarnikova Alena Leonidovna
Abstract: The problem of determination of primality is interesting from the point of scientific view because,
currently, there is not yet found a unified analytic form for all prime numbers. On the other hand, big prime
numbers are used in cryptographic systems with a public-key. So, the question of primality determination is a
sophisticated problem. Simple methods like a direct search method can not be applicated in practice, because
they require computation and time resources. Thus, the use of effective primality test allows to increase the
speed and enhance the reliability of algorithms in cryptography. Probabilistic method, based on Fermat's theorem can be one these tests.
Keywords: prime numbers, Monte-Carlo method, Fermat's theorem, primality test.
Любое натуральное число, отличное от единицы, имеет по крайней мере два делителя: 1 и само
это число. Числа, делящиеся только на себя и единицу, называются простыми, а если у числа есть еще
хотя бы один делитель – составным. Единица не относится ни к составным, ни к простым числам.
Например, числа 11, 17 – простые; числа 6, 25 – составные (6 делится на 2 и на 3, 25 делится на 5).
Числа первой сотни мы можем без труда определить как простые или составные. Ключевой задачей является определение простоты числа больших чисел, что весьма сложнее.
Задача определения простоты больших чисел имеет практическое значение не только для математики. В криптографии, в частности в алгоритмах шифрования с открытым ключом, используются
большие простые числа длиной до 1024 бит для обеспечения безопасности и надежности шифрования.
Выполнять арифметические операции сравнительно не трудно с использованием калькулятора.
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Однако в случае факторизации – нахождении двух или более чисел, дающих при перемножении заданное число, выполнить задачу весьма сложнее. Например, при умножении 43 на 509, результат 21887
будет получен за пару секунд. Но, если требуется найти два простых числа, произведение которых
равно 21887, то выполнение этой задачи займет гораздо больше времени.
Поиск сомножителей при факторизации числа n может вестись, например, перебором всех простых чисел до √𝑛. Однако, если множители – большие простые числа, то на их поиск уйдет достаточно
много времени.
Исходя из этого, факторизация значительно большого числа требует больших временных ресурсов, даже при условии, что оно получено при умножении двух больших простых чисел.
Данная сложность факторизации используется в криптографии, например, в криптографическом
алгоритме с открытым ключом шифрования (𝑅𝑆𝐴).
Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты могут быть разделены на
две больших категории: истинные (детерминированные) и вероятностные тесты. Если алгоритмы первой категории точно позволяют определить простоту или составность, то при использовании алгоритмов второй категории мы можем иметь некоторую погрешность. Однако, при многократном повторении
алгоритмов второй группы для одного числа, при разных параметрах, позволяет значительно сократить
погрешность, а в некоторых случаях свести к нулю [4].
Далее рассмотрим один из вероятностных алгоритмов – тест Ферма, относящийся к группе методов под общим названием «методы Монте-Карло». Метод Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного)
процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с
аналогичными величинами решаемой задачи.
Для того, чтобы проверить число N на простоту с достаточно хорошей вероятностью безошибочности, достаточно 100 раз проверить случайное число A тестом Ферма:
Если 𝑁 – простое число, то оно удовлетворяет сравнению:
𝑎𝑁−1 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑁)
для любого 𝑎, которое не делится на 𝑁.
Также стоит отметить, что числа 𝑎 и 𝑁 должны быть взаимно просты. Если это условие не выполняется, то число N – заведомо непростое.
Составим функцию проверки ferma(x), которая будет использовать функцию нахождения НОД –
NOD(a, x), а также функцию быстрого возведения в степень по модулю – pows (a, x-1, x).
Листинг 1:
bool ferma (int64_t x) {
if (x == 2)
return true;
srand (time (NULL));
for (int i=0; i<100; i++) {
int64_t a = (rand() % (x - 2)) + 2;
if (NOD(a, x) != 1)
return false;
if (pows(a, x-1, x) != 1)
return false;
}
return true;
}
Для нахождения НОД двух чисел воспользуемся алгоритмом Евклида.
Листинг 2:
int64_t NOD (int64_t x, int64_t y) {
if (b==0)
return x;
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return NOD (y, x%y);
}
Для быстрого возведения в степень по модулю используем функцию двоичного умножения двух
чисел по модулю.
Листинг 3:
int64_t mul (int64_t x, int64_t y, int64_t z)
//Произведение двух чисел по модулю
{
if (y==1)
return x;
if (y%2==0) {
int64_t k = mul(x, y/2, z);
return (2 * k) % z;
}
return (mul(x, y-1, z) + x) % z;
}
Листинг 4:
int64_t pows (int64_t x, int64_t y, int64_t z)
//возведение в степень с учетом модуля
{
if (y==0)
return 1;
if (y%2==0) {
int64_t k = pows(x, y/2, z);
return mul(k, k, z) % z;
}
return (mul (pows (x, y-1, z), x, z)) % z;
}
Точно также, как и при возведении в степень, если второй множитель четный, то можно разделить его на 2, и перейти к вычислению произведения чисел 𝑥 и 𝑦/2. Иначе, нужно вычислить произведение чисел 𝑥 и 𝑦 − 1.
Итоговая асимптотика проверки на простоту тестом Ферма – 𝑂(𝐾 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑁 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑁), где K – количество итераций теста Ферма, которое обычно равняется 100.
На основе представленных выше листингов 1-4 автором составлена программа, позволяющая
для введенного целого числа давать ответ на вопрос о простоте данного числа на основе вероятностного теста Ферма.
Приведем примеры проверки чисел на простоту с использованием авторской программы (рис. 1-3).

Рис. 1. Иллюстрация работы программы для числа 2213 (простое)
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Рис. 2. Иллюстрация работы программы для числа 3571 (простое)

Рис. 3. Иллюстрация работы программы для числа 2218 (составное)
Для практической значимости составленной программы она может быть модифицирована с использованием «длинной арифметики» таким образом, чтобы рассматриваемое число достигало длины
порядка 300 знаков.
Итак, из теоремы Ферма сразу следует, что если для некоторого 𝑎 < 𝑁 не выполнено условие
𝑁−1
𝑎
≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑁), тогда число 𝑁 является составным. Видим, что вероятностный тест Ферма, основанный на малой теореме Ферма и идее метода Монте-Карло, дает верный ответ для простых чисел.
Однако обращение малой теоремы Ферма не верно – существуют составные числа 𝑁, для которых выполняется условие Ферма для каждого 𝑎, не сравнимого с 𝑁. Такие числа называются числами
Кармайкла. Отсеивать числа Кармайкла позволяют другие тесты, рассмотрение которых не входило в
задачи данной работы. Например, вероятностный тест Соловея-Штрассена сравним по эффективности
с тестом Ферма, но имеет преимущество перед тестом Ферма в том, что он отсеивает все числа Кармайкла [2].
В результате проведенного исследования теоретических вопросов, связанных с использованием
метода Монте-Карло для доказательства простоты числа, автором определены основные понятия по
теме исследования, использован алгоритм для решения задач криптографии, составлена программа на
языке С++ для выяснения вопроса о простоте числа.
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Аннотация: Минеральный наполнитель, мелкозернистые минеральные частицы, которые естественным образом присутствуют или производятся и добавляются в заполнители, играют важную роль в характеристиках асфальтовой мастики и асфальтовых смесей. Четкое понимание влияния наполнителя
на свойства асфальтобетонных смесей имеет решающее значение для обеспечения хорошей конструкции асфальтобетонной смеси и ее эксплуатационных характеристик. В этом исследовании сначала были рассмотрены основные свойства минерального наполнителя, в основном, включая физические и химические свойства, а затем их влияние на характеристики мастики и смеси.
Ключевые слова: Минеральный наполнитель, асфальтовая мастика, асфальтобетонная смесь, дорожные покрытия.
THE ROLE OF MINERAL FILLER IN ASPHALT MIX
Nazimova Nursulyu Bazarbaevna,
Abdulaeva Shahzoda Farmon qizi,
Matyakupov Eldar Zhangabayevich
Abstract: Mineral filler, fine-grained mineral particles that are naturally present or produced and added to aggregates, play an important role in the performance of asphalt mastic and asphalt mixtures. A clear understanding of the effect of aggregate on asphalt mix properties is critical to ensure good asphalt mix design and
performance. This study first looked at the basic properties of the mineral filler, mainly including physical and
chemical properties, and then their effect on the characteristics of the mastic and mixture.
Keywords: Mineral filler, asphalt mastic, asphalt mixture, pavement performance.
Слои гибкого асфальтового покрытия состоят из минерального наполнителя, крупных и мелких
заполнителей, цементированных асфальтовым вяжущим и смешанных в предварительно заданных
весовых пропорциях, определяемых методом расчета смеси. Смесь минерального наполнителя и асфальтового связующего образует асфальтовую мастику, предназначенную для того, чтобы играть важную роль в регулировании механических свойств ее смеси. Крупные и мелкие частицы выступают в
качестве структурного каркаса дорожного покрытия. Фактически, горячую асфальтовую смесь (HMA)
можно рассматривать как систему, состоящую из мастики, покрывающей заполнители, а не заполнителей, покрытых асфальтовым вяжущим. Следовательно, введение минерального наполнителя необходимо и может значительно изменить свойства смеси. Спецификация ASTM D 242 требует, чтобы
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наполнитель проходил через сита № 16 (1,18 мм), № 30 (600 мкм), № 50 (300 мкм) и № 200 (75 мкм). с
требованиями 100%, 97–100%, 95–100% и 70–100% соответственно. В целом минеральный наполнитель в смеси ГМА используется для разных целей:
• Для соответствия требованиям градации всех полезных ископаемых;
• снизить оптимальное содержание асфальтового вяжущего за счет заполнения пустот в зернистом каркасе;
• Для стабилизации смеси;
• Повышение стойкости смесей к пост уплотнению;
• Повышение прочности сцепления в системе асфальт-заполнитель;
• Для придания жесткости асфальту; а также
• Увеличить объем асфальта в смеси.
На свойства асфальтовых смесей влияет несколько факторов, таких как физические и химические свойства формирующих компонентов и механизмы между компонентами. Можно предположить,
что качество минерального наполнителя является важным фактором, в некоторой степени влияющим
на срок службы дорог. В HMA практически используются несколько типов минеральных наполнителей,
существенно различающихся как по физическим, так и химическим свойствам: природные наполнители, такие как минеральная пыль, полученная при просеивании и измельчении заполнителей, и импортные наполнители, например, известь, портландцемент, летучая зола и шлак. Было проведено множество исследований роли минеральных наполнителей в асфальтовых смесях с точки зрения различных
физических свойств, таких как непрямая прочность на разрыв, индекс вязкости, колейность, стабильность по Маршаллу, остаточная прочность, жесткость, плотность энергии разрушения, рассеянная ползучесть. Энергия деформации до отказа, усталостного растрескивания и повреждения от влаги. Что
касается мастик, то несколько авторов сообщили, что возможность физического усиления минеральных наполнителей в их мастиках может зависеть от типа, размера, концентрации или качества наполнителя. Также в литературе нет достоверной корреляции между измеренными свойствами мастики или
арматуры и свойствами используемого наполнителя. Обычно показатель пустот минерального наполнителя по шкале Ригдена используется в качестве индикатора армирования. Следовательно, физическая оценка, вероятно, недостаточна для понимания механизмов минерального наполнителя в смеси.
Однако реакция смеси HMA зависит от типа материала и может варьироваться из-за наличия дополнительных механизмов между асфальтом и минералогией минеральных наполнителей. Несмотря на то,
что было опубликовано множество публикаций по определению характеристик асфальтобетонных смесей, содержащих минеральные наполнители, поведение наполнителей в смесях по-прежнему остается
спорной темой среди исследователей во всем мире, особенно когда речь идет о критериях выбора
наполнителя перед другим, из-за отсутствие физических и химических исследований, позволяющих
полностью понять механизмы наполнителя в интерактивном режиме. В предыдущих исследованиях
межфазное взаимодействие между минеральными наполнителями и асфальтовым вяжущим исследовалось с помощью физических и химических испытаний, включая динамический механический анализ,
дифференциальную сканирующую калориметрию, испытание свободной энергии поверхности, инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье и атомно-силовую микроскопию. Отмечено значительное влияние физико-химических взаимодействий, на которые влияет удельная поверхность минеральных наполнителей. Однако неконтролируемые изменения свойств асфальтовых вяжущих и минеральных наполнителей требуют дополнительных исследований влияния минеральных наполнителей
на смеси и мастичные отложения. В связи с этим настоящее исследование предназначено для понимания роли введения минеральных наполнителей различных количеств и типов с точки зрения готовых
смесей и мастик. Асфальтовые смеси были оценены с точки зрения непрямого сопротивления растяжению (ITS), модуля упругости, восстановления статической ползучести и повреждения от влаги. Мастики были протестированы на проникновение и температуру размягчения для физической оценки,
также была использована спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для изучения возможных химических механизмов в сформированных мастиках.
Минеральный наполнитель, используемый в асфальтовых смесях, состоит из мелкозернистых
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минеральных частиц, которые естественным образом присутствуют в агрегатной системе или отдельно
добавляются в нее. Его часто определяют, как часть агрегатов, проходящих через сито 0,075 мм (ASTM
D242, 2000), а также называют минеральной пылью или каменной пылью. В качестве важного компонента композитной асфальтовой смеси минеральные наполнители обычно обрабатывались как взвешенные в асфальтовом вяжущем без контакта частицы с частицами и способствовали повышению
ударной вязкости и жесткости асфальтового вяжущего. Однако он также рассматривается как часть
совокупного каркаса и обеспечивает точки контакта между частицами или выполняет двойную роль.
Таким образом, помимо влияния на реологические и механические свойства мастики, физические и
химические свойства минеральных наполнителей также сильно влияют на определение характеристик
дорожного покрытия асфальтовой смеси, включая колейность, усталостное растрескивание, низкотемпературное растрескивание и отслоение или влажность. повреждать.
Минеральный наполнитель, ключевой компонент композитной системы вяжущее – наполнитель –
заполнитель, оказывает существенное влияние на свойства мастики и раствора, а также на характеристики асфальтобетонных смесей. В этой статье были обобщены физические и химические свойства
минеральных наполнителей, включая гранулометрический состав, SSA, характеристики пустот, плотность и химический состав. Кроме того, было проанализировано влияние минерального наполнителя
на физико-механические свойства мастики. Кроме того, были оценены характеристики дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей с присутствием наполнителей. В этом обзоре было обнаружено,
что минеральный наполнитель оказывает сильное придание жесткости как мастике, так и асфальтовой
смеси, что отражается в улучшении сопротивления колейности. Наблюдалось как положительное, так и
отрицательное влияние наполнителя на стойкость мастика-асфальтобетонной смеси к низкотемпературному растрескиванию. Было показано, что влагостойкость асфальтовой смеси зависит от наполнителя, что тесно связано с межфазным взаимодействием между связующим и наполнителем. Более
ожидаемые результаты представлены следующим образом:
- Существует оптимальный диапазон RV для наполнителей, обеспечивающий соответствующий
эффект жесткости на асфальтовом вяжущем, поскольку высокое значение RV приведет к образованию
твердой мастики и, следовательно, с высокой вероятностью растрескивания, тогда как низкое значение
RV приведет к появлению мягкой асфальтовой мастики и проблемам строительства;
- MBV - надежный параметр для определения содержания активной глины для наполнителей и
влагостойкости асфальтобетонной смеси, увеличивающейся с уменьшением MBV;
- Соответствующее соотношение наполнителя и асфальта должно быть выбрано для получения
сбалансированной смеси, особенно среди характеристик при высоких температурах, способности
сцепления, способности к самовосстановлению и удобоукладываемой;
- Влияние увеличения жесткости наполнителя на концентрацию связующего или наполнителя
можно разделить на три стадии: разбавленная фаза, промежуточная фаза и концентрированная фаза;
- G * / sinδ из испытания на осциллирующий сдвиг, Gv из испытания на ползучесть и восстановление и Jnr из испытания MSCR - все это может быть использовано для оценки сопротивления колейности мастики с добавленным наполнителем;
- Избыточное количество наполнителей снизит стойкость асфальтобетонной мастики к низкотемпературному растрескиванию из-за агломерации наполнителя и дополнительных точек повреждения,
что приведет к появлению макроскопических трещин на поверхности;
- Замедление старения наполнителей, вероятно, было вызвано поглощением полярной фракции
асфальта и продолжительным диффузионным путем молекул кислорода в асфальте;
- Именно полярные фракции связующих в основном абсорбировались на поверхности наполнителя, и толщина межфазного взаимодействия может быть определена с помощью теста на абсорбциюразделение;
- растрескивание-булавки, вероятно, способствовало упрочнению мастики при усталостном растрескивании из-за дополнительной энергии, потребляемой из-за прогиба трещины между частицами
наполнителя;
- OAC был снижен за счет более высокой концентрации наполнителя, меньшего поглощения SSA
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и связующего;
- Кровотечение часто происходит на поверхности дорожного покрытия с чрезмерным содержанием наполнителя, так как пространство для расширения, вяжущего в асфальтовой смеси было уменьшено;
- Наполнители с высокой щелочностью, высоким содержанием SSA и, следовательно, высокой
абсорбцией битумного вяжущего будут демонстрировать сильную влагостойкость асфальтовой смеси;
Для любого традиционного или нового типа наполнителей необходимо провести всесторонний
анализ их характеристик, как на мастике, так и на смеси, прежде чем можно будет принять решение о
его применении в асфальтовой смеси. Оптимальное соотношение наполнитель-асфальт следует определять на основе сбалансированной производительности. В будущем необходимо приложить больше
усилий для исследования поведения межфазного взаимодействия между связующим и наполнителем,
чтобы понять механизм влияния добавленных наполнителей на свойства мастики или смеси.
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Abstract: In this article, the purpose of this article is to theoretically enrich the world experience in the field of
energy efficiency and to formulate a general methodological approach to finding solutions to the problems of
efficient use of energy resources on the basis of the state policy of the Republic of Uzbekistan and to open
energy efficiency based on foreign experience.
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На протяжении всего своего существования человечество использует энергию, накопленную
природой за тысячи лет. При этом способы использования этой энергии постоянно совершенствуются с
целью получения от нее максимальной эффективности. Энергетика играет важную роль в жизни человечества.
Таким образом, окружающий нас мир обладает неисчерпаемыми источниками энергии в различных проявлениях. В настоящее время некоторые из них, а именно солнечная энергия, энергия, образующаяся в результате взаимодействия Земли и Луны, энергия термоядерного синтеза, тепловая энергия Земли, не используются в полной мере. Сейчас энергия играет решающую роль в развитии человеческого питания. Между объемом производства продукции и энергопотреблением существует неразрывная взаимосвязь. Энергетика имеет большое значение в жизни человечества. Уровень его развития
отражает уровень развития производительных сил общества, возможности научно-технического проII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гресса, уровень жизни населения. Вместе с тем Чу проводит политику энергосбережения и повышения
эффективности деятельности каждого государства в зависимости от его географического положения, т.
е. источников энергоресурсов [2], [3].
Энергосберегающая политика государства представляет собой комплекс мероприятий на долгосрочную перспективу по повышению эффективности использования энергоресурсов путем:
- Сокращение конечного (конечного) энергопотребления при удовлетворении необходимого объема общественного спроса;
- Повышение эффективности использования энергоресурсов за счет совершенствования каждого
этапа системы» добыча – преобразование – распределение – использование";
- замена ограниченных по запасам источников энергии (природный газ и нефть) другими, гораздо
более дешевыми (уголь) и возобновляемыми источниками энергии:
- применение перспективных технологий, повышающих энергоэффективность использования
энергоресурсов, удовлетворяющих требованиям экологии.
Основные вопросы системы государственного регулирования и реализуемого комплекса мероприятий по энергосбережению:
- формирование правовой, нормативно-правовой и методологической базы, соответствующей
стимулированию реализации энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение производителей электроэнергии подходящими условиями, представляющими правовой и экономический интерес;
- определение уровня эффективности использования энергоресурсов потребителями и потенциала энергосбережения.
Энергосбережение осуществляется на основании результатов проведения энергетических испытаний (накануне проектирования и ввода предприятия в эксплуатацию) и сравнения фактической
удельной энергоемкости продукции и услуг с нормативными значениями удельной энергоемкости, затратами.
Опыт проведения энергосберегающей политики в развитых странах показывает, что существует
три направления энергосбережения.
Первым эффективным, малозатратным направлением для начального этапа реализации политики энергосбережения является рационализация использования топлива и энергии. Организационная
мера, при которой экономические затраты практически отсутствуют, основное давление, наряду с созданием экономических обоснований, заключается в том, что ТЭК, производители и потребители мобилизуются на энергосбережение.
Анализ зарубежного опыта показывает, что от 50 до 70% реализуемого потенциала энергосбережения приходится в первую очередь на организационные мероприятия.
Это, во-первых, прекращение выпуска неконкурентной продукции. Он заключается в устранении
издержек в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно – коммунальном хозяйстве. За счет внедрения данного направления можно сократить потребность в топливе и энергии на 12 – 15%.
Второе направление структурной перестройки экономики связано с изменением темпов развития
энергоемких и менее энергоемких отраслей. Например, энергоемкость легкой промышленности, сферы
услуг, строительства в 8 – 10 раз меньше, чем в топливно – энергетической отрасли, и в 12 – 15 раз
меньше, чем в металлургии. Резерв снижения спроса на топливно – энергетические ресурсы за счет
структурных изменений в экономике может составить 10-12% от текущего потребления.
Третье направление-внедрение энергосберегающих технологий, включающих использование
возобновляемых ресурсов (солнечной, водной и ветровой энергии), технологических процессов, приборов и оборудования в отраслях с наибольшей энергоемкостью. Кроме того, энергосберегающие технологии являются экологически чистыми и не требуют дополнительных затрат при решении социальных
задач.
Еще одним важным направлением мировой электроэнергетики, ведущим к энергосбережению,
является повсеместное внедрение и обогрев парогазовой установки (БГК), под этим понятием понимается совместное производство тепловой и электрической энергии на тепловых электростанциях (ТЭС –
www.naukaip.ru
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ТЭЦ). Отопление является наиболее рациональным способом использования топливных ресурсов.
В последнее время в мире используется совместная генерация (трехгенерация) электроэнергии,
тепла и холода, что повышает эффективность использования топлива.
Другое приоритетное направление энергосбережения, подобное этому, заключается в том, что
для создания более эффективной системы управления энергосбережением на предприятиях энергетический аудит следует разделить на внешний (несвязанный) и внутренний.
Главным вопросом внешнего аудита является оценка уровня организации работы по энергосбережению на предприятиях: наличие периодически разрабатываемых планов по энергосбережению и
топливной экономике-это эффективность этих планов, состояние учета и контроля за расходованием
энергоресурсов, нормирование расхода энергоресурсов.
Внутренний энергетический аудит служит инструментом выявления резервов экономии энергоресурсов на предприятиях. Сроки проведения внутреннего энергетического аудита и обследования объекта устанавливаются предприятиями самостоятельно, исходя из сложившейся практики разработки
планов рационализации энергопотребления.
Еще одним ярким направлением энергетического аудита является комплексное проведение с
учетом оптимального энергетического баланса и дальнейшего развития схемы электроснабжения исследуемого объекта. При этом осуществляется оптимизация расходов на энергетические ресурсы,
определяется величина расходов на топливно – энергетическое обеспечение данного субъекта.
Таким образом, энергосбережение за рубежом решается комплексно, поддерживая рычаги правового давления на производителей и потребителей электроэнергии, создавая ее и используя меры
экономического стимулирования [1], [2].
Вывод: Таким образом, из приведенных выше теоретических данных следует, что традиционным
финансовым источником энергосбережения служат собственные средства предприятий. Важным источником энергосбережения должны стать кредиты инвесторов. Еще одним источником инвестиций
являются фонды энергосбережения, создаваемые из прибыли и абонентской платы энергогенерирующих предприятий, электростанций и других источников. Фонды энергосбережения в ряде случаев служат гарантией привлечения средств на важные проекты, эффективность таких фондов очень высока,
поэтому необходимо использовать опыт зарубежных стран.
Список литературы
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Аннотация: Технический прогресс приводит к появлению большого многообразия разнообразных конструкций в нефтегазовой отрасли, что требует большего количества электроэнергии. Для локального
покрытия потребности в электроэнергии, всё более актуальнее становится использование вторичных
энергоресурсов, что приводит к повышению эффективности в нефтегазовой отрасли и сбережения
энергоресурсов.
Ключевые слова: Органический цикл Ренкина (ОЦР), компрессорная станция, газовые турбины, энергоэффективность, утилизация тепла.
USE OF SECONDARY ENERGY RESOURCES AT COMPRESSOR STATIONS
Taubaldiev Azamat Askarovich,
Muminova Mokhinur Asrorbek kizi
Scientific adviser: Babakhodjaev Rakhimzhan Pachekhanovich
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industry and energy savings.
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В настоящее время использование энергосберегающих технологий является необходимым инструментом для повышения эффективности в нефтегазовой отрасли и сбережения энергоресурсов. В
нефтегазовой отрасли существуют потери большого количества теплоты, которое можно использовать
в качестве вторичных энергоресурсов. К главным потерям относятся: установки для сжигания газа,
горячие потоки на нефтеперерабатывающих заводах, горячие воды из неиспользуемых нефтяных
скважин, а также выхлопные газы газовых турбин на компрессорных станциях.
Выхлопные газы, выбрасывающиеся после отработки на газовых турбинах, притягивают большего внимания, так как одновременно являясь вторичным энергоресурсом, газы должны быть утилизированы, то есть температура отходящий газов должна советовать нормированным выбросным темпераwww.naukaip.ru
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турам.
Для утилизации газа можно установить различные установки, которые снижают температуру уходящих газов. Одним из технологий для утилизации теплоты является установка на основе органического цикла Ренкина (ОЦР).
Установки работающие на основе ОЦР различаются от других технологий тем, что в качестве
рабочего тела используется низкотемпературные органические рабочие тела.
В качестве таких жидкостей (рабочих тел) используются органические вещества, такие как: пропан, пентан, толуол, циклогексан, циклопентан, а также хладоны, так как они обладают низкой температурой кипения, низкой скрытой теплотой парообразования и относительно небольшой плотностью [1].
Принцип работы ОЦР основан на классической схеме цикла паровой турбины, в ходе которой потенциальная энергия рабочего тела преобразуется в механическую энергию вращения ротора, а затем
с помощью электрогенератора в электричество. Вместо водяного пара в ОЦР используется органический теплоноситель. Преимуществом использования органического рабочего тела является то, что при
расширении на рабочих лопатках турбины, рабочее тело не образует влагу, которая свою очередь является не достатком установки на основе пароводяного рабочего тела и позволяет избегать эрозии металлических деталей и лопаток [2].
Рабочий цикл ОЦР включает пять участка (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема ОЦР
Турбинный генератор ОЦР использует термомасло средней и высокой температуры для предварительного нагрева и испарения подходящегов зависимости от температуры утилизируемого тепла)
органического рабочего тела (процесс 4- 5). Газообразное органическое тело расширяясь, приводит в
движение турбину (процесс 5-6), которая соединена с электрическим генератором. Отработанное рабочее тело проходит через регенератор (процесс 6-7), где он отдаёт остаточное тепло органическому
телу (процесс 2-3), затем конденсируется и охлаждается контуром охлаждения (7 – 8-1). Затем органическая рабочая жидкость прокачивается насосом (процесс 1-2) через регенератор в испаритель и завершается работа термодинамического цикла.
Применение ОЦР для утилизации тепла уходящих газов имеет ряд преимуществ, такие как отсутствие необходимости перегрева теплоносителя в области критического и сверх критического давления, исключение процесса эрозии лопаток турбины, а также высокий уровень эксплуатационной гибкости. Главное преимущество ОЦР является возможность подбора такого рабочего тела, который при
заданных температурах уходящих газов будет получено максимально снятие теплового потока. За счет
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

25

варьирования рабочего тела его можно использовать в широком диапазоне температур и давлений [3].
Рассматривая систему утилизации теплоты уходящих газов отработанных на ГТУ можно отметить следующие основные части: котёл утилизатор и турбодетандер с электрогенератором.
Отработанные газы поступают в котёл-утилизатор, где в качестве теплоносителя используется
термомасло. Использование термомасла связано с тем что оно выдерживает большую тепловую
нагрузку (температура отработанных газов достигает 500 0С) и имеет хорошие теплофизические свойства, что позволяет теплоносителю достигать температуру порядка 280-3150С. В котёл утилизатор
устанавливается переключающий шибер, который необходим для продолжения работы в случае необходимости остановки работы системы утилизации, не останавливая работу ГТУ.
Термомасло сняв теплоту от отработавших газов, поступает в теплообменник – испаритель, где
происходит процесс испарения органического рабочего тела. Газообразное рабочее тело попадая в
турбодетандер, приводит в движение электрогенератор, расширяясь на рабочих лопатках. Для повышения эффективности цикла рабочее тело после турбины направляется в рекуператор для предварительного подогрева, которая достигает 220-250 0C.
Применение ОЦР для утилизации тепла газовой турбина на компрессорных станциях и выработки электроэнергии связанно с преимуществами перед другими установками. Основными преимуществами технологии ОЦР заключается в следующем:
- установки на основе ОЦР не требуют сложных паротурбинных оборудований таких как химическая водоочистка, огромные паровые турбины, деаэраторы, которые используются на установках пароводяного цикла;
- отсутствие проблем с коррозией рабочих лопаток и других металлических частей благодаря использованию неагрессивных органических рабочих тел;
- установка ОЦР работает без обслуживающего персонала, так как система является автоматизированной;
- установки на базе ОЦР имеют быстрый монтаж;
- в технологическом цикле используются незамерзающие жидкости: пентан, термическое масло,
что позволяет работать при низких температурах.
Перечисленные преимущества дают возможность для установки систем на основе ОЦР для утилизации теплоты отработанных, выхлопных газов ГТУ на компрессорных станциях. Кроме утилизации
тепла на компрессорных станциях, данную систему можно использовать на ТЭС для утилизации низкопотенциального источника тепла и на других предприятиях.
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Введение
В современном мире большинство людей заинтересованы в своем материальном, физическом
и духовном развитии. Для поддержания баланса между работой и хобби, люди определяют характер
своей основной и второстепенной деятельности.
Один из самых популярным видом досуга всегда было и остается чтение различных литературных произведений. Люди все разные, а значит и их интересы, и вкусы разные. Не всем по душе отечественная литература. А как следствие, еще с древних времен существует такая индустрия, как перевод.
В данной работе будет затронуто узкое направление деятельности переводчиков, а именно –
свободный перевод современных, зарубежных произведений.
Не всем нравится работать на крупные издания, а у кого-то просто нет опыта, а как следствие такой возможности. Да и со стороны читателей не у всех есть возможность, и самое главное – желание
читать печатные издания. От того так важны интернет – ресурсы, затрагивающие данную тематику.
С годами данная индустрия становится все более востребована, более актуальна. А на территории русскоговорящих стран, интернет – ресурсы или охватывают только желания читателей, или тольII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко желания переводчиков. А из-за малого предложения ни одна из сторон не может в полной мере восполнять свои потребности. Именно этой причине сейчас так необходимо реализовать предлагаемый в
работе проект.
Понятие ассета в игровой индустрии
С появлением игровых движков, возможности для разработчиков расширились. Они могли не
разрабатывать целые игровые проекты, а теперь могут разрабатывать части этих проектов, 3д модели,
наборы спрайтов, звуки, шейдеры система инвентаря, система взаимодействия с окружающим миром и
многие другие инструменты. Это дало целую новую сферу в разработке видеоигр.
Asset – готовое решение, которое можно использовать в проекте. На русский это переводится как
«шаблон», однако в сфере предпочитают называть его «ассет».
Создание ассетов помогает разработчикам не тратить время на изобретение велосипеда, и просто воспользоваться уже готовым решением, если им это необходимо. Например, разработчику пришла идея игры, но у него нет средств нанимать художника. В этом случае он может воспользоваться
ассетом с набором текстур и звуков, купить его за скромную цену, и использовать в своём проекте. Использовав это, он может показать демоверсию инвесторам, которые могут дать ему средства на развитие проекта, и он сможет уже собрать команду, которая реализует проект полностью.
Интернет-платформа «Unity Asset Store» [1] предоставляет отличное решение для тех разработчиков, кто не хочет тратить время на создание целых больших проектов, но тем не менее, хочет развиваться в индустрии видеоигр. Ассеты помогают экономить множество ресурсов при разработке видеоигр. Процессы представлены от лица индивидуального разработчика, или небольшой команды.
Плюсы и минусы использование ассетов представлены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1
Процесс разработки с использованием и без использования ассета
С использованием ассетов
Без использования ассета
типовых Выбор на площадке подходящего Поиск художника, составление задания,
решения, использование в
внесение правок, лишние издержки
проекте
Создание
типовых Поиск готового решения, изуче- Изучение документации unity, создание
систем и подсистем ние документации, использова- архитектуры, процесс разработки, процесс
проекта
ние в проекте, возможности правок, узкие возможности масштабиромасштабирования
вания
Процесс
Создание
моделей

Характеристика разрабатываемого решения
Продукт «Combat System Asset». Шаблон для игровых проектов в игровом движке Unity
Характеристика продукта
1) Интеграция в игровые проекты.
2) Состоит из модулей передвижения, ведения боя и развития характеристик персонажа.
3) Гибкая настройка каждого модуля, для индивидуальной реализации каждого решения
4) Независимость модулей друг от друга
5) Настройка управления игровыми объектами
Характеристика составляющих:
Модуль передвижения:
1) Обеспечение передвижения в 3 плоскостях игровых объектов
Модуль ведения боя и развития характеристик персонажа:
1) Отдельный скрипт для хранения и управления характеристик персонажа, таких как здоровье,
урон.

2)

Взаимодействие между игровыми объектами
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3) Набор базовых готовых 3Д моделей и пакетов анимаций для боя между ними
4) Различные комбинации для уникальных атак, конструктор комбинаций
5) Система поощрений за верно выполненные действия в бою, и система наказаний за неверно
выполненные действия.
Целевая аудитория
Индивидуальные разработчики и компании по разработке игр, нежелающие тратить много времени и ресурсов для создания отдельной подсистемы ведения боя.
Боли: существующие решения не позволяют создать единое готовое решение боевой системы с
гибкой настройкой и удобной интеграцией и при всем при этом продаются по большой цене. Такие решения стоят от 100$ и доходят до тысяч. Так же, зачастую не все модули уже готовы к реализации, и
требуется большую часть реализовывать самому.
Что нужно сделать: для исправления этой проблемы необходимо создать инструмент, который
удобно интегрируется в игровые проекты, созданные в игровом движке Unity, имеет небольшую цену,
удобен в использовании и оптимально реализует поставленные задачи.
Преимущества: продукт имеет небольшую цену и предлагает большой функционал для творчества, либо использования без изменений. Разработчики могут как реализовывать свои идеи, на основе
уже готовой базы, так и просто использовать её, если боевая система, не главная составляющая игры.
Варианты использования: разработчик покупает и загружает ассет из Unity AssetStore, интегрирует в свой проект, настраивает все параметры так как ему нужно и в его проекте реализована боевая
система.
«Job to be done»
Когда мне нужно разрабатывать игровые проекты, я хочу быть уверенным в том, что используемые инструменты оптимально используют ресурсы компьютера.
Когда я разрабатываю игровые проекты, я хочу реализовывать лишь интересные вещи, потому
что рутинные задачи приводят к выгоранию
Заинтересованные стороны проекта
Состав заинтересованных сторон проекта:
1) Компании по разработке, индивидуальные разработчики видеоигр на PC и Мобильные
устройства.
Интерес: облегчение реализации рутинных действий с минимальными затратами финансовых и
временных ресурсов.
2) Компания-разработчик проекта шаблона гибкой боевой системы.
Интерес: получение прибыли, выпуск нового продукта на рынок, поиск долгосрочных партнеров
поставщиков и клиентов.
3) Сотрудники.
Интерес: работая с нами получат уникальный опыт работы над созданием ассетов.
4) Поставщики оборудования и ПО.
Интерес: получение прибыли с продажи компании оборудования и подписании долгосрочного
контракта на выгодных для обоих сторон условиях.
5) Игроки в видеоигры
Интерес: созданные решения при помощи инструмента будут приносить новые уникальные эмоции от игры.
Вывод
Разрабатываемая система призвана сократить время на разработку видеоигр, как у мелких разработчиков, так и у компаний, крупно зарабатывающих в этой сфере. Сфера видеоигр с каждым годом
становится шире шире. Согласно данным интернет-ресурса Newzoo [2] на 2020 год, в мире около 2
миллиардов человек интересуются видеоиграми, а к 2023 году их должно стать порядка 3 миллиардов.
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Все это говорит о том, что разработчикам необходимо искать новые решения для удовлетворения
спроса на рынке.
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Аннотация: в данной статье описывается разрабатываемый адаптер взаимодействия системы дистанционного обучения с программным комплексом «Построитель тьюторов», который содержит обучающие программы. На основании анализа существующих решений формулируются основные требования к адаптеру. Описывается структурная схема взаимодействия платформы Moodle с программный
комплексом «Построитель тьюторов» через адаптер. Проводится анализ выбора средства реализации
адаптера. Описываются основные преимущества реализации адаптера в виде плагина.
Таким образом, использование адаптера взаимодействия создаст условия для быстрой адаптации
пользователей к платформе Moodle и позволит сэкономить время, затрачиваемое на обучение.
Ключевые слова: обучающая программа, адаптер, система дистанционного обучения, программный
комплекс, пользователь, платформа, Moodle.
ADAPTER FOR INTERACTION OF THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM WITH THE "TUTOR BUILDER"
SOFTWARE PACKAGE
Laryushina Irina Andreevna
Abstract: this article describes the developed adapter for interaction of the distance education system with the
software package "Tutor Builder", which contains training programs. Based on the analysis of existing
solutions, the main requirements for the adapter are formulated. A block diagram of the interaction of the
Moodle platform with the Tutor Builder software package via an adapter is described. The choice of the
adapter implementation tool is analyzed. The main advantages of implementing the adapter as a plug-in are
described.
Thus, the use of the interaction adapter will create conditions for quick adaptation of users to the Moodle
platform and will save time spent on training.
Key words: training program, adapter, distance education system, software package, user, platform, Moodle.
Быстро меняющейся предметной областью, изучаемой студентами и преподавателями технических университетов, является область информационных технологий. Здесь за последние 15-20 лет
произошли и постоянно происходят огромные изменения в методах и средствах создания программноаппаратных систем [1, с. 139].
В настоящее время в обучении широко используются электронные обучающие ресурсы. Частный
случай обучающих ресурсов – тренажеры, которые применяются для закрепления навыков при использовании программ для выполнения вычислений, для редактирования текстов и для инструментов авII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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томатизации проектирования, программируемого управления экспериментами, как информационнопоисковая или экспертная система, наконец, как средство практического обучения работе с компьютерной техникой и программированию.
Программный комплекс «Построитель тьюторов» основан на моделировании индивидуального,
ситуационного обучения. Одними из главных компонентов комплекса являются обучающие программы,
которые могут предназначаться для обучения как преподавателей, так и студентов.
Обучающая программа — это программное средство, предназначенное для решения определенных обучающих задач и ориентированное на взаимодействие с обучаемым.
Обучающие программы могут быть ориентированы на конкретные узкие предметные области.
Пользователю необходимо пройти обучающую программу под наблюдением тьютора. В процессе прохождения обучения появляются подсказки, демонстрируются фрагменты или полные решения. Тьютор
имеет всю статистику о процессе прохождения обучающей программы.
Положительный эффект от разработки и использования обучающих программ может быть получен как непосредственно при использовании их в регулярном учебном процессе, так и при самостоятельном изучении. Индивидуальное обучение, в общем случае, обеспечивает наивысшее качество
обучения.
В связи с распространением коронавирусной инфекции многие высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение. В качестве среды для дистанционного обучения используется
платформа Moodle. Moodle – это достаточно сложная система, в которой трудно освоиться. Программный комплекс «Построитель тьюторов» упрощает и ускоряет процесс адаптации к ней. Комплекс использует ситуационный метод обучения и не заменяет платформу, а дополняет ее.
Для решения данной проблемы было принято решение о разработке адаптера взаимодействия
системы дистанционного обучения с программным комплексом «Построитель тьюторов» для внедрения обучающих программ в платформу Moodle и быстрого доступа пользователей платформы к ним.
Адаптер – это подключаемый модуль, который используется для расширения функциональных
возможностей системы дистанционного обучения, которые отсутствуют в базовой версии. Он не может
использоваться как самостоятельный элемент, а устанавливается в программный продукт, где работает на основе его интерфейса и базового кода.
Был сформулирован ряд общих требования к адаптеру взаимодействия системы дистанционного
обучения с программным комплексом «Построитель тьюторов», таких как:
 удобный интерфейс;
 возможность открытия проигрывателя программного комплекса «Построитель тьюторов»
для прохождения обучения в новой вкладке;
 открытый исходный код;
 возможность отображения результатов прохождения обучения пользователю на платформе
Moodle.
Удобный и понятный интерфейс позволит уменьшить время выполнения отдельных операций
при работе с адаптером, а также сократит время на обучение преподавателей и студентов.
Обеспечение возможности открытия проигрывателя программного комплекса «Построитель тьюторов» в новой вкладке облегчит пользователям перемещение между двумя платформами. Закрыв
вкладку с проигрывателем, пользователь вернется в систему дистанционного обучения.
Наличие открытого исходного кода позволяет вносить изменения в адаптер в соответствии с потребностями учебного заведения без привлечения разработчиков адаптера.
Обеспечение возможности отображения результатов прохождения обучения пользователю на
платформе Moodle предоставляет быстрый доступ к результатам прохождения обучающей программы
без перехода в программный комплекс «Построитель тьюторов». Также у преподавателей курса, в котором размещается обучающая программа, появляется возможность просмотра сводной информации
прохождения обучающей программы всеми пользователями курса.
После принятия решения о разработке адаптера взаимодействия системы дистанционного обучения с программным комплексом «Построитель тьюторов» был проведен анализ существующих разwww.naukaip.ru
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работок, позволяющих внедрить его в платформу Moodle.
Для внедрения программного комплекса «Построитель тьюторов» в платформу Moodle может использоваться, например, плагин «Гиперссылка», который позволяет размещать веб-ссылку как ресурс
курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, который находится в свободном доступе в Интернете [2, с. 88]. Для этого необходимо ввести название элемента и его адрес (URL). Элемент отобразится в курсе. При нажатии на него в новой вкладке откроется страница проигрывателя.
Еще одним способом внедрения программного комплекса «Построитель тьюторов» в платформу
Moodle является плагин «Внешний инструмент». Он обеспечивает взаимодействие с обучающими ресурсами других сайтов, с помощью которого интегрируются нужные Интернет-ресурсы в дистанционный курс. Таким образом, внешний инструмент может быть полезен, если необходимо перенести в курс
учебный контент из других онлайн сервисов или приложений. При помощи внешнего инструмента появляется возможность открывать сетевой тренажер или обучающую игру в окне курса и не направлять
учащихся на сторонние ресурсы [2, с. 46].
Главными недостатками данных плагинов являются:
 необходимость ручной авторизации в проигрывателе;
 отсутствие возможности открытия сразу необходимого сценария в проигрывателе;
 отсутствие возможности сохранения данных в личном кабинете пользователя платформы
Moodle после прохождения обучающей программы.
Существующие плагины предоставляют доступ к внешним ресурсам, но не способны в полной
мере интегрировать программный комплекс «Построитель тьюторов» в платформу Moodle, поэтому
было принято решение разработать собственный плагин для организации их взаимодействия.
Разрабатываемый плагин получает все данные для организации обучения пользователей через
HTTP-запросы к программному комплексу «Построитель тьюторов». Комплекс, в свою очередь, предоставляет информацию о загруженных обучающих программах и результатах их прохождения (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия
Основными преимуществами реализации адаптера в виде плагина платформы Moodle являются:
1. Возможность индивидуальной надстройки сайта. В случае необходимости использования
сторонней программы на платформе Moodle плагин позволяет встроить эту ее в системы без необходимости посещения сторонних ресурсов.
2. Возможность совершенствования продукта. Открытый исходный код позволяет подстраивать работу адаптера под нужды потребителя.
3. Повышение уровня безопасности. Данные хранятся в базе данных программного продукты,
в который встраивается плагин.
4. Сбор расширенной статистики. Появляется возможность самостоятельно выбрать информацию, о которой будет собираться статистика, без каких-либо ограничений.
5. Возможность создания удобного и простого интерфейса для пользователя.
Заключение
Использование адаптера взаимодействия системы дистанционного обучения с программным
комплексом «Построитель тьюторов» позволит легко и быстро интегрировать данный комплекс в любую
платформу Moodle, что обеспечит повышение эффективности обучения пользователей платформы.
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Аннотация: В статье рассматривается статистика дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них за период с 2018 г. по 2020 г.: в целом по Российской Федерации, с участием автобусов, опрокидывания автотранспортных средств, а также произошедших по вине водителей автобусов.
Проведенный анализ статистики дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них
показал, что необходимо применять в конструкции автобуса дополнительные устройства для повышения пассивной и послеаварийной безопасности. В работе был разработан механизм получения травм
пассажирами автобусов, представленный в виде дерева причинной обусловленности получения травм
пассажирами при дорожно-транспортном происшествии.
Ключевые слова: автобус, дорожно-транспортное происшествие, статистика, травмирование.
NCREASING THE PASSIVE AND POST-EMERGENCY SAFETY OF BUS DESIGN
Dmitry Proskurin
Scientific adviser: Kalmykov Boris Yurievich
Abstract: The article examines the statistics of road traffic accidents and the number of victims in them for the
period from 2018 to 2020: in the Russian Federation as a whole, with the participation of buses, overturning of
vehicles, as well as those that occurred through the fault of bus drivers. The analysis of the statistics of road
traffic accidents and the number of victims showed that it is necessary to use additional devices in the design
of the bus to increase passive and post-accident safety. In this work, a mechanism for injuring passengers of
buses was developed, presented in the form of a tree of causation of injuries to passengers in a road traffic
accident.
Key words: bus, road traffic accident, statistics, injury.
Согласно статистики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), представленной на официальном сайте ГИБДД МВД РФ [1], в целом наблюдается снижение общего числа ДТП и пострадавших в них
участников дорожного движения (рисунки 1-4).
Это снижение происходит согласно мероприятий, выполненных в рамках реализации Федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». За этот период
была существенно улучшена транспортная инфраструктура: построены и отремонтированы автомоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильные дороги, введены в эксплуатацию новые транспортные узлы, автомобильные развязки в нескольких уровнях, проведено совершенствование схем организации дорожного движения, вводятся новые светофорные объекты.

Рис. 1. Диаграмма ДТП с пострадавшими по Российской Федерации за период 2018 -2020 годы

Рис. 2. ДТП с участием автобусов
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Рис. 3. ДТП при опрокидывании АТС

Рис. 4. ДТП по вине водителей автобусов
Вместе с этим происходит постепенной вытеснение «старой» автомобильной техники, эксплуатирующейся на автодорогах общего пользования. Новые конструкции автомобилей обладают более
совершенными системами безопасности: активной (снижение числа ДТП), пассивной и послеаварийной
(снижение числа погибших в ДТП и пострадавших), экологической (происходит внедрение электромобилей, гибридных силовых установок и т.п.).
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Однако, статистика ДТП с участием автобусов (рисунок 2) не показывает однозначно снижение
их числа. Наиболее опасными являются опрокидывания автобусов, двигающихся на загородных трассах. При опрокидывании оконные стойки кузова автобуса складываются, а в пассажирском салоне
остается недостаточно объема жизненного пространства. Пассажиры во время опрокидывания теряют
устойчивость и начинают перемещаться по салону, ударяясь и получая травмы о других пассажиров,
предметы интерьера. Зафиксированы случаи, когда вместе с пассажирами по салону перемещались незакрепленные части конструкции автобуса (запасное колесо), и наносили тяжелые травмы пассажирам.

Травмирование пассажира
«И»
Потеря устойчивости
пассажиром

Снижение безопасности
конструкции автобуса

«ИЛИ»

«ИЛИ»

Крен кузова

Отсутствие
дополнительных
систем
пассивной
безопасности

Возникновение
недопустимых
перегрузок

Отказ систем
пассивной
безопасности

Неподвижные
выступающие
элементы
оборудования
пассажирского
салона и его
крепления

Недопустимые
перемещения
элементов
конструкции
пассажирского
салона

Отсутствие
дополнительных
систем
пассивной
безопасности

Отказ систем
пассивной
безопасности

Рис. 5. Дерево причинной обусловленности получения травм пассажирами при ДТП
Во время опрокидывания возможно выпадение (эжектирование) пассажиров через раскрывшиеся
двери, выбитые окна, оторванные люки, наружу из пассажирского салона автобуса. При этом продолжающий свое вращение автобус может опрокинуться на выпавшего пассажира.
В конечной фазе ДТП, вследствие резко уменьшившегося жизненного пространства, происходит
сдавливание пассажиров элементами кузова и интерьера пассажирского салона автобуса.
Наиболее очевидным выходом является применение ремней безопасности пассажирами во время движения автобуса. Однако, пассажиры редко используют эти устройства пассивной безопасности.
И не все автобусы ими оборудованы.
Следовательно, необходимо применять в конструкции автобуса дополнительные устройства для
повышения пассивной и послеаварийной безопасности.
Используя статистику ДТП с участием автобусов за период с 2018-2020 гг., был разработан механизм получения травм пассажирами автобусов, представленный в виде дерева причинной обусловленности получения травм пассажирами при ДТП (рисунок 5).
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Травмирование пассажира во время ДТП возможно только при потере его устойчивости. Однако
неизбежное получение травмы возникает при взаимодействии пассажира с элементами конструкции
автобуса (пол кузова, поручни, стекла, сиденья и т.п.) [2].
Снизить вероятность потери устойчивости пассажиров можно, внеся в конструкцию кузова дополнительные удерживающие системы, а также системы пассивной безопасности, предотвращающие
опрокидывание автобуса, а для повышения безопасности конструкций необходимо разработать новые
стандарты, оценивающие травмобезопасность пассажиров, методы инструментального контроля технического состояния систем, обеспечивающих пассивную и послеаварийную безопасность.
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Аннотация: в данной статье представлено описание особенностей перехвата действий от
периферийных устройств (компьютерная мышь/клавиатура) и состояния интерфейса, изучаемого
программного продукта в операционной системе macOS. Определены основные требования к
функционалу разрабатываемой программы. Приведено описание функциональной модели,
информационной модели, инструментальных средств реализации и интерфейса программы.
Ключевые слова: инструментальный комплекс, macOS, подсистема, программный продукт.
FEATURES OF EVENT INTERCEPTION IN THE MAC OS OPERATING SYSTEM
Ovchinnikova Maria Andreevna
Abstract: this article describes the features of interception of actions from peripheral devices (computer
mouse / keyboard) and the state of the interface of the software product under study in the macOS operating
system. The main requirements for the functionality of the developed program are defined. The functional
model, information model, implementation tools, and program interface are described.
Key words: tool complex, macOS, subsystem, software product.
Введение
В настоящее время в обществе все быстрее растет количество программных продуктов (ПП), которые внедряются в различные организации (банки, магазины и т.д.), а сотрудники должны обладать
профессиональными навыками работы с ними. Для повышения эффективности использования ПП
необходимо обучать массовых профессиональных пользователей (МПП).
Для обучения МПП в «РТУ МИРЭА» был разработан инструментальный комплекс (ИК) «Построитель тьюторов», поддерживающий технологию опережающего обучения. Также в состав ИК входит
подсистема «Перехватчик», которая позволяет ускорить процесс разработки обучающих программ
(ОП). На сегодняшний день данная подсистема разработана только для операционных систем (ОС)
Windows и Linux.
После проведения анализа востребованности операционной системы macOS было выявлено,
что все больше людей используют данную систему, в связи с чем растет и число ПП, разработанных
под ОС macOS. Таким образом задача расширения функциональных возможностей ИК «Построитель
тьюторов» путем разработки подсистемы «Перехватчик», базирующейся на операционной системе macOS, становится актуальной.
Основная часть
На рисунке 1 представлена архитектуры ИК «Построитель тьюторов», предназначенный для создания ОП, изучаемого ПП и включающий в себя 4 основных подсистемы:
– подсистема «Проигрыватель» является обучающим компонентом системы, обеспечивающим
получение навыков согласно ранее разработанному сценарию;
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– подсистема «Редактор» позволяет разрабатывать и вносить изменения в ОП, на базе которых
проходит дальнейшее обучение;
– подсистема «Перехватчик» обеспечивает перехват управления на ЭВМ с изучаемым ПП в процесс выполнения сценария;
– подсистема «Администратор» назначает обучающие программы каждому пользователю.

Рис. 1. Архитектура ИК «Построитель тьюторов»
На рисунке 2 представлена общая структура обучающей программы.

Рис. 2. Общая структура обучающей программы
Таким образом, на основе анализа архитектуры ИК «Построитель тьюторов» и общей структуры
интерфейса обучающей программы были определены следующие требования к функционалу подсистемы «Перехватчик»:
1) подключение к подсистеме «Редактор» ИК «Построитель тьюторов»;
2) перехватывание действий от периферийных устройств в операционной системе macOS:
а) нажатие клавиши клавиатуры;
б) нажатие сочетаний клавиш клавиатуры;
в) одинарный или двойной клик компьютерной мыши:
г) прокрутка колесика компьютерной мыши;
д) перетаскивание компьютерной мыши.
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3) сохранение состояния интерфейса, изучаемого ПП, в формате .png или .jpeg;
4) отправка событий в подсистему «Редактор» в формате XML-сообщения;
5) отправка событий в локальное хранилище, представленное в виде JSON-файла.
На основе проведенных исследований была спроектирована функциональная модель подсистемы «Перехватчик», первый уровень декомпозиции которой изображен на рисунке 3. Он состоит из следующих основных процессов:
– подключение к редактору, который устанавливает соединение подсистемы «Перехватчик» к
подсистеме «Редактор» инструментального комплекса «Построитель тьюторов», для дальнейшего получения событий при помощи XML-сообщений;
– выполнение сценария, предназначенного для последовательного совершения действий, соответствующего алгоритму обучения, и их перехвата;
– формирование XML-сообщения и JSON-файла позволяет отформатировать полученные события для дальнейшей передачи в подсистему «Редактор» или локальное хранилище.

Рис. 3. Функциональная модель
На рисунке 4 представлена структура данных подсистемы «Перехватчик», состоящая из 10
таблиц, которые содержат всю необходимую информацию о событиях (действия от компьютерной
мыши/клавиатуры и состояние интерфейса, изучаемого ПП).

Рис. 4. Информационная модель
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Для реализации подсистемы «Перехватчик», базирующейся на операционной системе macOS,
для инструментального комплекса «Построитель тьюторов» была использована среда разработки Qt
Creator и язык программирования C++, с использованием Objective-C, позволяющий осуществлять
перехват событий от компьютерной мыши и клавиатуры, так как механизмом обработки событий
является API Cocoa. На рисунке 5 изображено главное окно для управления данной программой,
которое состоит из следующих элементов управления:
– кнопок: начала перехвата (Run hook); приостановки перехвата (Pause hook); возобновления перехвата (Resume hook); остановки перехвата (Stop hook); установки соединения с подсистемой «Редактор» (Connect);
– полей ввода: IP-адреса (Ip address) и номера порта (Port) для установки соединения с подсистемой «Редактор»; пути к локальному хранилищу (Storage path);
– полей со списком: выбора формата скриншота (Screenshot format); выбора горячей кнопки для
остановки процесса перехвата (Hot button);
– кнопки выбора (Online), которая позволяет устанавливать соединение с подсистемой «Редактор».

Рис. 5. Главное окно программы
Заключение
Реализация и дальнейшая интеграция программы для организации перехвата событий в
операционной системе macOS в инструментальный комплекс «Построитель тьюторов» позволила
расширить функциональные возможность за счет поддержки программных продуктов, разработанных
под ОС macOS, ускорить процесс разработки обучающих программ, а также повысить эффективность
использования ПП.
Список литературы
1. Григорьев В.К. Инструментально-моделирующий комплекс для опережающего обучения
МПП ИУС. //Открытое образование. – 2011. – № 1. – С.44-51.
2. Григорьев В.К., Антонов А.А., Бирюкова А.А. Метод построения модели информационной системы для обучения профессиональных пользователей. //Информатизация образования и науки. –
2014. – № 2 (22). – с. 36-48.

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

43

УДК 621.9.048

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМЫХ ОТВЕРСТИЙ
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Аннотация: В работе было выполнено экспериментальное исследование влияния входных параметров на геометрические параметры получаемых отверстий. Были получены графики зависимостей геометрических показателей от параметров обработки. Для получения отверстий с наименьшим углом
наклона стенки отверстия предпочтительней изменять частоту следования импульсов, продолжительное время прошивки. Для получения минимального по диаметру отверстия предпочтительно изменять
энергию импульса, а не частоту, так как уменьшение частоты приводит к резкому увеличению времени
прошивки отверстия.
Ключевые слова: лазерная прошивка, отверстия, лазерная обработка, режимы обработки
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE INPUT PARAMETERS ON THE PROCESS OF LASER FORMATION
Sidorov Vasiliy Nikolayevich
Abstract: An experimental study of the influence of input parameters on the geometric parameters of the resulting holes was carried out. Graphs of dependences of geometric parameters on processing parameters
were obtained. To obtain holes with the smallest angle of inclination of the hole wall, it is preferable to change
the pulse repetition rate, long piercing time. To obtain the minimum hole diameter, it is preferable to change
the pulse energy rather than the frequency, since a decrease in frequency leads to a sharp increase in the
hole piercing time.
Key words: laser piercing, holes, laser processing, processing modes
Лазерная обработка – это процесс, использующийся в различных отраслях отечественной и мировой промышленности для обработки различных материалов. Лазерная обработка нашла широкое
применение в автомобильной, аэрокосмической, электронной и в машиностроении [1].
Лазерное сверление отверстий является базисом для остальных видов лазерной обработки, поскольку в основе лазерного резания и фрезерования лежит постепенная абляция материала из полного подлежащего к удалению его объема, производимая последовательным сверлением отверстий.
Лазер используется для получения отверстий и обработки листовых материалов. Например, в
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работе [2] лазер использовался для создания охлаждающих отверстий в материалах с теплоизолирующим покрытием диаметром 0,3–2 мм на лопастях реактивной турбины для защиты от повреждения
при очень высоких температурах при различном времени импульса и мощности.
Также в одной из работ [3] для повышения выходной мощности светодиодов были получены отверстия диаметром 2 мкм и глубиной 15 нм с помощью лазера.
Для получения отверстий с помощью лазера применяют следующие схемы: одноимпульсная,
многоимпульсная и трепанирование. Последняя схема используется для сверления отверстий большого диаметра, в которых лазерный луч перемещается по окружности предполагаемого отверстия относительно детали или наоборот.
Целью исследования является определение зависимости геометрических характеристик прошиваемого отверстия (верхнего диаметра, нижнего диаметра, конусности) от параметров лазерного излучения (энергии импульса и частоты следования импульсов).
В данной работе использовался импульсный Nd:YAG лазер LQ929. Обрабатываемый материал
Сталь 20. Время импульса 190 мкс. План эксперимента представлен в табл. 1. Толщина заготовки 0,75 мм.
Таблица 1
План эксперимента
n
E, Дж
1
30
2
40
3
50
4
50
5
50
где n – номер эксперимента, E – энергия импульса, f – частота импульсов.

f, Гц
10
10
10
5
1

Результаты измерения диаметров и расчетные значения конусности полученных отверстий
представлены в табл. 2. Где d – нижний диаметр отверстия, D – верхний диаметр отверстия, K – конусность, t – время прошивки отверстия, α – угол наклона стенок отверстия.
Конусность «К» вычисляется согласно уравнению:
𝐷−𝑑
𝐾=
𝐿
где L – высота заготовки, D – верхний диаметр отверстия, d – нижний диаметр отверстия.
Угол «α» рассчитывается согласно уравнению:
𝐾
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( )
2
Таблица 2
Результаты измерения диаметров и расчетные значения конусности полученных отверстий
n
D, мм
d, мм
K
α, о
t, с
1
0.390
0.086
0.405
11.58
310
2
0.400
0.086
0.418
11.80
80
3
0.497
0.087
0.546
15.36
20
4
0.410
0.132
0.529
14.82
290
5
0.369
0.210
0.212
6.05
3600
На рис.1 продемонстрированы полученные с помощью лазерной обработки отверстия в соответствии с планом эксперимента.
Графики зависимостей геометрических показателей от параметров обработки продемонстрированы на рис.2.
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Рис. 1. Отверстия, полученные с помощью лазерной обработки (Порядковый номер
соответствует номеру эксперимента в табл.1)

Рис. 2. Графики зависимостей геометрических показателей от параметров обработки:

а-График зависимости верхнего диаметра отверстия от энергии импульса; б-График зависимости нижнего
диаметра отверстия от энергии импульса; в-График зависимости угла наклона стенки отверстия от энергии импульса; г-График зависимости верхнего диаметра отверстия от частоты следования импульсов; д-График зависимости нижнего диаметра отверстия от частоты следования импульсов; е-График зависимости угла наклона
стенки отверстия от частоты следования импульсов.
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В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. При энергии импульса 30 Дж верхний диаметр отверстия составил 0.390 мм, а при 50 Дж –
0.497 мм. При частоте следования импульсов 1 Гц верхний диаметр отверстия составил 0.369 мм, а
при 10 Гц – 0,497 мм. Диаметр изменяется нелинейно при изменении энергии импульса и частоты следования импульсов.
2. При энергии импульса 30 Дж нижний диаметр отверстия составил 0.086 мм, а при 50 Дж –
0.087 мм. При частоте следования импульсов 1 Гц нижний диаметр отверстия составил 0.087 мм, а при
10 Гц – 0,210 мм. Диаметр изменяется нелинейно при изменении энергии импульса и частоты следования импульсов. Изменение энергии не оказывает значительного влияние на нижний диаметр отверстия.
3. При энергии импульса 30 Дж наклон стенки отверстия составил 11.58 градусов, а при 50 Дж –
15.36 градусов. При частоте следования импульсов 1 Гц наклон стенки отверстия составил 6.05 градусов, а при 10 Гц – 15.36 градусов. Для получения отверстий с наименьшим углом наклона стенки отверстия предпочтительней изменять частоту следования импульсов, продолжительное время прошивки.
4. Для получения минимального по диаметру отверстия предпочтительно изменять энергию импульса, а не частоту, так как уменьшение частоты приводит к резкому увеличению времени прошивки
отверстия.
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Аннотация: В статье предложено использование оптоволоконных замерных концепций в базе решеток
Брэгга с целью прогноза систем технической. Во заметке пересмотрены система, правило службы также плюсы оптоволоконных измерителей. Показан состав воспринимающей концепции в базе когерентных решеток. Предложено использование оптоволоконных измерителей с целью кабель-заправочной
башни, основных систем, транспортно- инструкционных аппаратов, исходных столов, основания исходных столов.
Ключевые слова: решетка Брэгга, оптоволоконный датчик, оптоволоконная измерительная система,
мониторинг конструкций техники.
APPLICATION OF OPTICAL FIBER MEASURING SYSTEMS BASED ON BRAGG GRIDS
Abstract: This article proposed the application of fiber-optic measuring systems, based on Bragg`s gratings,
for monitoring the constructions of equipment. This article analyzes the construction, operating principals and
advantages of fiber-optic sensors. Presented the structure of fiber-optic system, based on Bragg`s gratings.
This article proposed the application of fiber-optic sensors for umbilical towers, support structures, erectors,
launch pads, basement of launch pads.
Keywords: Bragg`s grating, fiber-optic measuring system, fiber-optic sensor, monitoring constructions rocket
and space equipment.
Актуальность систем мониторинга для наземного оборудования
Системы, используемые в наземном оборудовании, работают 10-ки лет, а контроль систем производится наружным осмотром, который не даёт четких данных о их состоянии. Вследствие сего, починка систем производится по графику, а не по фактическому состоянию, вследствие того собственно,
что никто о фактическом состоянии ничего не понимает. Внедрение же систем прогноза, основанных на
электрических датчиках, непросто в критериях работы наземного оснащения. Вдобавок к этому, эти
системы не владеют длинным сроком работы и необходимой степенью надёжности. Использование
оптоволоконных измерительных систем дозволит решить проблемы, связанные с прогнозом систем
наземного оснащения.
Оптическое волокно работает для передачи сигнала. Подложка крепится к составляющей системы, где нужен прогноз деструкции, и отстаивает восприимчивое вещество от влияния находящейся вокруг среды. Восприимчивое вещество принимает деструкцию системы.
Физиологической почвой распространения оптического излучения по оптическому волокну считается появление совершенного внутреннего отблеска света от грани раздела 2-ух сред с разными показателями преломления.
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Рис. 1. Конструкция волоконно-оптического датчика
Структура оптического волокна

Рис. 2. Структура оптического волокна:
1 – сердцевина; 2 – оболочка; 3 – защитное покрытие; 4 – оптическое излучение
Сердцевина и оболочка имеют различные ступенчато изменяющиеся характеристики преломления. При данном показатель преломления сердцевины более показателя преломления оболочки для
обеспечивания появления совершенного внутреннего отблеска оптического излучения. Сердцевина
применяется как среда передачи, а оболочка применяется для сотворения грани раздела меж ней и
сердцевиной, как меж 2-мя физиологическими средами, которая сформирует оптический волновод для
распространения оптического излучения. Угол совершенного внутреннего отблескаθ𝑛 , рассчитывается
по закону Снеллиуса:
𝑛об
θ𝑛 = arcsin
𝑛𝑐
где, nс - показатель преломления сердцевины,
nоб - показатель преломления оболочки.
При падении оптических лучей под углами, наименьшими чем угол совершенного внутреннего
отблеска появляются преломленные лучи, которые, падая на рубеж «сердцевина-оболочка», имеют
все шансы отображаться от грани с наружной средой и распространяться по оболочке или же преломляться, выходя во наружную среду.
Волоконная брэгговская решетка (ВБР)
ВБР дает собой участок оптического волокна, в сердцевине которого показатель преломления
время от времени меняется в продольном направленности с временем Λ. При прохождении света по
оптоволокну случается его выборочное отблеск от брегговской решётки. Центральная длина волны
отблеска ориентируется условием Брэгга:
𝜆𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 = 2 ∗ 𝑛 ∗ Λ
где n - эффективный показатель преломления сердцевины волокна для центральной длины
волны, Λ - период брэгговской решетки.

Рис. 3. Волоконная брэгговская решетка:
1- сердцевина; 2- оболочка; 3- неоднородность показателя преломления
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Решетка формируется в фоточувствительной сердцевине оптического волокна 1, в то время как
показатель преломления оболочки 2 остается неизменным.
Принцип работы волоконно-оптическая датчика
При прохождении света по оптоволокну случается его выборочный отблеск от брегговской
решётки. Длина волны отраженного света кратна периоду брегговской решётки. При работе в качестве
датчика, брэгговская решетка или расширяется, или сдавливается при наружном воздействии. Это
перемещение вызывает перемену периода решетки, которое в собственную очередь вызывает
смещение длины волны света, отражаемого от решетки. По величине конфигурации отраженной длины
волны ориентируется размер условной деструкции.

Рис. 4. Принцип работы волоконно-оптического датчика
Экспериментальные результаты исследования смещения брэгговской длины волны отражения
от деформации (растяжение/сжатие) представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Зависимость смещения брэгговской длины волны от приложенной деформации
Сенсорная система на основе брэгговских решеток
В обычнейшем случае сенсорная система дает собой точечный датчик, объединенный сквозь оптический разветвитель с источником светового сигнала и блоком анализатора. Знак от источника отображается чувствительным составляющей. Длина волны отблеска укрепляется блоком анализатора.
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Рис. 6. Сенсорная система на основе брэгговских решёток
Мультиплексирование волоконно-оптических датчиков
В волоконных датчиках на брэгговских решетках применяются 2 облика мультиплексирования –
мультиплексирование по длине волны и мультиплексирование по времени.
Мультиплексирование по времени основано на анализе скорости прохождения сигнала по системе. Принцип мультиплексирования по длине волны базируется на том, собственно что любой сенсорный вещество записывается со собственным оригинальным временем решетки, собственно что разрешает отличать их по диапазону при анализе и, в соответствии с этим, закреплять показания всякого
детектора порознь. Численность детекторов в массиве, в ведущем, ограничивается спектральной шириной источника и динамическим спектром анализатора.

Рис. 7. Мультиплексирование по времени и по длине волны
Преимущества
Волоконно-оптическим датчикам присущи надлежащие, обусловленные их физиологической
природой выдающиеся качества: Стабильность к брутальным и горючим средам (кроме HF). Неспособность волокна быть источником искры. Помехозащищенность от электрических и радиационных помех.
Высочайшее быстродействие. Распределенные измерения (система датчиков в одном протяженном
волокне). Долгие непрерывные измерения (от 25 лет). Вероятность мультиплексирования. Мелкие габариты и множество. Невысокая цена по сопоставлению с тензорезисторными системами при большенном числе датчиков.
Использование в наземном оборудовании
Космическая промышленность – это совершенный район использования, где возможно в абсолютной мере показать все оригинальные способности систем контроля на базе оптоволоконных датчиков, а как раз: наименьший величина и авторитет датчиков и кабелей; иммунность к радиопомехам, недоступность радиоизлучения; нулевая мощность, собственно что тем более принципиально там, где
наличествуют горючие вещества; высочайшая крепкость и надежность как последствие довольно малехонькой массы оптоволоконных датчиков.
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Предлагается использоватьприменять волоконно-оптические детекторы для: кабельзаправочных башен, опорных систем, транспортно-установочных агрегатов, стартовых столов, фундамента стартовых столов.
Выводы
Применение оптоволоконных измерительных систем на основе решёток Брэгга для мониторинга
конструкций техники позволит:
1. Получать данные о деформациях в конструкциях в режиме реального времени.
2. Вовремя выявлять повреждения конструкций.
3. Определять необходимость их ремонта.
4. Уменьшить вероятность случаев аварий на комплексах.
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В тот момент, когда власть в государстве перешла под контроль группировки большевиков и их
сторонников в 1917 году, население России стало возможным, грубо говоря, разделить на два лагеря.
К одному из них принадлежали те, кто поддерживал новую властную верхушку или, по крайней мере,
смирился с ней. Ко второму же относилась оппозиция, то есть «белые».
Базой для формирования военного потенциала Белых во время Гражданской войны в России
являлась добровольческая армия, которая объединила под своей эгидой всех, кого не устраивало
нахождение группировки большевиков во властных структурах и продвигаемая ими политика. Считается, что её основу заложил генерал Алексеев при поддержке группы военных, во главе которой он находился.
Позиция историков советского времени касательно того, кто же именно входил в состав военных
сил «белых», была недалека от истины. Они писали, что туда входили и офицеры, и купцы, и кулаки, и
многие-многие другие. Это все верно, однако в любом случае «стержневым элементом являлось офицерство и казачество» [2, с. 28]. Так было и в Добровольческой армии.
Достаточно детально сформулировал идеологию «белых» Ильин, русский философ: «об огромной духовной силе противобольшевистского движения, проявляющейся не в бытовом пристрастии к
родине, а в любви к России как подлинно религиозной святыне. Белая идея — это идея религиозности,
идея борьбы за дело Божье на земле. Без этой идеи честного патриота и русского национального всеединства белая борьба была бы обычной гражданской войной» [1, с. 68].
Ключевой идеей, на которой основывалась вся идея Белого движения, являлось избавление от
www.naukaip.ru

54

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

большевистской группировки, которая захватила власть в государстве «Изначально идеологической
основой белого движения в 1917 — 1918 гг. была патриотическая идея спасения Российской империи
от развала и гибели, представляющихся белым лидерам как результаты действий Временного правительства и, затем, «немецких агентов» — большевиков» [4, с.150]. Получается, что вся идеология Белого движения строилась «только на вооруженной борьбе с советской властью». Получается, что вся
идеология Белого движения строилась только на вооруженной борьбе с советской властью. Однако
достижение этой цели «белых» не подразумевало возвращение к власти монарха.
Также представители «белых» сосредотачивали внимание на общих для всей нации исторических ценностях. Главными ценностями провозглашались православие, законность, порядок; единство и
неделимость России, опора на «государственно-мыслящее меньшинство», частная собственность в
городе и многообразие форм землепользования в деревне, не исключая и помещичьего». «Белым» не
особо удавалось распространить свои идеи на большую часть населения страны, так как их программа
опиралась в основном на возвращение к прежним укладам жизни, а населением этот момент воспринимался как нечто регрессивное. Более того, лозунги Белого движения также понимались лишь узкой
группой лиц, а на обычных людей они не производили такого впечатления.
Весной 1918 года «белые» сформулировали свою декларацию, которая неплохо отражала основы их идеологии и цели их борьбы. В ней говорилось о том, что Добровольческая армия не должна
стать политизированной, она борется лишь за идею освобождения Родины от захватчиковбольшевиков, а также отмечалось то, что в армию должен быть внедрен прочный дисциплинарный
стержень. Что касается вопросов управления страной после достижения «белыми» своей цели, решение здесь должно было бы приниматься самим населением, их волей. Один из пунктов декларации
кратко описывает военные принципы движения: «Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками.
Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых, и разоружение и сдача вторых» [3, c. 140].
Неудивительно, что «белые» акцентировали внимание в своих программах именно на военные
задачи, так как, по сути, все движение почти полностью состояло из представителей военных кругов.
Однако именно из-за этого им не удавалось заручиться поддержкой большей массы населения страны,
так как им были чужды эти военные лозунги, «белым» следовало больше внимания уделять мнениям
мирного населения.
Тем не менее, нельзя сказать, что все документы «белых» содержали в себе лишь информацию
о военных задачах. К примеру, Корнилов сформулировал свое видение организации общества в государстве, которое изложил в своей программе. Вышеупомянутая программа генерала Корнилова довольно четко излагала его мысли по поводу того, как должно быть организовано государства после достижения «белыми» своей цели по свержение большевистской верхушки [1]. Однако пункты его декларации не решали самый важный вопрос – аграрный. Крестьян не устраивало то, что их судьба должна
решиться Учредительным собранием, решение которого невозможно предугадать. Не было никаких
гарантий, что их положение не изменится только в худшую сторону.
Есть закономерные причины тому, что Белое движение не получило такой популярности в обществе. По своей сути, оно возникло из ниоткуда после того, как власть в стране была захвачена большевиками и их сторонниками, а значит у предводителей Белого движения не было компетенции в том, как
сформировать качественную программу и политическую стратегию. Почти полностью это движение
состояло из представителей военных кругов, а значит остальному населению было сложно ассоциировать себя с ними. Многие вопросы, которые в наибольшей степени тревожили населения, не решались
лозунгами «белых», а должны были быть решены в будущем посредством решений Учредительного
собрания. Особенно этот момент смущал различные слои населения, так как Учредительное Собрание
уже давно не пользовалось доверием со стороны граждан, а политика, проводимая большевиками, казалось куда более привлекательной по сравнению с пустыми обещаниями Белого движения.
Вторжение сил военного блока Антанты берет свое начало весной 1918 года, когда после совещания в Лондоне было решено направить на территорию России небольшие военные подразделения.
Крупные взводы не были направлены на территорию государства, так как все еще продолжались проII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивостояния с немецкими войсками. В итоге, в начале лета на близлежащих к Мурманску территориях
высадилось около полутора тысяч солдат Антанты. При их поддержке, в конце июня верхушка мурманского управления перестало поддерживать действия большевиков из центра государства.
Чуть позже, в начале августа 1918 года, войска Антанты также высадились и во Владивостоке, и
в Архангельске. Действия разворачивались довольно быстро, в первые же дни интервенты в сотрудничестве с «белыми» взяли Архангельск. Однако действия интервентов были не самыми дружелюбными.
За время их нахождения в этой районе они изъяли огромное количество товаров и ресурсов, общая
стоимость которых по дальнейшим подсчетам составляла почти миллиард рублей. Также интервенты
взяли контроль и над суднами северных флотов, а огромное количество населения России было брошено в тюрьмы.
Однако действия Антанты по интервенции на территорию России продолжались не особо долго.
Их заинтересованность в этих действий резко угасла после того, как над Германией была одержана
победа в 1918 году. На одной из конференций, которая произошла зимой следующего года в Париже,
союзники договорились о прекращении интервенции. Следует сказать, что большой вклад в это решение внес Литвинов, представитель большевистской власти на встрече с дипломатом США. Он заявил,
что советская Россия готова сделать многое, если Антанта прекратит военные действия на территории
страны.
Уже к 1920 году подавляющее большинство военных со стороны Антанты покинуло территорию
советской России. Сначала были оставлены города нынешней Украины, затем северные участки территорий Мурманска и Архангельска, а затем были эвакуированы и оставшиеся силы. Однако в отдаленных участках восточной России и на острове Врангеля некоторые дивизии Антанты находились еще
несколько лет, вплоть до 1925 года [3].
Полную силу интервенция Антанты на территорию России обрела не сразу, войска перебрасывались на территорию страны постепенно. Активно этот вопрос стал подниматься среди большевиков
почти сразу после октябрьской революции, но полное его понимание сложилось только после БрестЛитовска. Военное вторжение стран запада протекало в разных формах на протяжении всего периода.
Основное скопление войск Антанты находилось на севере России, однако даже там общее число высаженных солдат было не особо большим. Как минимум, такого количества войск точно не хватило бы
для осуществления глобальных военных операций. Более того, реальная цифра была намного меньше, чем из тех данных, которые получали руководители Белого движения и в принципе всей оппозиции.
Есть много причин того, почему же интервенция проводилась именно в такой форме, одной из которых
является параллельное ведение действий в рамках Первой мировой войны и урегулирования её последствий. Однако эта слабость непосредственно войск Антанты на территории страны сочеталась с
тем, что также западные страны поддерживали и движение «белых», снабжали их припасами и военным оснащением, что отчасти компенсировало их недостаточно участие непосредственно в военных
действиях.
Партнерство Белого движения и западных стран началось с северного региона советской России, где изначально высадились войска империалистических стран.
Есть множество интересов западных стран, которые стали отчасти причиной для интервенции
стран Антанты. Одним из наиболее острых интересов обладала Великобритания касательно северного
региона России, который долгое время соединял западные страны и Россию, например, деревообрабатывающая отрасль Великобритании во многом брала ресурсы как раз из этого региона. Множество
компаний данной сферы в северном регионе принадлежали иностранным государствам. Также этот
регион имел важное значение в периоды войн, так как именно из него осуществлялась поддержка союзных войск. Благодаря этому пути было доставлено множество ресурсов, военного оборудования и
тому подобного.
Постепенно западные страны лишь укрепляли свои позиции в северном регионе страны, что абсолютно подтверждалось договоренностью Англии и Франции, по которой они делили между собой
сферы влияния, основываясь на своих исключительных интересах, в том числе и экономических.
Важное значение имели антибольшевистские силы на территории финского региона, особенно
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ближе к 1920 оппозиционные силы в этом регионе особенно активизировались.
Роль, которую придают исследователи Гражданской войны интервенции стран Антанты на
территорию советской России, оценивается различно. Однако многие сходятся в одном – вторжение
западных стран было обосновано исключительно личными интересами этих стран, а не заботой о
сохранности суверенитета власти России. Во многом это носило характер конфликта за спорные
территории. Например, некоторые центральные державы во многом претендовали на украинские
территории, а Англия была заинтересована во влиянии на кавказском регионе. Соединенные Штаты
Америки же в свою очередь подавляли попытки Японии получить влияние над территориями советской
России на Дальнем Востоке.
Все стороны этого конфликта воспринимали территорию советской России как продолжение
боевых действий Первой мировой войны, так как Россия принимала в ней участие до начала весны
1918 года, но затем заключила сепаратный мир с Германией. Именно с этим было связано то, что на
территории России даже после её выхода из Первой мировой войны сохранялось большое количество
войск, как Антанты, так и Германии.
Список литературы
1. Ильин И. А. Белая идея / / Белое дело. – Берлин, 1926. – Т.1. С. 68.
2. Романишина В. Белые: кто они? / / Родина. – 2008. № 3 С. 28.
3. Россия и мир. ХХ век: Учебное пособие 2-е изд. / О. В. Волобуев, В. А. Клоков / М.: Дрофа,
2003. С. 140.
4. Цветков В. Ж. Белое движение в России 1917 - 1922 годы / / Вопр. истории. – 2000. – № 7. С.
150.

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

57

УДК 94(93)

СССР В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ ПЕРИОДА
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (АФГАНИСТАН)

Кутовский Лев Андреевич

студент
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Лингвистический Университет»
Научный руководитель: Артёмов Сергей Николаевич
профессор
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Лингвистический Университет»
Аннотация: Статья посвящена анализу решений и действий советского руководства и советского командования в период войны в Афганистане, а также рассмотрению создания новых тактик ведения боя
в условиях местности Афганистана, изменения существующих тактик и боевых порядков, применения
старых адаптированных под новые условия тактик и порядков. Также уделяется внимание проблеме
отношения страны к воинам-интернационалистам после окончания войны и последствиям такого отношения. Для наиболее точного отражения событий было проведено интервьюирование с непосредственными участниками событий войны в Афганистане. При создании статьи были учтены их замечания, заключения, а также были использованы описания событий того периода, непосредственными
свидетелями которых они стали.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the decisions and actions of the Soviet leadership and the
Soviet command during the war in Afghanistan, as well as consideration of the creation of new tactics of warfare in Afghanistan terrain, the use of old tactics adapted to new conditions. Attention is also paid to the problem of the country's attitude to the soldiers-internationalists after the end of the war and the consequences of
such an attitude. For the most accurate reflection of the events, interviews were conducted with direct participants in the events of the war in Afghanistan. When creating the article, their remarks, conclusions were taken
into account, and also descriptions of the events of that period were used, of which they became direct witnesses.
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Так сложилось исторически, что Афганистан с включением в состав России территорий среднеазиатских стран обрел значение «подбрюшья России». И это значение Афганистана как уязвимого места для Российского государства так и не утратилось, даже после распада СССР. Важность же распространения российской сферы влияния на этот регион особенно остро встала в XX в. в период «холодной войны», когда он стал одной из наиболее ярких и трагических точек столкновения интересов США и
России. Осенью 1979 г. Х.Амин совершил переворот и отстранил от власти Н.М.Тараки, занял место
главы ДРА, организовал убийство бывшего премьер-министра. Для Советской стороны с расчетом на
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долгосрочное сотрудничество с Афганистаном необходимо было действовать, а не прекращать отношения. Несмотря на все возможные последствия, под официальным предлогом выполнения неоднократных просьб Афганского правительства и предотвращения угрозы военного иностранного вмешательства ЦК КПСС приняло решение о вводе ограниченного контингента в Афганистан. Тем не менее,
Х.Амин не продержался у власти долго. По линии КГБ передавалась информация, что лидер ДРА планирует сблизиться с США и отдалиться от СССР, даже имеет контакты с представителями ЦРУ в Афганистане. Это послужило причиной для принятия решения о физическом устранении Х.Амина под
предлогом ввода войск с целью оказания помощи правительству Афганистана и установление во главе
Афганистана Б.Кармаля. Выполнение задачи было поручено специально сформированному из представителей Среднеазиатских республик СССР «мусульманскому» батальону, роте ВДВ и группам КГБ
«Гром» и «Зенит». После успешного устранения Х.Амина и занятия поста премьер-министра
Б.Кармалем, ситуация в Афганистане не улучшилась. Советское руководство хоть и было поставлено
перед необходимостью действовать, принятое им решение о вводе войск являлось волюнтаристским,
были проигнорированы все предостережения о событиях, которые должны были последовать за подобным вмешательством во внутренние дела Афганистана.
С первыми последствиями ввода войск в Афганистан СССР столкнулся почти сразу же, а именно
с международным осуждением. Всего более ста стран-членов ООН осудили Советский Союз за принятое его руководством решение[1]. Более того, США, Китай и некоторые арабские страны заявили о
своей поддержке оппозиционных сил.
Первые итоги ввода советских войск в Афганистан были подведены в аналитической записке:
«...возник третий опасный очаг военно-политической напряженности на южном фланге СССР… Произошло значительное расширение и консолидация антисоветского фронта… пострадало влияние
СССР на движение неприсоединения… Заблокирована разрядка… возрос экономический и технологический нажим на Советский Союз. Западная и китайская пропаганда получили сильные козыри для
расширения кампании против Советского Союза… Афганские события [...] надолго ликвидировали
предпосылки для возможной нормализации советско-китайских отношений…» [2].
Население Афганистана восприняло нахождение в своей стране военных подразделений СССР
неоднозначно. Часть жителей хорошо относилась к присутствию советских солдат, воспринимая их как
друзей; другая часть относилась если не отрицательно, то нейтрально. Также многие люди не желали
войны. Оппозиция же использовала нахождение советских солдат в Афганистане для своих пропагандистских целей: они призывали к национально-освободительной и религиозной борьбе против иностранных войск, «неверных». Участились попытки объединения бандформирований в единый антисоветский фронт. В целом, ввод ОКСВ отнюдь не привёл к спаду вооруженного внутреннего конфликта, а
оказал обратное влияние.
Первое время ОКСВ применялся для охраны важных объектов: ключевых дорог, аэродромов,
административных центров, а также объектов советско-афганского сотрудничества. Но пришлось и
применить силу. Так, 40-я армия принимала участие в подавлении восставшего в январе 1980 г. 4-го
артиллерийского полка ВС ДРА в населенном пункте Нахрин на севере страны [3, с. 355]. Действия советских войск поначалу ограничивались этим, помощь армии Афганистана в уничтожении вооруженных
оппозиционных группировок, о которой просил Б.Кармаль, не предусматривалась. Тем не менее, некоторые подразделения ОКСВ были привлечены к участию в боевых действиях. Дальнейшие нападения
на советские колонны и обстрелы гарнизонами советских войск повлекло за собой принятие решения
ЦК КПСС о начале совместных активных действий с ВС ДРА по разгрому отрядов оппозиции [4]. Советским руководством подчеркивалось, что отряды оппозиции готовятся, вооружаются, снаряжаются и
высылаются извне. Тем самым, они старались указать, что помогают Афганистану защищаться от
внешней агрессии. Но на самом деле ОКСВ был втянут во внутригражданский конфликт.
Если изначально ОКСВ должен был лишь оказывать поддержку ВС ДРА в борьбе с отрядами оппозиции, то вскоре основную работу по уничтожению отрядов выполняли советские войска. По сравнению с начальным периодом, мятежные войска действовали большими силами. Тем не менее, потерпев
ряд крупных поражений, бандформирования стали реже вести открытые боевые действия, перейдя на
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тактику диверсионной войны, засад, террора небольшими отрядами и мелкими группами с целью изматывания советских частей. В дальнейшем их тактика ведения войны не менялась. Основными целями
для ударов группировок являлись отделившиеся или отставшие подразделения, отдельные военнослужащие или машины. С появлением у противника реактивных снарядов начались обстрелы советских гарнизонов и сторожевых застав. В последующем такие обстрелы только усиливались, так как это
позволяло наносить людские потери и материальный ущерб советским войскам, избегая открытых боестолкновений. Трудность ведения войны для ОКСВ заключалась ещё и в том, что моджахеды зачастую находились среди мирного населения и использовали его в качестве щита. К тому же, война велась на их территории, местность которой они прекрасно знали.
С первых же столкновений выяснилось, что советские войска не приспособлены к успешному ведению войны с подобными формированиями в тяжелых условиях местности Афганистана. Остро встал
вопрос об изменении тактики ведения боевых действий, усовершенствования вооружения, техники,
формы одежды, снаряжения, снабжения и норм питания. Большая часть техники, например БМП-1 и
БМД, не могла вести бой в горной местности и была малоэффективна ввиду своей низкой мобильности
и ограниченности углов возвышения. Для советского командования возникла острая необходимость
подготовки личного состава ОКСВ к действиям в таких сложных условиях. Потребовалась разработка
специальной программы боевой подготовки и изменений в боевом уставе. Это коснулось всех родов
войск, задействованных в Афганистане. Срок подготовки изначально составлял три месяца, в дальнейшем – пять. Подготовку проводили офицеры и прапорщики, принимавшие участие в боях в Афганистане. В скором времени это оказало положительное влияние на эффективное ведение боевых действий подразделениями и частями ОКСВ в Афганистане: уменьшились потери, повысилась результативность проводимых войсками операций.
В течение войны в Афганистане вооружение, тактика действий и снаряжение частей и подразделений ОКСВ постоянно улучшались и обновлялись. Вертолетными частями был разработан и широко
применялся тактический прием, который называли «Карусель». Изменилась тактика действий мотострелковых подразделений. Вместо применявшегося в Великой Отечественной войне классического
наступления цепью, стали использоваться двойки и тройки, обеспечивающие друг другу прикрытие, а
также постоянное огневое воздействие на противника, и резко снизившие потери личного состава. В
дальнейшем такая тактика действий подразделений, зародившаяся в период афганской войны, была
усовершенствована. Сейчас она применяется в ВС РФ и продолжает развиваться. Был учтен опыт Великой Отечественной войны ведения боя в населенных пунктах и городах, штурме и зачистке зданий.
Этот опыт был адаптирован и успешно применён в Афганистане. Необходимости в применении истребительной авиации не было, применялась только штурмовая авиация. С появлением у моджахедов
ПЗРК с головкой самонаведения советское командование очень быстро разработало защиту от них.
Возникла необходимость подготовки не только снайперов в подразделениях, но и подразделений снайперов. Хорошо зарекомендовал себя РПО «Шмель». Стали создаваться огнеметные подразделения.
Выяснилась бесполезность гранатометчиков РПГ-7, должность была сокращена, в мотострелковых ротах был создан четвертый взвод - пулеметно-гранатометный. Появилась необходимость ведения разведки силами батальона, были сформированы разведывательные взводы. Также гранатометные взводы с АГС-17. Расчеты СПГ-9 были перевооружены на ПТУР «Метис». БТР-60 были заменены на БТР70, на последнем этапе на вооружение пришли БТР-80. БМП-1 был заменён на более эффективную
для ведения боевых действий в горах БМП-2. Также бронетехнику оснастили противогранатомётной
защитой, появились автомобили с бронированной кабиной. Поступили на вооружение подствольные
гранатомёты к автоматам, усовершенствованные образцы приборов ночного видения и средств ведения ближней разведки. Изменилась форма одежды военнослужащих, в дальнейшем эти наработки были развиты, и они до сих пор применяются в ВС РФ. В состав 40-й армии вводились части и подразделения спецназа. Ведение боевых действий показало, что против партизанских формирований, диверсионно-террористических групп очень эффективны разведывательные и разведывательно-поисковые
действия.
В отличие от советского руководства советское военное командование очень оперативно и эфwww.naukaip.ru
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фективно после некоторых неудач начального этапа боевых действий ОКСВ в Афганистане реагировало на изменения тактики действий противника в ходе войны, внимательно отслеживало качество и количество вооружения противника и вовремя принимало необходимые меры противодействия. Применение и усовершенствование опыта ведения боевых действий предыдущих периодов, разработка и
быстрое внедрение новых дало свои положительные результаты. В условиях эскалации боевых действий, увеличения численности бандформирований, все более масштабного участия в боевых действиях советских войск, потери личного состава снижались (табл. 1).

Год
1979 год
1980 год
1981 год
1982 год
1983 год
1984 год
1985 год
1986 год
1987 год
1988 год
1989 год

Таблица 1
Потери среди личного состава ОКСВ в период с 1979-1989 гг.
Число потерь
86 человек
1484 человека
1298 человек
1948 человек
1446 человек
2343 человек
1868 человек
1333 человека
1215 человек
759 человек
53 человека

Дальнейшее увеличение ОКСВ диктовалась условиями ведения войны с бандформированиями,
требовалось всё больше подразделений разведки и спецназа, поэтому, в основном, увеличение происходило за счёт них. А также необходимость контроля коммуникация для снабжения 40-й армии и охраны важных объектов страны, в том числе строящихся при помощи наших специалистов.
Увеличением войск советское правительство преследовало две цели:
– введение в Афганистан частей и подразделений способных эффективно вести боевые действия против бандформирований;
– возможность заявить мировому сообществу о частичном выводе советских войск из Афганистана, показав миролюбивость СССР.
Так, в феврале 1986 г. М.С.Горбачев сделал заявление на XXVII съезде КПСС о начале выработки плана поэтапного вывода войск [5].
Советские войска не могли находиться в Афганистане вечно, и их вывод оттуда, который прошел
15 февраля 1989 г., закономерно состоялся. Причины для принятия решения о выводе появились ещё
в 1980 г. Изначально предполагалось ввести войска на 3-4 месяца, поэтому поначалу численность
ОКСВ была невелика; дальнейшее ввязывание ОКСВ в боевые действия и вынужденное увеличение
количества войск вызывало растущее недовольство во всём мире и внутри советского общества; сокрытие факта ведения войны, причин гибели советских солдат и офицеров негативно сказалось на авторитете советского руководства и усилило стремление республик к ведению самостоятельной политики вне рамок СССР; общественность СССР не понимала необходимость ведения этой войны; в СССР
назревал экономический кризис, а ведение войны в Афганистане требовало огромные средства.
И для Афганистана, и для СССР результаты войны оказались по итогу отрицательными. Наджибулла оказался брошен в решающий момент и НДПА в 1992 году была распущена. СССР же война
принесла международное осуждение и послужила толчком к распаду. Хотя и распад страны также сказался на последних этапах войны, особенно на его выводе. И хотя нельзя сказать, что СССР проиграл
войну в Афганистане, ведь его армия не «уносила ноги», как это было с армией США во Вьетнаме.
ОКСВ же вышел после целого ряда лет успешно выполненных боевых задач, нанеся противнику очень
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ощутимые, а где-то и серьезные поражения, не дав силам оппозиции объединиться. Вышел с развернутыми знаменами, в строгом соответствии с планом вывода, в полном составе. Но вот руководство
СССР потерпело политическое поражение. Выполняя свои обязательства, взятые в Женеве, советские
руководители закрывали глаза на невыполнение этих же договоренностей США и их союзниками. А
воины-интернационалисты были встречены на родине очень холодно. Началась кампания оболгания
войны и всех тех, кто с ней связан. Воины-афганцы становились изгоями в своем обществе и даже в
вооруженных силах. Многие из них пополнили криминальные структуры или ряды частных военных
иностранных компаний. Подобное отношение государства и общества к своей армии породило трагические последствия первой чеченской кампании. Никто из воинов-афганцев не встал на защиту СССР в
1991 г.
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Ключевые слова: Южный приаралья, фортификация, протогород, эволюция, Ахемениды, стратегия,
резиденция, функциональ, цивилизация, стационарность, хронология.
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Abstract: The article describes three stages of the archaeological study of the ancient monuments of the
Southern Aral Sea region, the Khorezm archaeological and ethnographic expedition of the fortification of this
period, the Karakalpak Humanitarian Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Scientific conclusions are given about the purpose, specific generality of the rules of construction, their features,
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Одним из важнейших исторических и культурных этапов в истории нашей страны является античный период. На древнем (культовом) этапе этой прошлой истории были особенности культурного
развития вдоль Аральского моря и в бассейне Хорезма. Этот край издревле был одним из неотъемлемых культурных центров нашей страны. История становления и развития оборонительных сооружений
в древних городах и поселениях ЮжнаяПриаралья - одно из важнейших упражнений в изучении и изучении формирования цивилизации древних городов и государств.
С древних времен города имели военно-стратегическое значение, учитывая элементы их крепости. Слово «фортификация» употребляется в переводе с латинского «Fortificatio» - фортификация "bekinis", защита [11; с. 224]. Строительство укреплений древних городов и поселений Средней Азии
впервые в Приаралье серьезно изучено. Обширные археологические раскопки в регионе относятся к
раннему железному веку и средневековью, что нашло отражение в трудах С. П. Толстова, В. Огородникова, В. Л. Воронина, К. С. Сабирова, Г. Хожаниязова и др. Найдено [3; с. 48] .
Работы английского ученого А.П. Франкфурта были посвящены древним фортификационным
упражнениям Средней Азии, в которых постройки были разделены на периоды, а Г.А. Пугаченкова пыталась показать в неволе очень четкую схему фортификационной эволюции Средней Азии [6]; Исследователь К.С. Сабиров изучает практику фортификационного формования и эволюцию в Центральной
Азии, уделяя особое внимание реализации, функциональному назначению и уровню развития программ защиты зданий.
Его пытались разделить на пять этапов: формирование первых, протокольных или ранних курганов, преобразование городского типа, разделение городских курганов стенами, развитие городских
укреплений [10; с. 79-84].
Археолог Г. Хожаниязов, изучавший древние укрепления Аральского моря, сравнивая способы
укрепления, указывает на сходство отдельных структур памятников Аральского моря, а также их различия в периферийных оборонительных сооружениях [14; с. 68-87]. Это свидетельствует о развитии фортификационных сооружений в городах Аральского моря в IV-III веках до нашей эры на основе изучения
передовых способов защиты.
Проблема в том, что восстановление системы обороны города связано с нынешней политической историей Аральского моря. до н.э В конце V - начале IV веков Аральское море, освобожденное от
владычества Ахеменидов, стало самостоятельной государственной собственностью, о чем свидетельствует укрепление Южная и западных границ государства. Стратегически важные оборонительные сооружения, в том числе город Свинец, сыграли значительную роль в защите внутренних районов страны
вдоль Аральского моря от кочевых степных сообществ [8, с. 144–149].
В Приаралье древние города и курганы строились для различных целей, в зависимости от их
назначения. Первый из этих городов был построен как административная резиденция, второй - как место торговли и ремесел, третий - как место цивилизации, а четвертый - в оборонных и стратегических
целях [5; с. 44-49].
Город Гузеликыр возник на берегу Аральского моря, что было связано с ранними этапами цивилизации и городского развития. Город Гузеликыр, который первоначально был перестроен на западном
берегу Аральского моря (вероятно, вдоль Аральского моря), был политическим и административным
центром всего региона Аральского моря во время оккупации Аральского моря Ахеменидами. Ахемениды, занявшие Аральское море, сохранили местную власть и начали строить большой дворец в городе
Калалыкыр-1 для своей избранной знати в этом регионе.
Однако в результате восстановления независимости народов Аральского моря строительные работы династии Ахеменидов не прекратились. Государство вдоль Аральского моря После обретения
независимости в V-IV веках, во время правления Ахеменидов, столица была перенесена из столицы
Гузеликыр в ведение государственного деятеля из-за близости к государственной границе и неудобства административного управления [1; с. 103-105] .
Считается, что научным и культурным фоном региона Аральского моря после завоевания Ахеменидов был город Койкырган. Однако результаты недавних исследований показывают, что город Акшахан на берегу Аральского моря восходит к VI веку до нашей эры. IV - BC То, что столица III века быwww.naukaip.ru
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ла столицей, было научно доказано [15; с. 28].
Недавние исследования показали, что город Почва, который в I-II веках нашей эры считался столицей Аральского моря, является резиденцией шахов на берегу Аральского моря.
Глина пахса вдоль Аральского моря как строительный материал известна в истории градостроительства еще в VIII веке до нашей эры. до н.э В конце VII - начале VI века глина использовалась в
строительстве как связующий материал для гербицидов и пахса, как связующее. Наряду с продуктами
цветоводства, нумизматические материалы, герб и строительные материалы имеют большое значение
в хронологии истории городов. до н.э В V-IV вв. В строительстве использовались большие квадратные
квадраты с большими прямыми квадратами [13, с. 111].
Изучение архаического периода вдоль Аральского моря тесно связано с археологическими исследованиями. С.П. Толстов, руководивший археолого-этнографической экспедицией по Аральскому
морю, ученые Ю.Г. Гулямов, М.Г. Воробьева, Б.В. Андрианов, Ю.А., М.С. Лапиров-Скобло, В.Н. Ягодин,
Г.Хожаниязов, М.М. Мамбетуллаев и другие представили ряд инноваций в результате углубленного
исследования [3; с. 28].
С последнего десятилетия ХХ века каракалпакские ученые изучают памятники древнего южная
часть Арала. Одно из исторических учений архаического периода вдоль Аральского моря, которое способствовало созданию учений о древних укреплениях, их структурном устройстве, эпохах, системах
защиты, их элементах [14; с. 54].
Археологические памятники, такие как Гузеликыр, Дингильже, Гумбызтобе, были обнаружены и
изучены в районе Аральского моря. Одним из самых ранних памятников архаического периода на берегу Аральского моря является город Гузеликыр, расположенный на берегу канала Черменяб, в 85 км
от города Ташауз, на берегу Амударьи. Этот памятник был обнаружен МАГАТЭ в 1939 году, а с 1950-х
по 1982 год над памятником велись стационарные археологические работы [1, с. 98].
С. П. Толстов выдвинул гипотезу о городах, стены которых были построены в ходе исследовательской работы в городе. При стационарных раскопках в городе Гузеликыр были выявлены 3 курганниковых ворот. В центральном районе города найдены остатки дворца площадью один гектар. Обследованный комплекс имел не менее 20 больших дворов и комнат. По результатам исследований он выдвинул гипотезу о том, что дворец является экономической и культурной средой для объединений [9, с.
156].
Одним из памятников на берегу Аральского моря, который восходит к концу архаического периода, является Калалыкыр 1, расположенный к востоку от Гузеликыра в Ташаузском районе Туркменистана. Алебастровый герб и фигурный алебастровый герб античного образца найдены и исследованы
вместе с оборонительными сооружениями города-поля 1. Искали алебастр, а также архитектурные детали (разрезы) [12; с. 49].
В результате изучения археологических памятников Гузеликыра и Калалыкыра I древнее Аральское море было обнаружено в до нашей эры. Определяются первая функциональная функция и период
формирования оборонительных структур, соответствующих VI-V, в которых оборонительные структуры
делятся на раннеархаические и поздние архаические эпохи.
Каракалпакский археолог Г. Хожаниязов в своей кандидатской диссертации «Укрепление городов
вдоль Аральского моря» (VI век до н.э. - IV век до н.э.) также разделил развитие фортификационных
сооружений вдоль Аральского моря на несколько этапов. Вклад Международной организации по миграции (МОМ) и местных археологов, которые считаются продолжателями этой работы, был огромен.
В результате многолетнего упорного труда древние делят фортификационные сооружения
Аральского моря на три этапа: архаический период до нашей эры. VI-V вв., Период Кангю до н.э. IV и II
века нашей эры - это так называемое «Хорезмское царство» и кушанский период. Доказано, что меня
можно отнести к IV пленнику нашей эры [13; с. 24].
Первым этапом стал период с 30-х годов ХХ века по 1941 год, который тесно связан с деятельностью академика Ю.Г. Гулямова и МАГАТЭ. В этот период проводились обширные изыскательские
работы на небольших археологических памятниках ограниченного размера, а научные исследования
проводились в таких древних городах, как Хива, Гон-Ургенч, Хазарасп, Девкескен [2; с. 95-97: 9; с. 128]
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Второй этап начался в 1940-х годах, когда начались масштабные раскопки в одном из важнейших
памятников, сначала в Верхнем дворце города Почвы (1945-1950), а затем в городе Койкырган (19511957). . В то же время начались стационарные исследования в Гузеликыре, Калалыкыре I, Султаниздаге, Гавире и Шахсанеме. В этот период был разыскан план развития города, его структурный дизайн
и фотографии, а также было уделено внимание важности строительства оборонительных сооружений.
Обращалось внимание на их сходство или эпохи, к каким культурным слоям они принадлежат [1;
с. 95-97: 9; с. 128].
Третий этап изучения фортификационных сооружений вдоль Аральского моря охватывает период с конца 1950-х до середины 1990-х годов. Это связано, с одной стороны, с открытием новых фортификационных памятников, а с другой - с продолжением изучения ранее обнаруженных археологических
памятников. Раскопки продолжились в Верхнем дворце Топыраккала, открытом в 1965-1975 гг. В 1952
г., согласно исследованиям С. П. Толстова, раскопки в городах Гузеликыр и Калалыкыр I позволили
получить большое количество черт фортификационных систем, вошедших в архаический период вдоль
Аральского моря (VII-VI вв. До н.э.).
В 1971 году археолог Вайнберг продолжил раскопки в городе Калалыкыр 2, в 1986 и 1991 годах в
городе Гяур 3, в городе Коргасын под Коляновым, а в 1987 году Гертман Киши проводил раскопки в
кыргызском городе.
Исследования показали, что в городах Хазарасп, Шахсанемкала, Жигербент, Садвар и ряде других средневековых времен древние укрепления Аральского моря могут полностью соответствовать
принципам укрепления древнего Аральского моря. Хотя большая часть этих построек была сформирована в оседлых земледельческих районах Аральского моря и обеспечивала высокий уровень защиты,
большинство из них нашло отражение в артефактах древних городов и крепостей [13, с. 17].
Кроме того, зять С.П. Толстова в 1960-х годах в низовьях Сырдарьи Б.Е. К середине первого тысячелетия было обнаружено большое количество кочевых поселений: Чирик Рабат, Бабиш Мулла, Баланды, Жетясар, Шагырлы и другие крепости [7, с. 38].
Археологи Каракалпакского филиала Академии наук Республики Узбекистан также присоединились к третьему этапу изучения памятников древнего Аральского моря. В 1984 г. Гудкова защищала
памятники в Токкале, в 1968 г. В. Ягодину в Миздахкане, в 1967 г. Э. Бижанову в памятниках Айбуйыркала, Девкескен, Бутентау 1 и 2, в 1977 г. Ю. Манылов в памятниках Деду Морозу I. раскопаны и раскопаны. Значительные успехи в изучении древних памятников связаны с последовательными раскопками
вдоль Южная часть Аральского моря.
В результате стационарных археологических раскопок 1973-1976 гг. М. Мамбетуллаев в 1994 г.
подтвердил сравнительную и абсолютную хронологию памятников хубилайскогоаральского периода и
разработал предварительную типологическую классификацию [3; с. 27].
За годы независимости УЗРГГИИИ ученые Сиднейского и Сиднейского университетов (Австралия) под руководством А.В. Беттса, В.Н. Ягодина, Г.Хожаниязова провели исследования в древнем городе Акшахан и установили, что он типичен для столицы.
Словом, главная задача сегодня – это изучение древних укреплений Кублинского Аральского моря с использованием достижений новых естественных физико-географических информационных систем для подготовки научных работ.
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Аннотация: Освоение Сибири в XVII веке это важнейшее событие в истории России современности. О
нем говорят, как о русском эквиваленте Великих географических открытий европейского мира и покорения Нового Света. И это несомненно справедливое сравнение. В связи с появлением общероссийского рынка и оживлением экономики, освоение новых торговых путей является важным этапом в развитии страны. В данной статье рассматриваются основные направления и особенности освоения Сибири и Дальнего Востока в XVII веке казачеством.
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Abstract: The development of Siberia in the XVII century is the most important event in the history of modern
Russia. It is spoken of as the Russian equivalent of the Great Geographical Discoveries of the European
World and the conquest of the New World. And this is undoubtedly a fair comparison. Due to the emergence of
the all-Russian market and the revival of the economy, the development of new trade routes is an important
stage in the development of the country. This article discusses the main directions and features of the development of Siberia and the Far East in the XVII century by the Cossacks.
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Основой работы над темой стало изучение имеющейся литературы и источников по исследуемой
проблеме. Научная литература говорит о том что первые русские в Сибири это казаки, купцы, разведчики, бояре, и другие путешественники в поисках новых земель. Некоторые из них оставили будущим
поколениям уникальные записи, порой скупо, а порой приукрашающие культурные и религиозные переживаниях, о важных или опасных встречах или сражениях, о чужих, новых для понимания, народов,
странных обычаях и природных явлениях.
Об отдельных отношениях казачества с сибирскими народами известно давно. В 13 веке новгородцы завоевали Угру, но их власть продержалась там недолго. В следующем столетии известны походы русских князей на сибирские земли с целью завоевания. [1, с. 37].
Сибирское ханство впервые признало себя вассалом России во времена правления Ивана Грозного, хан Едигер обещал выплачивать Москве ясак. Однако последующий хан, Кучум, отказался повиноваться России и направил своё войско на русские земли.
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Посланцы Кучума вторглись на земли, находившиеся во владении уральских купцов Строгановых. Для усмирения непокорных сибиряков, восставших против Русского государства, были призваны
казачьи отряды, по главенством Ермака Тимофеевича. В 1584 году в разгар успешного сибирского похода Ермак был убит; с XVI по XVII век его последователи основали ряд городов в Сибири, таких как :
Сургут; Тобольск; Тюмень; Обдорск (Салехард) [2, с. 7].
Сибирь присоединилась к России при царе Алексее Михайловиче. При нём страна переживала
запутанный и сложный, но целенаправленный процесс обновления и европеизации, а также продолжала расширять свои территории. Тогда-то и были совершенны походы знаменитых русских первопроходцев – Пояркова, Дежнёва, Хабарова .
Дежнёв помимо «походов за ясаком» среди других русских землепроходцев выделялся более
дипломатичным и дружественным поведением, он также принимал активное участие в исследовании
Сибири и оставлял заметки с описанием племен и земель, которые он обнаружил, а также первые карты некоторых сибирских земель.
Семён Дежнёв стал первым в мире мореплавателем, прошедшим пролив, впоследствии названный Беринговым; Витус Беринг же достиг данного места лишь только через 80 лет после Дежнёва.
Имя Семёна Дежнёва знакомо каждому человеку в нашей стране: человек, впервые в истории
обогнувший Чукотку, открывший пролив между Азией и Америкой и саму Америку с Запада, тот, в чью
честь названа крайняя восточная точка России и вообще материка Евразия – мыс Дежнёва, по праву
достоин светлой памяти и уважения потомков.
Но на фоне Семёна Дежнёва остаются незаслуженно забытыми те, кто помогал ему, кто участвовал в его экспедиции и без участия которых открытия Дежнёва оказались невозможными [3, с. 30].
Одним из таких людей был холмогорский приказчик Федот Попов, также прославившийся как выдающийся полярный мореплаватель и первооткрыватель.
В 1642 году он присоединился к отряду казаков Ивана Реброва, шедшего на реку Оленёк. За 2
года Федот Попов подробно описал тундры северо-востока Якутии и максимально испортил отношения
с местными жителями – эвенками, которые в 1644 году взбунтовались и вытеснили его отряд в тундру
[4, с. 78].
Тогда он двинулся с оставшимися людьми на реки Яну, Ингидирку, Алазею и Колыму. Вернувшись в Якутск фактически без средств к существованию, Федот Попов не упал духом и начал готовить
экспедицию на реку Анадырь, где не бывал ещё никто из русских.
Памятуя об оленёкской экспедиции, Попов попросил выделить в начальники опытного служилого
человека. Им, по выбору якутского воеводы, стал якутский казак Семён Дежнёв. На Попова же в этой
экспедиции легла вся организационная работа. Именно под его руководством на верфи под Якутском
были построены 6 поморских кочей и было заготовлено всё необходимое для похода.
И лишь Летом 1648 года, со второй попытки, Дежнёв и Попов вновь вышли на Анадырь. На всём
пути до мыса, получившего позже название Дежнёва, Попов ставил на приметных местах навигационные знаки (кресты и гурии) для будущих мореплавателей.
В начале сентября 1648 года кочи Попова и Дежнёва достигли Берингова пролива, где впервые
были открыты острова Аракамчечен, Ыттыгран и Диомида. [5, с. 85].
О дальнейшей судьбе Попова после 1648 года известно лишь из рассказа его жены: коч Попова
вынесло на южный берег Анадырского залива, где большая часть его экипажа была перебита коряками, а оставшиеся отступили в горы Камчатского полуострова, где вымерли от цинги.
В первые годы после экспедиции подвиг Попова и Дежнёва оказался забыт и только в середине
XVIII века в якутском архиве были найдены отписки Семёна Дежнева, по которым удалось восстановить историю этой экспедиции. А последние открытия археологов (русское зимовье 1640-х годов на
реке Низуля на Камчатке) говорят о том, что Федот Попов является не только первооткрывателем Берингова пролива (совместно с Дежнёвым), но и первооткрывателем Камчатского полуострова, открывшим его на 50 лет раньше Владимира Атласова.
Казак Ерофей Хабаров известен своими походами в область Забайкалья – Даурию, а также экспедициями по Амуру в 17 веке. Он составил хоть и слишком схематичную, однако же являющеюся на
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тот момент первой европейскую карту Приамурской области.
А в начале 17 века он путешествовал в районе бассейна реки Лена. Усилиями этого отважного
землепроходца были открыты новые пригодные для сельского хозяйства территория и соляные источники.
В 1649 году он отправляется в Приамурье, исследования его продолжались вплоть до 1653 года,
за всё это время ученый совершил немало походов, богатых полученными казаком знаниями о местности, что нашли свое отражение в его подробных чертежах Приамурских земель. «Чертеж реки Амур» –
это кропотливая и плодотворная работа.
Стоит упомянуть еще одного известного русского первопроходца-путешественника, Ивана Юрьевича Москвитина. Являясь членом отряда казаков Копылова в 1635 – 1638 годах Иван Юрьевич отправился в экспедицию, путь котрой лежал из Томска в Якутск. У реки Алдан Копыловом был основан Бутальский острог.
Весной 1638 года, Копылов отправил Москвитина на разведку в поисках моря вместе с казаками
из этого острога. Отряд разведки прошел трудный, опасный путь вверх по реке Лене до Алдана. Цель
столь опасного путешествия была крайне проста – поиск новых свободных територий и сбор пушнины.
В этом же году Иван Юрьевич стал первым европейским путешественником, достигшим Охотского моря, исследовавший его побережье и открывший Сахалинский залив. Весной 1640 года за время еще
одного путешествия на Восток вдоль материкового побережья казаками Москвитина были открыты
Шантарские острова.
Ивана Москвитина внес внушительный вклад в историю России. Именно благодаря ему, стало
возможно более конкретно представлять границы русской Земли, было открыто Охотское море и пройдено приблизительно тысячу километров по его побережью. Москвитин стал первым русским путешественником, увидевшим реку Амур, и донесшим о ней сведения для общества. Именно его экспедиции
заложили основы для последующего исследования Дальнего Востока. Он стал первопроходцем, заложившим основы для других русских географических открытий. Благодаря его путешествиям и походам
была составлена карта Дальнего Востока [6, с. 28].
Михаил Стадухин – землепроходец и полярный мореход 17 века, исследовавший СевероВосточную Сибирь, человек, одним из первых побывавший на севере Охотского моря, а также на реках
Колыма, Гижига, Пенжина и Анадырь. Географические открытия М. Стадухина стали огромным вкладом в открытие, изучение российского побережья Арктики и Тихого океана.
Будучи якутским казачьим десятником, в 1630 году Михаил Стадухин с целью получения ясака
перешел с земель Енисея на р.Лена. Позже, уже в 1648 году Михаил Стадухин продолжил исследования на восток, на коче по морю землепроходец достиг Шелагского мыса. Именно в это путешествие
землепроходец и его спутники добрались до Колючинской губы, почти вплотную приблизившись к Берингову проливу, открыв немало географических объектов на этом побережье.
По ходу изучения побережья Охотского моря Михаил Стадухин и его команда открыли немало
новых географических объектов. В 1652 году землепроходец и его команда заложили начало Ямскому
зимовью (в последующем – поселок Ямск в Магаданской области), потом – Тауйскому. Именно в это
время экспедиция впервые отметила на бумаге открытие этих географических объектов.
Таким образом, можно сказать, что вся жизнь казаков в Сибири была посвящена экспедициям и
открытию новых земель. Они навсегда останутся в истории Российского государства и мировой географии. Открытия казаков-землепроходцев позволили по новому посмотреть на неизведанные раньше
земли Якутии, Чукотки, Камчатки, а зимовки дали начало образованию новых населенных пунктов в
Сибири.
Самые первые сведения о казаках Забайкалья и Приамурья относятся к 1830-м годам. За это
время состоялось несколько военных походов казаков на восток Евразии. Якутский острог, основанный
в 1632 году и очень скоро ставшая центром экспансии казацкой колонизации в регионе, сыграл важную
роль в продвижении казачества в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.
Именно из Якутского острога в 1643 году отправилась на Амур экспедиция Василия Пояркова.
В 1644 году Поярков, спустившись по Зее, вышел в Амур и достиг его устья. Вернувшись в 1646 году,
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он составил первое описание Амура и народностей, его населявших. В качестве важнейшего вывода
сообщалось, что население Амура независимо ни от одного из соседних государств [7, с. 15].
Почти одновременно с появлением в Приамурье казачество достигло и Забайкалья. Первые походы казаков в этот регион начинаются с середины 40-х годов ХVII века, восточная же часть была завоевана в 40—50-х годов. В 1648 году дошедший до устья реки Баргузин атаман Галкин основал там
одноименный острог. В следующем году им же был основан Верхнеудинский острог – важнейший
по своему стратегическому значению. И в эти же годы состоялась успешная военная экспедиция
в Забайкалье, под главенством донской казака Максима Перфильева, сумевшего дойти до знаменитого
Баунтовского озера. Важно подчеркнуть, что казаки, названные в официальной истории освоения Сибири, Тобольска, Енисея, Якута и др., в абсолютном большинстве являлись потомками запорожских,
донских и яицких казаков. Новое наименование эти казаки получили в официальных документах Москвы по географическому положению их нового места службы или жительства.
Освоение Сибири и Дальнего Востока произошло в основном в XVII веке, когда московские воеводы предприняли поход через Уральские горы в Западную Сибирь. Они прошли район Тюмени, дошли
до Иртыша. Были составлены карты и чертежи новоосвоенных территорий. Русские первопроходцы
совершали свои опасные путешествия в поисках еще неизведанных, свободных земель, богатых пушным зверем – песцом, соболем, белкой. Однако Сибирь находилась под властью Сибирского ханства,
образовавшегося после распада Золотой Орды. Из-за чего освоение сибирских земель правильнее
было бы назвать завоеванием. Один из самых известных покорителей Сибири – Ермак. В середине
века с помощью (или по указанию) купца и крупного уральского помещика Строганова им был организован поход в Западную Сибирь, больше напоминавший военную экспедицию. С боями русским казакам удалось оттеснить сибирских татар. Был основан город Тобольск. В одном из сражений Ермак трагически погиб. Можно констатировать, что завоеванные им территории послужили плацдармом для последующего продвижения дальше на восток. Изучая просторы Сибири, исследователи и путешественники часто использовали реки как транспортные артерии, явно экономившие время и силы, зимой же
можно было использовать санки.
Исходя из материалов статьи можно сделать вывод, что казаки Федот Попов и Семён Дежнёв
спустились вниз по Лене до морского побережья на плоскодонных судах – кочах. Достигли устья Колымы и, пройдя дальше, экспедиция открыла пролив между двумя материками, Евразией и Северной
Америкой. К сожалению, информация об этом походе затерялись в посольском приказе из-за чего власти долго еще не подозревали о существовании пролива между двумя континентами. Начинаются походы русских казаков и к побережью Тихого океана, где Иван Москвитин первым из европейцев достиг
тихоокеанского побережья. Экспедиции под руководством Василия Пояркова и Ерофея Хабарова вышли к побережью Охотского моря и к реке Амур, открытие озера Байкал. В ходе В. В. Атласова на
Камчатку экспедиции было составлено точное описание полуострова. Освоение таких территорий требовало от людей немалого самоотверженности, мужества и отваги, дипломатического умения в общении с местными народами. И мы можем восхищаться героическими свершениями первых русских первопроходцев, которые исследовали Сибирь и покорили Дальний Восток в XVII веке, присвоив новые
земли России.
Восточные окраины Русской Азии были заселены и освоены представителями совершенно разных народов и социальных групп Московской Руси, а затем и Российской Империи. Однако, несомненно, существенный вклад в это развитие в количественном отношении внес очень малочисленный, но
чрезвычайно подвижный в социальном и военно-политическом отношении казацкий народ, сформировавшийся с давних времен на территории Запорожской Сечи, Донского и Яицкого войск.
Подводя итоги можно сказать, что в XVI столетии в Сибири основали такие города, как Сургут,
Тюмень, Тобольск и многие другие. На протяжении всего лишь пары веков после легендарной кампании Ермака удалось воздвигнуть практически все ныне известные и весьма значимые города в Сибири
и на Дальнем Востоке. Интересна динамика численности сибирского населения на протяжении нескольких веков после казачьего похода. Примерно за 250 лет, то есть к концу XIX века, численность
урожденных якутов увеличилась почти в 6,5 раза – с 40 тысяч до 244,9 тысячи жителей. Результаты
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переписи 1897 года вообще ломают шаблоны и взрывают мозг. Оказывается, к тому времени и с поры
завоеваний Ермака местное население возросло вчетверо: до 822 тысяч. И чем дальше, тем больше
оказывался прирост.
Можно констатировать, что дружественные отношения, налаженные русскими казаками первопроходцами с населением Сибири, позволили достичь многого.
Во-первых, наладить активнейшую торговлю между Европой и Азией – в рамках одной страны.
Во-вторых, застолбить за собой Северный морской путь – правда, только через полтора столетия.
В-третьих, освоенные территории обеспечили грядущие русские мегапроекты адекватной им сырьевой базой.
Эпохальные свершения казаков, казалось бы, далекого Сибирского похода подарили нам целую
вереницу отсроченных последствий. Россыпь драгоценных политико-экономических и духовнонравственных камней. Браки между представителями европеоидной и монголоидной рас на территории
Сибири и Дальнего Востока давным-давно сделались типичной практикой. Расширение нашего государства в азиатском направлении привело к эталонной веротерпимости. Так, например, в одном только
Алтайском крае разноплановых верований, в том числе шаманских. И никому в голову не приходит
проявить агрессию к ближнему.
Россия веками добилась державного статуса за счет уникальной практики взаимодействия между
представителями различных народов и верований.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с разными аспектами Отечественной войны 1812 года, становились предметами исследований и дореволюционных, и советских историков, и
продолжают быть актуальными для российских ученых. Ведь, несмотря на то, что с момента описываемого события прошло 209 лет, некоторые факты до сих пор подвергаются сомнениям и перепроверке
в научной среде. В частности, в последние годы появляется все больше работ, которые освещают малоизученную на сегодняшний день проблему народного ополчения в войне 1812 года. В целом о земском войске, принимавшем участие в боях наравне с регулярной армией, известно катастрофически
мало, поэтому каждое исследование – это результат кропотливой работы историков с косвенными документами. Именно проблема простого народа, составившего основную часть ополчения, занимает
современных историков, потому что в этом кроется еще и ключ к разгадке феномена русского патриотизма, проявлявшегося и в Первой Мировой войне, и Великой Отечественной 1941-1945 гг., и продолжающего проявляться до сих пор, когда солдаты современной армии отправляются добровольцами в
горячие точки.
Ключевые слова: ополчение, земское войско, Отечественная война 1812, округа, сословный состав,
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Abstract: The article deals with issues related to various aspects of the Patriotic War of 1812, which became
the subject of research by both pre-revolutionary and Soviet historians, and continue to be relevant for Russian scientists. After all, despite the fact that 209 years have passed since the described event, some facts are
still being questioned and rechecked in the scientific community. In particular, in recent years, there are more
and more works that cover the little-studied problem of the people's militia in the war of 1812. In general, very
little is known about the zemstvo army, which took part in the battles on a par with the regular army, so each
study is the result of painstaking work of historians with indirect documents. It is the problem of the common
people, who made up the bulk of the militia, that interests modern historians, because this is also the key to
unraveling the phenomenon of Russian patriotism, which was manifested in the First World War, and the
Great Patriotic War of 1941-1945, and continues to manifest itself to this day, when the soldiers of the modern
army are sent as volunteers to hot spots.
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Манифест 6 июля 1812 года, написанный императором Александром I близ Полоцка, положил
начало формированию ополчения в многочисленных городах Российской Империи. Отличающийся
краткостью документ призывает каждое сословие к борьбе против иноземных захватчиков. Применив
свои ораторские способности, император смог поднять в людях дух патриотизма, обозначить важность
народа в этой войне: «Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют» [1, с. 15].
Призыв нашел отклик в массах русских крестьян, мещан, дворян и духовенства: «Все губернии с
восторгом последовали этому благородному примеру. Отовсюду стекались толпы воинов, составлялись дружины» [2]. Обязанность организовывать деятельность собираемых рядов ополчения была
возложена на опору самодержавия – дворянское сословие.
Несмотря положительный эффект, оказанный обращением Александра I на население, документ
не давал четкого представления о том, каким образом должно формироваться ополчение. Поэтому
следующий императорский Манифест «О составлении временного внутреннего ополчения» от 18 июля
не только не был эмоционально окрашен, но и содержал прямые указания об основных принципах создания ополчения. Во-первых, правительство предполагало формировать ополчение лишь в определенных губерниях центральной России и Поволжья. При этом губернии также делились на три округа: в
состав первого округа входили такие губернии как: Московская, Владимирская, Калужская, Рязанская,
Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская; ко второму относились — Петербургская и Новгородская; третий же составили – Нижегородская, Костромская, Казанская, Вятская, Симбирская и Пензенская. В сумме в сборе ополчения приняли участие 16 губерний.
Нужно отметить, что такое ограничение было вероятнее всего связано с боязнью правительства
не совладать с вооруженными народными массами в случае их выхода из-под контроля. Также стоить
обратить внимание на лишение государственных, экономических и удельных крестьян возможности
вступить в ряды ополченцев. Для каждой губернии существовали четкие предписания об их дальнейших действиях.
Невозможно отрицать тот факт, что основная масса ополчения в любой губернии состояла из
крестьянства, для которых в большинстве случаев участие в земском войске было не столько откликом
на патриотический призыв, сколько обязанностью. Дворянское сословие составляло не более 2-4 % от
всей численности ополчения в губерниях. И примерно 5-7 % ополченцев, не считая дворян, являлись
представителями не крепостных сословий.
Далее в соответствии с утвержденным Александром I 14 июля «Докладом о Московской военной
силе» в каждой губернии должны были быть созданы два комитета, обеспечивающих управление деятельностью ополчений. Первый комитет «приступает к приему и записке всех подаваемых от всякого
сословия объявлений о числе представляемых по воле каждого людей в состав военной Московской
силы» [3]. Собранные записи предоставлялись лично императору.
Второй комитет был ответственен за сбор, хранение и выдачу пожертвований в виде денег, продовольствия и других вещей, входящих в нужды ополчения. Комитеты могли обращаться за финансовой помощью к любым организациям, в частности губернские предводители дворянства часто призывали крупные предприятия жертвовать средства в фонд ополчений. Интересно отметить, что, вопервых, пожертвования вносились не только в 16 губерниях, где собиралось ополчение, но и за пределами. А, во-вторых, пожертвования шли в основном не от частных лиц, а от целых сословий путем
установления общей суммы и выплаты ее в зависимости от имущественного положения. Основная
часть «Доклада…» была посвящена практическим вопросам: о составе и делении каждого ополчения, о
жаловании, наградах и пенсии, в документе предоставлялось даже подробное описание одежды, требуемой от ополченца. «Доклад о Московской военной силе» впоследствии стал пособием по созданию
ополчения во всех остальных губерниях.
Формирование ополчения было масштабным процессом, слаженность которого напрямую зависела от своевременных действий правительства, сумевшего направить чувство патриотизма у населения в нужное русло, а также опытного командования, стоявшего во главе каждого из округов. Благодаря
этим факторам в краткий срок были мобилизованы дополнительные ресурсы, ставшие достойным подwww.naukaip.ru
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креплением 1, 2 и 3 армиям Российской Империи. Всего, по мнению специалиста по проблеме истории
Отечественной войны 1812 года – Н. А. Троицкого, в составе ополчения числилось порядка 400-420
тыс. человек.
По Манифесту 6 июля ополчение создавалось в качестве «второй ограды», подкрепления основным силам, но уже скоро стало ясно, что участие земского войска не просто желательно, а необходимо.
На первых же этапах войны ополченцы проявили непоколебимое мужество, не оставшееся без внимания со стороны командного состава и современников событий. Много информации об участии отрядов
ополчения в том или ином сражении можно найти с помощью изучения списков отличившихся в бою, а
также в воспоминаниях русских и даже французских офицеров. «В особенности... выделился своею
храбростью и стойкостью один русский егерь, которого мы не могли заставить молчать ни ружейным
огнем, ни даже огнем одного специально против него назначенного орудия…» – писал впоследствии Ф.
Козлер об одном из ратников Смоленского ополчения [4, с. 112].
Хотя из-за недостаточной военной подготовки ополчение не могло действовать самостоятельно,
нередко его части становились пополнением для действующих армейских корпусов. Особенно активным участие ополчения стало в период контрнаступления русской армии, начавшегося осенью 1812
года. Ратники земского войска принимали участие в ключевых сражениях под Смоленском, Тарутином,
Малоярославцем, Вязьмой и Красным, Полоцком, победы в которых позволили военной инициативе
перейти в руки русской армии. Следует отметить, что участие в боевых действиях не было единственным назначением ополченцев. Защищавшее Смоленск ополчение также возводило укрепления, вело
разведывательные операции, устраняло мелкие неприятельские отряды, а затем вело инженернооборонительные работы накануне Бородинского сражения. Отдельные части ополчения обеспечивали
защиту тыла русской армии при контрнаступлении и защите не разоренных французами губерний.
Таким образом, ратники ополчений, храбро выступавшие в сражениях в составе регулярной армии стали не просто «второй оградой», а внушительной силой, чье вмешательство не раз нарушало
планы неприятеля по захвату Российской Империи. И, несмотря на низкую военную подготовку, временами недостаточное вооружение и прочие «но» ополченцы смогли дать достойный отпор захватчикам
наравне с профессиональными военными.
Французская армия была изгнана с территории Российской Империи, но ситуация за ее пределами оставалась более чем нестабильной. Наполеона не покидала мысль любыми способами добиться
мирового господства, и уже вскоре он собрал новую армию, готовую к борьбе. Участие русской армии в
заграничных походах было необходимо, чтобы предотвратить новую попытку вторжения и завоеваний.
Ополчение I, II и III округов, Украины и Дона, собранное в 1812 году, продолжило свои действия в
рамках освободительной кампании 1813-1814 годов. За время кампании русская армия и ополчение
прошли 3 тысячи километров. «На этом боевом маршруте было дано много сражений, взято в плен 120
тыс. неприятельских солдат (в том числе 26 генералов, 500 офицеров), захвачено 1310 орудий, взято
10 крепостей» [4, с. 204]. Из десяти взятых в рамках похода крепостей на долю ополчений приходится
восемь: Данциг, Новое Замостье, Модлин, Глогау, Торгау, Дрезден, Магдебург и Гамбург. Конные полки
Тульского и Украинского ополчений принимали участие в боях при взятии Парижа.
Но все эти победы дались ополченской армии ценой огромного количества человеческих потерь.
Документы, предоставляемые правительству по окончании похода, свидетельствуют, что в основном
ратники погибали не в сражениях с неприятелем, а из-за элементарной нехватки продовольствия, плохого содержания и болезней.
«Возвращение ополчений в свои губернии проходило в течение полутора лет. После окончания
военных действий все они походным маршем отправлялись в родные места. Этот трудный путь из Западной Европы занимал от трех до семи месяцев. Многие ратники так и не увидели своих домов, поскольку не выдерживали трудностей этого похода» [5]. Известно также, что некоторые войны на обратном пути предпринимали попытки бежать. Крестьяне, из которых на 90 % состояло ополчение всех губерний, с нежеланием возвращались в помещичьи землевладения, где победители Наполеона должны
были снова взяться за тяжелый труд.

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

75

Итак, русское ополчение 1812 не только успешно проявило себя в сражениях за Отечество, но и
вместе с русской армией стало ключом к освобождению всей Европы и восстановления мира и порядка. Еще недавно прошедшие первое крещение в боях под Смоленском, Бородино и Тарутино за короткий срок они смогли достойно показать силу и дух русского народа: «Долго, весьма долго не забудут
враги наших пеших казаков, так называли они ополченцев,— спрашивая, откуда они бесстрашные люди с крестом на лбу, пришедшие на их пагубу» [4, с. 190].
Подводя итоги работы, хотелось бы еще раз отметить, что Отечественная война 1812 года носила всенародный освободительный характер, в изгнании французской армии Наполеона с территории
Российской империи участвовали все слои населения: от дворян до помещичьих крестьян.
Масштабный процесс формирования ополчения в 16 губерниях страны был поставлен под четкий контроль опытного русского командования и продиктован стратегически продуманными указаниями
правительства. Создание ополчения завершилось в краткие сроки, и образованные полки стали своевременной поддержкой для регулярной русской армии. Земское войско насчитывало порядка 400-420
тысяч ратников, что было немногим меньше основных сил, выставленных на борьбу с иноземными захватчиками. Тот факт, что за считанные месяцы было собрано народное ополчение, близкое по числу к
правительственной армии, подтверждает распространенное мнение о силе русского духа и глубоком
чувстве патриотизма, присущем каждому русскому человеку. Неоднородное по своему сословному составу войско в стремлении защитить страну от неприятеля действовало как единый организм. Ратники
ополчения, имевшие низкую военную подготовку, но сплоченные общей целью, раз за разом показывали свое упорство и мужество в сражениях за Отечество. Имена десятков ополченцев, отличившихся в
сражениях у Смоленска, Бородино, Тарутино, Малоярославца и за пределами России, хранят записи
архивов их родных губерний.
«Русский народ и армия в 1812 г. нанесли смертельное поражение самой сильной в то время
наполеоновской агрессивной армии. Победа России — это не чудо, а выражение непреклонной воли и
безграничной решимости всех народов России, поднявшихся в 1812 г. на Отечественную войну в защиту национальной независимости своей родины» [4, с. 206].
Список литературы
1. Бескровный Л. Г. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: сборник документов / Под ред. д-р ист. наук Бескровного Л. Г. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – 549 с.
2. Зотов Р. М. Рассказы о походах 1812-го и 1813-го годов прапорщика Санкт-Петербургского
ополчения – СПб.: Тип. И. Глазунова, А. Смирдина, 1836. – 185 с.
3. Доклад о составе Московской военной силы – СПб., 1812
4. Бабкин В. И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. – 213 с.
5. Лапина И. Ю. Возвращение Земского ополчения из Заграничных походов 1813-1814 гг.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozvraschenie-zemskogoopolcheniya-iz-zagranichnyh-pohodov-1813-1814-gg (05.05.2021)

www.naukaip.ru

76

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

УДК 93(94)

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ
РОССИИ: ПРИЧИНЫ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И
ИТОГИ

Гальцова Александра Александровна

Студент 1 курса переводческого факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

Научный руководитель: Артёмов Сергей Николаевич
д.и.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»
Аннотация: в данной статье говорится о причинах, основных этапах и итогах военной интервенции
против Советской России в период гражданской войны. В истории России период 1917-1922 гг. является одним из самых важных и переломных. Произошла смена власти, политического строя и общественных отношений. Важную, если не определяющую роль, играла иностранная интервенция, в процессе которой другие державы не только вмешались в гражданскую войну в России по собственным
причинам, но и оказывали большое влияние на раскол в российском обществе.
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Abstract: this article describes the reasons, main stages and results of the military intervention against Soviet
Russia during the Civil War. In the history of Russia, the period of 1917-1922 is one of the most important and
crucial. There was a change of power, political system and social relations. An important, if not decisive, role
was played by foreign intervention, in which other powers not only intervened in the Russian civil war for their
own reasons, but also had a great influence on the split in Russian society.
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После Октябрьской революции 1917 года в обществе росло недовольство аграрно-крестьянской
политикой большевиков. Последствия Брестского мира до сих пор остаются спорными для историков,
но современники считали его предательством интересов молодой страны. К причинам раскола в обществе также можно назвать роспуск большевиками Учредительного собрания, создание однопартийной
системы, что вызывало недовольство у демократически настроенной интеллигенции, национализацию
земли и промышленности и ликвидацию товарно-денежных отношений. Также идеологическая установка большевиков считала гражданскую войну логическим исходом социалистической революции, что в
свою очередь провозглашало ее неизбежной [1, C. 343-345].
Для стран Антанты после заключения Брестского мира, война с большевистским правительством
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была необходима для продолжения войны со странами Четверного Союза. Силы стран-интервентов
стали центрами Белого движения на Севере. Высадка союзных войск во Владивостоке в июне и выступление Чехословацкого корпуса весной 1917 г. стало началом контрреволюции на Востоке России.
Ноябрь 1918 г. – март 1920 г. – А.В. Колчак провозглашает себя Верховным Правителем Российского Государства [2]. Верховным правительством были предприняты попытки обеспечения мирового
признания Российского государства на Версальской мирной конференции, где было создано Русское
политическое совещание.
Весной-осенью 1919 г. прошли координированные походы белых фронтов. Были проведены два
наступления на Петроград, а также на Москву. Эти наступления окончились неудачей. К осени 1919
года страны Антанты отказались от военной помощи белой армии, но продолжали поставки оружия,
предоставление кредитов и контакт с антибольшевистским правительством (без его официального
признания).
После поражения Германии в первой мировой войне Англия, Франция и США в основном переориентировались с непосредственного военного присутствия на экономическую помощь правительствам Колчака и Деникина. США передаёт Колчаку кредиты на сумму 262 миллиона долларов, оружие
на сумму 110 миллионов долларов.
За зиму 1918-1919 годов было поставлены сотни тысяч винтовок (250-400 тыс. Колчаку и до 380
тыс. Деникину), танки, грузовики (около 1 тыс.), броневики и самолёты, боеприпасы и обмундирование
для нескольких сотен тысяч человек. Поставки белым оружия и снаряжения иногда саботировались
рабочими стран Антанты, которые сочувствовали большевикам.
В марте 1920 г. – ноябре 1922 г. по словам Деникина произошёл «окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевицким силам в самый трудный для нас момент…Франция делила своё
внимание между Вооружёнными силами Юга, Украиной, Финляндией и Польшей, оказывая более серьёзную поддержку одной лишь Польше и, только для спасения её вступила впоследствии в более тесные сношения с командованием Юга в финальный, крымский период борьбы…В итоге мы не получили
от неё реальной помощи: ни твёрдой дипломатической поддержкой, особенно важной в отношении
Польши, ни кредитом, ни снабжением» [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что военная интервенция началась еще во время формирования Белого движения в самом начале гражданской войны. Страны-интервенты были заинтересованы и активно способствовали расколу в российском обществе путем активной помощи в развитии и
расширению сферы влияния Белого движения в виду своих политических и экономических интересов,
которые мы более подробно рассмотрим далее.
Страны Антанты после Октябрьской революции 1917 года отказались признавать большевистское правительство. Декрет о мире от 26 октября бы признан ими нарушением договора, подписанного
Россией в 1914 году. Целью интервенции было вынудить Россию продолжиться участие в Первой мировой войне на стороне государств Антанты, защитить область своих интересов на российской территории, предоставить политическую и экономическую помощь Белому движению и странам, которые образовались в результате революции 1917 года. Одной из самых главных целей было недопущение
распространения мировой социалистической революции в Европе.
Во время Первой мировой войны Центральные державы оккупировали часть территории России.
Так и после заключения Брестского мира, германские, австро-венгерские, болгарские и турецкие солдаты оккупировали запад российских земель, Прибалтику, Украину, Белоруссию, Крым и отдельные
области Закавказья. Для Болгарии и Турции оккупация части России была способом политического
воздействия, в то время как для немцев и австро-венгров она стала методом экономического выживания, в виду континентальной блокады Великобритании [2].
США изначально сохраняли нейтральную позицию по отношению к советскому правительству.
Однако зимой-весной 1918 года началось выступление австро-германских войск и подписание Брестлитовского мирного договора способствовало возникновению предложения открыть на территории
России противогерманский фронт, несмотря на выход государства из войны. Япония стремилась создать на дальневосточных территориях прояпонское государство. Это желание было встречено крайwww.naukaip.ru
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ним неодобрением со стороны США, которые с подозрением следили за укреплением влияния Японии
во всей Азии. Под давлением общественного мнения и про-интервенционных настроений Антанты
Штаты согласились на проведение интервенции, в основном в противовес Японии, Франции и Великобритании.
Государства Антанты считали большевиков прогерманской силой. Великобритания обсуждала
возможность проведения военной интервенции в России уже 7 декабря 1917 года. Зимой 1917 года
было достигнуто соглашение между Англией и Францией о разделе сфер влияния при вмешательстве
во внутренние дела России. Франция должна была начать действовать на Украине, в Крыму и Бессарабии, Великобритания – на Кавказе. Хотя формально союзные страны отказывались оказывать влияние на внутреннюю ситуацию в России, но считали, что «обязаны поддерживать связи с Украиной, казаками, Финляндией, Сибирью и Кавказом, потому что эти полуавтономные районы представляют значительную часть силы России» [4].
Так, военной интервенцией европейских и азиатских государств против советской России руководили по большему счету экономические, политические и территориальные (как в случае с Японией)
причины. Россия привлекала иностранное вмешательство богатством с экономической точки зрения
природных и территориальных ресурсов, которые, в виду нестабильной внутриполитической ситуации,
оказывались доступными. Играла роль и идеологическая установка советского государства, распространение которой на своей территории страны-интервенты хотели предотвратить.
Усугубила гражданскую войну интервенция Антанты, Германии и Турции. Война против интервентов была справедливой и отечественной. Это бесспорно доказывают многие историографы. Однако
остается спорным вопрос можно ли признать справедливым стремление большевиков перенести революционный пожар с помощью красной армии в соседние государства.
Хотелось бы рассмотреть сначала деятельность Четвертного союза. Летом 1918 года Германия,
Австро-Венгрия оккупировали Прибалтику, Украину, ряд территорий Беларуси. Ученые говорят, что
площадь, занятая оккупантами – более 1 млн кв км. В этих районах добывалась железная руда, каменный уголь. Практически здесь сосредотачивались промышленные фабрики и заводы. Привлекала Четвертной союз сеть железных дорог.
В мае-июне 1918 года германо-турецкие войска вторгаются в Закавказье. К сожалению, их поддерживали националистические правительства, поэтому они подавляли все революционные выступления против оккупантов и грабили эти земли. Во многих источниках написано, что войска этих стран якобы сыграли роль щита и спасителя Европы от российской революции.
Антанта также ставила целью Россию, которая была богата ресурсами. Из источников нам известно, что, чтобы противостоять Германии, СНК попытался использовать пленных сербов и чехов,
которые направлялись через Мурманск во Францию. В это время англо-американские войска, морские
пехотинцы весной 1918 года уже были в Мурманске. В августе 1918 года они заключили соглашение с
мурманским советом, захватили Архангельск. Страны Антанты летом уже были на Дальнем Востоке.
Осенью 1918 года весь Дальний восток был в руках Японии. Это грозило для России катастрофой и
потерей выхода к морям. Антанта и Германия не могли вести активных военных действий, так как шла
война в западной Европе, но они воспользовались слабостью России и на ее окраинах осуществили
«тихую оккупацию» [6].
Хочется подвести некоторые итоги событий 1918-1919 года. Красная армия быстро наступала,
занята уже была Рига, Минск, вновь провозглашены советские республики в Прибалтике, Беларуси и
на Украине, агитация большевиков, восстание французских моряков, революционное движение в Европе заставили Антанту эвакуироваться на юге. Англия решила под своим контролем оставить Мурманск и Архангельск и железную дорогу Баку-Батуми. В Сибири интервенты уже были неспособны к
наступлению. К весне 1919 года красная армия уже вошла в Одессу и Севастополь. Колчак пытался
соединиться с северным районом интервенции, но безуспешно.
Летом 1919 были эвакуированы около 12 тысяч американских, британских и французских войск,
которые находились в Мурманске и Архангельске, а к 1920 году российские территории покинула
большая часть интервентов. Однако на Дальнем Востоке они находились вплоть до 1922 года.
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На Западе происходили массовые выступление трудящихся под лозунгом «Руки прочь от Советской России». Правительства не смогли подавить эти выступления, поддерживающие большевизм.
Огромную роль играла и сложившаяся экономическая ситуация: чтобы вывести Европу из вызванного
Первой мировой войной экономического кризиса и общественного потрясения, было необходимо восстановить налаженные в прошлом торговые отношения с Россией. В противном случае европейским
государствам грозила экономическая и сырьевая зависимость от США. Так, по инициативе Англии и
Италии зимой 1920 года Верховный совет Антанты принял решение снять блокаду с России.
Противоречия в блоке Антанты сыграли на руку большевистскому правительству – это помогло
предотвратить организацию общего наступления антисоветских сил. После признания странами Антанты РСФСР государственные учреждения белых потеряли огромную политическую и военную поддержку. Данный факт существенно повлияет на общий исход гражданской войны в России [7].
Белое движение, по сути, находилось в безвыходном положении в вопросе о помощи от государств Европы: в стране была разрушена экономика, все важные белогвардейские учреждения находились на окраине бывшей империи, где не было налажено производство, в то время как красные базировались в основном в центре страны с заводами и складами времен Первой мировой войны. Таким
образом Белое движение находилось в экономической и стратегической зависимости от странинтервентов.
Само нахождение иностранных войск на территории России дискредитировало Белое движение.
Этим фактом умело пользовалось большевистское правительство в своей политической пропаганде.
Агитаторы умело выставляли белых ставленниками мировой буржуазии, которые отдают на растерзание российские природные богатства и продают интересы родины, а себя – справедливыми и патриотическими защитниками.
Таким образом, можно сказать, что военная интервенция сыграла большую роль в ходе событий
гражданской войны и государственной жизни России в целом. Однако, справедливо будет заметить,
что главные цели интервенции не были достигнуты, Россия не вернулась в первую мировую войну, ее
территории, представляющие интерес других государств, были освобождены от оккупации, а Белое
движение, которое эти государства поддерживали потерпело поражение.
В заключение, хочется сказать, что иностранная интервенция оказывала существенное влияние
на расстановку сил в ходе Гражданской войны. В период 1918-1921 годов в военные действия на территории России активно вмешивались страны Четверного союза и Антанты – противоборствующих
сторон в Первой мировой войне. В интервенции участвовало около 14 стран.
Она началась в самом начале гражданской войны в России. На первых этапах зарождения белого движения страны Антанты способствовали нарастанию противоречий путем оказания финансовой и
стратегической помощи в формировании его основных очагов и организационных структур. При этом,
рассмотрев мотивы интервенции отдельных государств, можно сказать, что страны-интервенты руководствовались сугубо целями получения экономической выгоды, а не исходя из интересов улучшения
благосостояния российского общества и политических разногласий в нем.
В целом роль интервенции в ходе гражданской войны весьма неоднозначна. С одной стороны,
союзнические отношения между интервентами и белым движением способствовали военным успехам,
с другой стороны продлевали ужасную внутриполитическую ситуацию в России.
Также, можно сказать что, поскольку военная интервенция сыграла большую роль в исходе
гражданской войны и, как следствие, в новой международной ситуации. После успеха революции в
России во многих странах рабочие тоже были сподвигнуты бороться за свои права, против нечеловеческих условий труда. Одной из причин прекращения интервенции было то, в странах Европы рабочие
вышли протестовать против вмешательства во внутренние дела России. В мире появилась альтернатива экономического развития – социализм. Победа красных и появление нового социалистического
государства на долгие десятилетия определят судьбу не только России, но и всего мира.
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Аннотация: в статье рассматривается структура Римско-Католической Церкви на территории Республики Беларусь, ее территориальное разделение, а также церковные организации, комитеты и комиссии. Представлен список католических епископов Беларуси и их обязанности в различных церковных
организациях, отвечающих за руководство Церковью на территории Беларуси.
Ключевыеслова: Римско-Католическая Церковь, епископ, конференция, диоцезия, митрополит, комиссия, история, религия, конфессия.
ROMAN CATHOLIC CHURCH IN THE REPUBLIC OF BELARUS: STRUCTURE AND TERRITORIAL
DIVISION
Dovnar Anton Mikhailovich
Scientific adviser: Korzyuk Alexander Alexandrovich
Abstract: the article considers the structure of the Roman Catholic Church on the territory of the Republic of
Belarus, its territorial division, as well as church organizations, committees and commissions. A list of the
Catholic bishops of Belarus and their duties in various church organizations responsible for the leadership of
the Church in Belarus is presented.
Keywords: the Roman Catholic Church, bishop, conference, diocese, metropolitan, commission, history, religion, denomination.
Римско-Католическая Церковь в Республике Беларусь является второй по численности после
преобладающей Православной. История христианства на территории Беларуси начинается с Х в. – это
история в составе Полоцкого княжества, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской
Империи, Советского Союза и современной независимой Республики Беларусь. Римско-Католическая
Церковь на своем становлении и нового этапа реорганизации после длительного коммунизма начала
формировать свои структуры с конца 1980-х гг. На территории Беларуси Церковь представлена диоцезиями, деканатами, парафиями и другими структурными подразделениями.
Каждой епархией руководит епископ, который отвечает за правовые и административные процедуры на своей канонической территории. В каждой из диоцезий действует диоцезиальная курия (орган,
который оказывает помощь епископу в управлении диоцезией). Сами диоцезии делятся на парафии
(название религиозной общины в Римско-Католической Церкви).
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На территории Республики Беларусь в управлении Церкви находятся 3 диоцезии (автономные территории, епархии) – Витебская, Гродненская, Пинская и 1 архиепархия – Минско-Могилевская (рис. 1).

Рис. 1. Диоцезии Римско-Католической Церкви на территории Республики Беларусь
До начала своего становления Минско-Могилевская архидиоцезия была разделена на Могилевскую (основана 15 апреля 1783 г.) и Минскую (основана 9 августа 1798 г.) диоцезии. Окончательное
формирование архидиоцезии состоялось 13 апреля 1991 г.
Минско-Могилевская архидиоцезия насчитывает 142 религиозные общины, которые представлены 104 действующими и 20 строящимися культовыми зданиями [1, 2].
На сегодняшний день на территории диоцезии пастырское служение возглавляют 4 епископа:
Юрий Кособуцкий (генеральный викарий), (вспомогательный епископ по Минской области), Александр
Яшевский (вспомогательный епископ по Могилевской области), архиепископ Тадеуш Кондрусевич (почетный митрополит Минско-Могилевский на пенсии) и Казимир Великаселец (Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии sede vacante).
3 января 202 г. Папа Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевского архиепископа
Тадеуша Кондрусевича [3]. В официальном заявлении Святого Престола сказано: «Святой Отец принял отказ от пастырского служения, представленного Его Высокопреосвещеннейшим архиепископом
Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским». В соответствии с каноном 401 параграфа 1 Кодекса канонического права в то же время был назначен Апостольский администратор sede
vacante вспомогательный епископ Пинской диоцезии Казимир Великаселец.
На территории Минско-Могилевской архидиоцезии находятся: архидиоцезиальная курия (г.
Минск), отдел архидиоцезиальной курии в Могилевском регионе (г. Могилев), междиоцезиальный церковный суд (г. Минск), Минский теологический колледж имени святого Иоанна Крестителя (г. Минск) [4].
Витебская диоцезия была основана 13 октября 1999 г. Папой Иоанном Павлом II [5]. Данная диоцезия входит в состав Минско-Могилевской митрополии как ее суфраган (диоцезия, которая является
частью митрополии, но не является ее столицей). Пастырское служение на территории диоцезии возглавляют ординарий (основной епископ диоцезии) епископ Олег Буткевич и генеральный викарий
(представитель) диоцезии ксёндз (название должности священника в Римско-Католической Церкви)
Франциск Кисель. Витебская диоцезия представлена 94 общинами, в управлении которых находятся 95
действующих и 2 строящихся культовых зданий [1, 2]. На территории Витебской диоцезии находятся:
диоцезиальная курия (г. Витебск) и иные административно-правовые органы управления диоцезией.
Гродненская диоцезия была основана 13 апреля 1991 г. Папой Иоанном Павлом II [6]. Она входит, как и другие диоцезии, в состав Минско-Могилевской митрополии. Пастырское служение на территории диоцезии возглавляют епископ Александр Кашкевич (ординарий диоцезии) и вспомогательный
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епископ (генеральный викарий) Иосиф Станевский. Гродненская диоцезия представлена 176 общинами
[1, 2], в управлении которых находятся 231 действующий и 7 строящихся культовых зданий. На территории Гродненской диоцезии находятся: диоцезиальная курия (г. Гродно), Междиоцезиальная высшая
духовная семинария (г. Гродно), Теологический колледж имени святого Казимира (г. Гродно).
Пинская диоцезия основана 28 октября 1925 г. и входит в состав Минско-Могилевской митрополии. На территории Пинской диоцезии пастырское служение возглавляет епископ Антоний Демьянко и
вспомогательный епископ Казимир Великаселец (Апостольский Администратор Минско-Могилевской
архидиоцезии). Пинская диоцезия представлена 87 общинами [1, 2], в управлении которых находятся
83 действующих и 2 строящихся культовых зданий. На территории диоцезии находятся: диоцезиальная
курия (г. Пинск), Высшая духовная семинария имени святого Фомы Аквинского (г. Пинск), катехетический колледж имени Зигмунта Лазинского (г. Барановичи). В территориальную каноническую территорию диоцезии входят Брестская и Гомельская области Республики Беларусь.
Управленческим органом Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь является Конференция Католических Епископов в Беларуси. Она была образована в 1999 г. Первым Председателем
Конференции был избран кардинал Казимир Свёнтек [7]. К Конференции относятся следующие учреждения: Пленарное собрание, Постоянная рада (состоит из Председателя, его заместителя и генерального секретаря), генеральный секретариат (состоит из генерального секретаря и вспомогательного
секретаря, а также с определенным числом служащих), Рады, Комитеты, Епископские комиссии, созданные по нормам Кодекса Канонического Права.
К управленческим органам Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь относятся: комиссия Божьего Культа и Дисциплин Таинств (председатель – архиепископ Тадеуш Кондрусевич); комиссия по делам формации семинаристов и священнослужителей (председатель – епископ Александр
Яшевский, члены комиссии – епископ Антоний Демьянко, епископ Иосиф Станевский, ректор Междиоцезиальной высшей духовной семинарии в Гродно ксёндз Виталий Войтеховский, ректор высшей духовной семинарии имени святого Фомы Аквинского в Пинске ксёндз Андрей Рылко), секция по переводе литургических текстов и официальных документов Церкви (председатель – ксёндз доктор Ян Кремис), секция церковной музыки (председатель – кандидат искусствоведения Владимир Невдах), комиссия по делам духовенства (председатель – епископ Юрий Кособуцкий), комиссия по делам общего пастырства (председатель – архиепископ Тадеуш Кондрусевич), комиссия по делам католического образования и катехезы (религиозное обучение) (председатель – епископ Александрт Яшевский), комиссия по
делам защиты малолетних (председатель – ксёндз Дмитрий Пухальский, члены комиссии – ксёндз Адрей Шут, ксёндз Андрей Зноска, ксёндз Алексей Ляшко), рада по делам контактов с государством
(председатель – архиепископ Тадеуш Кондрусевич), рада по делам семьи (председатель – епископ Антоний Демьянко), рада по средствам массовой коммуникации (председатель – епископ Юрий Кособуцкий), рада по делам экуменизма (председатель – архиепископ Тадеуш Кондрусевич), рада по делам
светских и молодежи, пастырства студентов и работников университетов (председатель – епископ
Иосиф Станевский), рада по делам трезвости (епископ Олег Буткевич), рада по делам защиты культурного наследия и среды (председатель – епископ Казимир Великаселец), рада по делам благотворительности, справедливости и мира (председатель – епископ Олег Буткевич) [7]. К структуре Конференции Католических епископов в Беларуси также относятся определенные лица, отвечающие за помощь
в религиозной католической организации: ответственный за пастырство Институтов монашеской жизни
и товариществ апостольской жизни (епископ Олег Буткевич), координатор Национального пастырства
призваний (епископ Александр Яшевский), координатор Международных евхаристических конгрессов
(ксёндз Ян Кучинский), пастырский центр (директор – ксёндз Роман Фоксинский), строительное бюро
(директор – ксёндз Виктор Виливис), пресс-секретарь (ксёндз Юрий Санько), информационная служба
(интернет-портал Catholic.by, директор – ксёндз Александр Улас), национальное благотворительное
товарищество «Каритас» (директор – ксёндз Виталий Добролович), телевизионный центр (директор –
ксёндз Юрий Мартинович, ответственный за католические средства массовой коммуникации на территории Гродненской диоцезии), консультант по юридическим вопросам при Конференции Католических
Епископов в Беларуси (ксёндз Андрей Зноска).
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В настоящее время в состав Конференции входят 8 иерархов: епископ Витебский Олег Буткевич
(председатель), епископ Гродненский Александр Кашкевич (вице-председатель), вспомогательный
епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский (генеральный секретарь), епископ Пинской диоцезии
Антоний Демьянко, вспомогательный епископ Пинской дицоезии Казимир Великаселец (администратор
Минско-Могилевской архидиоцезии), вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии
Александр Яшевский, епископ Витебский на пенсии Владислав Блин, архиепископ Минско-Могилевской
архидиоцезии на пенсии Тадеуш Кондрусевич (рис. 2).

Рис. 2. Конференция Католических Епископов в Республике Беларусь

Рис. 3. Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Ёзич
Признакам дипломатических отношений с Ватиканом является Апостольская нунциатура в Республике Беларусь. Апостольская нунциатура – это постоянное дипломатическое представительство
Святого Престола на территории государства [8]. Она была основана в день установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Республикой Беларусь 11 ноября 1992 г. В этот день
папа Иоанн Павел II издал Апостольскую грамоту «Qvantam tandem» – об основании Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь и ее открытии. Руководство дипломатической миссии на территории
Республики Беларусь возглавляет апостольский нунций архиепископ Анте Йозич (рис. 3).
В структуре Римско-Католической Церкви Республики Беларусь находятся благотворительные
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организации, движения и группы: Каритас (благотвроительное католическое товарищество, на территории Беларуси действует на протяжении 20 лет. В своей работе Каритас уделяет значительное внимание детям, детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным людям, пенсионерам, многодетным семьям, а также всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации независимо от религиозных, политических, национальных предпочтений), религиозная миссия «Чистое сердце», Легион Марии, апостольское движение «Маргаритка», апостольство больных, миссия Матери Божьей Фатимской, министранты,
евхаристическое движение молодежи и др.
Таким образом, следует отметить, что Римско-Католическая Церковь в Республике Беларусь
представлена: 3 диоцезиями и 1 архидиоцезией, в которых пастырское служение выполняют 8 епископов, а также Конференцией Католических Епископов Беларуси, благотворительными католическими
организациями, радами, комитетами, комиссиями, духовными учреждениями образования, Апостольской нинциатурой, которые позволяют сохранить контроль и организацию по управлению Католической
Церковью на территории Беларуси.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию кочевников на развитие древнерусского военного искусства.
Целью исследования является выявление характерных особенностей и сопоставление тактик введения
боя, орудия, военного устройства и защиты.
Актуальность работы обоснована отсутствием полной собранной информации по данной теме. В результате исследования были выявлены и проанализированы общие черты военной деятельности кочевников и славян.
Ключевые слова: военное искусство кочевников, военное искусство славян, конница, шлем, щит.
NOMADIC INFLUENCE ON THE OLD EAST SLAVIC ART OF WAR
Korelskaya Daria Gennadievna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: The research is concerned with the nomadic influence on the development of the Old East Slavic art
war.
The aim of the research is to identify the characteristic features and to compare the battle tactics, the weapon,
the military apparatus and the protection.
The relevance of the research is determined by the fact that there is no full collected information in this topic.
The result of the study includes the analysis of common features of the nomadic and slavic military activities.
Key words: nomadic war art, slavic war art, cavalry, helmet, shield
Все военные инновации, дававшие преимущество в бою, быстро распространялись по степным
пространствам, так как тех, кто отставал в этом положении от своих соперников, ждали поражения и,
как следствие, нередко гибель. В борьбе различных кочевых племен их успех часто определялся не
только их численностью, но и качеством военного предводительства, талантом воинов, дисциплиной и
экипировкой. Именно поэтому, кочевники, совершавшие регулярные набеги на Киевскую Русь, были
искусными воинам, которые были способны повлиять на традиции ведения военного дела своих соседей и соперников.
Следуя из этого будет целесообразно рассмотреть подробно военное устройство кочевников и
проанализировать, что повлияло на развитие военного искусства Древнерусского государства.
Основными занятиями кочевников являлись скотоводство и военное дело. Разводя скот, племена были вынуждены перемещаться в поиске новых пастбищ. Другим способом обогащения крестьян
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являлись грабежа соседних земель, что стимулировало их боевых навыков, орудия и защиты.
Конница – являлась главной частью и гордостью войска кочевников. Будучи искусными наездниками, они могли не только метко стрелять во время езды, но и избегать стрел, притворно падая навзничь или приставая на стременах. Более того, каждый боевой конь был обучен врезаться в строй врага, бегать так, чтобы уворачиваться от ударов противника, топтать пеших воинов и прыгать на них. Такое искусство особо ценилось в бою с оружием массового поражения, которое было в не состоянии
найти цель в степи.
Обмундирование и защита кочевников была специально разработана под удобство конницы. Лук,
копье, сабля, дрот и щит являлись основным оружием всадника. Особенно в бою ценились лучники,
для которых специально изготавливались щиты с повышенной дальнобойностью. Оставаясь практически неуязвимыми, они могли обеспечить точное попадание в цель. Истинные мастера могли не только
на скаку стрелять вперед, но и отпустив вожжи повернувшись назад метко стрелять по врагу.
Защитными доспехами были: кожаный халат, защищенный сверху металлическими дисковидными бляхами или пластинами, или нагрудники. Защитной одеждой у рядовых воинов служил толстый
стеганый халат из ткани.
Щит служил для отражения ударов меча, сабли или копья. У пехотинцев были закрывающие почти целиком человека щиты, у конников же они были небольшие круглые, защищавшие только верхнюю половину туловища при сидячем положении на коне.
Основная тактика кочевников состояла в изматывании противника и в неожиданных налетах. В
момент, когда противник пугался, нарушал построение или начинал отступать, войны решительно атаковали, ускоряв победу и нанося врагу сокрушительное поражение.
Русские дружины на протяжении многих лет испытывали стремительный натиск степных кочевников. Одни племена сменялись другими – более сильными. Именно по этой причине, вынужденные
противостоять древнерусские войска совершенствовали свои навыки и заимствовали приемы и орудия
противника.
Наиболее важным изменением, привнесенным кочевниками, являлась конница, вооруженная копьями, луками и саблями. Вместе с тем уменьшается значение пехоты, которая преобладала раньше,
но со временем стала менее эффективной, так как больше не могла противостоять конным войнам.
Постепенно путем дифференциации выделились лучники и копейщики: тяжелая и легка конница.
Неуклюжая фаланга с малоопытными войнами превращается в подвижную конную дружину. Тактической единицей становится отряд всадников, который позволяет сделать способы боя более разнообразными. Важными условиями выигрышного боя становятся скорость и маневренность, а не численность.
Все эти нововведения приводят к изменению тактики, используемой в сражениях. Боевой порядок теперь состоял из трех частей: середины и двух крыльев. Наиболее боеспособные части дружинников стояли по флангам, то есть крыльям, а в середине, центре, остальные войны.
Большую роль в бою играла и защита война. Например, одни из первых видов шлема был конический норманнского типа, пришедший в Древнюю Русь из Азии. Однако этот тип не получил достаточного распространения и был вытеснен другим – сфероконическим, который появился в примерно в то
же время.
Это были шлемы черниговского типа, склепанные из четырех частей железа, и часто богато
украшенные. Археологи находят и другие виды сфероконических шлемов. С XII века на Руси появляются высокие шлемы с особым шпилем и наносником, которые вскоре становятся благодаря своей
эффективности и сфероконической форме, которая лучше всего подходит для защиты от ударов сверху, часто встречающихся в конно-сабельном бою, наиболее распространёнными и сохраняли свою популярность еще несколько веков. То есть на форму шлема, также, повлияли кочевники.
В X веке же были распространены плоские круглые деревянные, щиты с железным умбоном и
обтянутые кожей. С начала XI века распространяются миндалевидные щиты, удобные для всадников,
также заимствованные у кочевников. Только с середины XIII века они начинают приобретать треугольную форму.
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Постоянные набеги кочевников изматывали население, что способствовало созданию новых методов обороны и ведения боя.
Десятилетия непрерывной маневренной обороны границы с Диким полем выработали у русских
воинов особую тактику степной войны. В столкновениях на открытом пространстве с превосходящими и
высокоманевренными силами кочевников русские военачальники всегда стремились построить устойчивое ядро из пехоты или тяжелой конницы как опору для маневрирующих «стрельцов». Этот прием
носил название «город».
Известны два излюбленных приема перехвата кочевников, возвращавшихся из набега: подстерегание на переправе, а также движение со стороны степи по тропе набега навстречу врагу с последовательным уничтожением передового охранения, конвоя пленников и в последнюю очередь — главных
сил, прикрывавших отход. Умело использовалось против кочевников и их же традиционное ложное отступление.
Широкое взаимодействие и взаимовлияние между Русью и половцами происходили на уровне
простого населения. Так, прослеживаются общие черты между земледельцами и кочевниками прослеживается в наличии общих некрополей̆ в погребальном обряде, например, со времен кочевники перестали делать захоронения с конями, позаимствовав это у славян.
Постоянное смешение пограничного населения оказывало влияние на антропологический̆ облик
(появление монголоидных черт) славянского населения. Часть половцев, по-видимому, также подвергалась процессу ославянивания.
Огромное влияние половцы оказали на формирование древнерусской̆ культуры: «большое количество тюркизмов встречается в крупнейшем литературном произведении Древней̆ Руси «Слове о полку Игореве» Половецкие устные предания, такие как, например, «Повесть об уходе орды хана Атрака в
Грузию», вошли составной̆ частью в русские летописные источники [13].
Таким образом, отношения Древней Руси и кочевников развивались, приобретая новые формы и
усложняясь. Начавшиеся с простых набегов и грабежа, они пересоли почти в дипломатические, так как
заключались новые договоры и мирные соглашения. Также стоит отметить, что некоторые элементы
бытовой и военной культуры кочевников схожи со славянской, что способствовало их дальнейшему
симбиозу.
Отношения Руси с кочевыми народами были многогранными и отнюдь не сводились к одним военным столкновениям. Соседство и тесное взаимодействие с кочевниками могли либо стимулировать
процесс становления государственности, либо замедлить его. Общие черты развития приводили к
быстрому сближению и открытости для взаимовлияния, политической, экономической и культурной интеграции.
Две культуры постоянно влияли друг на друга, привнося новые элементы. Такие отношения имели как свои плюсы, так и минусы. Так, например, Киевская Русь несла большие убытки от постоянных
набегов кочевников и долгое время не могла установить свои границы.
Однако, будучи постоянно в напряжении от постоянных нападений, славяне были вынуждены
развивать своё военное дело. Чтобы суметь дать отпор своему противнику, Киевская Русь перенимала
разные типы оружия, техники ведения боя и обмундирование.
Именно благодаря кочевникам у древнерусских воинов появилась конница, которая повлекла за
собой новые изменения. Из-за смещения конницей (новой главной силой) пехоты, которая раньше
наносила основной удар, было необходимо изменять тактики ведения боя. Наиболее известной являлась тактика отступления, которой в последствии славяне овладели даже лучше, чем сами кочевники.
Такие нововведения требовали и особое обмундирование. Доспехи пехоты не подходили для
конницы, делая ее неповоротливой и медленной. Именно так появились новые укороченные щиты и
шлемы.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что кочевники сыграли значимую роль в становлении военного дела Древней Руси. Именно благодаря постоянному контакту с ними славяне смогли совершить
скачок в развитии военного искусства и долгое время оставались достаточно сильным народом, способным сохранять суверенитет.
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Аннотация: В данной статье говорится о причинах Крымской войны, предпосылках к ней, а также раскрывается жизнь общества Российской Империи в ходе войны. В работе описаны взгляды русских людей на это противостояние, показано их отношение к победам и проигрышам русской армии.
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THE CRIMEAN WAR OF 1853-1856 AND RUSSIAN SOCIETY
Kruglova Valeria Valerievna
Scientific supervisor: Sergey N. Artemov
Abstract: This article presents the causes of the Crimean War, the preconditions for it and reveals the life of
the Russian Empire's society during the war. The paper describes the views of the Russian people on this confrontation and shows their attitude to the victories and losses of the Russian army.
Keywords: The Crimean War, Russian Empire, Ottoman Empire, Russian society, peasants, nobility, Sinop,
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Крымская война 1853-1865 гг. является одним из важнейших событий отечественной и мировой
историй, так как она стала разрешением противостояния между Российской Империей и коалицией в
составе Британской, Французской и Османской империй и Сардинского королевства в XIX веке.
Актуальность изучения Крымской войны обусловлена необходимостью анализа исторических событий в прошлом и для понимания процессов в современном мире. Все межгосударственные конфликты тесно связаны с опытом предыдущих поколений. Изучение этой войны важно и для понимания
сущности российских общественных настроений, так как Крымская война оставила большой след на
российском обществе и его будущем.
Тема данной войны активно поднимается историками и исследователями по всему миру. Изучение событий войны, хронологии действий, причин и возможных вариантов исходов отображены в ряде
научных исследований, например, в трудах Евгения Викторовича Тарле. В своей книге Тарле объясняет о дипломатической борьбе враждующих сторон, а также размышляет о значении исходов войны для
нашего государства, которые стали началом перемен внутри самой России.
Предпосылками к началу войны являлись развивающиеся конфликты между Россией и Европейскими государствами. Поводом для подготовки к войне стал конфликт России и Франции, основанный
на спорах православной и католической церквей за право опеки над святыми местами в Иерусалиме и
Вифлееме, находящихся в османских владениях. Мысли о возможном начале военных действий заII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляло российское правительство пребывать в напряжении, ведь русская армия к середине XIX века
была несовершенна, она во многом уступала европейским странам в вооружении. Понимая, что выступать против мощнейших держав будет рискованно, Николай I решает идти на переговоры.
Предлагая Англии создать военный союз, Россия была готова делить земли Турции, однако получила отказ. По мнению правительства Великобритании, это могло позволить России усилить своё
влияние на данных территориях, что было непозволительно. Это также могло привести к дальнейшему
поглощению Россий Турции Россией, данный политический маневр не создавал равных условий для
обеих стран. Тогда российский император получил отказ, и был вынужден действовать в южном
направлении, на саму Османскую Империю.
Морской министр, князь Александр Сергеевич Меншиков получил приказ отправиться в Константинополь к султану Абдул-Меджиду с требованиями об установлении протектората России над всем
православным населением в Турции. Султан Абдул-Меджид I и всё турецкое правительство колебалось, но потом стало известно, что Великобритания и Франция на их стороне. Тогда Россия получила
отказ, а 21 мая Меншиков, не добившись заключения конвенции, уведомил султана о разрыве русскотурецких отношений [1, c. 48].
Тогда Турция потребовала вывести войска из Валахии и Молдавии, а когда этого не последовало, 4 октября 1853 г. она объявила о начале войны.
В свою очередь русское общество, пропитанное патриотическим духом, все же имело смешанное
мнение о начале войны. Верхушка общества, в особенности движение Западников, считало план Меншикова сомнительным, а требования, выдвигаемые им, невозможными для исполнения. Также стоит
учесть, что Западники в условиях жесткого контроля и цензуры в николаевской России того времени не
могли в полной мере распространять свои взгляды на проведение внешней политики государства.
Однако, российское общество в целом считало победу в этой войне довольно вероятной, потому
что они верили в военную силу России, надеясь, что победить неприятеля будет можно с помощью военно-стратегического потенциала.
К началу войны на Дунайском фронте действовала русская армия под командованием генерала
Михаила Дмитриевича Горчакова и турецкая, командование которой занял Омер-паша. Регулярных
войск в ней было меньше половины, остальная часть состояла из ополчения, не имевшего почти никакого военного опыта. Атаки на русскую армию оказывались безуспешными, а сам Горчаков активных
действий в первое время не предпринимал.
В ноябре 1853 года российская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова уничтожила эскадру врага в Синопском сражении.
Турецкая эскадра уже стояла на рейде в Синопе. П. С. Нахимов решил до подхода подкреплений
запереть турецкую эскадру в Синопской бухте. У России был перевес в количестве орудий, но враг
имел ряд преимуществ, основными из которых являлись стоянка в укрепленной базе и наличие пароходов, в то время как у русских были только парусные корабли [2, с. 195].
По плану Нахимова необходимо было быстро войти на Синопский рейд, приблизиться к кораблям противника и уничтожить их. Разработанный Нахимовым план атаки имел чёткие указания к бою,
ведению артиллерийского огня, который мог уничтожить врага за короткое время. При этом командирам
предоставлялась определенная самостоятельность в зависимости от конкретной обстановки [2, с. 200].
В Синопском сражении турецкий флот потерял свыше 3 тыс. человек, победа была одержана в результате высокого профессионального мастерства Нахимова и героизма и мужества русских моряков.
Разгром турецкой эскадры в Синопе ослабил морские силы Турции. Этой победой Российская
Империя завоевала господство на Чёрном море, а поражение Турции стало предлогом для будущего
вступления Великобритании и Франции в войну. Тогда, европейские державы ввели соединённый союзный флот в Чёрное море, а Россия разорвала все дипломатические отношения с ними, так как это
было нарушением конвенции о проливах.
Окончание Дунайской компании уже было не столь удачным для России, стало понятно, что война переросла в конфликт Российской империи с коалицией держав. Российские дипломаты старались
добиться согласия с европейскими странами о выходе их флота из Чёрного моря, но это не принесло
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успехов [3, с. 105].
В целом, российское общество было подбодрено победами отечественной армии, но и возможные перспективы напрягали всю Россию, в особенности правительство.
В июне 1855 Александр II решил действовать дальше и первым делом было решено облегчить
давление на Севастополь. Для этого он приказал генералу Н. Н. Муравьеву атаковать восточную часть
Турции. Муравьёв решил напасть на Карс, самую важную крепость восточной Турции. К крепости войска подошли в начале июня 1855 года. Генерал Муравьёв решился штурмовать крепость 17 сентября. К
сдаче Карса 28 ноября привело безграничное упорство русской армии, слаженная работа и мастерство
командиров, которое проявляли русские войска.
Русские войска одержали блестящую победу и на Кавказской земле. Они постоянно побеждали
превосходящие по численности турецкие войска, как на территории Турции, так и на территории России. Самым значительным для России стало именно взятие Карса. Высадки врага же на российскую
территорию оказались неудачными.
По итогам первого периода войны русское общество воодушевилось победами армии. Люди, будучи глубокими патриотами, стали уже ожидать возможную скорую победу. Россия верила в удачный
исход Крымской войны и укрепляла свои силы для больших успехов и более мощных ударов по вражеской армии и флоту.
Разрыв отношений России с Западными державами, имевшими огромные морские силы, означало то, что в скором времени союзные армии введут свои корабли в северные воды. Это пугало российское правительство по ряду причин, начиная с угрозы блокировки торговых путей, которые Россия
имела в Балтийском море, а также угрозой самой столице [1, с. 449].
В Петербурге же боялась не только власть, всё высшее общество было в напряжении от возможных последствий. Вступление европейских держав в войну означало вполне ожидаемые проблемы
с экономическими процессами страны, всей экономикой, большая часть которой держалась на экспорте
и импорте на запад. Множество других причин давало почву для переживаний в русском обществе.
Среди низших слоёв населения постепенно стало расти недовольство. Будучи основным источником поставки продовольствия и человеческих ресурсов, деревня слишком страдала на этом этапе.
Но несмотря на это, войну следовало продолжать.
В 1855 году, при возвращении в Балтику, план Англии включал в себя совершение удачного похода на Петербург. Потерпев неудачу под Кронштадтом, европейский союзный флот в конце июня 1855
года отошел на запад и стал готовиться к нападению на Свеаборг. Но, так и не добившись успеха, неприятель прекратил атаки, а ещё через двое суток ушёл в море.
Кроме севера и юга, война шла ещё в Тихом океане, но Великобритания и Франция потерпели
неудачу на этих театрах военных действий. Они не смогли обрести новых союзников, а их действия в
основном не наносили сильный ущерб России, крупных сражений на этих территориях не было. Благодаря умелой политике и составлению правильной стратегии, российская армия сохранила территории
целыми, правильно сосредоточила силы по всем территориям и смогла улучшить своё положение.
Крымская война, как и любой другой межнациональный конфликт испытывала силы стран, истощала их людские и боевые ресурсы, раскрывала военные слабости государств. Мало просто сказать,
что война разрушала жизни людей, забирала судьбы невинных, военных, рушила жизни и испытывала
население. Истощенной от этой войны была вся страна.
Для России было важно сохранить своё влияние, усилиться и закрепиться на южных территориях. Принято называть Россию проигравшей, но это проигрыш исключительно дипломатический.
Само подписание мира прошло не без больших разногласий между странами, но всё же каждая
держава смогла пойти на свои личные уступки ради завершения воны, и компромисс помог заключить
мир 30 марта 1856 года на Парижском конгрессе.
Что касается Российской Империи, страна стала развиваться в направлениях экономики и социальной политики во многом благодаря поражению в этой войне. Победы, крупные и немасштабные выявляют
сильные стороны руководства, а поражения лишь помогли понять, к чему можно стремиться. Огромные
растраты на армию были невозможными для государственного бюджета, и без того страдавшего от экоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номических процессов в стране. Истощение финансов и невозможность полноценного обеспечения армии
стали одной из основных причин заключения Россией такого невыгодного Парижского мира.
Поражение в Крымской войне показало, какие отрасли в стране стоит развивать, что и стало причиной для проведения в стране ряда экономических преобразований, которые стали важнейшей составной частью Великих реформ Александра II.
Интересен факт, что высшие сословия в России были против заключения этого мира. Причины
просты, аристократия не сильно лично страдала от продолжительных военных действий. Война не делала их беднее, не обрекала на нищету. Придворной аристократии легко было проявлять патриотические восторги и патриотический гнев: война ничем ей не угрожала. Будущие перспективы от продолжения войны были страшнее, чем её продолжение. Именно поэтому данный шаг встретили так эмоционально и категорично. В ходе всей войны общество воспринимало победы очень радостно, а поражения их не меньше возмущали. Кто-то верил, что Россию ничего в этой схватке не ждёт, кто-то понимал,
что русская армия далека от идеала, но кто-то просто страдал от последствий войны.
Можно утверждать, что столкновение с враждебной коалицией нарушило весь ход экономического развития страны. Прежде всего, война еще более ухудшила и без того тяжелое состояние деревни.
Люди, трудясь в невозможных условиях, должны были работать над обеспечением продовольствием
страны. Этот труд усложнился после Крымской войны очередными массовыми потерями людей, отсутствием капитала (так как огромные суммы шли на армию в годы военных действий).
Но при рассмотрении проблемы под другим углом мы наблюдаем в будущем рост экономики страны,
государственный подъём, отмену крепостного права, спровоцированные поражением в Крымской войне.
Российская Империя стала развиваться в направлениях экономики и социальной политики во
многом благодаря поражению в этой войне. Победы, крупные и немасштабные выявляют сильные стороны руководства, а поражения лишь помогли понять, к чему можно стремиться. Что-то необходимо
изменить правительству, а что-то – людям.
Конечно, Крымская война явилась сильнейшим толчком к развалу социальной базы самодержавия. Война обострила всеобщую ненависть людей в России к феодально-крепостническому режиму и
поставила в порядок дня вопрос об уничтожении крепостного права. Крымская война ускорила назревание революционной ситуации, которую решили отменой крепостного права. Создавшаяся после
Крымской войны «Крымская система» (англо-австро-французский блок) стремилась поддерживать
международную изоляцию России, поэтому в первую очередь необходимо было выйти из этой изоляции, что не могло не стимулировать российское правительство работать над экономикой страны,
внешней политикой.
Этот конфликт показал, как общество Российской Империи остро реагирует на войну. Победы
объединяли народ, наполняемый патриотическим настроением, а поражения не оставались незамеченными. Можно назвать множество будущих преобразований, необходимость в которых корнями уходит в Крымскую войну, но именно Русское общество по итогам этой войны подвергнется самым главным изменениям. Не менее ярко стала выражена и, существующая на тот момент не одно десятилетие, проблема социальная. Разное отношение к войне, разная роль в войне – это в совокупности лишь
ещё раз подчеркнуло огромную разницу в жизни верхушек и деревни. Как сказано выше, это станет
сильнейшим толчком к отмене крепостного режима, который замедлял развитие страны десятилетиями. Наконец страна избавится от оков феодальной зависимости и начнёт новую главу.
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Аннотация: Цель исследования заключается в определении роли А. В. Суворова в отечественном военном искусстве, изучении его тактических приёмов, а также принципов воспитания войск.
Актуальность работы обоснована тем, что тактика организации и мобилизации армии, разработанная
А. В. Суворовым, применима и в наше время, следовательно, детальное изучение каждого отдельного
исторического эпизода позволяет эффективно использовать опыт предшествующих поколений в современных реалиях.
В ходе исследования были проанализированы научные труды А. Н. Боголюбова, Р. К. Баландина, Б. П.
Башилова, которые позволили дать всестороннюю оценку деятельности А. В. Суворова.
В результате исследования были выявлены новаторские для своего времени методы А. В. Суворова
по воспитанию боеспособной армии, рассмотрено их применение в конкретных боевых операциях.
Ключевые слова: А. В. Суворов, военная стратегия, русско-турецкие войны, «Наука побеждать», итальянский и швейцарский походы.
THE ROLE OF ALEXANDER SUVOROV IN THE ESTABLISHMENT OF THE RUSSIAN ART OF WAR
Krasilnikova Linda Maksimovna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: The purpose of the research is to define the role of Alexander Suvorov in the Russian art of war,
consider his tactical techniques and principles of training of troops.
The relevance of the work is justified by the fact that the tactic of organization and mobilization of the army,
which was formulated by Alexander Suvorov, is now applicable, therefore, the detailed study of every single
historic episode allows to benefit from the experience of previous generations in present-day realities.
Throughout the investigation the scientific works of Alexander Bogolyubov, Rudolf Balandin, Boris Bashilov
were analyzed that made it possible to evaluate comprehensively the performance of Alexander Suvorov.
As a result of the research, Alexander Suvorov`s innovative methods of training for the combat-capable army
and the use of them in particular military operations were considered.
Key words: Alexander Suvorov, military strategy, Ottoman-Russian Wars, «Science of Victory», Italian and
Swiss expedition.
Александр Васильевич Суворов – исключительный русский полководец. Находившиеся в его
подчинении солдаты под влиянием колоритной, выдающейся личности показывали высокую боеспоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

95

собность, отличались быстрым восстановлением и небывалой силой духа. С таким победоносным войском, по словам генерала М. И. Драгомирова, последователя А. В. Суворова, было «и весело, и дружно, и всё нипочём».
Александр, сын Василия Суворова, автора первого русского военного словаря, был назван так в
честь Александра Невского с надеждой на блестящее будущее на военном поприще, но дурное сложение, болезненность и физическая слабость мальчика свидетельствовали о его неспособности к службе.
Однако будущий полководец не смирился с перспективой получения гражданского чина и проявил
упорство в своём стремлении к военной карьере: «научился скакать на лошади, преодолевая препятствия, плавать; <...> летом в деревне организовал потешные бои со сверстниками; зная, что не одолеет противников силой, прибегал к внезапной атаке, проявлял ловкость, напор» [1, с. 62]. На данном
этапе можно отметить становление характера, закаливание духа А.В. Суворова.
После долгих упрашиваний А. В. Суворов получил согласие отца на его устройство в армию и, не
воспользовавшись привилегиями дворянства, подал прошение императрице на поступление на службу
в лейб-гвардию Семёновского полка рядовым.
Боевое крещение А. В. Суворов прошёл на Семилетней войне (1756-1763 гг.) уже в качестве
младшего офицера. Постепенно продвигаясь по службе, он получает должность дежурного штабофицера при главнокомандующем (В. В. Ферморе, затем П. С. Салтыкове) и даже заменяет П. С. Салтыкова на время болезни. Тогда же А. В. Суворов впервые выступил с критикой военного командования
и непосредственно главнокомандующего, проявил твёрдость в принятии решений и незаурядные способности командира.
Служба в армии на всех её уровнях предоставила легендарному полководцу бесценные знания,
которые позволили ему вступить на должность командира полка, имея уже сформировавшееся представление о текущем состоянии войск. А. В. Суворов убедился на практике в неэффективности обучения армии по прусской системе: он отмечал «малую подвижность, безграмотность и пассивность офицеров, боязнь маневра, неумение использовать имеющееся оружие и т. д.» [3, с. 18]. Поэтому основной
своей задачей А. В. Суворов считал воспитание сознательного воина с русским бесстрашием и отвагой
из исполнительного, но бездумного солдата прусского образца. Полководец сам служил для своего
войска примером, к чему призывал и других офицеров: он вёл простой образ жизни, не позволял себе
излишеств ни в пище, ни в развлечениях, скромно одевался и охотно общался с солдатами. Строгой
дисциплины А. В. Суворов добивался не карательными мерами, а силой убеждения и дисциплинарным
воздействием; поощрял инициативность и настойчивость.
На балканский театр русско-турецкой войны 1768-1774 гг. А. В. Суворов прибыл лишь в 1773 г.,
где был направлен в 1-ю армию фельдмаршала П. А. Румянцева. Одной из наиболее значимых операций, доверенных А. В. Суворову, стало проведение разведки боем крепости Туртукай. После успешного отражения турецкой атаки он, будучи сторонником внезапных контратак, принял решение немедленно провести разведку и без согласования с главным командованием атаковать крепость. Эффект
неожиданности позволил взять крепость меньшими, в сравнении с турецким войском, силами и минимальными потерями. Однако командование самовольные действия не одобрило и победой не воспользовалось, а полководец получил строгий выговор.
Если русско-турецкую войну 1768-1774 гг. считали румянцевской, то русско-турецкую войну 17871791 гг. справедливо будет назвать суворовской, ведь именно его блестящие победы стали ключевыми
в этой кампании.
А. В. Суворов, незадолго до начала войны произведённый в генерал-аншефы, продолжил установление своих порядков в армии. Будучи строгим командиром, полководец в то же время проявлял
необыкновенную заботу и внимательность к своим солдатам: освободил их от неудобной прусской
формы, следил за качеством и регулярностью их питания, улучшал жилища, строил школы для детей
солдат и офицеров. Покровитель своего войска, он был жесток и безжалостен к непорядочным чиновникам, пренебрегавшим своими обязанностями, отдавал их под суд.
Основными тактическими положениями суворовской подготовки стали: проведение учений по типу «сквозных атак» (войска сближаются и «атакуют» друг друга, т. е. поднимают штыки, не останавлиwww.naukaip.ru
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ваясь и проходя друг друга насквозь, что позволяет вести подготовку в максимально приближенных к
реальной картине боя условиях) [3, с. 28], готовность к ведению боя и маршам в любое время суток при
любых погодных условиях, обязательная разведка укреплённых пунктов, сосредоточение всех сил на
наступлении и атаке даже в случае отсутствия предварительной разведки, отказ от обороны и отхода.
Этих основных положений А. В. Суворов придерживался не только на протяжении данной кампании, но
и в течение всей военной карьеры.
В военной кампании 1787-1791 гг. гений русского фельдмаршала раскрывается в сражениях при
Фокшанах и Рымнике, где полководец не изменяет своей приверженности форсированным маршам,
внезапным, стремительным атакам и организованному преследованию неприятеля.
Однако по-настоящему общемировую славу граф Рымникский получил после взятия Измаила,
хорошо укреплённой (естественными преградами, валом с семью бастионами, рвом, частично заполненным водой) крепости, считавшейся неприступной.
Готовясь к штурму, А. В. Суворов лично произвёл разведку и приказал построить вдали от крепости её макет с валом и рвом для проведения учений. Днём создавая видимость продолжительной блокады путём устройства мощных батарей на западном и восточном фронтах, ночью войска тренировались в преодолении этого грандиозного сооружения. В процессе обучения каждому солдату и офицеру
было дано разъяснение, где, как и какими средствами производить атаку; были выделены команды
стрелков, прикрывающих наступление, и рабочих, прокладывающих переправу при помощи заранее
заготовленных фашин и лестниц [3, с. 47].
План штурма Измаила заключался в стремительной внезапной атаке тремя группами войск, каждая из которых делилась на три отряда с сохранением резервов (главный удар планировалось нанести
силами группы И. М. Дерибаса и отрядов М. И. Кутузова и М. Л. Львова); перед атакой, согласно приказу, должна была проводиться суточная артподготовка всей артиллерией (около шестисот орудий).
Высокий уровень подготовленности и профессионализма русских войск, мужество и сила духа
каждого из солдат решили участь боя. Оказавшая героическое сопротивление, турецкая армия была
полностью уничтожена, Измаил пал.
Незадолго до прихода к власти Павла I А. В. Суворов на основе своего боевого опыта создал
своего рода инструкцию, руководство по обучению русской армии, получившее название «Наука побеждать». В нём были лаконично изложены основные тактические положения ведения военных действий: уделение особого внимания моральному состоянию войск, обеспечение достойных условий для
каждого отдельного солдата, проведение учений, максимально приближенных к обстановке театра военных действий, использование удара штыком как основного оружия русской армии, постоянное
наступление, недопустимость медлительных действий, перехода в оборону, изучение противника (его
оружия, расположения на местности), обязательная разведка, благородное, человечное отношение к
пленным и мирному населению.
Текст созданного в 1795 г. пособия солдаты знали наизусть и повторяли каждый день, но уже
спустя два года взошедший на трон Павел I отменил руководство А. В. Суворова и заменил его своим,
составлявшим точную копию прусского устава, чем вызвал неудовольствие великого полководца.
Фельдмаршал продолжил воспитывать солдат по-своему, не упуская возможности подшутить над новыми порядками Павла I. Раздосадованный император отправил А. В. Суворова в отставку без права
ношения мундира, и полководец вместе с верными ему офицерами уехал в своё имение. По мнению
публициста Б. П. Башилова, «фельдмаршал не пожелал считаться с самолюбием царя, а царь не пожелал считаться с самолюбием фельдмаршала» [2, с. 413]. Примирению двух значимых фигур эпохи
поспособствовала активность революционной Франции в Европе и просьба Австрии и Англии назначить А. В. Суворова главнокомандующим войсками 2-й антифранцузской коалиции.
Англия и Австрия рассчитывали руками А. В. Суворова добиться достижения собственных политических целей и опасались самостоятельности и непредсказуемости действий своевольного русского
фельдмаршала. По прибытии в Австрию А. В. Суворов получил от австрийского командования директиву, которая ограничивала действия полководца, предписывая лишь наблюдение за противником. Такая тактика расходилась с военной стратегией А. В. Суворова, и фельдмаршал не стал ей следовать.
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Командированные по его приказу в необученные австрийские войска русские офицеры начали подготовку армии к боевым действиям согласно суворовским принципам.
Итальянский поход А. В. Суворова ознаменовало сражение у р. Треббия, в ходе которого блестящий полководец вместе с тридцатитысячным войском совершил форсированный марш в пятьдесят
километров, стремительной атакой потеснил войска к правому берегу р. Треббия и организовал немедленное преследование войск. Лишь бескомпромиссность австрийского штаба в желании вернуться к
осаде оставленных позади крепостей отложила разгром французской армии, случившийся уже позднее
в результате битвы у Нови.
Опасаясь усиления влияния России на Балканах, союзники не допустили дальнейшего наступления суворовской армии на Францию и направили русские войска во главе с великим полководцем в
Швейцарию на соединение с корпусом А. М. Римского-Корсакова.
Выступив в поход, русские войска обнаружили, что их договорённости с австрийцами были
нарушены: на протяжении всей операции армия А. В. Суворова испытывала трудности с провиантом и
транспортировкой обозов, от русского командования были скрыты сведения о численности французской армии и о топографии маршрута [4].
В невероятно короткие сроки перейдя Чёртов мост, гору Бинтнерберг, Росшток и оказавшись в
окружении в результате поражения корпуса А. М. Римского-Корсакова под Цюрихом, русская армия во
главе с А. В. Суворовым начала пробиваться через перевал Паникс. Этот тяжелейший переход был
изображён на картине В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Правильный и своевременный выбор направления выхода из окружения, а также обеспечение отхода главных сил выделением
сильного арьергарда позволили спастись русской армии.
В своей практической военной деятельности А. В. Суворову пришлось фактически единолично
бороться с неэффективными методами обучения войск, устаревшими стратегическими принципами и
пассивной, оборонительной тактикой. На протяжении многих лет фельдмаршал был вынужден перестраивать существующую систему, действуя вопреки косному, консервативному командованию.
Не имея надёжных союзников среди высших чинов даже на Родине, А. В. Суворов, позаботившись о простых солдатах, навсегда заручился их доверием и поддержкой. Полководец говорил с армией на понятном ей языке, защищал её от произвола, помнил имена и боевые заслуги многих своих воинов, лично поддерживал солдат перед важными битвами. Слаженная, обученная армия, преданная
своему командиру, беспрекословно выполняла все боевые задачи и представляла грозную, несокрушимую силу.
За свою военную карьеру А. В. Суворов, несмотря на бесчисленные препятствия со стороны
высшего руководства, сумел усовершенствовать тактику колонн и рассыпного строя, создать передовую систему воспитания и обучения войск, улучшить содержание солдат, снизить заболеваемость в
армии, заменить иностранные военные термины русскоязычным лексиконом. При гениальном полководце российская армия вышла на новый уровень.
Снискавший славу гениального командира, но честного и великодушного человека, А. В. Суворов
стал народным героем и самым популярным полководцем своего времени.
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Аннотация: Статья посвящена тактике и стратегии, применявшимся П. Багратионом и М. Барклаем-деТолли. Целью исследования является выявление характерных особенностей и сопоставление тактического и стратегического подхода полководцев. Актуальность работы обоснована отсутствием единого
вывода о роли Багратиона и Барклая-де-Толли в войнах начала XIX-го века. Столкновение тактики
«выжженной земли» М.Б. Барклая-де-Толли с желанием Багратиона дать генеральное сражение стали
основным предметом спора двух генералов, будучи взаимоисключающими подходами к ведению войны. В результате исследования были выявлены и проанализированы характерные черты подходов
полководцев на примере их деятельности на занимаемых военных постах.
Ключевые слова: М. Барклай-де-Толли, П. Багратион, «скифская тактика», Отечественная война 1812
года, Наполеоновские войны
MICHAEL ANDREAS BARCLAY DE TOLLY AND PYOTR BAGRATION: THE STRATEGY AND THE ART
OF WAR
Frolkin Timofey Mikhailovich
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: The research is concerned with the tactics and strategy employed by Barclay de Tolly and
Bagration. The aim of the research is to identify and compare the characterstic features of tactical and
strategic approaches of the commanders.The relevance of the research is determined by the fact that there is
no unanimous agreement about the roles of Bagration and Barclay in the wars of the early 19th century. The
key point of the disagreement between the generals was the contrast between two mutually exclusive
approaches: the scorched-earth policy of Barclay and the willingness of Bagration to give a general battle. The
results of the study include the analysis of the characteristic features of the two approaches of the
commanders on the basis of their activity in the indicated period.
Key words: Michael Andreas Barclay de Tolly, Pyotr Bagration, scorched-earth policy, the French invasion of
Russia, Napoleonic Wars
Для ознакомления с тактическими особенностями М.Б. Барклая-де-Толли проанализируем 2
крупных сражения, в которых полководец проявил себя особенно отчетливо, а именно битву при Пултуске, произошедшую еще в середине карьерного пути военного министра, и Бородинскую битву, ставшую одним из финальных аккордов в его военной деятельности.
При Пултуске Барклай-де-Толли, командовавший авангардом русской армии под командованием
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Левина Августа Беннигсена, занимал важную стратегическую позицию к Северу от города в кустарнике.
Основные же силы Беннигсена были скрыты от французской армии под командованием маршала Ланна в городе.
Сражение на левом фланге шло с переменным успехом. Изначально французам удалось прорваться сквозь линии русских войск, но благодаря вовремя отправленным подкреплениям и разыгравшейся метели французская пехотная колонна была застигнута врасплох, разбита и рассеяна. На правом же фланге, командовал которым Барклай-де-Толли, положение было затруднительным. 34-ый
полк французов потеснил позиция Барклая и даже захватил артиллерийскую батарею. Лишь с помощью значительных подкреплений Барклай де Толли сумел вернуться на изначальные позиции. Ланн
находился в затруднительном положении: русская армия имела численное превосходство, находилась
на укрепленной позиции и обладала сильной артиллерией, которая делала любые попытки штурмовать
русские позиции крайне дорогостоящими. Ланн дождался подкрепления для атаки русских позиций с
двух направлений, в ответ на что Барклай-де-Толли повернул правые фланги своих отрядов и усилил
их артиллерией, не допуская возможности окружения. Французы попытались взять русские позиции, но
потерпели очередную неудачу. В результате атак и контратак французы вернулись на изначальные
позиции. В полночь Беннигсен принял решение об отступлении. Отечественная историография утверждает, что сражение окончилось ничьей, западные историки, а также ряд российских склоняются к тактической победе Франции. Барон Марбо писал, что «Маршал Ланн, с которым было всего 20 тысяч человек, разбил возле Пултуска 42 тысячи русских, отступавших под натиском французских корпусов» [1,
c. 118].
Таким образом, на примере данного сражения мы можем видеть, что к битве при Пултуске уровень владения тактикой Барклаем был, по европейским меркам, достаточно низким, поскольку несмотря на численное превосходство (более чем в 2 раза), превосходство в осведомленности о происходящем возникли серьезные трудности на фланге, которым командовал Барклай-де-Толли. Занимаемая
им позиция в кустарнике не только позволяла скрыть передвижение войска от противника, но и качественнее укрепиться на позиции. Тем не менее, Барклай с подчиненными войсками был отброшен с
первоначальной позиции, что могло обернуться катастрофой для русских. С другой стороны, нельзя
возлагать всю ответственность на Барклая. Так, главнокомандующим в сражении оставался Беннигсен,
чьи действия первостепенно влияли на происходящее в сражении.
Другое сражение, носившее судьбоносный характер для карьеры Барклая, которое следует проанализировать для составления общего представления о тактических навыках полководца, - Бородинское. Оно смягчило многих его ярых противников. Сам Барклай очень высоко ценил свой вклад в сражение. Он писал: «Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита
— это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни»
[2, с. 104]. Он командовал правым крылом и центром русских войск, где проявил мужество и знание
военного искусства. Даже его непримиримый соперник, П. Багратион, оказался настолько впечатлен
самоотдачей Барклая, что передал слова примирения. Согласно воспоминаниям очевидцев, Барклай
испытывал угрызения совести за неудачи в первые месяцы войны, поэтому намеренно подставлялся
под огонь французских пушек. В течение битвы под ним было убито 5 лошадей, рядом ранено семеро
адъютантов. Лишь удача спасла Барклая от смерти во время очередной атаки французских улан на
русские позиции, когда полководец оказался непосредственно на линии удара вражеской кавалерии.
Таким образом, Барклая-де-Толли нельзя назвать великим тактиком. Но в то же время его самоотверженность, самоотдача воинскому ремеслу, тот праведный гнев, который он обрушал на противников, тем самым воодушевляя соотечественников на подвиги, уникальны.
Для знакомства с стратегическим гением М.Б. Барклая-де-Толли следует проанализировать его
деятельность на посту военного министра, а также подробнее остановиться на тактике «выжженной
земли» для осознания его подхода к войне. Следует начать с разбора тактики «выжженной земли» или
же «скифской тактики». Барклай-де-Толли считал, что необходимо: “заставить неприятеля удалиться от
операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву” [3,
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с. 22]. Тактика «выжженной земли» применяется исключительно к боевым действиям, в ходе которых
отступающие войска уничтожают стратегические объекты, представляющие ценность для противника
(склады продовольствия, мосты и дороги, к примеру). Подобная стратегия заставила бы французов
растягивать войска, рассредоточивая армию по большой территории для исправного и безопасного
снабжения войска, а также для обеспечения безопасности раненых, сохранения возможности получения частной и деловой почты. Отвлекая значительные силы на поддержание адекватного функционирования армии, французы ослабляли бы свои основные позиции, что делало победы русских войск
более вероятными благодаря сопоставимой численности сражающихся сторон. Более того, партизанская деятельность в тылу врага также наносила бы серьезный урон состоянию армии французов. Другими словами, победа в войне, по мнению Барклая-де-Толли могла быть выиграна без генерального
сражения.
Таким образом, Барклай-де-Толи четко осознавал невозможность разгрома французской армии
путем проведения генеральных сражений. Барклай понимал самоубийственность попыток полноценно
противостоять французской армии, не используя преимущества огромной территории России. Но принятие подобной стратегии ведения войны во многом подразумевала под собой колоссальные потери
для простого населения.
Для полноценного анализа стратегии Барклая следует также вспомнить его действия на посту
военного министра. В первую очередь, он заканчивает формирование военного министерства. Также
следует отметить документы, которые упорядочивали жизнь человека в армии. Например: «Наставление пехотным офицерам в день сражения», «Общий опыт тактики», «Воинский устав пехотной дивизии». Значительное внимание министр уделил структуре армии. Так, он добился ввода корпусной организации, что делало войска мобильнее и маневреннее, как в мирное, так и в военное время. Барклайде-Толли также позаботился об укреплении единоличной власти главнокомандующего. Так, под руководством Барклая были разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», в которых единоначалие главнокомандующего оказалось главной идеей. Министр позаботился и о наращивании численности армии. Немаловажную роль военный министр отводил военной инфраструктуре.
Значительную часть военных расходов также занимало строительство и благоустройство крепостей. В
Твери, Трубчевске, Сосницах и Новгороде были созданы новые базы продовольствия. Более того, были созданы новые склады боеприпасов и оружия, а производство пушек оказалось сконцентрировано
на Олонецком, Санкт-Петербургском и Луганском заводах, что позволило распределить производство
по стране, тем самым обезопасив его от кризиса в случае потери одного из регионов. Подготовка к
войне увенчалась доработкой планов на случай войны. Другими словами, Барклай-де-Толли проявил
лучшие качества во время подготовки страны к войне. Мероприятия, которые он заблаговременно провел, затрагивали всю структуру армии и укрепили российские войска.
Подводя итоги написанному, Барклай-де-Толли - олицетворение стратегии России той эпохи. Он
был не самым видным тактиком, но оставался истинно великим стратегом, чья концепция «выжженной
земли» во многом спасла Россию от разгрома армии в потенциальных генеральных сражениях с Великой Армией в первые недели войны.
Петр Иванович Багратион имел отличный от М.Б. Барклая-де-Толли взгляд на ведение войны.
Будучи, в первую очередь, тактиком, а не глобальным стратегом, он не разделял убеждения, предписываемые планами Барклая. Тем важнее становится конкретнее разобраться в биографии П.И. Багратиона, проанализировав сражения генерала и сравнив его подход с подходом Барклая.
В битве под Фридландом Багратион командовал левым флангом русских войск, где долгое время
сдерживал основной натиск войск Наполеона. Сперва арьергард Багратиона сумел остановить атаку
маршала Нея, но после развертывания французской батареи из 40 орудий и повторения вражеских
контратак крыло русской армии под командованием Багратиона было опрокинуто и прижато к реке.
Багратион свернул армию в колонны для переправы, но тем только растянул позиции и вдохновил
французов на дальнейшее наступление, которое позволило приблизиться к русским позициям столь
близко (расстояние постепенно сократилось с 1600 метров до 60 шагов), что некоторые французские
батареи (в частности генерала Сенармона) открыли картечный огонь по переправляющимся отступаII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющим отрядам левого фланга. Более того, Багратион, в первую очередь, заботился о переправе артиллерийских орудий, из-за чего арьергард, состоявший из элитных Павловского и Измайловского гренадерских полков, был обречен на верную смерть под снарядами французских орудий. Понеся колоссальные потери, Багратион все-таки сумел переправить войска на правый берег и спасти левый фланг
от полного разгрома. Кроме того, он позаботился об уничтожении переправы, чтобы исключить возможность преследования французскими солдатами Нея. Несмотря на тяжелейшее поражение, П. Багратион был удостоен золотой шпаги с алмазами за проявленную храбрость. Исходя из вышенаписанного, можно предположить, что Багратион не обладал пониманием стратегии и являлся исключительно
полевым генералом, поскольку не сумел понять всей губительности позиции, а также что он не мог на
равных конкурировать с Наполеоном и его лучшими военачальниками (маршалом Неем, к примеру) в
прямом столкновении. С другой стороны, на поражение повлияло незначительное меньшинство, отсутствие должной информированности о расположении противника, а также непредусмотрительность
Беннигсена (именно его действия завели войска в ловушку). Более того, Багратион доблестно выполнял все поставленные перед ним задачи.
Бородинская битва стала последним сражением в жизни Багратиона. Багратион командовал левым флангом русской армии, управляя в общей сложности 34 тысячами солдат и располагая 156 орудиями. Его фланг был малочисленнее правого, более того, практически не имел естественных препятствий (что, в целом, было частично компенсировано Шеварадинским редутом и тремя флешами, пусть
и не до конца достроенными). Император Наполеон осознавал слабость левого фланга и решил направить основной удар именно на него. Наполеон сконцентрировал более 115 тысяч солдат перед позициями Багратиона, надеясь прорвать Багратионовские флеши и, обогнув русские позиции, взять их в
клещи. Тарле приводит слова Кутузова о слабости левого фланга: «Когда неприятель… употребит в
дело последние резервы свои на левый фланг Багратиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и
тыл» [5, с. 430].
Багратионовы флеши представляли особенную ценность для французов, поскольку владение
ими предоставляло бы сильнейший рычаг давления на русские позиции. Атаку проводил корпус Даву.
Первая атака была отброшена картечным огнем, вторая же оказалось намного более успешной для
Великой Армии. Так, Багратион сперва не сумел удержать южную флешь, но вскоре с помощью введенных резервов ударил по французам и отбросил их, вместе с тем ранив двух французских дивизионных генералов и даже контузив маршала Даву. Для третьей атаки корпус Даву был усилен пехотой из
корпуса маршала Нея, кавалерией Мюрата и новыми орудиями (чья численность на направлении достигла 160 штук). Корпус Багговута начал постепенное перемещение с крайнего правого фланга на левый в помощь Багратиону. Третья атака вновь позволила французам занять южную флешь после
предварительной артиллерийской подготовки. В ответ Багратион контратаковал кирасирами, чуть не
захватив в плен маршала Мюрата. Французы пусть и были частично отброшены такими маневром, все
же выбиты с флешей не были. Тем не менее, после получения новых подкреплений Багратион повел
русские войска в еще одну контратаку, позиция была облегчена, но французы все еще оставались на
подступах к флешам, более того, велись тяжелые бои за соседний Утицкий лес, победа в котором гарантировала контроль над обходными маневрами противника.
Четвертая атака стала решающей и для всего сражения, и для самого Багратиона. Французы сосредоточили против Багратионовских флешей до 45 тысяч пехотинцев и около 400 орудий. Багратион
лично повел левое крыло армии в рукопашную контратаку, которая продлилась около часа. Во время
этой контратаки был серьезно ранен и Багратион. Весть о произошедшем моментально облетела русские ряды, серьезно подорвав боевой дух. Началось полномасштабное отступление - армия оставила
флеши, отойдя за Семеновский овраг. Дальнейшее сражение велось без участия П.И. Багратиона.
Генерал Багратион проявил невообразимый полководческий талант в ходе обороны доверенных ему позиций. Войска под его командованием долгое время сдерживали французскую элиту, находясь в серьезном численном меньшинстве, уступая также и в количестве орудий. Его тактический гений, одни из лучших навыков наступления и проведения арьергардных и авангардных боев несколько
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раз позволяли провести крупные успешные контратаки и удержать стратегически важные точки. Тем не
менее, с поставленной задачей Багратион не справился.
Исходя из всего вышенаписанного, можно сделать вывод, что стиль П.И. Багратиона разительно
отличался от того, которым обладал Барклай. Багратион мыслил, в первую очередь, тактически. Он не
понимал смысла «скифской тактики», но в то же самое время был гением авангардных и арьергардных
боев. Из самых тяжелых позиций Багратион выжимал абсолютный максимум, что продемонстрировали
Бородино и Фридланд. Более того, он являлся полевым генералом, лично ведя войско в бой в самые
тяжелые моменты сражения.
Изучение и анализ литературы по теме исследования позволили сделать ряд важных выводов.
Во-первых, П.И. Багратион являлся скорее тактиком, нежели стратегом. Он был полевым генералом: не жалел собственную жизнь, сражался на передовой воодушевляя простых солдат личным
примером, не терял хладнокровие даже в катастрофических ситуациях и до последнего выполнял поставленные перед ним задачи.
Во-вторых, М.Б. Барклай-де-Толли, в отличие от Багратиона, был в большей степени глобальным стратегом, а не тактиком. Он сумел разработать концепцию, которая позволила России одолеть
наполеоновскую Францию. Более того, Барклай оказался крайне даровитым управленцем, сумевшим в
кратчайшие сроки провести серьезные военные реформы.
В-третьих, необходимо сказать, что и М.Б. Барклай-де-Толли, и П.И. Багратион, несмотря на кардинально разный подход к войне и личную неприязнь, внесли значительную лепту в историю военного
дела в России. И Барклай-де-Толли, и Багратион останутся в истории как непревзойденные гении военного искусства. Военные традиции, заложенные и развитые ими, стали основой для будущих побед
русской армии в последующие годы.
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Первая Мировая война сыграла важную роль не только в истории России, но и во всем мире, она
носила захватнический характер и стала переломным моментом истории. Война была несправедливо
забыта в течение многих лет. По ней проводилось мало исследований, писалось мало работ, на нее
было наложено своеобразное клеймо несправедливой и захватнической войны.
Первая мировая война безусловно важная тема, так как знать свою историю, а особенно такие
значимые события просто необходимо. Важно знать героев, которые боролись за свою Родину и за
мирное население, сражения, которые повлияли на исход войны и на дальнейшую судьбу страны.
События войны практически перекроили всю карту мира. Первая мировая война продолжалась
свыше 4 лет, в ней участвовали 38 государств, на ее полях сражалось более 70 миллионов человек,
чья жизнь в корне изменилась. Все эти люди потеряли все, что у них было, сражаясь за свою Родину.
Эта война практически разрушила все достижения в экономике, культуре, сделала насилие орудием разрешения международных конфликтов, оставила после себя разруху и международную агрессию.
Первая мировая война так и не смогла разрешить все противоречия между странами, что в
дальнейшем станет почвой для новых мировых конфликтов, например, эти накопленные проблемы
станут причиной для Второй мировой войны.
Причины Первой мировой войны многообразны и захватывали как внутреннюю политику государств, так и внешнюю. Война возникла не вследствие одной проблемы, а в совокупности нескольких
причин, которые и спровоцировали в конечном итоге начало войны. Исходя из всего сказанного, можно
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выделить следующие причины войны.
- Общей причиной войны считается борьба за территориальный передел мира, а также борьба
мировых держав за колонии, рынки сырья и сбыта товаров. Эта причина являлась неизбежна, так как
каждая держава всегда будет стараться занять лидирующую позицию, и иметь преимущества в экономическом, территориальном плане над другими.
- Противоречия между Россией и Австро-Венгрией из-за сфер влияния на Балканах, которые в то
время были важной территорией.
- Противоречия между Россией и Германией из-за стремления Германии отнять Польшу, Украину
и Прибалтику. Также между Россией и Германией в конце 19 века началась таможенная война, в ходе
которой России повысила ввозные пошлины на германский уголь, машины и металл, а Германия, в
свою очередь, на русских хлеб. В результате чего данные действия не могли не усугублять и без того
натянутые отношения между странами.
- Противоречия между Россией и Турцией из-за турецкой территории в Закавказье, а также из-за
Константинополя и морских проливов Босфор и Дарданелла. Эти проливы играли очень важную роль,
так как через них можно было выйти в Средиземное море. Таким образом мы видим, что разрешить
именно эту причину мирным путем было невозможно, так как это была крайне важная территория.
- Противоречия между Австро-Венгрией и Италией из-за Албании, приобретение данной территории было выгодно с экономической точки зрения, так как это были новые налогоплательщики, а также это были территориальные приобретения.
- Противоречия между Францией и Германией. Франция стремилась вернуть утраченные, в ходе
Франко-Прусской войны 1870-1871гг. земли, Эльзас и Лотарингию. Также Германия претендовала на
французские колонии, например, Франция захватила Марокко, на который претендовала Германия.
Стремление вернуть утраченные в ходе войны территории было важной задачей, так как утрата территории вела за собой экономические потери.
- Противоречия между Англией и Германией. А именно, Германия стремилась укрепить свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке, чего Англия не могла допустить. Также Германия стремилась
лишить Англию морского господства. Военный флот играет очень важную роль, так как во-первых морские границы государства необходимо защищать, а во-вторых флот является своеобразным достоянием.
Таким образом, мы видим, что решить все накопленные противоречия мирным путем было практически невозможно, так как было очень много конфликтных точек соприкосновения. Одна проблема
вытекала из другой, это был своеобразный замкнутый круг, который связывал все страны и пересекал
их проблемы между собой. Отсюда можно сделать вывод, что война была неизбежна и должна была
начаться в ближайшие сроки.
Отправной точкой, которая и привела к войне, послужили события в Сараево (Босния и Герцеговина). В июне 1914 года член организации «Черная рука» Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франса
Фердинанда, который был наследником австро-венгерского престола и его супругу. Это послужило поводом для развязывания международного конфликта. В июле Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, выполнение условий которого оскорбляло Сербию и наносило удар по ее суверенитету. Ультиматум содержал требование предоставить австрийской полиции право вести на сербской территории
расследование убийства, что было непозволительно для суверенного государства. После этого Сербия
обратилась за помощью к России, которая понимала, что не готова к войне и предложила уступить.
Сербия последовала рекомендации, но Австро-Венгрия сочла ответ неубедительным и в результате
чего, 15 июля 1914 года объявила войну. Россия как гарант независимости Сербии начала общую мобилизацию, которую потребовала прекратить Германия, но получила отказ и 19 июля объявила России
войну. 21 июля в войну вступила Россия, а 22 июля Англия. 26 июля было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией.
Отсюда можно сделать вывод, что страны были настолько полны недовольства, что не хватало
только повода, чтобы вспыхнула кровопролитная война. Этот конфликт между Сербией и АвстроВенгрией спровоцировал войну не только между ними, но и вовлек в нее другие страны. Таким образом
война приобрела новые масштабы и стала действительно мировой.
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

105

К концу XIX века в Европе противостояли друг другу Тройственный союз (образованный в 1882
г.), в который вошли: Германия, Австро-Венгрия, Италия и Антанта, (образованная в 1914 г.), куда вошли Франция, Англия, Россия. В ходе войны состав группировок будет меняться, туда будут вступать
новые страны, например, весной 1915 года на сторону Антанты перешла Италия, а в 1917 вступили
Соединенные Штаты Америки. Что касается тройственного союза, то после выхода Италии, в 1915 году
присоединились Османская империя и Болгария, тем самым образовав Четверной союз.
В результате ведущие державы разделились на две противостоящие друг другу группировки, которые в дальнейшем будут вести друг против друга активные военные действия.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что война носила захватнический характер, однако для Сербии война носила справедливый характер, так как конфликт с ней и стал поводом
для начала мировой войны и втянул в борьбу многие державы.
Говоря об окончании войны для России стоит отметить, что в феврале 1917 года в России произошла Февральская революция, в ходе которой император Николай II отрекся от престола, монархия
пала. В стране были образованы Временное правительство и Петроградский совет рабочих и крестьянских депутатов (Петросовет). В стран фактически установилось двоевластие. В ходе революции
Петросовет издал Приказ №1, который сначала предназначался только для восставших солдат Петроградского гарнизона, однако постепенно был распространен для всей армии. Солдаты начали создавать солдатские комитеты, в которых шла работа по демократизации армии и флота. Стремительно
росло число революционно настроенных солдат. Революционное настроение в стране быстро привело
к развалу армии, так как революционные настроения были даже в самых дисциплинированных частях
войска
На проведенном после октябрьской революции Всероссийском съезде советов в Петрограде был
подписан Декрет о мире, в котором продолжение участия России в Первой мировой войне характеризовалось как преступление против народа. Кроме того, большевики понимали, что для окончательной
победы революции народ необходимо избавить от затяжной войны, так как население уже было морально истощено затяжной войной, отсутствием видимых значимых успехов.
Первый этап переговоров о мире начался в Брест-Литовске 22 декабря 1917 года, а 18 февраля
1918 года немцы начали наступление на фронте, тем самым прервав переговоры. Они объясняли это
тем, что советская сторона специально затянула переговоры. Кроме того, приказ затянуть подписание
мира был дан Лениным, так как была надежда, что в Германии за это время вспыхнет революция. Таким образом, 1 марта 1918 года советская делегация вернулась в Брест-Литовск для того, чтобы подписать мирный договор и уже через 2 дня был подписан Брестский мирный договор.
Условия данного договора были весьма тяжелыми. Советская Россия должна была демобилизовать армию и флот, Черноморский флот передавался Центральным державам, Балтийский флот должен был быть выведен из всех баз в Финляндии и Прибалтики. Также Советская Россия признавала
независимость Украины, отдавала территории Карской и Батумской области на Кавказе, а также вся
Прибалтика, часть белорусских земель и Великое княжество Финляндское. Кроме этого Россия должна
была выплатить большую контрибуцию.
В октябре 1918 года германское командование приняло решение о выходе германского флота в
атаку против британского, где по сути у Германии было мало шансов на победу. В результате этого недовольные матросы, которые не хотели бессмысленно погибать, подняли мятеж. После чего многие
матросы были арестованы и в ноябре матросами был создан матросский Совет, главным требованием
которого было отречение Вильгельма II от престола. Мятеж принимал все большие охваты и Вильгельм II был отречен от власти. Но не смотря на это в Германии все нарастали революционные
настроения, которые получили буржуазно-демократический характер. В результате революции были
закреплены законом восьмичасовой рабочий день, всеобщее избирательно право, в том числе и для
женщин, свобода собраний и слова, а также право объединяться в союзы.
Германия была вынуждена подписать «Четырнадцать пунктов Вильсона». На тот момент В.
Вильсон являлся президентом США и это было его проектом международного договора, призывающего подвести итоги Первой мировой войны. Подписав пункты, Германия фактически признала свое
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поражение в войне.
В июне 1919 года Германия была вынуждена подписать Версальский мирный договор. Он был
подписан между проигравшей Германией и державами-победительницами, такими как Великобритания,
Франция, Япония, Италия и некоторыми другими. Россия не подписывала данный мирный договор, так
как в ходе войны вышла из нее.
Версальский мир был достаточно сложным для Германии, так как по условиям мира Германия
теряла 1/8 часть своей территории и все имеющиеся колонии, также проигравшая сторона должна была выплатить большие репарации странам победительницам, были наложены военные ограничения,
например запрещалось иметь подводный флот, военную и морскую авиацию, максимальная численность арии определялась в 100 тысяч человек, а также Германия признавалась виновницей развязывания мировой войны. Эти условия значительно подрывали авторитет Германии и ухудшали ее военное положение, а также заставляли население усомниться в корректности проводимой политики. Таким
образом, война обернулась для Германии не самым удачным образом.
Итогами Первой мировой войны стало исчезновение четырех империй, а именно, Германской,
Австро-Венгерской, Османской и Российской. К тому же в России началась Февральская и Октябрьская
революции. Что касается Германии, то там произошла Ноябрьская революция, а также произошла
смена политического режима в стране. Германия перестала быть монархией, поменяв форму правления на парламентскую. Кроме того во время Первой мировой войны произошли изменения в военном
деле, а также произошел своеобразный прорыв в области артиллерии, так например, появились подводные лодки, танки, зенитные оружия, а также новые виды артиллерии.
Первая мировая война была одной из самых кровопролитных и значительных в истории человечества. Война очень сильно изменила жизнь людей, покалечила много судеб, оставила маленьких детей без родителей и оставила шрам в мировой истории. Миллионы людей гибли на поле боя, отстаивая
интересы своей Родины, они стремились дать свои потомках мирное небо над головой и уверенность в
завтрашнем дне. Забывать такой подвиг просто нельзя, это настоящее преступление, ведь своей жизнью мы во много обязаны именно нашим предкам, которые без раздумий шли на смерть. И дети и
взрослые все бесстрашно шли против своего врага, зная, что делают это не просто так, а ради будущего других поколений. Очень важно помнить об этом и отдавать дань памяти и уважения, рассказывать
своим детям, о том, что когда-то были действительно сложные времена. Война это страшно, поэтому
люди, которые бились и погибали на поле боя настоящие герои. Настоящие герои, которые не боялись
ничего, а если и боялись, то перебарывали свои страхи и шли на верную смерть.
Первая мировая война, это крайне важное событие мировой истории. Она не только унесла жизни миллионов людей, оставила детей без родителей, жен без их мужей, покалечила бесчисленное количество невиновных мирных людей. Тем самым повернув их жизни в совершенно другое русло. Невозможно было возместить те потери, которые понесли семьи погибших, их утраты нельзя было вернуть, а горю уже никак не помочь. Матери были вынуждены работать в несколько раз больше, чтобы
просто прокормить своих детей, чтобы они не умерли с голоду. От горя люди иногда просто не знали,
что им делать, теряли и голову и просто сходили с ума. А всему виной война, которая оставила на жизни всех людей неисправимый и болезненный след.
Война кардинально изменила судьбу каждого государства. В своей работе я привела пример изменений в политической, экономической и других областях жизни стран. Возможно, этих изменений
было бы невозможно добиться, если бы судьба не сложилась таким образом. На какие-то изменения
повлиял сам народ, который уже устал от бессмысленных и кровопролитных войн, и поэтому требовал
изменений, чтобы повернуть жизнь страны и самого населения в другую сторону.
Я могу прийти к выводу, что война – это настоящее оружие, которое разом убивает большое количество людей, меняет жизнь целых стран, приводит к изменению политических режимов, вносит корректировки в экономическую систему страны, оставляет свой отпечаток на культуре, в виде картин и
художественных произведений, прочитав которые можно прочувствовать атмосферу, в которой находились люди того времени. Война сильно отразилась на будущем стран и на восприятии людей.
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Аннотация: статья представляет собой наиболее полный обзор темы исторического контекста и значения Куликовской битвы 1380 г. В рамках работы изучены предпосылки сражения, ход действий битвы
и последствия. Проанализированная информация даёт возможность убедиться, что данное сражение
является один из ключевых не только в истории Древней Руки, но и в Средневековой Европе.
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BATTLE OF KULIKOVO (HISTORICAL CONTEXT AND IMPORTANCE)
Bocharova Evgeniia Evgenievna
Scientific adviser: Artyomov Sergey Nikolaevich
Abstract: the article is the most complete review of the topic of the historical context and significance of the
Battle on the Kulikovo field in 1380. Within the framework of the work, the prerequisites of the battle, the
course of actions of the battle and the consequences are studied. The analyzed information makes it possible
to make sure that this battle has one of the most crucial significance not only in the history of the Ancient
Hand, but also in Medieval Europe.
Key words: Battle of Kulikovo, Golden Horde, Sergius of Radonezh,
История взаимоотношений Руси и Золотой Орды всегда привлекала и продолжает привлекать
как российских историков, так и зарубежных. Куликовская битва является одним из важнейших событий
в истории России и всего Средневековья. Действия 1380 г. показали способность Русского государства
не только противостоять могущественному монголо-татарскому игу, но и победить его в данном сражении. Куликовская битва служит примером всенародного объединения ради защиты своей Родины.
Свержение золотоордынского ига стало основной задачей Руси в XIII-XV вв. Хотя экономическая
и культурная сферы не был затронуты, политическое единство Руси находилось в упадке. Киев потерял своё значение как центр, Древнерусское государство распадалось. Это был закономерный, прогрессивный процесс, вызванный развитием хозяйственной жизни на местах и ростом отдельных княжеств Руси. Конечно, раздробленность отрицательно влияла на военной мощи Руси. Но вопрос освобождения из-под монголо-татарского ига не исчезал.
В то время, как на Руси решался вопрос объединения, в самой Орде в 50–60-е годы XIV в. начинается период «великой замятни». Центральная власть золотоордынцев сильно ослабла, и в государство происходят постоянные междоусобицы. Вследствие смуты многие татарские военные отряды бежали на Русь и выступали уже на стороне московских князей. Татарские «князья», покинувшие Орду,
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крестились и вступали на московскую службу. В 1312 г. Узбек, хан Золотой Орды, сделал государственной религией ислам. Эти события тоже повлекли за собой массовое переселение целых татарских семей на Русь. Заметив сильно возросшую роль Москвы, ордынские ханы перешли от поддержки
московских князей к борьбе с ними. Орда понимала, что укрепление Москвы в конечном итоге приведёт
к полному освобождению от власти золотоордынских ханов, поэтому всячески старалась препятствовать этому. Однако это был только вопрос времени, когда именно монголо-татарское ханство развалится окончательно.
В результате «великой замятни» монгольско-татарское ханство поделилось на три части: собственно Золотую Орду, а также на Белую и Синюю Орду (Сибирь) [5]. Мамай, находившийся на тот момент у власти самой Золотой Орды, не мог претендовать законным образом на титул хана, поскольку
не являлся прямым потомком Чингисхана, хотя фактически и выполнял роль правителя монголотатарского ханства уже более двух лет. Мамай хотел закрепить за собой престол и считал, что в этом
ему поможет сражение против Московского княжества, в успехе которого он не сомневался. Тогда Мамай укрепил бы свой авторитет и смог бы претендовать на присвоение ханского титула.
Мамай собирался обернуть русско-литовские противоречия и ссоры между враждующими князьями в свою пользу, а со своей стороны обещал им отдать часть захваченных территорий. Так, беклярибек вступил в военное соглашение с Ягайло, великим князей Литовским, и заручился обещанием военной поддержки от рязанского князя Олега. Кроме того, Мамай пригласил для участия в битве различным иностранных воинов-специалистов.
Некоторые историки считают, что Мамай в походе на Москву собирался принудительно увеличить размера дани. Такое требование действительно выдвигалось перед Куликовской битвой. Основной же целью Мамая было не увеличение дани, а его желание «пленити землю Русскую» и христианство [3]. Беклярибек хотел исламизировать всю Русь насильственным методом и включить все русские
земли в состав Орды. Консолидация русских людей перед битвой на Куликовом поле в значительной
мере обязана православию.
Дмитрий Донской также ввел значительные изменения в военной сфере. Раньше только собственно военные случи князя составляли относительно постоянную армию. Также были удельные полки, которые совершенно не подчинялись общему командованию и действовали несогласованно. То теперь войско приобретало национальный характер, в сражениях стали участвовать народные массы и
значительно расширилось само постоянное войско.
Куликовская битва была действительно переломный моментом в истории и культуре Руси. События 1380 г. имели огромное значение для Русской Православной Церкви. Узнав о планах Мамая исламизировать государство, русские безоговорочно консолидировались ради спасения своей православной культуры и веры.
Победа на Куликовом поле произошла и благодаря особой организации выстроенных Сергием
Радонежским системы монастырей с обученными военному делу монахами. Монастырь Радонежского
представлял собой дисциплинированную команду с высокотехнологичной для того времени организацией производственных процессов. Позднее монастыри создают первые пушечные орудия.
Перед сражением Дмитрий Московский ездил в Троицу, где встретился с Сергием Радонежским.
Это был весьма мощный морально-психологический фактор, который сыграл важную роль в решении
судьбы народа. Сергий Радонежский благословил как Дмитрия, так и всю Русь и предсказал победу. В
знак единства народа и церкви два монаха Александр Пересвет и Родион Ослябя вступили в ряды русских воинов. Православный крест, отданный Сергием Радонежским Дмитрию дабы показать, что Бог с
ними, стал неким оружием-символом, благословляющим на борьбу [4]. Русские воины сражались против разноплемённой армии Мамая в то время, как за русскими стояла единая православная вера и
благословение Преподобного Сергия.
Летом 1380 г. Мамай предпринял поход на Русь. Многочисленное войско Мамая, насчитывающее, по разным источникам 90-100 тыс. человек, перешло Волгу и двинулось к устью реки Воронеж.
Дмитрий Иванович, узнав об опасности, разослал по разным княжествам грамоты, в которых призывал
князей объединить силы в борьбе против врага. Другими словами, проводилась всенародная мобилиwww.naukaip.ru
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зация, которая могла быть осуществлена только при наличии достаточно сильной центральной власти.
На стороне Дмитрия выступали также украинские и белорусские полки. Однако не все русские пришли
на битву, не было тверичей, новгородцев и нижегородцев.
Перед боем Дмитрий Иванович объехал войска, подбадривая их стоять до конца. Летописные
источники указывают на большой патриотический подъём и бесстрашие ратников. Русских воинов воодушевлял личный пример военачальников. Русь была на пике своего патриотического подъёма, что
выражалось не только в боевом настроении народа, но и в решительности и жертвенности князей.
Перед Дмитрием Московским стояло несколько проблем перед сражением. В первую очередь,
нужно было решить вопрос с постановкой войск. Монголо-татарское войско насчитывало приблизительно 100 тыс. человек, в то время как русское – вдвое меньше – 50-60 тыс. [6]. В первую очередь
нельзя было допустить прорыва монгольских войск через линию русских. Чтобы удерживать мамаево
войско за линией русских войск и атаковать их в нужный момент, Дмитрий Иванович разместил на правом фланге «кованую рать». Дмитрий Московский исходил из наступательной стратегии. Он хотел не
допустить союзнические войска Мамая до сражения и занять выгодную позицию на поле боя. Из-за маленькой территории и больших войск Дмитрий не мог начать дальнейшее наступление до определённого момента. Иначе открывались бы фланги, чем незамедлительно воспользовались бы татары,
имевшие серьёзное численное преимущество, особенно в конных порядках [6]. Чтобы ещё больше
поднять дух войска, по приказу Дмитрия были уничтожены переправы через Дон, что означало: «Будем
биться до конца!»
План нужно было рассчитывать исходя из особенностей местности. «Большой полк» великого
князя стоял в центре боевого порядка, ему отводилась главная роль, «полк правой руки» и «полк левой
руки» занимали фланговые позиции. Слева находился «резервным полком», позади «большого полка»,
а впереди располагался «сторожевой полк». За левым флангом был спрятан «засадный полк». Такое
расположение войска давало преимущество русским и не позволяло монголам действовать по своей
традиционной схемой – фланговый манёвр. Татарам оставалось только нанести лобовой удар, что было им не свойственно. Было выбрано такое построение войск, которое сводило бы на нет превосходство татар в течение нескольких часов и плановое наступление, чтобы поставить под сокрушительный
удар Засадного полка «излишки» войска Мамая, которые устремились бы в образовавшуюся брешь [6].
Разновеликие по численности подразделения составляли структуру войска. Самыми мелкими
воинскими ячейками были так называемые «списсы» или «копья» [2]. «Копья» группировались в более
крупные отряды «стяги», и уже именно из них и состояло войско на Куликовом поле. Самым крупным
подразделением были «полки», состоявшие из нескольких «стягов». Их возглавляли князья и воеводы.
26 августа 1380 г. Дмитрий вывел свои войска из Коломны, а 5 сентября подошли к устью реки
Непрядвы. Утром 8 сентября 1380 г. русские войска перешли через Дон, желая отрезать себе путь к
отступлению и вызвать Мамая на смертный бой. Дмитрий Иванович, сняв с себя княжеские доспехи,
встал в строй «большого полка», чтобы сражать плечом к плечу со своими поддаными, от которых зависела вся судьба России. К 11 часам войска стали сближаться, начало сражения традиционно ознаменовал поединок богатыря инока Александра Пересвета и татарского богатыря Челубея (ТемирМурзы) [1]. Битва длилась 4 часа. Огромные потери были с обеих сторон. Больше всех погибло крестьян-ополченцев, поскольку они не имели кольчуг, другие же воины или были раздавлены монгольской
конницей, или задохнулись в тесноте. «Передовой полк» был практически полностью уничтожен.
«Большой полк» тоже стал ослабевать, но войска смогли восстановить строй. Линия русских воинов,
хоть и сдвинулась немного назад, но всё же смогла удержать позиции. Мамай уже считал, что одержал
победу, но ударом «засадного полка» русские полностью изменили ситуацию. Русские войска ударили
с новой силой, и Мамай бросился бежать, а за ним и всё его войско.
Куликовская битва показала всю мощь русского военного искусства и, в частности, полководческого таланта Дмитрия Ивановича, который за свои заслуги в битве получил прозвище Донской, а его
брат князь Владимир Андреевич – Храбрый. Победа была одержана не только благодаря умелому военному руководству и храбрости, но и по причине терпимости к другим религиям, что позволило принять в ряды бойцов воинов из Орды, спасавшихся от истребления в своих родных краях. Свою роль
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сыграла и высокотехнологичная военно-производственная структура.
Несмотря на своё поражение в 1382 г., русский народ поверил в свою силу и возможность освобождение от золотоордынского гнёта. Сражение на Куликовом поле было первым крупным поражением
татар, что поднимало национальное самосознание русского народа. В этой битве Москва показала себя, как сильный политический и экономический центр – организатор борьбы за свержение ига и объединение русских земель. Авторитет Московского княжества возрастал, что послужило толчком для
дальнейшего уже решительного объединения русских земель вокруг Москвы.
Благодаря победе в Куликовской битве удалось разрушить ордынско-литовские планы раздела
Руси и насильственного обращения в ислам. Разгром ордынцев в Куликовском сражении значительно
ослабил их мощь. Это создавало предпосылки для освобождения. Поражение ордынцев в Куликовской
битве только ускорило процесс дробления Золотой Орды на улусы.
Следует отметить важность событий 1380 г. для дальнейшего развития военного дела на Руси.
Во-первых, в последующих сражениях стали планироваться боевые действиях, учитываться метод ведения боя и его организация.
Изначально многочисленные выступления русских народов носили локальный протестный характер. Они не были подчинены единой идее общенационального освобождения. Князья и православная
церковь иногда даже «тормозили» этот процесс, избегая напрасных жертв. Лишь с появлением необходимых предпосылок освободительная борьба принимает конкретную направленность [4].
Во-вторых, сформировалась иерархия в военной структуре, оптимальная для того времени.
После Куликовской битвы основной боевой единицей стал полк, состоящий из стягов и обладающий определёнными задачами на поле боя. Такое решение объединить удельные дружины в полки
было принято Дмитрием Ивановичем на военном совете.
В-третьих, Куликовская битва показала значимость наличия постоянной армии, организации разведки и охранения.
Дмитрий Иванович, узнав о планах Мамая, отправил в Золотую Орду разведчиков, в задачах которых было убедиться в действительности подготовки к сражению мамаева войска и узнать подробности планируемой битвы. Эта фактически оперативно-стратегическая разведка дала положительное
подтверждение захватническим намерениям ордынского руководства [4]. Высланные разведчики в составе трёх «сторожей» приносили на Русь всю необходимую информацию о наступлении, планах и союзниках Золотой Орды.
В-четвёртых, битва на Куликовом поле способствовала дальнейшему развитию и совершенствованию тактики при сражениях.
Одно из преимуществ русских заключалось в использовании принципа плотного глубокого строя.
Фланги прикрывались полками правой и левой руки. В каждом полке было до трёх отрядов. Они строились клином. Такое построение при сражении помогало двум задним отрядам выдвигаться вперёд на
помощь переднему отряду. Эта тактика была весьма эффективной. Отряды в бою взаимодействовали
друг с другом, легко могли делать перестроения и атаковать последовательно. Ещё одной важной тактической новацией было образование резервных частей, решающих исход битвы. Они также выполняли ещё одну функцию – предотвратить (задержать) переправу через Дон войск Ягайло в случае их подхода к моменту сражения и не допустить внезапного нападения с тыла. Именно засадный и резервный
полк сыграли самую важную роль в Куликовской битве.
В-пятых, следует отдельно отметить роль морально-психологической подготовки русского войска
перед решающим сражением.
Преподобный Сергий Радонежский осуществил наставление на битву с врагом, воодушевив не
только Дмитрия Ивановича, но и весь русских народ. Православные князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи – родные братья союзного с Мамаем литовского великого князя Ягайла – на Куликовом поле
выступили против несущей ислам разноплемённой армии Мамая вместе с православными своими боярами Полоцка, Брянска и Трубчевска, тогда ещё находившихся во владениях Литвы [3]. Разные православные народы шли сражаться за свою веру вне зависимости от политических границ.
Победа русского народа в Куликовской битве стала примером освободительной борьбы против
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захватчиков. В этом состоит историческое значение сражения на Куликовом поле.
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Даже в наши дни изучение Куликовской битвы остается актуальным, поскольку это событие оказало значительное влияния на дальнейшее развитие России. Войско, возглавленное московским князем, защитило не только свои собственные земли, но и своих соседей от грозного врага. Современников это сражение будоражило своим масштабом: летописцы говорили, что сражение, как Мамаево побоище, еще не бывало прежде на Руси, а Европа от подобных битв давно уже отвыкла. В наши дни
битва на Куликовом поле также впечатляет бесстрашием, храбростью и героизмом его участников.
Особенное внимание уделяют Дмитрию Ивановичу Московскому. Фигура князя, возглавившего общерусское войско и принесшая победу в самом грандиозном сражении своего времени, давно стало в
представлении народа олицетворением сильного лидера и умелого полководца.
Тем не менее, столь значимый эпизод истории России нелегок для изучения. Письменные свидетельства и описаний того времени остались в небольших количествах, так как монастыри, где чаще
всего находились библиотеки, нередко подвергались разрушению со стороны татар. Бесспорно, информация о Куликовской битве содержится во многих других летописных сводах и западноевропейских
хрониках того времени, но, на данный момент, как основные источники принято выделять следующие
произведения: «Краткая летописная повесть», «Пространная летописная повесть», «Задонщина» и
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«Сказание о Мамаевом побоище». Самыми известными из них, безусловно являются последние два,
но не стоит забывать, что и «Задонщина», и «Сказание о Мамаевом побоище» — это в первую очередь
художественные произведения, каждое из которых, к тому же, обладает большим количеством статей:
шесть и более ста пятидесяти соответственно.
Несмотря на все сложности битва на Куликовом поле была рассмотрена в многочисленных научных работах и исследованиях. И многие ее эпизоды стали предметами жарких дискуссий из-за своей
противоречивости. Особенно актуально это в наши дни, когда набирает обороты критическое направление, в резкой манере рассматривающее недостатки сложившихся исторических концепций. Сравнение теорий, выдвигаемых представителями критического направления, с классическим представлением о Куликовской битве позволит сформировать наиболее полное представление о событиях 1380 г.
Правление Дмитрия Донского началось в тяжелое для Руси время. Больше века страна была
подвержена татаро-монгольскому владычеству, совсем недавно отгремела эпидемия «черной смерти»,
а в 1359 г. неожиданно умер московский князь Иван Иванович. Самым старшим из его наследников
оказался девятилетний мальчик – Дмитрий. Однако княжескому окружению – митрополиту Алексию,
тысяцкому Василию Вельяминову и боярам из самых знатных родов – удалось удержать великокняжеский ярлык до достижения Дмитрием возраста, в котором он мог править самостоятельно [6, c. 63].
И молодой князь, как ни странно, стал потенциальным освободителем Руси от золотоордынского
владычества. Дело в том, что в 1359 г. началась «великая замятня» - период, характеризующийся многочисленными монголо-татарскими междоусобицами. А в 1362 г. Золотая Орда раскололась на две части – Заволжскую Орду хана Мюрида и Мамаеву Орду, который номинально правил хан Авдуллах, но
фактически – беклярбек Мамай. Дмитрий, прекрасно осведомленный о «великой замятне», начал проводить антиордынские мероприятия. В 1374 г. он отказался выплачивать дань, в 1376 г. вместе с Дмитрием Нижегородским устроил масштабный поход на один из улусов Орды – Волжскую Булгарию [3; 1, с.
404].
Но все это оставалось без внимания обоих ханов, так как они были заняты борьбой друг с другом. Фактически, большая часть татарских набегов 1370-х гг. была организована не самими ханами, а
их приближенными или родственниками. Например, в 1377 г. брат хана Синей Орды Арабшах начал
поход на Русь, увенчавшийся разгромом русского войска у Пьяны и разорением Рязанского и Нижегородского княжеств [1, с. 404].
В 1377 г. ситуация в Орде резко изменилась: чингизид Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана начал захват власти. Мамай понимал, что с угрозой такого масштаба ему не справиться. И потому в
1378 г. ханом было послано «за зипунами» на Русь войско с мурзой Бегичем во главе. Дмитрий Московский отправился отражать нападением и встретил врага у притока Оки, реки Вежи. Грозные армии
несколько дней простояли друг напротив друга, разделенные рекой, а затем 11 августа мурза Бегич
отдал приказ о начале переправы. Это оказалось роковой ошибкой: русские атаковали вошедшего в
реку врага, и в ордынских рядах начался хаос. В итоге, татары обратились в бегство, во время которого
среди прочих погиб мурза Бегич [3]. Победа на Веже стала самым масштабным сражением с татарами,
из которого русские вышли победителями.
И 23 июля 1380 г. в Москву примчался гонец с вестью о том, что Мамай лично повел войска на
Русь. В чем была причина начала этого похода? Классический ответ на этот вопрос, представленный
С. Соловьевым, таков: Мамай хотел снова поработить Россию, повторив Батыево нашествие. Но кажется парадоксальным, что он решил отправится в столь длительный поход, пока его собственные
земли покорял Тохтамыш. Здесь, на мой взгляд, уместнее сценарий, описанный А. Широкорадом: «ходил Мамай на Русь за... «зипунами», то есть попросту подкормиться и приодеть свою орду, а на
награбленные деньги нанять еще войско» [5, с. 173]. Более того, эта маленькая победоносная война
позволила бы Мамаю укрепить свой авторитет.
Но татарские войска не нанесли молниеносный удар по приграничным русским землям, а простояли около месяца в устье реки Воронеж. Мамаю хотелось дождаться прихода своих союзников, литовского князя Ягайло и Олега Рязанского. Это ожидание дало Дмитрию Московскому достаточно времени для мобилизации. К 15 августа в Коломне по «Летописной повести о Куликовской битве» собраII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось 150-200 тыс. человек, по «Сказании о Мамаевом побоище», — 260 тыс. или 303 тыс. Подсчеты
историков дают более скромные цифры: от 20 до 200 тыс. человек [6, с. 306-307].
Когда сбор войск завершился, Дмитрий неожиданно отправился за благословением Сергия Радонежского, получил его утром 18 августа, а также двух иноков в службу – Александра Пересвета и
Алексея Ослябю, и вернулся в Коломну 19 августа. Причина была проста: московский князь столкнулся
с недостатком пеших войск [3]. А пехота обладала важнейшей функцией: защитой основных силы от
татарской конницы. Очевидным выходом был сбор ополчения, но просто так люди не пошли бы на
верную гибель. И Дмитрий решил, что, помирившись с любимым в народе игуменом и получив его благословение, он придаст походу против Мамая характер священной войны.
20 августа основные русские войска выступили в поход. К 6 сентября они разбили лагерь у места
впадения реки Себенки в Дон. Благодаря активной деятельности разведчиков имелось четкое представление о количестве войск Мамая и их позиции, о том, что Ягайло с крупным литовским войском
был в нескольких днях пути от лагеря своего союзника, и о месте, где скорее всего начнется сражение
с ордынцами [1, с. 410].
Им было Куликово поле, через которое Мамай планировал подойти к Дону. Ландшафт был довольно типичен для лесостепной зоны Русской равнины. Правобережье Непрядвы обладало сглаженным холмисто-увалистым рельефом, расчлененным довольно густой сетью балок и значительным
числом оврагов. Специфично было положение дубрав, опоясывавших поле и в то же время как бы
сжимали его. Эти дубравы пестрели всей красотой ранней русской осени: вековые дубы, желтеющие
березы, рябины с гроздями спеющих ягод, расселившиеся по опушкам орешники и поросли липы. Центральная часть поля представляла собой степь, за лето выгоревшую под солнцем и только-только
начавшую оживляться ковылем. Пашни на пойме Непрядвы очевидным образом опустели. Примечательно было место между верховьями балки Смолки и средним течением ручья Нижний Дубик – ширина этого отрезка была всего четыре километра, что делало его практически идеальной позицией: столь
ограниченное пространство для атаки значительно ограничило бы эффективность ордынской конницы
[4, с. 105].
7 сентября Дмитрий Иванович созвал военный совет, чтобы решить, стоит липереправиться через Дон или, как при Веже, не пересекать реку.После длительных размышлений московский князь отдал приказ о начале переправы. Также он приказал после переправы сжечь наведенные мосты [3]. Это
действие как обезопасило русские войска от удара в спину со стороны Ягайло, так и показало воинам,
что нужно биться до конца.
К вечеру русские войска окончили построение. В первой линии были сторожевой полк под командованием Семена Оболенского и Ивана Тарусского, и передовой полк, возглавленный Дмитрием и
Владимиром Всеволожских. Вторая линия, находившаяся между устьями Нижней Дубяка и Смолки,
состояла из большого полка под командованием Тимофея Вельяминова, полка правой руки, возглавленного Андреем Ольгердовичем, полка левой руки, которым управляли Василий Ярославский и Федор
Молэжский, и небольшого резерва с Дмитрием Ольгердовичем во главе [3].
В ночь с 7 на 8 сентября московский князь вместе с Дмитрием Боброком-Волынским лично провел тщательный осмотр поля грядущего боя. Его внимание привлекла Зеленая дубрава, которая была
отличным местом для размещения резервного отряда. Эту роль Дмитрий отдал засадному полку, возглавленному Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком-Волынским [3]. К сожалению, остатки
дубравы были вырублены в XIX веке, но благодаря деятельности почвоведов можно получить точное
представление о ее расположении: в северной части верховьев балки Смолки ими было обнаружено
«пятно» серых лесных почв площадью около 30 гектаров [4, с. 111].
Утром 8 сентября не происходило ровным счетом ничего, поскольку ночью на Куликовское поле
опустился густой туман, из-за чего сражение началось около 12 часов дня. Сторожевой и передовой
полки не смогли долго сдерживать натиск татар, но они справились с главной задачей: принять на себя
первый удар. Боевой пыл ордынцев значительно поугас, когда они добрались до основных сил русского войска. Против татар играло и то, что кавалерия не имела достаточно места для маневров. Но Мамай был опытным полководцем. Заметив, что полк левой руки начал отступать, приказал усилить давwww.naukaip.ru
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ление на него и левый фланг русских войск даже с учетом поддержки резерва продолжал отступление.
Казалось бы, татары вот-вот сметут его, но засадный полк не дал этому произойти. Войска Дмитрия
Боброк-Волынского и Владимира Серпуховского нанесли стремительный удар в тыл ордынцев,
остальные русские полки также усилили натиск, и татарское войско обратилось в бегство. Мамай попытался вернуть порядок в рядах своих воинов, но попытка оказалась тщетной, и он был вынужден бежать [1, с. 412].
Стоит отметить, что Дмитрий на протяжении всего боя сражался в первых рядах. Правда, не в
своих доспехах и не на своем коне. На время Куликовской московский князь поменялся одеждой и конями с боярином Михаилом Бренком. После сражения оказалось, что Бренок погиб. Дмитрия же, тяжело израненного, еле-еле нашли среди многочисленных трупов [1]. В целом, сеча в тот день была
страшная: 250 тыс. погибших русских и 800 тыс. татар, если верить летописям. По подсчетам историков же потери русского войска составили от 20 до 110 тыс., а татар – от до 200 тыс. Погибших в бою
хоронили с 9 по 16 сентября. И за столь долгий период бездействия ни Олег, ни Ягайло не решились
его атаковать - поражение Мамая вселило в них страх перед войском московского князя [3].
Соловьёв полагал, что Куликовская битва имела то же значение для Восточной Европы, которым
обладала битва на Каталаунских полях 451 года и битва при Пуатье 732 года для Западной Европы [3].
Взгляды А. Горского на Куликовскую битву значительно отличаются от сказанного выше: по их мнению,
на Куликовской битве Тохтамыш [2, с. 100]. Поспорить непросто с этим непросто. Дмитрий Московский
сделал всю работу за хана, и тому осталось добить Мамая. Что Тохтамыш и сделал через месяц после
Куликовской битвы на берегах Калки. Мамай, оставшись без армии и какой-либо поддержки, бежал в
Кафу к генуэзцам, которые убили его, а Тохтамыш окончательно овладел Золотой Ордой [2, с. 99].
Противоречивость итогов Куликовской битвы отражают пышные празднование и не менее пышные похороны, проведенные после нее. С одной стороны, Мамаево побоище вызвало невероятный
подъем национального самосознания, доказала стойкость русских князей и храбрость русских воинов,
а также положила конец правлению Мамая. С другой стороны, были понесены невероятные потери, а
единство Орды было восстановлено.
Тем не менее, в 1382 г. Тохтамыш совершил разорительный поход на Русь. Среди прочих городов под удар попала Москва. Более того, хан возобновил давно не выплачиваемые «выходах» и взял в
заложники Василия Дмитриевича и Александра Михайловича, сыновей московского и тверского князей.
И, можно сказать, все вернулась на круги своя. Дмитрий Иванович все больше и больше болел, на активную борьбу с татарами просто не оставалось сил. 19 мая 1389 г. московский князь скончался [3].
Освободиться от золотоордынского владычества не удалось ни сыну Дмитрия Ивановича, ни его
внуку. Но Иван III, правнук Дмитрия Ивановича, смог борьбу за независимость не только продолжить,
но и завершить. Окончанием золотоордынского владычества над Русским государством стало стояние
на Угре 1480 г.
Стоит отметить, что именно при Иване III началась популяризация сражения на Куликовом поле в
качестве символа борьбы России за сохранение независимости. И в последующих веках значение Куликовской битвы возрастало. Интерес к Мамаеву побоищу значительно возрос во время правления
Ивана IV. Подвиг предков стал примером для тех, кто защищал родину в 1812 г. от нашествия Наполеона. А когда СССР начал борьбу с Германией, люди вновь вспомнили о Куликовской битве. 3 июня
1941 года в выступлении по радио И. В. Сталин призвал воинов быть достойными памяти своих предков,
назвав первым из них Дмитрия Донского. В годы Великой Отечественной войны вышел ряд плакатов,
связывавших в единое целое подвиги советских людей и участников битвы на Куликовом поле.
Таким образом, взгляды на Куликовскую битву значительно разнятся. Литературные и летописные источники описывают Мамаево побоище как однозначное торжество русского народа, а Дмитрия
Ивановича – как рыцаря без страха и упрека. Н. Карамзин и С. Соловьев дают преимущественно положительную оценку Мамаеву побоищу, называя ее торжеством общерусских национальных интересов,
но отмечая, что потери на Куликовом поле сильно ослабили оборону Руси. Куда более скептически характеризуют итоги Куликовской битвы представители критического направления: Дмитрий потерял значительную часть войска, Мамай был разгромлен, а реальным победителем вышел Тохтамыш. После
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проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, что каждая из позиций обладает рядом
сильных и слабых сторон и только благодаря их исследованию можно получить наиболее точное представление о событиях 8 сентября 1380 г.
Благодаря анализу ландшафта Куликовского поля и полководческих приемов Дмитрия Ивановича, можно с уверенностью сказать, что им он выбрал идеальное место для сражения и оптимальную
тактику. Использование оврагов и леса как защиты от татарской конницы, а рек – от потенциальной
литовской атаки, нетипичное построение войск и, в частности, резерв, совершивший ключевую контратаку, - все эти тактические решения московского князя, ставшие основой победы в Куликовской битве.
Мамаево побоище наиболее полно раскрыла потенциал Дмитрия как полководца и заслуженно вошла
в число величайших русских побед.
Более того, благодаря битве на Куликовом поле московский князь смог придать борьбе с татарами характер всеобщей борьбы, по крайней мере, среди дружественных ему княжеств. Он смог продемонстрировать, что в сердцах русских людей есть мужество, стойкость и храбрость. Он совершил значительный шаг к возвращению независимости. После Мамаева побоища ордынцы перестали казаться
непобедимыми. То, что именно под руководством Дмитрия Ивановича была одержана победа над Мамаем, значительно возвысило Москву в глазах современников. После Куликовской битвы даже в тяжелейшие для Москвы времена было тяжело сомневаться в том, что именно она сделает Русь централизованным государством.
Подвиги героев Куликовской битвы нашли свое отражение в литературе, изобразительном искусстве, кинематографе и публицистике. Ярчайшими примерами будут поэма А. Блока «На поле Куликовом», картины М. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» и А. Бубнова «Утро
на Куликовом поле». В 1996 г. был создан государственный военно-исторический и природный музейзаповедник «Куликово поле», обладающий обширной научно-справочной библиотекой.
Можно с уверенностью сказать, что Куликовскую битву заслуженно называют одной из величайших побед в истории России, а московский князь в неменьшей степени заслуживает свое прозвище,
Дмитрий Иванович Донской.
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Актуальность исследуемой темы стала особенно заметна в последние десятилетия в связи с появлением новых работ, в которых были переосмыслены итоги, отдельные события Первой мировой
войны, а также их влияние на общественно-политическую обстановку.
Целью данного исследования является характеристика современного подхода к изучению истории Первой мировой войны, а также анализ наиболее видных работ ученых в исследовании данного
события за период двух последних десятилетий.
На протяжении уже более сотни лет ученые дискутируют об истинных причинах и виновниках
начала Первой мировой войны. В этот период лишь менялись их акценты в рамках изучения данного
вопроса. Интересы историков варьировались с исследования глубинных причин Первой мировой войны до поиска ее непосредственных зачинщиков.
Поиск причин Первой мировой войны был начат сразу после первых выстрелов орудий летом
1914 г., однако тогда этим занималось небольшое количество ученых. Период до 1960-х годов характеризуется изучением истории войны «сверху», ученых больше интересовали политические и дипломатические вопросы, а социальные, экономические и тем более культурные оставались для них наиболее
привлекательной перспективой [1].
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После 1960-х годов стало заметно увеличение числа заинтересованных ученых в связи с рядом
различных причин. Среди них – публикация секретных военных архивов (в связи с истечением их многолетнего срока секретности) и увеличение количества образованных граждан, заинтересованных историей. С исчезновением «железного занавеса» стало появляться колоссальное количество ранее не
опубликованных работ, посвящённых изучению данной проблематики [2]. Центральными направлениями были социальные и экономические аспекты в истории Первой мировой войны. Наибольший интерес у ученых вызывало изучение целей и мотивов воюющих держав, а одним из главенствующих вопросов историографии тех дней было установление взаимосвязи между войной и революцией [1]. Данные исследования, вдобавок к изученным раннее политическим и стратегическим аспектам Первой
Мировой войны, помогли наиболее четко и многогранно выстроить ее образ.
Следующий этап, начавшийся на рубеже 80-90 годов XX в., положил начало современному периоду в развитии историографии Первой мировой войны. На данном этапе доминирующим направлением
исследований стало изучение культурной истории [3]. Причинами такой кардинальной смены интересов
стало крушение коммунистических режимов, которое привело к разочарованию в идеологии марксизма
с его повышенным интересом к социально-экономической сфере, а также отгремевшая на весь мир с
ее беспрецедентной жестокостью Вторая Мировая война, истоки которой восходили к предшествующей
ей Первой Мировой войне.
Процесс глобализации оказал благотворное влияние на изучение Первой Мировой войны. Интересы исследователей сместились к изучению влияния войны на различные сферы жизни (например, на
историю медицины, литературы, науки, и т.д.). Продолжают выходить работы, затрагивающие социальные и экономические аспекты Первой мировой войны, однако теперь в изучении данной проблематики стал учитываться культурный фактор [2].
Стоит также отметить, что на современном этапе наметились определенные тенденции в изучении истории Первой мировой войны. Так, ученые начали подходить к вопросу исследования войны с
психологической стороны, что явилось следствием антропологического подхода. Они стали фокусировать внимание на чувствах и эмоциях людей, вынесших на себе тяготы войны. Особое внимание учёные выделяли изучению жизни людей окопах, тыловых гарнизонах, лагерях военнопленных и госпиталях. Теперь, наибольший интерес у ученых был связан с изучением роли простых людей – солдат,
офицеров, рабочих тыловых предприятий и медиков в дни войны [4]. Благодаря этому, мы можем
взглянуть на события прошлого столетия с точки зрения проблем сегодняшнего дня, что способствует
сохранению исторической памяти в наших разумах.
Мы считаем, что стоит также отдельно зафиксировать характерные особенности, присущие данному этапу. Так, свойственный раннее европоцентризм уходит на второй план. Теперь ученых интересуют события не только на Европейских театрах военных действий, но и на так называемых «второстепенных» фронтах, оказывающих ощутимое влияние на ход важнейших сражений. Примером может
быть активный интерес общественности к анализу военных действий на территориях Месопотамии,
островах Тихого океана и в африканских колониях Германии. Также значительное развитие получил глубокий анализ роли различных неевропейских народов в боевых действиях. Например, фигурирование
канадцев и африканцев в военной кампании на Западном фронте 1916–1918 гг. или участие различных
азиатских народов в операциях на Палестинском и Месопотамском фронтах в 1915–1918 гг. и т. д. [3].
Еще одной важной особенностью изучения событий Первой Мировой войны на современном
этапе является присущий ему компаративизм. Сравнение происходит в трех основных ракурсах – темпоральном, страновом, и пространственном. Примером темпорального сопоставления может быть
сравнение кампаний 1915 и 1916 гг., пространственного – Западного и Восточного фронтов, странового
– вклада каждой из стран воюющих коалиций. Так, благодаря компаративному изучению Первой и Второй мировых войн было сделано много значимых для истории выводов. Целый ряд крупных историков
отметил, что абсолютное большинство технических новинок при ведении вооруженной борьбы в 1939–
1945 гг., были испытаны на поле боя еще в 1914–1918 гг. Почти все инновации в области вооружения –
техника, оружие, и даже предметы солдатского быта, имели аналоги в период Первой мировой войны
[4].
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На данный момент существуют две основные преграды для качественной и всеобъемлющей
оценки причин Первой Мировой войны. Во-первых, во все времена, историков в большей степени интересовали действия только своих правительств, что не позволяло им непредвзято анализировать
действия властей других стран. Во-вторых, для историографий воюющих держав важнее была не оценка причины войны, а ее последствия на все сферы жизни.
В последние десятилетия особенно стал заметна тенденция к пересмотру событий войны, что во
многом связано с новой тенденцией в обществе. Современные реалии требуют сформировать более
миролюбивую концепцию исторического прошлого, а «сбрасывание цепей пролетарского интернационализма» и создание новых национальных историй, нацеленных на обличение прежних союзников по
Варшавскому договору, способствовало радикальному переписыванию истории.
Для более точного анализа современного этапа в исследовании Первой Мировой войны, мы считаем нужным обратиться к работам наших современников, анализирующих события Первой Мировой
войны. Так, британский профессор М. Макмиллан в своей книге «Война, которая покончила с миром.
Кто и почему развязал Первую мировую» отмечала, что немалый вклад в развитие конфликта внесли
конкретные лица, которые могли изначально его предотвратить. Среди них – германский кайзер Вильгельм, русский царь Николай II, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, президент Франции Раймон
Пуанкаре, премьер-министры Великобритании – Герберт Генри Асквит и Италии – Антонио Саландра.
В понимании М. Макмиллан, ни одна из этих ключевых фигур не сумела противостоять давлению, подталкивающему государства Европы к войне [5].
Она не считает, что война была неизбежной в связи со сложившимися обстоятельствами.
Наоборот, М. Макмиллан даже проводит тревожные параллели с нашими днями, т.к. и сейчас наш мир
сталкивается с похожими явлениями. Рост темпов глобализации и гонки вооружений, терроризм, а также многие другие политические и экономические явления – все это позволяет выявить сходство начала
ХХ и ХХI вв. Так, она отмечает, что политика Ближнего Востока и Балкан в наше время не сильно отличается от той, что была сотню лет назад. М. Макмиллан проводит параллели между Сирией ХХI в. и
Сербией ХХ в. и отмечает их схожесть [5]. Натянутые отношения между Китаем и США показались ей
похожими на противостояние Великобритании и Германии в преддверии Первой мировой войны.
К числу фундаментальных трудов также относится монография английского историка К. Кларка
«Лунатики: Как Европа вступала в Первую мировую войну». Эта работа кардинально отличалась от
других, т.к. в ней вина в развязывании конфликта, теперь была возложена не только на Германию, но и
на другие страны. К. Кларк заостряет особое внимание на предвоенных годах и роли Балкан, которые
он описал как «пылающий очаг». В его понимании, конфликт был вызван краткосрочным потрясением
международной системы, а не явился следствием продолжительного ухудшения отношений между государствами [6].
В его работе также заметен несвойственный раннее анализ человеческого фактора. Так, К. Кларк
посвятил отдельную главу действиям руководителей воюющих держав, которые побоялись быть нареченными недостаточно мужественными и поэтому приняли решения, в конечном итоге приведшие к
началу войны в первые дни августа 1914 г. [6].
Итальянский ученый Э. Джентиле посвятил свою монографию «Два пистолетных выстрела, десять миллионов убитых, конец мира» изучению различных аспектов истории Первой мировой войны, ее
последствиям, а также показал, как воспринимали Первую Мировую войну в мире в целом. Советский
историк В. П. Любин представил в 2014 г. ее детальный обзор в своем сборнике [3].
Как и М. Макмиллан, Э. Джентиле считал, что люди у власти имели все условия, для того чтобы
сделать выбор в пользу мира, однако все же решили выбрать войну. В своей работе Э. Джентиле отмечает, что воюющие державы не желали спровоцировать всеобщую войну, но уже и не могли остановить нарастающий в мире конфликт. По его мнению, Первая Мировая война стала неизбежной из-за
ряда событий, в которые были вовлечены правители конфликтующих держав. Непредвиденные обстоятельства заставили их принимать решения, вылившиеся в страшные последствия. Воющие державы
чувствовали себя скорее жертвами агрессии от действий других государств, и не всегда понимали, что,
на самом деле, сами являлись агрессорами [3].
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Таким образом, в данной статье подтверждается, что действительно, на современном этапе развития исторической науки заметен повышенный интерес ученых к исследованию различных аспектов
Первой Мировой войны. Продолжают выходить работы, проявляющие свет на различные проблемы
войны. Однако на сегодняшний день, перед специалистами продолжает стоять задача воссоздания
истинной и объективной картины Первой Мировой войны, которая, к сожалению, пытается быть переписана историками различных государств, в целях «обеления репутации» и повышения авторитета на
международной арене.
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Киевская Русь достигает своего расцвета при князе Ярославе Мудром. Однако за расцветом начинается постепенный упадок древнерусского государства – Русь вошла в новую главу своей истории, эпоха которой получила название Феодальной раздробленности и процветания Золотой Орды [4, с. 5].
На протяжении многих лет Русь находилась под властью монголо-татарских захватчиков, и такое
положение очень негативно сказалось на нашем государстве. Конечно, многие утверждают, что монголо-татарское нашествие помогло сплотиться всем русским землям воедино в борьбе с иноземцами, а
по окончанию этой борьбы уже образовалось единое централизованное государство. Однако нашествие нанесло непоправимый ущерб. Монголы вторглись на территорию Руси в 1223 году, а освободиться ей удалось лишь только спустя два с половиной века. Разумеется, государство еще долго будет
переживать негативный опыт взаимодействия с монголами.
Тем не менее, с периодом монголо-татарского нашествия на Руси связано очень много событий.
Монгольский период является отдельной главой нашей истории, и ответвлений по этому вопросу может быть огромное количество. В данной курсовой работе будет сделан акцент именно на борьбе русских княжеств против монгольских завоевателей.
Эта остается актуальна и по сей день, потому что это очень значимый период в истории России,
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пусть и негативный. Вокруг монголо-татарского нашествия до сих пор не затихают различные слухи,
некоторые даже утверждают, что монголо-татарского нашествия и вовсе не было, в научных же кругах
факт вторжения монголов на Русь не обсуждаем, но и здесь не обходится без дискуссий.
После распада Киевской Руси правители отдельных княжеств старались показать, чей удел красивее и богаче, княжества разрастались – наступил период феодальной раздробленности. Однако он
более известен своей печальной стороной – нашествием монголо-татар на Русь.
В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось Монгольское государство. Главным занятием
монголов было кочевое скотоводство. Они имели хорошо организованное войско, отличались силой и
монолитностью, были заинтересованы в расширении пастбищ и в организации грабительских походов
на соседние земледельческие народы.
Принято считать, что государство Золотая Орда возникло в 1223 году, когда правитель монголов
Чингисхан еще при жизни разделил это великое государство между своими наследниками. Он всегда
делился добычей, именно ему удалось помирить разбежавшиеся племена монголов воедино и создать
огромное великое государство. Чингисхан создал первоклассную для своего времени армию, в которой
поддерживалась жесткая воинская дисциплина.
Первым столкновением русских с монголами считается 1223 год – Битва на реке Калке. Русские
князья в союзе с половцами впервые сразились с монголами. Передовые отряды монголо-татар, преодолев Персию и Кавказ, в 1223 году вышли на реку Калку, где прошла первая встреча русских войск с
монголо-татарами.
31 мая того же года случается важнейшее событие в истории России – трагедия на реке Калке.
Фактически, русское войско было разгромлено по частям, а та часть, которая предложила монголам
«дружбу» была унижена и убита. Русские князья и другие военачальники были положены под доски и
задавлены победителями, усевшимися сверху пировать.
Таким образом, результат битвы обернулся победой монголов над половцами и русскими. Именно в этой битве русские продемонстрировали врагу свою слабость и несогласованность действий, что
сыграло на руку монголам вести дальнейшие завоевательные походы.
После этого события монголы пропадают на целых 14 лет. Русский народ уже подумал, что
встреча с монголами в 1223 году – случайность, а монголы – случайный степной народ.
Главной причиной допущения завоевания монголами русских земель стала феодальная раздробленность. Именно феодальная раздробленность, постоянные недопонимания и междоусобные
войны между удельными князьями способствовали ослаблению нашего государства в защите от внешних врагов [4].
И даже если бы все государство объединилось, то Русь навряд ли бы смогла одолеть монголотатар, ведь технически русские воины на это были не способны. Кроме этого, в монгольском войске
существовала жесточайшая дисциплина, это были прирожденные воины, чего не было у Руси.
Монголы не щадили жителей, жгли города и деревни, уничтожали памятники культуры и архитектуры и прочие исторические памятники.
После того, как монголы разгромили в конце 1236 года Волжскую Булгарию, фактически стерев
ее с лица земли, они напали на Южную и Юго-Западную Русь, и первым на пути этого войска оказалось
Рязанское княжество. Завоевание Руси происходит в два этапа, первый из которых выпадает на 12371238 гг. В этот период монголами была разорена Северо-Восточная Русь, а к 1239-1240 гг. были разгромлены и южные земли.
В 1237 году Батыем была разорена Рязань. Причиной стало стремление Батыя расширить свою
державу «от моря до моря». Несмотря на разобщенность соседних княжеств, город длительно сопротивлялся и героически сражался с врагом.
В конце 1240 года пал Киев. Так началось завоевание Древней Руси монголами, которое закончилось в 1243 году. В этот год Русь была полностью завоевана монголами. Произошло установление
монголо-татарского ига на Руси. Хан Батый создал особую систему отношений между Золотой Ордой и
покоренными им русскими княжествами, которая была построена на жестоком подчинении. Другими
словами, русские земли стали эксплуатироваться монголо-татарскими захватчиками с 1243 года.
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Надо понимать, что с появлением ярлыков на княжения их стали выдавать исключительно тем
правителям, которым монгольский хан мог полностью довериться. Также в этот период возвышается и
Владимирское княжество, потому что монголы стали выдавать ярлык теперь не только на Киевское, но
и на Великое княжение Владимирское [4].
Русские князья устраивали настоящие гонки в побеге за княжеским ярлыком, и один за другим
удельные князья отправлялись в Каракорум с богатыми дарами в надежде заполучить титул великого
князя. Иногда случаи доходили даже до того, что князья начинали спорить между собой уже в золотоордынской ставке, что, несомненно, радовало действующего хана. Монгольским правителям были выгодны такие ссоры, ведь еще проще управлять страной, когда ее правители враждуют между собой,
вместо объединения с целью свергнуть монголо-татарское иго.
Важную роль, связанную с рассматриваемыми событиями, мы можем по праву отдать Евпатию
Коловрату. У многих это имя ассоциируется с легендами, однако Евпатий действительно существовал.
Он самостоятельно собрал войско и боролся с монгольскими завоевателями. Неизвестно, когда точно
родился Евпатий Коловрат, но историки единогласно считают, что он появился на свет в 1200 году в
селе Фролово Рязанской области. Интересен также тот факт, что в ранних сказаниях о подвигах Евпатия его называют не Коловратом, а Неистовым.
«Повесть о разорении Рязани Батыем» повествует о том, что рязанский вельможа Евпатий Коловрат находился в Чернигове вместе с князем Ингварем Ингваревичем в то время, когда полчища Батыя
осадили Рязань. Как рассказывает автор повести, прибыв в Рязань со своей малой дружиной, Евпатий
Коловрат увидел рязанскую землю «опустошенной»: грады были разорены, церкви сожжены, а люди
убиты. Согласно древнерусскому источнику, Евпатий Коловрат принимает решение нагнать неприятеля. Суздальское княжество стало местом битвы Евпатия Коловрата с войском Батыя.
Изучая историю средневековой Руси, В.В. Каргалов приходит к выводу о том, что «образ богатыря Евпатия Коловрата олицетворяет собой образ всего русского народа, мужественно и стойко сражавшегося за родную землю. Евпатий Коловрат погиб в неравной сече, но тысячи других народных героев продолжали борьбу. Большой кровью платили завоеватели за каждый шаг по русской земле» [3].
Одной из важнейших битв в истории борьбы русских княжеств против монгольских завоевателей
считается Куликовская битва, которая произошла в 1380 году.
Основу армии Мамая составляла ордынская конница девяти подвластных ему улусов, усиленная
войсками вассальных союзников и наёмников. Московский же великий князь, Дмитрий Иванович, вынужден был использовать, помимо княжеской и боярской конницы, народное ополчение.
Показания источников ясно свидетельствуют, что сражение 1380 года произошло в центральной
части Куликова поля, вблизи истока Непрядвы.
Четыреста тысяч участников с обеих сторон – таков, по русским и иностранным источникам,
приблизительный масштаб сражения, шедшего согласно летописям, на фронте протяжённостью в десять вёрст [1, с. 25]. В финале ожесточённого трёхчасового боя его исход решила внезапная атака
ударного резерва, который великий князь Дмитрий Иванович заранее расположил в дубраве позади
позиции русских войск [2].
Бегство остатков разгромленной армии Мамая происходило не только в южном направлении.
Часть ордынцев устремилась на запад, где они смогли присоединиться к литовским отрядам Ягайло,
которые затем напали на возвращавшихся новгородцев. Другая часть бежала обратно на восток, к
ближайшему броду через Дон [1].
Эпоха Ивана III Васильевича (1462-1505 гг.) – переломное время в истории России. В правление
великого князя или, как его называли, «государя всея Руси», практически завершается объединение
земель вокруг Москвы, в результате русско-литовских войн к России отошли Чернигово-Северские
Улус Джучи же, после своего триумфа, вступил в стадию распада: на его территории возникли
более мелкие государственные образования. Казанское, Астраханское и Сибирское ханства в середине-конце XVI века были завоеваны и вошли в состав Русского государства, Крымское ханство продержалось до конца XVIII столетия, пока не было присоединено в 1783 году к России Екатериной II.
Нашествие Батыя нанесло тяжелый ущерб культуре Древней Руси. Во время уничтожения монII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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голо-татарами русских городов погибло множество памятников литературы и письменности. Другие
сохранились только в копиях, сделанных переписчиками [4, с. 132].
Распад Золотой Орды привёл к появлению целого «созвездия» государств, продолжавших золотоордынские традиции и представлявшие из себя вполне целостную средневековую конфедерацию. На
основе золотоордынских улусов возникли новые государства – юрты.
Киевская Русь относилась к цивилизациям европейского типа, для которых типично доминирование общества над государством, что на практике приобретало форму политической свободы. В отличие
от Киевской Руси монголо-татарская Орда являлась цивилизацией восточного типа, в которой государство господствовало над обществом, что на практике выглядело как деспотический политический режим. Результатом завоевания Руси Ордой стала трансформация типа российской цивилизации, в связи
с чем вместо цивилизации европейского типа, какой была Киевская Русь, возникла цивилизация смешанного, или так называемого евразийского типа, т.е. Московская Русь.
Одним из результатов нашествия стало изменение типа российской цивилизации, одновременно
с этим произошло и изменение характера ее развития. Дело в том, что для цивилизаций европейского
типа, в которых общество доминирует над государством, характерен линейный тип развития. В этом
случае между обществом и государством существует прямая и обратная связь, с помощью которой
общество при содействии государства проводит преобразования в собственных интересах, при этом в
качестве внутреннего импульса для проведения реформ выступают потребности развития данного общества. Именно так развивалась Киевская Русь. По-другому развиваются восточные цивилизации, где
государство господствует над обществом, в том числе и Московская Русь. Способ их изменения получил название догоняющего типа развития.
После этого наступает период застоя, а затем, после появления нового противника, все повторяется снова. Характерная особенность развития восточных цивилизаций – наличие у них только прямой
связи – от государства к обществу при почти полном отсутствии обратной связи – от общества к государству, а также то, что без наличия внешнего противника такие цивилизации не в состоянии развиваться
Монгольское нашествие и золотоордынское иго оказали значительное влияние на развитие Руси,
изменив его характер и направление. Нашествие нанесло огромный материальный и людской урон
русской земле, почти на сто лет остановив ее хозяйственное и культурное развитие, что привело к значительному отставанию Руси от европейских стран [4].
Средневековый период Руси претерпевает феодальную раздробленность. Единое Древнерусское государство развалилось на несколько княжеств, а их князья воевали друг с другом, поставив тем
самым свое государство под угрозой внешних опасностей. Тем временем, далеко на Востоке, формируется сильное монгольское государство, который возглавил военачальник и вождь Чингисхан.
В 1223 году монголы врываются на наши территории.
Российские князья решили, что это была случайность, поэтому никаких мер, чтобы предотвратить новые трагедии предпринято не было. Тем временем хан Батый собирает новое войско для похода на Запад, и в 1235 году начинается новая компания. Сначала монголы покоряют Волжскую Булгарию, а затем штурмом берут Рязань. В 1238 году Батый двигается на юг Руси и осаждает Киев. Силы
были неравны, и татары проникают в город – Русь разгромлена.
Глобальная причина, почему государство допустило завоевания Монголами наших земель, только
одна – феодальная раздробленность. Именно феодальная раздробленность, постоянные недопонимания и междоусобные войны между удельными князьями способствовали ослаблению нашего государства
в защите от внешних врагов. Но даже если отбросить факт феодальной раздробленности все равно с
трудом вериться, что русским князьям удалось бы отразить врага – монголы были сильными, жесткими и
дисциплинированными воинами. Это кочевой народ, который был решительно настроен на завоевания, а
под знаменем сильного лидера в лице Чингисхана или Батыя они становились непобедимыми.
В течение более двухсот лет наш народ боролся с монгольскими кочевниками, и лишь к концу XV
века мы освобождаемся от гнёта монголо-татар, однако оправимся после всех этих вышеперечисленных событий мы еще нескоро.
www.naukaip.ru
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Первая половина XIX в. вписана в отечественную историография как период обострения Восточного вопроса, усиления противоречий европейских держав в Турции и зарождения предпосылок
Крымской Войны. События этого периода на Ближнем Востоке и последовавшая за ними Крымская
война были выражением борьбы за раздел Балкан и Юго-Западной Азии. Османская Империя одновременно стала посредником англо-французских противоречий за безраздельное господство в ряде
ближневосточных государств и выступала связующим звеном всех западноевропейских держав за
ограничение влияния России на данной территории.
Говоря о положении России, можно отметить, что, с одной стороны, целью внешней политики
Николая I было изгнание турок из Европы и установление контроля над черноморскими проливами
Босфор и Дарданеллы, а также усиление позиций Российской империи на Балканском полуострове. С
другой стороны, император считался правителем, который намеревался сохранить положение, неспособное привести к изменениям в Европе. Выгодной же для России могла стать ситуация, аналогичная
Греческому восстанию, а именно массовое движение православного населения на Балканах. Николай I,
опираясь на славянскую часть населения в Турции, надеялся, что могут произойти масштабные выступления. Россия стремилась использовать борьбу балканских православных народов против зависимости от Османской империи в своих интересах и при наличии подходящей возможности способствовать распаду государства. Важно отметить, что достаточно крупные землевладельцы Российского государства имели свои собственные экономические интересы, заключавшиеся в расширении и обеспечении внешней торговли на южных и юго-восточных рубежах России, а также на Балканском полуострове и на ближневосточных территориях. Идеальным же сценарием для Великобритании был полный
и безоговорочный разгром Российской империи, поэтому помимо отделения от России Крымского полуострова и ряда кавказских территорий, она стремилась к отсоединению Финляндии, Польши и ряда
прибалтийских владений.
Франция наоборот не желала ослабления России вплоть до ее распада, но все же поддержала
Великобританию в данном вопросе. Весомой причиной в принятии такого решения сыграли реваншистские цели. А именно, желание ответить России на исход военных действий Отечественной войны 1812
года.
В лице Австрии Николай I видел своего союзника и был убежден, что «истинный монархический
дух крепок только в Австрии и России и никогда эти две державы не могут идти розно» [1, c. 18]. Тем не
менее, интересы двух стран пересекались, и император Франц-Иосиф не встал на сторону Николая I.
Таким образом, к началу Крымской войны Россия не имела влиятельных союзников в Европе. Основной же причиной войны можно назвать столкновение интересов России и Европы на Ближнем Востоке
и на Балканах, и стремление всех этих стран к господству в этих регионах.
Между Россией и Францией возникли разногласия в вопросе контроля христианских святынь на
территории Османской империи. Российский император стремился подписать конвенцию, которая закрепила бы за ним статус покровителя православного народа Турции. Следствием этого события стало
официальное объявление России войны 4 октября 1853 года. Позднее ряд последовавших русских побед над войсками Османской империи были расценены Англией и Францией, как повод для начала
войны против России и 4 января они вошли в акваторию Чёрного моря, а Николаю I предложили вывести войска из Дунайских княжеств. Требование, проигнорированное российской стороной, привело к
объявлению войны с англо-французской стороны. Просчёты русской дипломатии привели к тому, что
Россия вступила в войну, не имея союзников. Так, вместо достижения своих внешнеполитических целей в указанных регионах, Россия была вынуждена бороться за своё существование и территориальную целостность против двух крупнейших европейских держав.
Уже в ноябре 1853 года в сражении при Синопе под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова силами русского флота противник в лице Турции был разгромлен. Сражение у мыса Синоп показало превосходство русского командования и образец ведения наступательного боя на море. Таким
образом, Россия смогла разбить врага в его собственной акватории. Более того, первый этапа войны
подтвердил военную слабость Османской империи. На начало 1854 года было понятно, что англофранцузская стратегия провалились. Следовательно, расширение антироссийской коалиции было приII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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остановлено. Война приобрела для России исключительно оборонительный характер, а ее ведение
было осложнено технической и экономической отсталостью России.
8 сентября 1854 года русские войска под командованием А.С. Меншикова потерпели поражение
на реке Альме – дорога на Севастополь оказалась открыта. Все действия, совершенные русской стороной во время обороны города не увенчались успехом. Осаду длиной почти год Севастополь держал
благодаря собственным ресурсам и стойкости духа своих защитников.
В это время произошли серьезные изменения внутри России. Так, 17 февраля 1855 года скончался император Николай I, российский престол перешел к его сыну Александру II.
Ввиду давления, оказанного со стороны Австрии, поражений в Крыму и тяжелого положения
внутри государства новый император совместно с правительством принял решение о соглашении с
австрийским ультиматумом. В ходе Крымской войны Россия получила определенные потери среди людей и земель, но они не были настолько масштабные, чтобы заставить её капитулировать. Подписание
Парижского мирного договора де-факто стало для России признанием ее поражения в Крымской
войне.
Считается, что Россия по нескольким причинам проиграла Крымскую войну. Во-первых, ведущие
западные государства в лице Англии и Франции – объединились против неё. Европа хорошо запомнила победу России над Наполеоном в 1812 году и испытывала постоянный страх повторить свою ошибку. Во-вторых, свою роль сыграла социально-экономическая составляющая. Так, в середине XIX века в
России всё еще сохранялся крепостнический строй, который существенно тормозил экономическое
развитие всей империи. В-третьих, военно-технический аспект – оснащенность русской армии в значительной степени была ниже, чем у армии союзников. Оружие было достаточно старым, поэтому возможность применения новых наиболее эффективных стратегий была ограничена. Более того, вынужденное ведение войны на трех фронтах против пяти сильных держав истощало русские силы. Страна
была обречена на поражение в Крымской войне.
8 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор. Россия утратила только южную
часть Бессарабии, перешедшую в подчинение Турции. Часть Севастополя была возвращена России в
обмен на передачу туркам крепости Карс. Но цель, которую преследовала православная Россия, объявляя войну мусульманской Османской империи, - сохранение статуса святых мест - была ею полностью достигнута. Поэтому можно считать, что Парижский мирный явился победой русской дипломатии
Александра II. Россия лишилась Черноморского флота, но добилась запрета на пребывание в Черном
море военных кораблей не только Турции, но и любых других стран. Более того, смогла сохранить собственную территориальную целостность и независимость. Признание поражения способствовало ускоренному развитию государства в последующие годы и подтолкнуло власть к масштабным изменениям
внутри страны.
Крымская война продемонстрировала неминуемость поступательных действий, как в оборонном
направлении, так и в других сферах общества Российской империи. А правильные тактики построения
внешних связей и грамотная политика русской дипломатии смогли привести страну к реабилитации на
международной арене и поспособствовали окончательному утверждению среди ведущих мировых
держав.
Крымская война 1853-1856 гг. вписана в историю как один из самых неоднозначных для военных
конфликтов, который породил в русском обществе противоречивые настроения. Начало войны послужило толчком к активной печати патриотических статей для народных масс. Большое количество населения России не было испугано событиями, разворачивающимися на фронте. Настроения медленно,
но уверенно начали меняться, когда, вопреки установленной цензуре, поступали известия о серьёзных
поражениях, например, на Альме и на Чёрной речке. Но в то же время, такие события, как Синопский
морской бой, героическая оборона Севастополя, встречались русским обществом более оживленно и
вызывали у них заинтересованность.
Время после окончания военных действий можно назвать периодом анализа и оценок. Так, российский император Александр II в своём манифесте о заключении мира скрыто говорил о том, что причиной поражения в войне является ее устаревшее государственное устройство: «При помощи небесноwww.naukaip.ru
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го промысла, всегда благодеющего России, да утверждается, совершенствуется ее внутреннее благоустройство, правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду с новой силой и
стремление к просвещению и всякой полезной деятельности» [3, c. 507].
Война вызвала всплеск патриотических настроений среди русского общества. Так, участие России в данном событии поддерживалось представителями славянофильства. Например, славянофил
Хомяков, считал, что Восточный вопрос – мировой вопрос, который стал причиной начала Крымской
войны. Он видел в нем проблему столкновения двух культур – европейской и славянской. В своих воспоминаниях учёный и общественный деятель Б.Н. Чичерин говорил: «Для славянофилов в особенности это была священная война, борьба за православие и славянство, окончательное столкновение
между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового молодого народа над старым
одряхлевшим миром» [4, c. 148].
Взгляд же западников на события 1853-1856 гг. значительно разнился. В целом, они были убеждены, что сформированная, просвещённая и независимая личность есть цель общественного прогресса, а, следовательно, Россия имела необходимость культурного взаимодействия с европейскими государствами и развития по западноевропейскому пути. Таким образом, можно сделать вывод, что западники не поддерживали Крымскую войну и участие России в ней. В отличие от славянофилов, они полагали, что проблема так называемого столкновения двух цивилизаций можно рассматривать исключительно как повод для начала военных действий с целью закрепления своих позиций на Ближнем Востоке.
Поскольку в годы войны существовал достаточно жёсткий цензурный контроль, западники не
имели возможности свободно выражать свою точку зрения по отношению к происходящему. Таким образом, Герцен, будучи в Лондоне, издавал работы представителей западного течения, а также выражал мнение, что военный провал действующей власти может послужить толчком к началу реформирования всей социально-политической системы Российской империи. На основе данного факта можно
сделать вывод, что западники желали поражения России в Крымской войне, а прозападнические
настроения могли повлиять на население страны. И если славянофилы, безусловно, поддерживали
Крымскую войну, то западники отнеслись к ней с неким сомнением и менее положительно.
Литература насчитывает большое количество источников, связанных с событиями 1853-1856 годов. Многие известные писатели и поэты посвятили свои произведения Крымской войне. Более того,
некоторые из них даже были участниками боевых действий. Так, великий русский писатель Л. Н. Толстой, будучи участником данных событий, вел дневник, в котором описаны происходившие события.
«Потерь у нас уже до пяти тысяч…» [5, c. 73], описывает быт обороняющегося города: «Бомбардирование с 4-го числа стало легче, но все продолжается. Третьего дня ночевал на 4-м бастионе. Изредка
стреляет какой-то пароход по городу. Вчера ядро упало около мальчика и девочки, которые по улице
играли в лошадки: они обнялись и упали вместе. Девочка – дочь матроски. Каждый день ходит на квартиру под ядра и бомбы. Насморк такой ужасный, что я ни за что приняться не могу» [5, c. 73]. Несмотря
на тяжелое положение, люди находили в себе силы продолжать оборону, этому способствовали моральная стойкость, воля и героизм русского духа. Кроме того, в планах русского писателя было издание специального журнала. Его основная идея заключалась в повествовании военных действий без
искажений, так как оно есть. Но, безусловно, данная идея не получила поддержку со стороны императора, ввиду цензуры царившей тогда на территории России. Толстой был одним из тех, кто показывал
войну в ее обыденности.
О текущих событиях в подобном контексте говорили и другие корифеи русской литературы. Так,
в 1855 году было написано стихотворение «Внимая ужасам войны» автором, которого является Н.А.
Некрасов. Таким образом, он показал ужасающую сторону войны, которая кардинально отличалась от
многих других поэтов, демонстрировавших Крымскую войну в качестве подвигов и героизма.
Война была рассмотрена и отражена в произведениях К.М. Станюковича. В своих работах писатель открыто выражал отношение к происходящему, но ввиду действовавшей тогда цензуры, опубликованы они не были. Так, он раскрыл истинное положение России во время войны, раскритиковав государство за отсталость от западных стран, за превышение должностных полномочий и плохое материII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-техническое обеспечение армии на фронте. В очередной раз подтверждается мысль о том, что
оборона Севастополя осуществлялась благодаря храбрости местного населения и солдат, оставшихся
по своей сути без поддержки. Но были и те, кто смотрел на Крымскую войну иначе, распространял идеи
о могуществе России и больших возможностях русской дипломатии, например, Тютчев и его «Чёрное
море», в котором он восхваляет успешность внешней политики России. Достоевский и его воспоминания, в которых он заявлял о своей вере в успех Российского государства и считал, что ее доминирование на международной арене, несмотря на поражение в войне, неизбежно. Таким образом, становится
очевидным тот факт, что авторитетные представители русского общества в XIX веке могли влиять на
сознание масс, распространяя мысли о величии и силе страны.
Изучение и анализ литературы по теме исследования позволили сделать ряд важных выводов.
Безусловно, Крымская война 1853-1856 гг. произошла из-за столкновения интересов России,
Османской империи, Великобритании, Франции и Австрии в Ближневосточном регионе и на Балканском
полуострове. Война сполна показала проблемы во всех сферах государства. Общество же в годы войны показало себя с разных сторон: моральная стойкость русского народа доказала, что сплоченность и
единство являются важной составляющей в ведении войны; несмотря на ограничение свободы слова,
русская публицистика смогла проявить себя в качестве разнообразной палитры течений отечественной
социально-политической мысли.
Список литературы
1. Тарле Е. В. Крымская война: 1 т. – М.-Л.: 1941-1944. – 499 с.
2. Белавенец П. И. Адмирал Павел Степанович Нахимов: Рассказ для ниж. чинов к столет.
юбилею дня рождения адмирала : Сост., по поручению его превосходительства гл. командира Черномор. флота и портов Черного моря в.-адм. С.П. Тыртова – Севастополь : типо-лит. Д.О. Харченко, 1902.
– 172 с.
3. Гейрот А. О. Описание Восточной войны 1853-1856 гг. / Высочайший манифест о прекращении Крымской войны от 19 марта 1856 г. – СПб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1872. – 576 с.
4. Чичерин Б. Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина : Москва сороковых годов. – М.:
Изд. М. и С. Сабашниковых, 1929. – 293 с.
5. Толстой Л. Н. Избранные дневники 1847-1894 годы, Собрание сочинений в двадцати двух
томах, М.: Художественная литература, 1984, Т. 21, 73 c.
6. Собрание сочинений К.М. Станюковича. Картинки общественной жизни. Письма знатного
иностранца, 1898. – 516 с.

www.naukaip.ru

132

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

УДК 94 (93)

ОТРАЖЕНИЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ В СОЗНАНИИ
РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Братолюбова Алевтина Олеговна

студент 1 курса переводческого факультета
ФГБОУ ВО ««Московский государственный лингвистический университет»

Научный руководитель: Артемов Сергей Николаевич
д.и.н., профессор
ФГБОУ ВО ««Московский государственный лингвистический университет»
Аннотация: в данной работе рассматривается отношение к Крымской войне населения России,
укрепление и восприятие образа войны, вопрос о том, как данные о войне достигали города страны, и
как отразилась война в русской культуре.
Ключевые слова: Крымская война, русское общество, последствия Крымской войны, русский
менталитет, Крымская война в русской литературе.
THE REFLECTION OF THE CRIMEAN WAR IN THE CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN SOCIETY
Bratolyubova Alevtina Olegovna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: this article examines the attitude of the Russian population to the Crimean war, the strengthening
and perception of the image of the war, how data about the war reached the country’s cities, and the question
of how the war was reflected in Russian culture.
Key words: The Crimean war, Russian society, consequences of the Crimean war, Russian mentality, The
Crimean war in Russian literature.
Политическая судьба Европы коренилась с давних пор, еще в раннем средневековье и сводилась к постоянному стремлению её правителей делить земли и иметь влияние друг над другом, что
выливалось в постоянные споры. Это было обычным явлением для международной политики XVIII-XIX
вв. Затрагивая полную историю русско-турецких отношений, можно проследить ее корни, уходящие
вглубь XVI века — 1568 год. Эта дата знаменует начало первого военного конфликта в серии из 13 русско-турецких войн. Большая их часть в целом была успешна для России. Именно по этой причине Крымская война (1853-1856 гг.) объективно являлась порождением многовековой тенденции соперничества европейских стран за богатые территории, за международный авторитет, укрепление влияния и первенство в мире.
Актуальность данного исследования обусловлена значимостью Крымской войны как одного из
самых важных исторических событий XIX века, которое в определенном смысле стало вооруженным
разрешением исторического противостояния Европы и России, а рассмотрение русского общества в
период данной войны необходимо для выявления отношения к этой войне населения страны-участника
данных военных действий, влияние которых было оказано на многие сферы жизни общества. Таким
образом, взгляд на войну со стороны населения может объяснить ряд изменений в русской культуре,
искусстве образовании. Именно по этой причине влияние войны на менталитет Крымской войны являII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется актуальным и на сегодняшний день, а обращение к опыту исторического прошлого и детальное и
всестороннее рассмотрение военного конфликта – неотъемлемым этапом изучения закономерностей
исторического процесса.
Целью данного исследования является выявление влияния Крымской войны 1853-1856 гг. на
русское общество.
Начало войны вызвало волну патриотизма в стране, что отражалось во многих сферах жизни
общества. В культуре данные военные события были представлены в виде публикаций в российской
печати. Особенно бурно прослеживается тон патриотизма в периоды побед в битвах, например, как
при Синопе.
Много военных статей выпускала русская политическая и литературная газета «Северная пчела», основоположником которой был Ф.В. Булгарин. Совместно с Н.И. Гречем он издавал газету в годы
войны. С конца 20-х и до середины 50-х годов 19 века газета являлась проправительственным изданием, негласным органом III Отделения собственной его императорского величия канцелярии. Газета
ориентировалась на средние слои населения, среди которых пользовалась большим спросом. В сентябре 1854 года отмечала в своих публикациях, что «нашим доблестным воинам и героическим матросам» не страшны никакие европейские армии. И издевалась над Наполеоном III, напоминая о бесславной судьбе его дяди. В рассматриваемое время Булгарин был убежден, что Россия является единственной страной, способной защитить интересы всех славян. Скорее всего и многие читатели газеты
склонны были придерживаться того же мнения [2].
Веселые настроения со временем начали сменяться на печальные с приходом новостей о бесславных поражениях на Альме, реке Черной, которые, несмотря на цензуру все равно просачивались с
театра военных действий. В Санкт-Петербурге быстро стали известны издевательские стихи Льва Толстого: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» встречавшие большое сочувствие. Также Толстой опубликовал три «Севастопольский рассказа» в журнале «Современник» в 19551856 гг., который пользовался спросом в русском обществе. Поэт лично занимал позицию в боевом
строю в качестве молодого офицера и участника обороны Севастополя. В первый раз в Севастополе
Толстой оказался в самом конце 1854 г., через несколько месяцев после начала осады города англофранцузскими войсками. В январе 1852 г. Толстой был определен на военную службу, в артиллерию. В
течение нескольких лет он нес службу на Кавказе, и эти годы, связанные у него с сильными новыми
впечатлениями и началом серьезной литературной работы, ‒ оставили в писателе лучшие воспоминания. Спустя время, в 1854 году, после нескольких вылазок в Севастополь Лев Николаевич проявляет
желание перевестись в крымскую армию, чтобы быть непосредственно в самом очаге сражений, а также, предложить свою помощь. Годом позднее военная часть, в которой служит Толстой, все же перенаправляется в Севастополь. Таким образом, молодой писатель оказывается в самом эпицентре военных действий [1].
В это время писатель ведет дневник, в котором отмечает очень много ценных деталей о военных
событиях. Так, например, он приводит число потерь со стороны русской армии: «Потерь у нас уже до
пяти тысяч…», описывает бытие осажденного города: «Вчера ядро упало около мальчика и девочки,
которые по улице играли в лошадки: они обнялись и упали вместе». Не раз писатель упоминает в своих заметках о ходе работы над произведением, которое тогда он называл «Севастополь». Упоминал он
и другие произведения: «12 апреля ‒ «4-й бастион. Писал «Севастополь днем и ночью» и, кажется,
недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов!..». 13 апреля ‒ «Нынче окончил
«Севастополь днем и ночью» и немного написал «Юности» ...» [4, с. 38]. Эти дневниковые записи Толстого ‒ очень ценные и ключевые свидетельства тех лет для понимания жизненной и художественной
природы «Севастопольских рассказов».
Таким образом, самолично пережив эти жизненные трудности и будучи свидетелем многих боевых действий, Толстой по свежим следам создавал эти произведения, обрисовывая в них войну и быт
осажденного города до малейших деталей.
Несмотря на ряд неудач в войне, решимость в обществе продолжать войну не пропадала. Представитель петербургской аристократии В. П. Мещерский писал об этом времени: «Нигде, ни в каких
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умах не чувствовалось и не слышалось иного настроения, как патриотической готовности идти
навстречу этой войне, невзирая ни на какие угрозы» [1].
В своей работе «Восточная война 1853-56 гг.» историк М.И. Богданович рассматривает то, каким
же образом отразилось поражение и условия договора в массовом сознании русского народа. В своем
труде он описывает волну недовольства, охватывающую непосредственно высшие слои населения,
причину которой автор видит в неиспользовании русской армией благоприятных ситуаций для нападения [3].
Однако, были в обществе и такие лица, которые встречали печальные новости с фронта никак
иначе, как трудности, жизненно необходимые и даже полезные для выхода из своего затруднительного
положения, в котором находилась Россия в последнее время.
Как и любой другой военный конфликт, Восточную войну 1853-1856 гг. не обошли стороной и художники, раскрывая эту тему в своем творчестве. Живописцы, в частности те, которые были непосредственными участниками военных событий на фронте, видя героизм людей великих битв войны, переносили его на холст, так как мужество и стойкость народа находило отклик в его душе.
При поступлении известий о битве за Севастополь общество проявляло огромный интерес. В
этот период прославился Василий Федорович Тимм во время крымской кампании, который находился
при участвовавших в ней великих князьях. Он изображал участников обороны на гравированных рисунках и публиковал их в «Русском художественном листке». На них им были запечатлены все: от адмирала Нахимова до рядовых солдат. «Листок» Тимма быстро обрел популярность, его зарисовки считали
наиболее достоверными. Они отражали обстановку, которая царила в военные годы на фронте. В 1855
году за свое творчество автор был удостоен звания академика Академии Художеств.
Также, нельзя не упомянуть о работах И. Айвазовского, которые были написаны на морскую тематику. После своего приезда в Севастополь, в 1855 году он создает такие работы как: «Вид Севастополя», «Малахов Курган», «Осада Севастополя» и др. Одной из самых известных из этих работ является «Осада Севастополя». Автор, впечатлявшийся посещением осажденного города, создал данную
работу, где он детально изображает панораму города: дома, деревья и даже корабли. На заднем фоне
художник отображает активность военных событий на запечатленный им момент войны, рисуя дым в
небе от взрывов. В своей совокупности такие детали картины позволяют нам делать вывод о высоком
мастерстве Айвазовского.
К концу XIX века были сформированы две позиции на историю войны. Публикации «народных»
изданий, таких как «Адмирал П.С. Нахимов», а также учебников делали упор на защиту православных и
героизм защитников Севастополя. Такие издательства, публикации которых шли в немереных тиражах,
не сильно углублялись в геополитические причины войны. Например, в той же вышеупомянутой работе
про П.С. Нахимова повествовалось о стойкости и мужестве обороняющих Севастополь.
Другая позиция отражалась в энциклопедии Брокгазуа и Ефрона. Данная работа была предназначена на более узкий круг читателей, в которой война рассматривалась более объективно. Так, в
статье «Восточная война» перечислялись причины, ход военных действий, условий мира [1].
После Октябрьской революции оценка событий Крымской войны в корне поменялась. Советская
историческая наука в довоенный период руководствовалась цитатой Ленина из его статьи «Аграрный
вопрос и Критики Марксизма»: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России».
Такие рассуждения приводили к тому, что героизм защитников Севастополя неизбежно уходил в тень.
Ему не могло быть места в «гнилой Российской империи». Характерный пример этого – судьба памятников защитникам Севастополя. Памятник Нахимову был подвержен сносу в 1928 году, а через несколько лет он уже был заменен статуей Ленина. Также, был заброшен памятник Корнилову. Характерно описание этого памятника, которое можно встретить в повести «Рука Адмирала», изданной в 1943
году в Берлине. Автором произведения является беженец из Советской России Борис Солоневич. События повести не имеют отношения к обороне, однако один из ключевых эпизодов происходит в
окрестностях именно этого памятника в конце 1920х годов. В повести пишется, что проход к памятнику
зарос и очевидно, что место давно не посещаемо. Немногих людей водят к памятнику, но и при этом
очень аккуратно, опасаясь всевидящего НКВД. НКВДшники называют монумент «памятником царскому
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адмиралу» и выступают за его снос.
Отношение к Крымской войне начало меняться лишь в конце 30х годов, однако именно в массовое сознание выражение героической обороны Севастополя вернулось только после начала Великой
Отечественной войны, когда советской пропаганде понадобились примеры народного героизма из истории страны. В период обороны Севастополя Второй мировой войны именно примеры доблести севастопольцев Крымской войны стали расхожим местом [1]. Адмирал Нахимов, как и Ушаков, стал олицетворением славы российского флота. В 1944 году был учрежден орден Нахимова, а кроме этого появилось первое Нахимовское училище. В 1946 году на был выпущен художественный фильм «Адмирал
Нахимов». Новый всплеск интереса к Крымской войне совпал с её вековым юбилеем. Хотя, в этот раз,
торжественную дату было установлено считать 1954 годом, то есть праздновали год начала войны,
высадки англо-французского десанта и первых дней обороны Севастополя. На своем историческом
месте в Севастополе был установлен новый памятник Нахимову, вышла серия почтовых марок. О героических защитниках Севастополя восторженно писал даже детский журнал «Мурзилка» [5].
Крымская война 1853-1856 годов – немаловажное событие мировой истории, которое неоднократно рассматривается в исторических трудах, научно-популярной литературе и в вузовских учебниках истории.
Делая выводы о войне с политической точки зрения, в XIX веке Россия стала одной из самых
мощных стран в мире. Таким образом, Восточный вопрос перестает быть настолько релевантным, как
до Крымской войны. Теперь перед российским императором встает ряд других проблем, которые требуют своего непосредственного решения. Эта война стала как бы отправной точкой реформ Александра II, так как она дала толчок для кардинального реформирования страны.
В дальнейшем в России долгое время накапливалось желание реванша, что в дальнейшем было
выражено в очередной русско-турецкой войне. Однако, Крымская война 1853-1856 годов была завершена, и Россия в ней потерпела неудачу, что повлекло за собой падение мирового престижа страны.
Без малейшего сомнения, последствия этой военной кампании прошли не бесследно и нашли
свое проявление в явлениях массовой культуры и сознании простых жителей стран-участниц, которые
прослеживаются и на сегодняшний день.
Героические поступки добровольцев, солдат, а также обычного мирного населения соединили
свои силы, чтобы противостоять противнику, что так было необходимо в тот кризисный период.
Все тематические памятники, построенные после завершения войны позволяют нам сделать вывод о том, что государство постаралось закрепить память о потерях, стараниях, героизме и мужестве
русского народа в сознании населения. Кроме того, и на сегодняшний день снимаются фильмы, пишутся книги, картины о прошлых военных временах. А значит, что тема войны как оставалась, так и остается до сих пор актуальной среди российских граждан, к которой оно уважительно относится, трепетно
храня память об отдавших свою жизнь людях во имя Родины.
Список литературы
1. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, энциклопедический словарь. – СПб.: АО «Ф.А. Брокгауз – И.А.
Еврон», 1907. – Т. XXXII. ‒ С. 250.
2. П. Глушковский, Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века //
эволюция идентичности и политических воззрений – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 134.
3. М. И. Богданович, Восточная война 1853—56 гг. – СПб.: Принципиум, 2019. – Т. I-IV. – С.
1664.
4. Л.Н. Толстой, избранные дневники – М.: Художественная литература, 1894. – Т. XXI – С. 251.
5. Сергей Ченнык, награды героев Крымской войны – М.: Принципиум, 2017 – С. 392.

www.naukaip.ru

136

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

УДК 94(93)

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ: ГЕНЕЗИС И КРАХ

Подолян Мария Михайловна

Студентка 1 курса Переводческого факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»
Научный руководитель: Артёмов Сергей Николаевич
д.и.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

Аннотация: Статья посвящена раскрытию истории зарождения и причин гибели Белого движения времён Гражданской войны. Автор анализирует истоки Белого движения, его основные идеи и процесс
краха движения.
Ключевые слова: Гражданская война в России, Белое движение, революция в России, идеология Белых и Красных
THE WHITE MOVEMENT DURING THE CIVIL WAR: GENESIS AND COLLAPSE
Podolian Maria Mikhailovna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nickolaevich
Abstract: Article is devoted to the disclosure of the history of the origin and causes of the death of the White
Movement during the Civil War. The author analyzes the origins of the White Movement, its main ideas, and
the process of the movement's collapse.
Key words: Civil War in Russia, White Movement, revolution in Russia, White and Red ideology
После революции 1917 г. в России, кроме политических партий, важную роль в жизни общества
стали играть различные движения, самым значимым из которых было социалистическое. Это движение
имело революционную направленность и под влиянием большевиков начало становиться радикальным. В противовес ему в военной среде появилось охранительное движение, которое позже было
названо Белым движением [1, с. 30].
Белое движение на Дону и в Сибири началось не синхронно.
В ноябре – декабре 1918 года в Новочеркасске был заложен фундамент Южной армии; ядром
являлись преимущественно офицеры, юнкера и студенты. Вскоре благодаря постоянному притоку новых участников «армия» превратилась в «Вооружённые силы Юга России», главнокомандующим которых стал генерал А. Деникин [2, с. 288].
Белое движение в Сибири было создано благодаря случайному стечению обстоятельств. Правыми эсерами, переместившимися в Сибирь и Поволжье после разгона Учредительного собрания, при
помощи бунта Чехословацкого корпуса была свергнута Советская власть и созданы собственные правительства. В октябре их делегаты собрались в Уфе для проведения Государственного совещания. В
итоге была создана Всероссийская Директория. Ночью с 18 на 19 ноября её члены были арестованы и
высланы за рубеж, Верховным правителем России стал адмирал А.В. Колчак [2, с. 288].
На создание политической программы Белого движения повлияли события, происходившие в
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стране в то время. После того, как Николай II и Великий Князь Михаил Александрович отреклись от
престола, для всех политических организаций главными были проблемы признания их народом и преемственности власти [3].
Поиску новых способов укрепления власти поспособствовали провал наступления русской армии
в июне и политический кризис в июле 1917 г. Для того, чтобы гарантировать Временному правительству доверие главных партий и различных образований в августе было созвано Московское Государственное совещание. Однако все решения Совещания были только рекомендациями и не влияли на
суверенность Временного правительства [3].
В период деятельности третьего состава Временного правительства, который, в отличие от первого состава, не имел притязаний на преемственность власти, появились основные пункты программы
Белых и был назначен на должность Верховного Главнокомандующего генерал от инфантерии Л.Г.
Корнилов.
«Революционная демократия» при содействии Корнилова собиралась упрочить власть Временного правительства. Керенский, желая укрепить свой статус премьера, так же поддержал данные намерения.
Но всё заметнее становилась «контрреволюционная справа» – новая политическая сила, также
желавшая видеть Корнилова своим лидером и опиравшаяся на некоторые либеральные организации,
остатки монархических структур и военные союзы. Соединение данных элементов явилось основой
Белого движения.
Потребность в политических программах и активных действиях быстро росла. Но, к примеру, кадеты не пытались организовать политическую работу в армии, значение которой они, в отличие от эсеров и большевиков, не понимали [3]. Основными проблемами для кадетов были: государственное
устройство, аграрно-крестьянская программа и подготовка к выборам в Учредительное Собрание.
Зарождение Белого движения происходило несинхронно, в двух центрах (на Юге и в Сибири).
Целями движения были: созыв Учредительного собрания, укрепление Временного правительства и
борьба с социалистическими течениями.
После Февральской революции 1917 года в России установилось многовластие. Важнейшее место в нём занимало Временное Правительство, которое управляло государством, и выборный Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Из-за конкуренции органы выдвигали во многих случаях противоположные программные требования и старались сделать армию демократичной. Приказ
№ 1 Петросовета, Декларация прав солдата и другие действия правительства послужили причиной
разгула анархии в армии [4, с. 235].
Некоторые люди, преимущественно офицеры, чиновники и интеллигенция, не одобряли подобные реформы, и поэтому стали создавать оппозиционные организации.
Далее среди офицеров приобрела популярность идея военной диктатуры, правителем выбрали
Лавра Корнилова, который предложил мероприятия по приданию устойчивости армии и восстановлению боеспособности государства, но Временное правительство к нему не прислушалось [4, с. 235].
25-31 августа Корниловым ради установления военной диктатуры был организован мятеж против
правительства. Восстание было быстро подавлено.
В «корниловской программе» были главные идеи будущей Белой армии. Там были предусмотрены:
– создание государства до созыва Учредительного собрания, которое не будет зависеть от какихлибо организаций;
– продолжение войны вместе с союзниками до перемирия в ближайшем будущем;
– восстановление боеспособной армии, на которую не будут оказывать влияние политика, комитеты и комиссары, и которая будет иметь хорошую дисциплину;
– обеспечение нормальной работы транспорта и урегулирование ситуации с продовольствием
при участии кооперативов, торговцев и частных лиц [5].
Когда началась гражданская война, идеи Корнилова были использованы Белыми силами, главной целью которых было восстановление армии. Основой Белой идеологии были противостояние
большевистской анархии, которая вела к развалу страны, и армейская дисциплине, которая стабилизиwww.naukaip.ru
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рует народ и правительство [4, с. 235].
У Белого движения не имелось чёткого представления о будущем спасённой от большевиков
страны. Главной целью движения было победить большевиков, установить законность и порядок, созвать Учредительное собрание [4, с. 235].
Позиция Белых и Временного правительства по поводу будущего России совпадала. При этом
Белые так же отказались от решения основных проблем революции, тем самым повторив ошибку Временного правительства [4, с. 236].
Помимо это, представители Белого движения были убеждены, что во время Гражданской войны
ради освобождения России должны быть отброшены разногласия между членами партии. Многие
участники Белого движения винили в развале государства социалистов, но в определённые периоды
Белые были готовы сотрудничать с ними. Любые партии, в том числе и социалистические, имели возможность публиковать свои газеты на «Белых» территориях [4, с. 236].
В идеологии Белых ясно оформлена была только мысль о неделимости государства. Белые были верны ей даже когда Россия могла потерять часть земель (Финляндию, центральную Польшу). От
идеи не отступали даже когда это могло помочь в борьбе с большевиками. В распаде государства Белые видели его гибель.
Помимо национального чувства в формировании идеи Белого дела имела место религия, и по
поводу причастности церкви к движению Белых имеется несколько взглядов. Например, О. А. Платонов, российский писатель и демограф, утверждал, что Белое движение не было благословлено РПЦ и
её Первосвятителем Св. Патриархом Тихоном, и что представители церкви не одобряли его. С другой
стороны, Д. Саввин, современный российский писатель, считает, что религия была очень важна для
Белых, так как они видели своей задачей борьбу за веру [4, с. 236].
Белая идея повторяла главные положения внешней политики империи — «единая, великая и неделимая Россия». Тем самым Белые надеялись объединить весь народ [4, с. 236].
Закат движения можно датировать осенью 1919-весной 1920 года.
В середине октября 1919 года началось отступление армии Колчака. 15 ноября был сдан Омск, омское правительство и Колчака вывезли на восток. В декабре Колчак делегировал свои полномочия Деникину, но он отказался их принять. После летних побед началась череда провалов и поражений [2, с. 291].
В Иркутске Колчак был выдан эсерам и меньшевикам, так как иначе они бы перекрыли быстрый
пропуск составов с иностранцами на восток. Однако спустя недолгое время Политцентр был уничтожен
Иркутским большевистским Революционным Комитетом и Колчак попал в его руки.
В ночь с 6 на 7 февраля Колчак и В. Пепеляев были расстреляны по приговору Иркутского революционного комитета.
Узнав о том, что Колчак казнён, часть его войска переместилась на Байкал, в Читу. Оставшаяся
часть армии пошла в Маньчжурию и Китай. Летом 1922 года, часть воевавших в армии Колчака переехала во Владивосток [2, с. 292].
В мае 1920 года в Омске прошёл суд над 22 колчаковцами, занимавшими высокие посты. Четверо были приговорены к смертной казни.
Вооружённые силы Юга России (деникинцы), начали отступать после того, как к лету 1919 года
был достигнут наивысший успех. Следствием отступления стала Новороссийская катастрофа. В итоге
только малая часть войска смогла отступить в Крым. На совещании в Феодосии Деникин подал в отставку с поста командования Вооружёнными Силами Юга России [2, с. 292].
Командовать армией стал генерал П. Врангель. Деникин вместе со своим начальником штаба генералом И. Романовским уехал в Константинополь. Романовский был убит в русском посольстве. Деникин уехал во Францию [2, с. 293].
В начале ноября 1920 года войска Врангеля покинули Крым.
В итоге в 1920 году «Белое движение» в России практически перестало существовать. Часть его
лидеров была казнена, другие же эмигрировали [2, с. 293].
Причины поражения Белого движения можно разделить на просчёты Белых и преимущества
Красных.
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За все годы войны Белые не смогли согласовать вооружённые действия и план действия в случае победы. Правительство на «Белых» территориях обычно работало только формально, и из-за этого население относилось к движению недоверчиво. Помимо этого, такая работа был причиной постоянных проблем в военной и экономической сферах [6, с. 12].
Красные при помощи насилия и тотального контроля привлекли на свою сторону большое количество людей, которые ранее не хотели воевать. Белым же не удалось привлечь достаточного числа
людей [6, с. 13].
Белые не получили необходимой помощи от других стран несмотря на то, что все крупные Европейские страны получили серьёзный экономический урон во время революции и Гражданской войны в
России. Когда большевикам удалось установить стабильность в стране, все великие державы начали
сотрудничать с новым правительством.
Движение Белых началось в экономически слабой периферии страны. Огромная часть военнопромышленного комплекса и снаряжений досталась Красным [6, с. 13].
Белые потерпели поражение не только из-за собственных неверных шагов в политической и военной сферах. Во многом это заслуга противника. Правительством большевиков руководили люди, которым за короткое время удалось выработать жестокую, но эффективную систему контроля и концентрации сил для борьбы.
В рядах Красных командиров было много талантливых полководцев. Им принадлежат создание
конных армий, умелое использование бронепоездов и множество тактических побед на поле боя [6, с.
14].
Сильно повлияла на победу Красных правильно выстроенная пропаганда коммунистических
идей. Люди поверили большевикам, так как они, в отличие от Белых, не избегали животрепещущих вопросов в своих документах.
Благодаря успехам большевистского правительства во внешней политике, иностранные государства почти не оказывали помощь Белым. К примеру, Прибалтика потеряла интерес к Северо-Западной
армии после того, как большевики гарантировали ей независимость [6, с. 14].
Отсутствие нормальной координаций военных действий и плана действия в случае победы, незаинтересованность населения в идеях Белого движения, отсутствие существенной поддержки крупных
мировых держав, плохое оснащение армии, недостаток талантливых военачальников стали причинами
краха Белых.
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В первом половине XVI века в России происходит рост производительных сил, появляются новые города, развиваются внутренние рынки, что приносило большие успех сельскому хозяйству страны. К середине XVI в. появляется необходимость в открытии внешних рынков. Иван Грозный стремился
пробить окно в Европу, чтобы не только вывозить оттуда товары, но и ввозить продукцию сельскохозяйственного производства Московского государства. Русское государство нуждалось в различных металлических изделиях, разных видах оружия, нуждалось в таких специалистах, как военные, строители,
отсюда можно прийти к выводу, что утверждение Русского государства в Прибалтике отвечала национальным интересам страны. Во второй половине XVI века в Ливонии страдала постоянными внутренними противоречиями, происходившими в стране. Следовательно, Ливония стала слабой в военном
отношении страной, неспособной устоять могущественному Русскому государству. К тому же государства, претендовавшие на часть Ливонского наследства, не могли себе позволить вступить в войну
1558 г. или как-то оказать помощь Ливонскому ордену. Швеция, проигравшая России в начатой в 1554 г.
войне, временно отказалась от своих планов захвата Ливонского наследства, а Литва и Польша не были готовы вступить в затяжную войну с Москвой. Поэтому момент для начала военных действий мог
показаться Ивану Грозному благоприятным. Иван Грозный, узнав о том, что орден вступил в антироссийский союз с Польшей, разгневался и потребовал выплатить не только юрьевскую дань, но и долги,
накопившиеся за все десятилетия [1, с. 140]. Царь собирался разрешить конфликт мирным дипломатиII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческим путем, не вступая сразу в войну. Однако выплаты обещанной дани русские так и не дождались.
Москва не настаивала на выплате, так как в начале 50-х гг. XVI века была занята проблемами на восточном – в причерноморских степях сохранялось Крымское ханство, угрожавшее южным границам
Русского государства. В 1554 г. начались переговоры о возобновлении русско-ливонского перемирия. В
ходе переговоров опять был поднят вопрос о выплате Юрьевской дани. Но выплатить столь значительную сумму Ливония не могла. Русские не дождались от ливонцев и выполнения следующих требований: восстановления православных церквей в ливонских городах, обеспечения свободной торговли для русских купцов, отказа от союзнических отношений с Литвой и Швецией. Ливонские власти в
сентябре 1554 г. заключили антироссийский союз с Великим княжеством Литовским. Русское правительство, узнав об этом, отправила магистру Фюрстенбергу грамоту с объявлением войны.
Военные действия начались в январе 1558 года. Первый поход русской армии носил разведовательный характер. В ходе разведки русскими было выявлено, что Ливония не готова к войне. Это понимала и сама Ливония. Поэтому в Ливонском ордене было решено пойти на перемирие и передать
Нарву России. За время перемирия русские войска смогли набраться сил и серьезно подготовиться к
повторному нападению. Во время второго похода в Прибалтику в к русским перешли Нарву, Нейгауз,
Нейшлосс, Этц, Дерпт, Кирнпе и др. При осаде Дерпта впервые за время Ливонской войны русские военные применили зажигательные снаряды. Следовательно, к лету 1558 г. в руках русских войсу находилась вся восточная Эстония [2, с. 119]. В марте 1559 г., после сражения у г. Тирзен, в ходе которого
русский полк во главе с князем Василием Семеновичем Серебрянным одержал победу над большим
ливонским орденом рижского домпробста Фридриха Фелькерзама, Ливония, понимая, что больше не в
состоянии вести войну с Российским государством пошла на заключение перемирие на полгода. За это
время усиливалась роль в Ордене польско-литовской партии. Переговоры с Сигизмундом II Августом
вёл глава польско-литовской партии Готард Кетлер, глава польско-литовской партии. В результате переговоров в августе 1559 г. было заключено соглашение, согласно которому Сигизмунд II согласился
принять под свою протекцию Орден. Вильненское соглашение является важным событием Ливонской
войны, так как в результате него война между Российским государством и немецко-ливонскими сословиями превратилась в борьбу между балтийскими странами, заинтересованными в разрешении балтийского вопроса. Заручившись поддержкой литовцев и шведов, Готхард Кетлер разорвал перемирие с
Москвой, не дождавшись срока окончания перемирия. Г. Кетлер пытался взять Дерпт, Лаис, но безрезультатно. Одной из причин неудачных действий Г. Кетлера является неорганизованность и враждебные отношения между государствами, на помощь которых надеялся магистр. Это обстоятельство
обеспечивало на начальных этапах победы русских войск. 1560 г. ознаменовался большими успехами
русского оружия. Русские войска во главе с воеводами князем И.Ф. Мстиславским и князем П.И. Шуйским и Серебряного удалось взять укрепленный город Мариенбург. Под Эрмесом русская рать столкнулась с ливонцами во главе с ландмаршалом Филиппом Белль. В результате битвы Орден потерпел
поражение. Победа Москвы под Эрмесом открыла путь на Феллин. Теперь русская армия двинулась на
Феллин и осадила его. В результате бомбардировки здесь не осталось ничего целого. В 1561 г. по
Вильненскому соглашению Орден прекратил свое существование, отдав свои владения под власть
Литвы и Польши. Последний магистр Ордена Кетлер стал вассалам польского короля и великого князя
литовского [2, с. 120]. Теперь в войну с Российским государством ввязались другие державы. В это
время в шведские руки перешел крупный порт в Балтийском море – Ревель. В 1561 г. Российскому государству удалось заключить перемирие со шведами на 20 лет. Эрик XIV обязывался не оказывать помощи королю польскому и великому князю литовскому в борьбе против Русского государства. Для чего
это перемирие. По итогам первого этапа, длившегося с 1558 по 1561гг., с одной стороны, прекратил
свое существование давний враг Российского государства – Ливонский орден. С другой стороны, в
войну теперь вступали достаточно сильные государства. В целом, данный период характеризуется
победами русского оружия.
В январе 1563 г. в поход на Полоцк, имевший выгодное стратегическое положение, направилось
русское войско. Полоцк защищался огромным войском. Только после трехнедельной осады, 15 февраля 1563 года, Полоцк, сильно пострадавший после продолжительной бомбардировки, был взят. Литовwww.naukaip.ru
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цы обеспокоенные тем, что потеряли одну из сильных крепостей, теперь собрали все свои силы для
отпора врага. После этой блестящей победы начались военные неудачи русской армии. При сражении
на р. Уле русские войска потерпели поражения. Вероятно, русские не ожидали нападения врага. Вскоре
после поражения под Улой член избранной рады, боярин Андрей Михайлович Курбский, имевший информацию о войсковом положении Русского государства, бежал в Литву. Информация, полученная от
Курбского, сыграла большое значение для Вильно. Положение России ухудшилось из-за набегов крымских татар и ногайцев на южные границы. Поэтому осенью 1564 г. было решено заключить перемирие
со Швецией, признав то, что Ревель, Пернова, Вейссенштейн и некоторых других городов и крепостей
переходят под власть короля Эрика XIV [3, с. 62]. В это период ВКЛ объединилось с Польшей для усиления своей мощи. Решение было принято на Люблинском сейме 1 июля 1569 г. Это объединение оказало решающее влияние на исход битвы. Однако результат объединения был виден не сразу. В общем, за время второго этапа войны 1561-1570 гг. Россия сумела нанести Великому княжеству Литовскому несколько существенных ударов, одним из которых было взятие Полоцка 1563 года. Однако в
этот период также была подписана Люблинская уния, что впоследствии привело к быстрому военному
росту противника России.
В июле 1570 г. было заключено 3-летнее перемирие, по условиям которого за обоими государствами сохранялись все занятые ими земли. Воспользовавшись такой ситуацией, Иван Грозный решил
нанести удар Швеции. Союзник Ивана Грозного Эрик XIV был свергнут и королем Швеции стал Юхан III.
Новый король разорвал союз с Россией. Иван IV прежде чем вступить в войну со Швецией решил заручиться поддержкой Дании, которая вела борьбу со Швецией. В завоеванных Москвой землях Ливонии
создается вассальное королевство, правителем которого был младший брат датского короля Фредерик
II – принц Магнус Гольштейнский. Получив дары, Магнус принял предложение Ивана Грозного и согласился стать его вассалом. Магнуса теперь стал «королем Ливонским». В августе 1570 г. объединенное
русско-ливонское войско встало у стен Ревельской крепости. Горожанам было предложено сдаться, но
они отказались. Началась продолжительная осада города. Спустя 7 месяцев Магнус Гольштейнский и
русские военачальники были вынуждены снять осаду, которая не приносила никаких результатов. Фридрих II не оказал той поддержки, которой от нее требовалось. К тому же он пошёл на заключения мира
со Швецией. Но главной причиной неудачи под Ревелем была агрессия Крыма. Так как большие силы
были отправлены на южные рубежи для обороны русские земель от татарских набегов. В мае 1571 г.
случилось то, что пытался избежать Иван Грозный - война на 2 фронта [3, c. 81]. Татары во главе с
Девлет- Гиреем напали на русские земли. Крымский хан дошел до Москвы и сжёг ее. Хан требовал
уступить Казань и Астрахань, в чем Иван грозный отказал. До 1574 гг. русское государство все еще было занята делами на юге, так как в казанских и астраханских землях постоянно происходили восстания.
В декабре 1572 г. Иван Грозный со своей армией осадил и взял замок Вейсенштейн, который являлся
одним из опорных пунктов у шведов. В 1575-1576 гг. при поддержки Магнуса русские смогли захватить
всю западную Эстляндию. Главным событием этого времени стало взятие крепости Пернов в апреле
1575 г. Победа была одержана ценой больших потерь. После нее сдались без сопротивления крепости
Лоде, Гапсаль и Падис. Таким образом, русские к 1576 г. заняли всю Эстляндию за исключением Ревеля. С получением Ревеля русские получили бы все балтийское побережье по Риги. Однако успехи русской армии были до поры до времени. Ситуация изменилась, когда на польский престол был выбран
опытный военачальник Стефан Баторий. Использовавшись затруднениями С. Батория в борьбе с
Гданьском и сложное положение Речи Посполитой, летом 1577 г. Иван IV отправил русские войска для
начала активных военных действий против польско-литовских феодалов в Ливонии.
Прежде чем отправиться в поход царь заключил новое соглашение с Магнусом. Теперь русская
армия вместе с отрядами, присланными ливонским королем Магнусом, заняли города Мариенгаузен,
Венден, Кокенгаузен и др. Однако Магнус вступил в переговоры с польским королем перешел на сторону противника, изменив России. Польско-литовские отряды объединились со шведами и неожиданно
напали на русский лагерь, который по итогам сражения потерпел поражение. Воодушевленные победами шведы осадили Риноозерский острог. Его защиту осуществлял воевода Киприан Аничков, отбивавший врага в течение трёх дней. В ходе осады шведы потеряли многих солдат, вследствие чего они
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были вынуждены отступить. Поражение под Венденом, где для борьбы были объединены в первый
раз польская и шведская армии, заставило Ивана Грозного пойти на мир с Баторием. Но Стефан Баторий требовал продолжения войны. Осада Великих Лук польско-литовской армией началась в августе
1580 года. Через день после начала осады царь, встревоженный победами противника, Иван IV предложил Баторию мир, согласившись передать Речи Посполитой 24 города в Ливонии, отдать Полоцк и
Полоцкую землю. Баторий этими условиями был неудовлетворен, он требовал всей Ливонии. Во время
переговоров Стефан Баторий не прекращал осаду крепости [4, c. 24]. Гарнизон Великих Лук доблестно
сопротивлялся. Однако мощный взрыв со стороны противника всё же разрушил крепость. Измена царского стольника Давыда Нежданова Бельского, который бежал в Литву в мае 1581 г., склонила Батория
к решению наступать на Псков, который по сообщению Бельского имел слабые оборонительные сооружения. В июне 1581 г. Баторий выступил в третий поход. Узнав о приближении большой вражеской
армии, псковские воеводы князья В.Ф. Скопин-Шуйский и И.П. Шуйский стали готовить крепость к обороне. Началась знаменитая Псковская оборона. Штурмовать крепость Баторий решил с южной стороны
Окольного города, где находились Покровская и Свинорская башни. Эти башни в результате обстрела
были полуразрушены. Используя момент занятости Русского государства поляками, шведы начали
наступление. К концу 1581 г. шведам принадлежало почти все побережье Финского залива. Осенью
1581 г. пала Нарва, был взят Вейсенштейн. Большой потерей для русских была утеря Нарвы. Теперь
Иван Грозный имел необходимость примириться со Стефаном Баторием. Россия уже не думала о том,
чтобы удержать всю Ливонию, она хотела иметь в своих руках хотя бы небольшой кусок балтийского
побережья с Нарвой. Однако продвинуться дальше противник не смог. Осенью и зимой 1581-1582 гг.
поляки 31 раз поднимались на штурм русской твердыни, но безрезультатно. Военные неудачи участились с наступившими холодами, с трудностями с продовольствием. Теперь Иван Грозный, убежденный
в безнадежности продолжения войны, решил заключить со Стефаном Баторием мир. Видя то, как героически оборонялся Псков и то, что силы Речи Посполитой на исходе, Стефан Баторий склонился к идеи
заключить перемирие. Четвертый этап Ливонской войны был безуспешным для России. Он характеризуется военными неудачами русских войск и успехами противников.
Переговоры между московским царем и польским королем начались в декабре 1581 г. и завершились заключением десятилетнего Ям-Запольского перемирия. Согласно ему поляки уступали Московскому царю Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Ржеву Пустую, Остров, Красный, Воронеч, Велью. Также поляки обязывались вернуть в случае захвата следующие русские крепости: Врев, Вышгород, Владимирец, Дубков, Выборец, Изборск, Опочка, Гдов, Себеж и Кобылье. В свою очередь Московское государство уступало все завоеванные русскими войсками города и замки в Ливонии. Следовательно, в руках Баторий теперь находилась большая часть Прибалтики [5, с. 7]. 10 августа 1583 г. между представителями из России и Швеции состоялись переговоры на р. Плюссе. По итогам переговоров
было заключено перемирие на 3 года. У Швеции оставались все занятые ею русские территории, к ней
русские крепости Ям, Копорье, Ивангород, Корелу, Нарва. По Плюсскому перемирию у России остался
лишь небольшой выход в Балтийское море – устье р. Невы. На Ливонскую войну было потрачено
большое количество как экономических, так и военных ресурсов, поэтому к концу войны в России
начнется экономический кризис. Россия понесла огромные убытки в войне, для того чтобы их возместить был усилен налоговый гнет. Задача получения полноценного выхода в Балтийское море не была
решена, поэтому это направление внешней политике станет главным для следующих правителей.
Следует отметить и положительные стороны. Так, Русское государство сохранило свои территории на
западных границах по Ям-Запольскому миру. Ливонский орден, который не давал спокойно жизни и
пытался распространить католичество, был разгромлен. Ливонская война показала, что у Швеции и
Польши на востоке появился грозный противник, с которым необходимо считаться. За время ведения
продолжительной войны русские смогли приобрести большой боевой опыт. Война, длившаяся четверть
века, является одним из важных страниц истории нашей страны.
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Аннотация: На основе исследованных нормативных правовых актов, изданных в период пандемии, в
статье сформулированы выводы о том, что эпидемия коронавируса, как форс-мажор, применим не ко
всем сферам предпринимательских отношений
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательский риск, исполнение предпринимательских обязательств в период пандемии коронавируса.
RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF A CORONAVIRUS PANDEMIC
Alfina Azatovna Khadzhimukhametova
Supervisor: Makarieva Victoria Yurievna
Abstract: Based on the studied regulatory legal acts issued during the pandemic, the article formulates the
conclusions that the coronavirus epidemic, as force majeure, is not applicable to all areas of business relations.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, fulfillment of entrepreneurial obligations during the
coronavirus pandemic.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в экономике, социуме появилось
множество рисков различного характера, которые только имеют тенденцию к увеличению.
Хотелось бы обратиться к законам цикличности. Существует мнение, что пандемии возникают
раз в столетие. Приведем хронологию:
 1320 год – крупнейшая вспышка чумы «Черная смерть» (возникновение в Китае);
 1420 год – вспыхнула массовая пандемия, которую описывают как жестокий мор (возникновение в Царской России);
 1520 год – время эпидемии оспы (возникновение в Европе);
 1620 год – вспышка чумы (возникновение в Северной Африке);
 1720 год – появление бубонной чумы (возникновение в Европе);
 1820 год – вспышка холеры (возникновение в Индии);
 1920 год – вспышка «испанского гриппа» («испанки») (возникновение в Испании);
 2020 год – коронавирус, атипичная пневмония (возникновение в Китае).
Но стоит отметить, что существует мнение о том, что эта хронология является совпадением, так
как между вышеперечисленными датами также есть и иные сильнейшие пандемии человечества,
жертвы которых превышают миллионы. Более того, даты не являются точными, неточность колеблется
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

147

в 10-20 лет в некоторых случаях. Например, когда мы говорим про 1820 год, то неверно будет утверждать лишь эту дату, так как у данной пандемии было пять этапов, а именно:
 первая холерная пандемия: 1817 – 1824 годы;
 вторая холерная пандемия: 1826 – 1837 годы;
 третья холерная пандемия: 1846 – 1860 годы;
 четвертая холерная пандемия: 1863 –1875 годы;
 пятая холерная пандемия: 1881 –1896 годы.
Мы пришли к выводу о том, что четкой цикличности в возникновении заболеваний, пандемий нет.
Безусловно, на данный момент риск возникновения сильнейших заболеваний и укоренение их в жизни
человечества низкий по причине развитой медицины, науки, интеграции сил. Но так или иначе подобные риски относятся к природным (вирусы, инфекции и так далее), которые человеку не под силу с лёгкостью сдерживать или предотвращать.
Стоит отметить, что, исходя из классификации рисков, по происхождению пандемия COVID-19
будет относится именно к природным рискам, так как основа возникновения пошла от животных. Но
стоит отметить, что в данной ситуации фигурирует и человеческий фактор (незаконная продажа экзотических животных без сертификации и проверки на безопасность), из-за которого риск умножился в
категориях.
Так, стоит выделить риски, которые значительно усугубились и появились в связи с COVID-19:
 риск экономического кризиса на глобальном уровне;
 риск повышения экономических преступлений;
 риск повышения безработицы;
 риск ухудшения протекаемости болезни по причине мутации вируса;
 риск повышения смертности;
 риск ухудшения состояния образования по причине удаленной работы;
 риск повышения киберпреступлений по причине резкой цифровизации работы организаций,
их документооборота;
 риск повышения преступности;
 прочие риски.
Действительно, подобные риски можно перечислять очень долго, так как в данной ситуации все
страны оказались впервые, и определённые риски власть, медицина и прочие структуры не могут
учесть и предотвратить отрицательного исхода того или иного явления.
Но есть возможность предугадать ситуацию. На данный момент существуют определённые правила, следуя которым можно обойти определенные риски, или минимизировать их. Так, например, в
сфере управление юридическими рисками в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
юридической компанией были выделены такие правила и этапы [3]:
1. Проверьте условия заключенных договоров на предмет исключения:
 пандемии и эпидемии из перечня обстоятельств, относящимся к форс-мажору;
 освобождения от ответственности вследствие форс-мажора.
2. Обновите форс-мажорные положения для будущих договоров, чтобы обеспечить подробное
регулирование последствий глобальной пандемии.
3. Оцените, имеете ли вы дело с различными правовыми системами, применимым к различным
обязательствам, и какие последствия могут быть.
4. Определите, может ли вспышка пандемии повлиять на выполнение вашим бизнесом договорных обязательств, и примите разумные меры для минимизации выявленных рисков.
5. В случае, если есть возможность выполнить некоторые, но не все обязательства, тщательно
оцените, какие обязательства являются приоритетными с точки зрения минимизации негативных последствий.
6. Определите существующие механизмы защиты согласно применимому праву и условиям обязательства, а также, перечень действий, которые необходимо предпринять для их реализации.
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7. Разработайте способы и инструкции для подробной документарной фиксации того, как последствия вспышки коронавируса влияют на возможность исполнять обязательства - это может быть полезным в последующих судебных спорах.
8. Определите, какие заявления и гарантии по обязательствам могут продолжать предоставляться, а какие требуют исключения или ограничения.
Действительно, подобные руководства по осуществлению своей деятельности может значительно помочь в преодолении определенных трудностей, минимизации рисков, возникших в результате
пандемии.
Также стоит отметить, что со стороны медицинского аспекта и здоровья, можно выделить риски и
способы их минимизации. Так, благодаря медицине и опыту было выявлено, что имеется группа риска,
подверженная заболеванию и высокому уровню смертности. Группами риска по заболеваемости атипичной коронавирусной пневмонией считаются:
 дети;
 ВИЧ-инфицированные лица;
 пожилые люди;
 пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями (поражением лёгких, сахарным диабетом, онкологическими процессами);
 жители коммунальных квартир, общежитий, казарм, бараков;
 медицинский персонал и работники сферы обслуживания.
Но стоит отметить, что COVID-19 имеет способность к мутации, что также повышает риски подверженности большего числа людей, а также усугубления протекаемости заболевания.
Со стороны медицины и правительства были приняты меры, которые снижали и снижают риск
распространения коронавирусной инфекции, а именно:
 призыв оставаться дома, не контактировать с людьми;
 ограничение авиасообщений между странами, а в некоторых случаях – между регионами,
городами внутри страны;
 бесплатное проведение тестов на выявление коронавируса;
 пользоваться масками, перчатками, антисептическими средствами, не трогать лицо руками;
 при наличии каких-либо симптомов сразу обратиться к врачу, не контактировать со здоровыми людьми;
 создание вакцины от заболевания;
 был введен запрет на проведение массовых мероприятий
 организациям было указано прекратить временно деятельность или по возможности перейти
на удаленную работу, доставку (в зависимости от вида деятельности) и так далее.
Также, медициной, исходя из статистических данных и правил цикличности, были замечены периоды инкубационного периода, заболевания, выздоровления, то есть определенных волн заболевания. Так, по наступлению очередной волны принимались соответствующие меры по предупреждению
распространению и повышения риска заболевания. Наглядно статистика видна на рисунке.
Стоит отметить, что признанный форс-мажором коронавирус не во всех сферах и видах предпринимательской деятельности является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, что также является риском в отдельных случаях. В перечне «амнистированных» сфер несправедливо отсутствует аренда недвижимого имущества, хотя большой пласт бизнеса
основывается на арендных отношениях. Целесообразно было бы пересмотреть критерии отнесения к
форс-мажору того или иного события (обстоятельства, явления), которое возникло, действительно,
чрезвычайно и непредвиденно для субъектов. В связи с этим представляется, что некоторые обстоятельства, препятствующие исполнению предпринимательских обязательств, можно исключить из предпринимательских рисков (например, отсутствие денежных средств для уплаты аренды недвижимости)
ввиду запрета государства на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности [2].
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Рис. 1. Количество зараженных [1]
Таким образом, исходя из классификации рисков, по происхождению пандемия COVID-19 будет
относится именно к природным рискам. Но данная ситуация породила не один риск другой категории.
Подобные риски можно перечислять очень долго, так как в данной ситуации все страны оказались
впервые, и определённые риски власть, медицина и прочие структуры не могут учесть и предотвратить
отрицательного исхода того или иного явления, но так или иначе старались предугадать ситуацию и
принимали меры по минимизации рисков.
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Современный рынок банковских услуг состоит из множества элементов и обладает широким
спектром предоставляемых услуг. Банковское кредитование, банковские переводы, платежи и иные
сделки во многом связаны с эмиссией банковских карт (расчетных, кредитных, предоплаченных).
Эмиссия пластиковых карт - это деятельность банка по изготовлению, выпуску и введению карт обращение. Кредитные организации, выпускающие банковские карты, берут на себя ряд обязательств
перед своими клиентами. Так, банк-эмитент гарантирует выполнение финансовых обязательств, возникающих в связи с пользованием платежного средства. Однако, главный признак банка-эмитента –
открытие и ведение банковских счетов держателей карт, которых с каждым годом становится больше.
Востребованность в пластиковых карты обусловлена рядом причин:
 обеспечение сохранности безналичных денег,
 облегченная процедура денежных переводов,
 быстрый займ денег (кредитные карты),
 оперативная оплата товаров и услуг,
 получение заработной платы, пенсий и иных выплат.
Итак, рассмотрим эмиссию банковских карт на мировом рынке банковских услуг. Самыми распространенными международными платежными системами являются China UnionPay (CUP) и VISA.
CUP – это национальная платежная система Китая, основанная в 2002 году по инициативе Центрального банка КНР и Государственного Совета. Данная система является лидером не только по числу выII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пущенных пластиковых карт (30% от мирового количества выпущенных карт), но и по объему совершенных транзакций.
Таблица 1
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт,тыс.ед.
год
всего банковских карт
расчетные карты
кредитные карты
1
2
3
4
на 1.01.20
285 832
248 648
37 184
на 1.10.19
280 284
243 393
36 891
на 1.07.19
275 566
239 353
36 213
на 1.04.19
272 904
237 265
35 638
на 1.01.19
272 604
237 521
35 082
на 1.10.18
270 634
236 572
34 062
на 1.07.18
268 463
235 314
33 150
на 1.04.18 **
266 952
234 462
32 491
на 1.01.18
271 677
239 522
32 155
на 1.10.17
267 251
235 988
31 263
на 1.07.17
259 702
229 216
30 486
на 1.04.17
253 534
223 738
29 796
на 1.01.17
254 763
224 619
30 144
на 1.10.16
250 981
221 371
29 611
на 1.07.16
248 974
218 900
30 074
на 1.04.16
242 484
212 133
30 351
на 1.01.16
243 925
214 461
29 464
на 1.10.15
240 161
208 861
31 300
на 1.07.15
233 674
202 971
30 703
на 1.04.15
229 801
199 311
30 490
на 1.01.15
227 666
195 904
31 761
на 1.10.14
224 244
192 415
31 829
на 1.07.14
219 945
188 776
31 169
на 1.04.14
219 196
189 144
30 052
на 1.01.14
217 463
188 275
29 189
на 1.10.13
211 374
183 276
28 098
на 1.07.13
205 052
178 814
26 238
на 1.04.13
200 258
175 564
24 694
на 1.01.13
191 496
169 013
22 483
на 1.10.12
185 054
164 628
20 426
на 1.07.12
176 851
158 265
18 586
на 1.04.12
169 945
153 344
16 601
на 1.01.12
162 898
147 872
15 026
на 1.10.11
154 002
140 517
13 485
на 1.07.11
147 369
135 152
12 217
на 1.04.11
139 289
128 497
10 792
на 1.01.11
137 834
127 787
10 047
на 1.10.10
131 920
122 786
9 134
на 1.07.10
126 280
117 625
8 655
на 1.04.10
125 831
117 743
8 088
на 1.01.10
123 991
115 390
8 601
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Другой лидер – VISA (Американская система). Данная инновационная система появилась в 1958
году, под наименованием «БанкАмерикард». Название «Visa» было придумано спустя 18 лет — в 1976
году. Данная транснациональная система распространена более чем в 200 странах мира. Продукт этой
компании включает 30% от мирового числа выпущенных карт
Masterkard – пожалуй, самая известная платежная система, логотип которой встречается чаще
всего. Первая кредитная карточка была выпущена в 1951 году банком The Franklin National. Только спустя десятилетие, в связи со слиянием и объединением крупных Американских банков, данная система
приобрела современное наименование. На ее долю приходится 20% от мирового объема карт, находящихся в пользовании.
Данные платежные системы получили широкое распространение и на Российском рынке. Основными эмитентами платежных карт в РФ выступают такие банки как: Сбер (на его долю приходится более трети всех эмитированных банковских карт), ВТБ, Альфа-Банк, «Тинькофф», «Уралсиб» «Русский
Стандарт», РосБанк, Райффазенбанк, СКБ-Банк и др.
Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Банка России [1],
объем банковских карт на Российском рынке увеличивается с каждым годом. Так, прирост с 01.01.2010
по 01.01.2020 составил 161 841 тыс. ед. (см. таблицу 1).
По данным таблицы 1 можно отметить, что число выпущенных кредитных и расчетных карт почти в два раза превышает численность населения нашей страны (146,7 млн.чел.). Так, на одного человека приходится 1,9 карт. Данная ситуация обусловлена множеством факторов. Например, человек
может иметь несколько карт в связи с разными источниками доходов (карта, оформленная по месту
работы и в связи с выходом на пенсию). Кроме того, данный факт может зависеть от предназначения
карты (обычная – расчетная карта, с заемными средствами – кредитная). Количество кредитных и
расчетных карт на Российском рынке банковских услуг неравномерно. Так, дебетовые карты лидируют, их выпущено – 248 648 тыс.шт. [1]. Количество «Кредиток» в 6,7 раз меньше.

13,00%

Кредитные карты
Расчетные карты

87,00%

Рис. 1 Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями на
1.01.2020, в %
На основании статистического наблюдения и анализа данных, предоставленных ЦБ РФ, а также
ситуации, сложившейся на мировом и национальном рынке банковских услуг можно сделать вывод,
что платёжные системы на основе банковских пластиковых карточек - важный элемент безналичного
оборота финансовых средств. Экономисты считают, что внедрение банковских карт имеет положительную тенденцию в мире и непосредственно в России.
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Introduction
Prominent Swedish economist and Nobel laureate Gunnar Myrdal provided an in-depth analysis of the
developing country's economy in his 1968 book, The Asian Tragedy. He points out that the difficulties of economic growth in the least developed countries are not the lack of capital, as many Western experts say, but
the lack of highly qualified specialists.
The development of economic relations, the growing role of modern information technology in the production of goods and services has led to the development of competition between countries and manufacturers around the world. The formation of an innovative and digital economy is becoming a priority in economically developed countries.
Many developed countries have adopted national strategic programs for the digital economy and society, such as the Digital Strategy 2025 in Germany and the Digital Agenda for Europe.
Innovation is an idea that has been put into practice and has commercial value, it can create new requirements, meet existing requirements more efficiently, and be economically, informationally, environmentally, socially, or otherwise effective in the optimal ratio of costs and results. For the development of the innovative economy, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev dated November
29, 2017 "On the establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan" was
adopted, and on December 13, 2018, on “Additional Measures for the Introduction of e-Government and Information Systems”.
The main part.
Innovative and digital economy is becoming a key factor in the country's development, competitiveness
and well-being. Of course, natural resources, geographical location, natural climatic conditions and other factors also prevail in the competitiveness of the world market. In an innovative and digital economy, the first
country to implement scientific knowledge-based innovation and information telecommunications innovations
will improve its position in the global market in terms of competitiveness. In the Republic of Uzbekistan, a
number of measures are being taken by the state to develop an innovative and digital economy.
The problems of forming an innovative and digital economy in Uzbekistan are as follows.
The formation of a digital economy and e-government is one of the main indicators of the country's deII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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velopment. But to manage any highly advanced technology, you need professionals who can take full advantage of it.
In order to solve the problem of personnel in our country, the training of specialists in the field of innovation and digital economy is being organized. Innovative and digital economy sciences are being introduced as
textbooks in universities, textbooks are being published. At the same time, we need to establish cooperation
with leading experts and scientific and technical organizations abroad. We need to teach employees in all areas to use foreign languages and information and communication technologies effectively.
However, this is not enough to build the knowledge and skills of all segments of the population in the innovative and digital economy, for which it is important to organize short-term courses in the form of business
trainings and online classes. Especially the employed population, inseparable from manufacturing would have
access to knowledge.
Another important issue is that in order to take full advantage of the services of the digital economy and
e-government, all segments of the population, tourists, legal entities, individuals and all members of society in
general should use quality and affordable Internet, mobile Internet services. The use of mobile internet, especially in mountainous, desert and remote areas of the country, opens the door to many opportunities. The
speed of Internet communication is important in the search, transmission and reception of information. . This is
especially important during online trading or stock trading, video conferencing and online communication. Because in modern society, whoever implements the first innovations, modernizes information and communication technologies and production techniques, has the advantage.
Conclusion
Innovative and digital economy, modern information technologies open many opportunities to increase the competitiveness of our country in the world market and ensure the well-being of the population,
especially the effective use of communication services can solve many problems. First of all, there will be a
need for highly qualified specialists who will be able to fully manage the highly developed technologies. Increasing the share of innovation and the digital economy in national income will increase the competitiveness
of our country in international rankings, and most importantly, increase the living standards and welfare of our
population.
In our opinion, in order to achieve positive results in the development of the digital economy in our country, it is expedient to carry out the following work:
- Creation of legal and regulatory framework for the formation of the infrastructure of the digital economy;
- Conducting conferences at the local level (higher education institutions, government agencies and private organizations) in order to raise awareness of the population about innovation and digital technologies;
- Use of experience of advanced foreign countries in the formation of the digital economy;
- Introduction of digital technologies in all industries and sectors and control over their activities;
- It is necessary to expand the types of online sales and their scale (such as Alibaba, Ebay, Amazon,
which are convenient not only in Uzbekistan, but all over the world) We have already considered some aspects of this.
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Аннотация: В целом бизнес-настроения в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП)
сейчас значительно улучшились по сравнению с летом 2020 года. Город Санкт-Петербург является
одним из лидеров в развитии предпринимательства в нашей стране, малый бизнес – полноправный
партнер власти во всех сферах жизни города. Данная статья посвящена особенностям построения
малого бизнеса в Санкт-Петербурге, дан обзор востребованных направлений в этом сегменте рынка.
Ключевые слова: малый бизнес в регионах, особенности малого бизнеса в Санкт-Петербурге, старт
для малого бизнеса, перспективные направления малого бизнеса, финансовая поддержка, экономика.
SMALL BUSINESS PROSPECTS OF BIG CITIES
Annotation:Overall, business sentiment in small and medium-sized enterprises (SMEs) has now improved
significantly compared to the summer of 2020. The city of St. Petersburg is one of the leaders in the
development of entrepreneurship in our country, small business is a full partner of the authorities in all areas of
the city's life. This article is devoted to the peculiarities of building a small business in St. Petersburg, and
provides an overview of the most popular areas in this market segment.
Keywords: small business in the regions, features of small business in St. Petersburg, start for small
business, promising areas of small business, financial support, economy.
По количеству занятых в малом и среднем бизнесе Санкт-Петербург опережает другие регионы
страны. На сегодняшний день в этой сфере работают порядка 45% от общей численности работающего населения Северной столицы – 1,35 млн человек. Город ожидает прирост количества горожан, занятых в малом бизнесе – к 2025 году эта цифра может составить 1,6 млн человек. За последние 5 лет
прирост субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге составил порядка 8%, что выше среднероссийского, где темпы прироста – 3-4%. Поэтому опыт Санкт-Петербурга может служить примером
для распространения лучших практик [1].
В период пандемии Правительством города были разработаны три пакета мер поддержки бизнеса, их общая сумма составила 21 млрд рублей. Кроме финансовой поддержки, предпринимателям были предоставлены дополнительные налоговые и имущественные преференции: для смягчения перехода с уплаты единого налога на вмененный доход, действие которого отменено с 2021 года, расширен
перечень видов деятельности для патентной системы налогообложения; введен мораторий на применение кадастровой оценки 2020 года, государственная кадастровая оценка земельных участков пройдет в 2022 году; оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и
машиномест – в 2023 году. Принятые меры позволили снизить уровень безработицы, сохранить инвестиционную привлекательность и поддержать пострадавшие компании. По итогам 2020 года объем заII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купок у субъектов МСП – более 158,8 миллиардов рублей или 40,5% от общего количества объема закупок [2].
Технологическая образовательная компания для предпринимателей Like Центр и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» провели совместное исследование и выявило регионы-лидеры по количеству действующих предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Наибольшая концентрация предпринимателей, ожидаемо, оказалась в Санкт-Петербурге и Москве. За ними следуют Калининградская, Новосибирская и Свердловские области. Так, показатель Санкт-Петербурга по количеству субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1000 человек населения – 63,7 – самый высокий в России [3].
Санкт-Петербург больше других городов России открыт для инноваций. Структура малого и
среднего бизнеса здесь существенно отличается от общероссийской – преимущественно развивается
сфера производственного, креативного малого предпринимательства, путем вовлечения в него молодежь.
Рассмотрим несколько направлений для создания перспективного малого бизнеса в СанктПетербурге. Основные бизнес-идеи города на Неве так или иначе связаны с туристической и досуговой
деятельностью. К примеру, проведение экскурсий, где экскурсоводу нужно выделиться из массы общих
предложений. Варианты: предлагать креативные туры, вести рассказ максимально интересно и увлекательно или рекламировать свои услуги эффектнее конкурентов. Кроме русскоязычных туристов стоит
обратить внимание на иностранные группы.
В последнее время набирает обороты и становится популярным промышленный туризм, который
пока не имеет высокой конкуренции, ниша данного бизнеса не заполнена, однако направление обладает колоссальными перспективами. Кировский завод, Ленинградский металлический, концерн «Силовые
машины», «Вагонмаш», Адмиралтейские верфи – это лишь маленькая часть огромного промышленного
наследия, которое создает предпосылки для развития промышленного туризма. Современные туристы
считают такой вид отдыха интересным и познавательным, а у местного населения появляется отличная возможность познать свой любимый город с незнакомой ранее стороны и начать развитие своего
дела.
Съемка с беспилотников (видео и фото). Заказчиками могут быть как частные лица (съемка свадеб), так и компании (от съемки видеоклипов до архитектурной съемки). Для старта понадобится
квадрокоптер с качественной камерой. Освоить управление можно самостоятельно за 1-2 недели. Поскольку конкуренция в этой отрасли уже достаточно высокая, сначала стоит попробовать занятие в качестве подработки, на личном автомобиле. Для более серьезного заработка понадобятся вложения
крупнее: покупка либо грузового автомобиля, либо спецтранспорта (рефрижератор, фура).
Управление арендной недвижимостью. Круглогодично в Санкт-Петербург приезжает огромное
количеству туристов, которых надо где-то размещать, кроме того, в летний период здесь наблюдается
наплыв абитуриентов для поступления в университеты. Поскольку не у всех арендодателей есть время
общаться со съемщиками, можно выступать в роли агента – организовать надежный сервис, включающий разные задачи – от поиска жильцов до их заселения, получения ежемесячной оплаты и проведения регулярных проверок.
Услуги по ведению аккаунтов в социальных сетях (SMM). Самые передовые и успешные идеибизнеса приводят в IT сферу. До сих пор далеко не все компании используют социальные сети для
продвижения и работы с целевой аудиторией. Но всем уже очевидна важность имиджа в сети Интернет. Ведение аккаунтов для бизнеса станет подходящим вариантом для тех, кто разбирается в SMM
Производство одежды. Здесь ориентироваться лучше не на массовый продукт, а на специфичные модели. К примеру, удобные непромокаемые длинные куртки с регулировкой по фигуре – для
дождливого Санкт-Петербурга – незаменимая вещь.
Установка игровых автоматов для детей вполне прибыльное дело для молодого, начинающего
бизнесмена. И на это существует ряд весомых причин. В первую очередь – это популярность. Любому
ребенку рано или немного позже захочется поиграть на таких автоматах. Часто бывает так, что родители сами предлагают ребенку поиграть, чтобы получить свободное время для своих дел. Современные
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игровые установки заставляют обратить на себя внимание яркими огнями, движением на экране и ритмичной музыкой. Весомым аргументом в этом бизнесе является то, что здесь совершенно нет сезонности. Востребованными игровые автоматы остаются всегда, и зимой, и летом. Главное – найти популярное место, с достаточной проходимостью людей.
В роли оборудования для данного бизнеса выступают, конечно, игровые автоматы. Для старта
бизнеса вполне достаточно приобрести следующие виды устройств: аппарат с выдачей игровых билетов;
 видеоаппарат или имитатор;
 кран-машина;
 аэрохоккей;
 спортивный аппарат.
Это основные виды развлекательных аппаратов для детей. Что именно выбрать и в каком количестве – решение за вами. К примеру, имитаторы могут быть совершенно разными: стрельба, автогонки, велогонки. Не стоит слишком экспериментировать, лучше делать ставку на популярные автоматы.
Дополнительно необходимо купить установку платежной системы и купюро-обменник.
Петербуржцы и гости города активно практикуют поездки в Финляндию. Кроме того, большое количество людей специально приезжает из других регионов, чтобы посетить страну голубых озер. Автобусов никогда не бывает много, и они практически всегда заполнены. Данный бизнес хорошо окупает
себя, причем его можно организовать, располагая даже небольшими инвестициями, для начала купив
несколько автобусов для собственного автопарка. Наладив дело и начав получать прибыль, можно
расширить сферу услуг и приобрести дополнительные автотранспортные средства.
Сегодня предприниматели стремятся делать ставку на персональный подход к клиенту и частично переместили бизнес в онлайн. К примеру, цветочные магазины. С приходом пандемии стало очевидно, что нужны новые подходы. Выходом может стать открытие телеграмм-канала магазина с прямыми трансляциями с цветочных оптовых баз. Во время эфира, который обычно ведется 1-2 раза в
неделю, покупатели могут выбрать себе цветы, а потом забрать их в магазине. Такая услуга снижает
стоимость букетов для клиентов, позволяя избежать менеджерской наценки и надбавки за арендную
плату. В результате магазин привлекает не только более состоятельных клиентов, приобретающих букеты офлайн, но и демократичную публику, заказавшую цветы напрямую с базы.
Таким образом, категориям бизнеса, не входящим в утвержденный перечень отраслей, которым
положена государственная помощь в пандемию, остается надеяться на собственную изобретательность, по сути, так и рождаются инновации.
Ожидаемо выгодным в 2020 году оказался масочный бизнес. Сейчас в Санкт-Петербурге
ежедневно шьется 2 миллиона масок. По словам директор СПбГБУ «Центра развития и поддержки
предпринимательства» Льва Кузнецова, сумма контрактов малого бизнеса составила 1 миллиард
рублей. Производство масок и прочих средств индивидуальной защиты – одна из тех работ, за
результатом которой следил в начале 2020 года весь город. Надо сказать, что в Петербурге очень
развиты социальные проекты, которые поддерживается специальной программы «Поддержка социального предпринимательства» [4]. Социально ориентированный бизнес в городе ведется в четырех
направлениях: трудоустройство социально незащищенных граждан; реализация товаров, прои зведенных инвалидами; психологическая и социальная поддержка. Помощь социально му бизнесу
оказывает Центр инноваций социальной сферы. Пока в Санкт-Петербурге только 74 социальных
предприятия, хотя стать таким может любое, если его работа не связана с выпуском подакцизных
товаров [5].
В городе планируются создать сеть коворкингов, где можно будет получить консультацию по организации своего дела. Это часть концепции по развитию малого предпринимательства. Необходима
интеграция – крупного, среднего и малого бизнеса в общую городскую систему, чтобы деньги, которые
выделяются Правительством на те или иные направления, оставались в городе [6].
В целом, жители крупных и средних городов довольны условиями ведения бизнеса. Не менее
41,6 процента респондентов считают, что в их городе много возможностей для создания и развития
своего дела. Среди тех, кто уже владеет предприятием, доля положительных оценок бизнес-среды
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несколько ниже – 38,9 процента. Тем не менее, эта оценка остается достаточно высокой. Особенно
на фоне традиционного мифа о том, что вести бизнес в России крайне затруднительно [7].
Таким образом, Санкт-Петербург, несмотря на большое количество компаний в разных отраслях
и продолжающуюся пандемию, по-прежнему, является хорошим местом для старта малого бизнеса.
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Аннотация: в рамках исследования был проведен анализ проблемы межкультурной коммуникации и
её влияния на состояние мировой экономики. Изучена суть этноцентризма, его воздействие на диалог
представителей разных культур. Приведены возможные решения данной проблемы.
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THE IMPACT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Svirina Victoria Yurievna
Scientific adviser: Ershova Olga Vladimirovna
Abstract: The study analyzed the problem of cross-cultural communication and its impact on the state of the
world economy. Possible solutions to this problem are given.
Key words: intercultural communication, world economy, dialogue of cultures, mutual influence of religion and
economy, ethnocentrism.
В эпоху глобализации сложности межкультурной коммуникации становятся особенно актуальными. Люди постоянно путешествуют, переезжают в другие страны, а там они могут встречаться с непониманием или даже с осуждением со стороны коренных жителей. Именно поэтому с каждым годом появляется все больше и больше книг, статей, целью которых является представить причины и возможные решения данной проблемы. А последние найти действительно необходимо, так как диалог разных
народов влияет как на экономики отдельных стран, так и на состояние мировой экономики в целом.
Существует огромное количество финансовых процессов, тесно связанных с культурными особенностями той или иной нации. Начиная от покупки сувениров и заканчивая крупными международными
экономическими договорами. Если стороны диалога в недостаточной степени осведомлены о специфике культур друг друга, последствия могут быть не только спорными, но и крайне разрушительными.
Представители наций с обостренным чувством уважения и почитания своих традиций могут в определённом случае разрушить любые отношения со своими иностранными коллегами, а это в значительной
степени влияет на экономические взаимоотношения разных государств. Я осознала степень важности
данной проблемы, и она стала мне невероятно интересна. Чтобы понять, что в значительной мере
влияет на диалог культур, почему у людей появляется глубокое непонимание друг друга в его процессе
и как это отражается на экономике, было проведено определенное исследование.
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В ходе межкультурного общения люди становятся участниками контакта, культура обеих сторон
которого существенно отличается друг от друга. И здесь основополагающим фактором являются не
такие частные различия как разность языка или национальной одежды, а прежде всего то, что у представителя каждой культуры существует свое особенное мироощущение, обуславливающее его уникальное отношение к миру и людям. Самым главным препятствием на пути преодоления этого конфликта является то, что люди чаще всего воспринимают другие культуры через призму своей собственной. Ведь действительно, порой очень тяжело понять значение слов или поступков, не характерных для родной культуры. Подобное явление является примером этноцентризма и, что самое главное,
помимо того, что он, очевидно, выступает преградой на пути построения эффективной коммуникации с
представителями других культур, этноцентризм также изрядно тяжело аутентифицировать, так как он
появляется невольно, является бессознательным процессом. Помимо данного явления существует
еще ряд «внутренних» препятствий, в значительной мере влияющих на диалог представителей разных
наций.
Появление таких понятий как «свой» и «чужой» весьма нередкое в процессе межкультурного общения. Их значение состоит в том, что с самого начала любых контактов с другой культурой люди,
наблюдая за теми вещами, которые не присущи их национальной культуре подсознательно воспринимают их как нечто «чужое», «инородное». Людское отношение к подобным явлением может быть самым разным: начиная от непонимания и заканчивая раздражением. Проблема межкультурной коммуникации состоит в том, что при подобных контактах сталкиваются две позиции: нечто абсолютно обыденное и стандартное с одной стороны и нечто абсолютно обыденное стандартное с другой стороны.
Зачастую обе эти стороны признают истинным лишь свое убеждение, мысля узко и занимая этноцентристскую позицию, ведь гораздо проще приписать своему оппоненту глупость и невежественность,
чем постараться понять его. Что же кроет под собой этноцентризм? Этноцентризм представляет собой
психологическую установку, призывающую осознавать сторонние культуры и давать оценку поведения
их представителям через призму своей культуры. Как правило данное понятие подразумевает то, что
твоя культура наиболее правильная, истинная и является лучше и правильнее остальных. Суть этноцентризма состоит в том, что люди оценивают другие культуры постоянно сравнивая последние со
своей. Меня несколько поразило то, насколько глубоко это понятие уходит корнями в прошлое.
Этноцентризм существовал на протяжении всей истории человечества. Начиная от «Повести
временных лет», написанной в 12-м веке, где поляне, обладающие по мнению автора обычаями и законами, противопоставляются вятичам, кривичам, древлянам, которые обычаев и законов не имеют
вовсе и заканчивая европейскими колонизаторами, считавшими народ, живший на колонизируемых
территориях, «варварским» и «нечеловеческим» просто потому, что их культура отличалась от культуры европейцев. Многие великие умы изучали данный вопрос: Л. Гумплович, У. Самнер, З. Фрейд, М.
Брюэр, Д. Кемпбелл, К. Ситарам, Г. Когделл. Так, последние, приведенные мною, ученые выделяли
следующие моменты. С целью привнесения порядка в общественную жизнь, иерархическая система на
Востоке и кастовая система в Южной Азии сформировались в этих культурах в районе I века нашей
эры, и они благополучно справились со своей исторической ролью. Однако сегодня подобные системы
кажутся европейцам достаточно кошмарными, а азиаты в свою очередь находят горизонтальную систему культур, присущую Западу, ненормальной. Они ее не понимают, до настоящего времени уверены
в том, что абсолютного человеческого равенства просто не существует. Это еще один яркий пример
актуального понятия.
Однако большинство культурных антропологов все-таки придерживаются позиции, суть которой
состоит в том, что этноцентризм в той или иной степени встречается в какой бы то ни было культуре,
его невозможно искоренить и исключить, так как все те процессы, которые подразумевает под собой
этноцентризм, действительно являются бессознательными, естественными. Он неоднозначен, имеет и
положительные, и негативные стороны. Первые заключаются в том, что этноцентризм позволяет
обособить представителей одной культуры от другой, сделать её в глазах носителей более особенной
и ценной. С другой стороны, этноцентристская позиция заставляет людей сознательно изолироваться и
отгородиться от представителей других культур, сформировывая о них мнение как о недостойных и
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неправильных людях.
Этноцентризм, как мы уже пришли к выводу, кроет в себе множество составных аспектов, но для
меня наиболее интересующим стал вопрос религии. Ведь, именно религия является одним из самых
важных элементов становление культурного самосознания подавляющего числа народов. Также в современном мире религия тесно связана с экономикой. Несомненно, некоторые религиозные течения
отрицают богатство и восхваляют тех, кто бедствует и отрицает какие-либо экономические заботы. Однако, когда какая-либо религиозная группа начинает обладать более сложной структурой встаёт вопрос: откуда брать средства на существование организации? Вот тут и начинается связь религиозной и
экономической сфер жизни общества, и взаимовлияние их достаточно тесное. Так, Роберт Барро, профессор экономики из Гарварда, в команде с рядом ученых провел несколько исследований, целью которых было установить связь степени религиозности народа и эффективности экономического роста
разных стран. Основной вывод заключался в том, что вера в Бога способна увеличить темпы экономического роста. И действительно, в современном мире существует огромное количество объектов культурного религиозного наследия, которые ежегодно привлекает колоссальный поток туристов, паломников, а это без сомнений влияет на экономическое развитие государства. Ситуация в современном мире
такова: существуют страны, в которых большая часть населения придерживается агностических взглядов или люди вообще являются атеистами, а в других подавляющее большинство строго придерживается принципов какой-либо веры. Так, например, в таких странах как Армения, Грузия, Египет, Саудовская Аравия число религиозных людей превышает 90 % от всего населения государства. Проблема
межкультурной коммуникации в данных странах может ощущаться довольно остро. Вышеперечисленные страны, а это далеко не весь список, являются достаточно популярными среди туристов. Но последние приезжая в страну берут с собой и свои убеждения, привычки, принципы. Они и не подозревают, что их будничное поведение в глубоко религиозных странах со строгими правилами и порядками
может вызвать не только непонимание, но и трактоваться как неуважение или оскорбление. Переходящие из уст в уста истории о том, как приезжие заходят в святые места в неположенной одежде или
слишком вызывающе ведут себя в общественных местах являются крайне частым явлением. Так вот
проблема межкультурной коммуникации в данном случае состоит в том, что этими людьми подобные
ситуации воспринимаются лишь как забавная история, в то время как для тех людей на чьей земле это
происходит подобное считают оскорбительным и неуважительным.
Подобное взаимное недопонимание, а иногда даже конфликты могут повлиять на желание коренных жителей принимать на свою Родину гостей, а туристов приезжать в государства, где им не совсем рады, воспринимают их, казалось бы, обычное, нормальное поведение в штыки. Если подобное
будет сохраняться на протяжении длительного времени, то в какой-то момент какое-либо общение
между культурами может попросту прекратиться, народы перестанут воспринимать друг друга. В то
время как, в случае разрешения конфликта они могли бы выгодно сотрудничать, обмениваться знаниями, технологиями, получать экономическую выгоду от своего партнерства.
Подводя итог, хочется все-таки еще раз указать на то, насколько сильно межкультурная коммуникация влияет на экономику разных стран. В эпоху глобализации, постоянных миграций, решение данной проблеме необходимо найти как можно скорее. Я хотела бы предложить некоторые из них. По моему мнению, эффективная межкультурная коммуникация не может появиться обособленно, сама по
себе. Она является тем феноменом, над которым надо активно работать и которому необходимо целенаправленное учиться. Если мы хотим сгладить углы в диалоге культур, людям необходимо стараться
осознавать присущий всем естественный этноцентризм, пытаться в какой-то степени «отключить» его и
мыслить более широко. Как мне кажется, многие разногласия между правительствами государств, касательно решений финансовых вопросов, связанны именно с тем, что людям порой сложно понять чужую культуру, а значит сложно понять модель мышления своего оппонента. Только серьезно подойдя
ко всем аспектам, изложенным мною выше, мы сможем приблизиться к разрешению непонимания
между представителями разных культур. В результате, положительным образом повлиять на развитие
международных экономических отношений.
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Введение
Пенсия по инвалидности, устанавливается в связи с продолжительной или постоянной фактической потерей трудоспособности, при этом требования и нормы пенсионного обеспечения зависят от
ряда факторов – характера трудовых отношений или службы, иной деятельности, причин наступления
инвалидности. Пенсия по инвалидности рабочим и служащим назначается при наступлении инвалидности I, II и III группы. Условия назначения пенсии различаются в зависимости от причины инвалидноII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти риска, иных причин, установленных законодательством РФ. Настоящий Федеральный закон от
15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения [4].
Анализируя средний размер назначенных пенсий инвалидов I, II и III группы состоящих на учете в
системе пенсионного фонда Российской Федерации за 2014-2021 гг. [1], можно отметить, совокупный
средний уровень назначенных пенсий по России I группы ровняется 17130,18 тыс.р., II группы –
13994,78 тыс.р., III группы – 11789,44 тыс.р. Максимальное значение пенсий всех трех групп наблюдалось в 2017 году и составило I группы – 20893,8 тыс.р., II группы – 17861,6 тыс.р., III группы – 15643,3
тыс.р. Минимальная величина показателя назначенных пенсий в Российской Федерации наблюдалась
в 2014 году, I группа – 12787,4 тыс.р., II группа – 10379,4 тыс.р., III группа – 8447,3 тыс.р.
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Рис.1. Средний размер назначенных пенсий инвалидов I, II, III группы,
состоящих на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации. (по состоянию на 1
января) (руб.)
В период с 2014 по 2015 год сумма незначительно увеличилась, первой группе инвалидов выплаты увеличились на 1629,3 тыс.р. – 11405,7 тыс.р., второй группе инвалидов сумма выплат поднялась на 1396,8 тыс.р. – 9542,6 тыс.р., третьей группе показатели возросли на 584,2 тыс.р. – 5089,6
тыс.р. В 2016 году показатели назначенных пенсий составили I группа – 12546,6 тыс.р., II группа –
10479,3 тыс.р., III группа – 5089,6 тыс.р. В период с 2017 по 2018 год выплаты пенсий снизились во
всех трех группах и показатели составили I группа – 13341,3 тыс.р., II группа – 11028 тыс.р., III группа –
6423,4 тыс.р.
В 2019 году выплаты назначенных пенсий начали возрастать и первой группе составили 13739,3
тыс.р., сумма второй группе инвалидов – 11356,6 тыс.р., выплаты третьей группе составили 6618,4
тыс.р. В период с 2020 по 2021 год средний размер назначенных пенсий инвалидов I, II и III группы,
состоящих на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации постоянно увеличивались и
на 2021 год выплаты составили, I группа – 14953,1 тыс.р., II группа – 12334,6 тыс.р., III группа – 7203,7
тыс.р.
Сравнивая средний размер суммарных назначенных пенсий по России инвалидов с детства I, II и
III группы состоящих на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации за 2014-2021 гг.[3],
можно отметить, средний уровень назначенных пенсий на инвалидов с детства I группы ровняется
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13493,69 тыс.р., II группы – 11294,91 тыс.р., III группы – 6712,413 тыс.р. Максимальное значение пенсий
всех трех групп наблюдалось в 2017 году и составило I группы – 18107,3 тыс.р., II группы – 15853,7
тыс.р., III группы – 11126,4 тыс.р. Минимальная величина показателя назначенных пенсий в Российской
Федерации наблюдалась в 2014 году, I группа – 9776,4 тыс.р., II группа – 8145,8 тыс.р., III группа –
4505,4 тыс.р.
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Рис. 2. Средний размер назначенных пенсий инвалидов с детства I, II и III группы, состоящих на
учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации. (по состоянию на 1 января) (руб.)
В период с 2014 по 2015 год сумма незначительно увеличилась, первой группе инвалидов с детства выплаты увеличились на 1120 тыс.р. – 13907,4 тыс.р., для второй группы инвалидов сумма выплат поднялась на 887,2 тыс.р. – 11266,6 тыс.р., а третьей группы показатели возросли на 756 тыс.р. –
9203,3 тыс.р. В 2016 году показатели назначенных пенсий для инвалидов с детства составили I группа
– 15315,4 тыс.р., II группа – 12479,3 тыс.р., III группа – 10308,1 тыс.р. В период с 2017 по 2018 год выплаты пенсий снизились во всех трех группах и показатели составили, I группа – 17310,6 тыс.р., II группа – 13717 тыс.р., III группа – 11519,7 тыс.р. В 2019 году выплаты назначенных пенсий начали подниматься и для первой группы составили 17977,5 тыс.р., сумма второй группе инвалидов с детства –
14619,5 тыс.р., выплаты для третьей группы составили 12336,2 тыс.р. В 2020 году показатели назначенных пенсий составили I группа – 18909 тыс.р., II группа – 15411,3 тыс.р., III группа – 13056,1 тыс.р. В
период с 2020 по 2021 год средний размер назначенных пенсий инвалидов I, II и III группы, состоящих
на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации постоянно увеличивались и на 2021 год
выплаты составили, I группа – 19940,3 тыс.р., II группа – 16223,78 тыс.р., III группа – 11789,44 тыс.р.
Проведя анализ среднего размера ежемесячных выплат на инвалидов I, II и III группы за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации за 2011-2021 гг., можно отметить, что на протяжении всего периода показатели по пенсиям постоянно возрастали [2]. Средний уровень назначенных пенсий на инвалидов I группы ровняется 2877,273 тыс.р., II группы – 2042,818 тыс.р., III группы –
1563,636 тыс.р. Максимальное значение пенсий на инвалидов всех групп наблюдется в 2021 году и составило I группы – 3515 тыс.р., II группы – 2513 тыс.р., III группы – 1932 тыс.р. Минимальная величина
показателя назначенных пенсий в Российской Федерации наблюдалась в 2011 году, на инвалида I
группы сумма составила 2165 тыс.р., на инвалида II группы – 1518 тыс.р., III группа – 1161 тыс.р.
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Рис. 3. Средний размер ежемесячных денежных выплат на инвалидов I, II и III группы за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации (на 1 января) (руб.)
В 2012 году показатели ежемесячных выплат для инвалидов I группы – 2316 тыс.р., II группа –
1629 тыс.р., III группа – 1161 тыс.р. На 2013 год о отношению к предыдущему году так же был зафиксирован рост ежемесячных показателей и выплаты составили на инвалида I группы – 2460 тыс.р., на инвалида II группы – 1732 тыс.р., III группа – 1324 тыс.р. В период с 2014 по 2015 год сумма поднялась,
для первой группы инвалидов выплаты увеличились с 2596 тыс.р. до 2720 тыс.р., для второй группы
инвалидов сумма выплат поднялась с1833 тыс.р. до 1935 тыс.р., а для третьей группы показатели возросли с 1402 тыс.р. до 1463 тыс.р. В 2016 году показатели ежемесячных выплат на инвалидов I группы составили 2864 тыс.р., II группы – 2025 тыс.р., III группы – 1541 тыс.р. С 2017 по 2018 год выплаты
поднялись во всех трех группах для первой группы инвалидов выплаты увеличились с 3064 тыс.р. до
3223 тыс.р., для второй группы инвалидов сумма выплат поднялась с 2179 тыс.р. до 2298 тыс.р., а для
третьей группы показатели возросли с 1669 тыс.р. до 1761 тыс.р. На 2019 год ежемесячные пенсии
составили для первой группы 3295 тыс.р., сумма второй группы инвалидов – 2356 тыс.р., выплаты для
третьей группы составили 1808 тыс.р. В 2020 году показатели на инвалидов I группы – 3432 тыс.р., II
группа – 2453 тыс.р., III группа – 1892 тыс.р. С 2020 по 2021 год средний размер ежемесячных выплат
на инвалидов I, II и III группы за счет средств федерального бюджета зафиксированы следующие показатели для I группы – 3515 тыс.р., II группа – 2513 тыс.р., III группа – 1932 тыс.р.
Проанализировав средний размер совокупных ежемесячных выплат по России на инвалидов
войны, инвалидов всего и детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета Российской Федерации за 2011-2021 гг., можно отметить, что на протяжении всего периода показатели по пенсиям постоянно возрастали [3]. Средний уровень суммарных назначенных пенсий на инвалидов войны ровняется 4342,636 тыс.р., инвалидов всего – 1973,636 тыс.р., детей-инвалидов – 1801,818 тыс.р. Максимальное значение пенсий на инвалидов всех категорий наблюдается в 2021 году и составляет на инвалидов войны – 5425 тыс.р., инвалидов всего – 2393 тыс.р., детей-инвалидов – 2189 тыс.р. Зафиксированная минимальная величина показателя ежемесячных выплат в Российской Федерации наблюдалась в 2011 году, на инвалидов войны сумма составила 3209 тыс.р., на инвалидов всего – 1502 тыс.р.,
детей-инвалидов – 1338 тыс.р.
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Рис. 4. Средний размер ежемесячных денежных выплат на инвалидов войны, инвалидов всего
и детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
(на 1 января) (руб.)
В 2012 году показатели ежемесячных выплат для инвалидов войны – 3439 тыс.р., инвалидов всего – 1604 тыс.р., детей-инвалидов – 1338 тыс.р [2]. На 2013 год о отношению к предыдущему году так
же был зафиксирован рост ежемесячных показателей, и выплаты составили на инвалидов войны –
3658 тыс.р., на инвалидов всего – 1696 тыс.р., детей-инвалидов – 1596 тыс.р. В период с 2014 по 2015
год сумма поднялась, для группы инвалидов войны выплаты увеличились с 3873 тыс.р. до 4071 тыс.р.,
для группы инвалидов всего сумма выплат поднялась с 1787 тыс.р. до 1868 тыс.р., а для группы детейинвалидов показатели возросли с 1610 тыс.р. до 1680 тыс.р. В 2016 году показатели ежемесячных
выплат на инвалидов войны составили 4301 тыс.р., инвалидов всего – 1953 тыс.р., детей-инвалидов –
1765 тыс.р. С 2017 по 2018 год выплаты поднялись во всех трех группах для категории инвалидов войны выплаты увеличились с 4627 тыс.р. до 4886 тыс.р., для категории инвалидов всего сумма выплат
поднялась с 2098 тыс.р. до 2206 тыс.р., а для категории детей- инвалидов показатели возросли с 2002
тыс.р. до 2002 тыс.р. На 2019 год ежемесячные пенсии составили для первой группы 5027 тыс.р., сумма второй группы инвалидов – 2256 тыс.р., выплаты для третьей группы составили 2050 тыс.р. В 2020
году показатели на инвалидов войны I группы – 5253 тыс.р., инвалидов всего II группы – 2347 тыс.р.,
детей-инвалидов III группы – 2134 тыс.р. С 2020 по 2021 год средний размер ежемесячных выплат на
инвалидов войны, инвалидов всего и детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета зафиксированы следующие показатели для I группы – 5425 тыс.р., II группа – 2393 тыс.р., III группа – 2189
тыс.р.
Вывод:
При определении группы инвалидности всегда должна устанавливаться причина инвалидности,
от нее во многих случаях зависит право на пенсию, ее размер и различные льготы, также причинами
инвалидности могут быть: общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, военная травма или заболевание, инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, последствиями радиационных воздействий и
участием в деятельности подразделений особого риска.
Подводя итоги материального положения и социальной защиты инвалидов в РФ в 2011 – 2021 гг.
формируется ряд выводов: Средний уровень суммарных назначенных пенсий по России для I группы
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ровняется 17130,18 тыс.р., II группы – 13994,78 тыс.р., III группы – 11789,44 тыс.р. Средний размер совокупных назначенных пенсий инвалидов с детства I, II и III группы состоящих на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации за 2014-2021 гг., для I группы ровняется 13493,69 тыс.р., II
группы – 11294,91 тыс.р., III группы – 6712,413 тыс.р. Средний размер совокупных ежемесячных выплат по России на инвалидов I, II и III группы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации за 2011-2021 гг., на протяжении всего периода показатели постоянно возрастали и составляли
на инвалидов I группы – 2877,273 тыс.р., II группы – 2042,818 тыс.р., III группы – 1563,636 тыс.р. Средний размер суммарных ежемесячных выплат на войны, инвалидов всего и детей-инвалидов за счет
средств федерального бюджета на инвалидов войны ровняется 4342,636 тыс.р., инвалидов всего –
1973,636 тыс.р., детей-инвалидов – 1801,818 тыс.р.
Таким образом, проведя анализ данных, можно отметить, что тенденция ведет к снижению общего объема пенсий.
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Введение
Сравнительный анализ показателей поступления и расходования средств представляет собой
совокупность динамики средств фонда социального страхования РФ [1]. Фонд социального страхования РФ – один из государственных внебюджетных фондов. Создан для проведения обязательного социального страхования граждан России.

Рис. 1. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных
внебюджетных социальных фондов
*Статьи «Поступление» и «Расходование»
Проанализировав показатели поступления средств государственных внебюджетных социальных
фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг., можно сделать следующие выводы: самый
больший объём поступления средств был в 2019 году, он составил 770619 тыс. руб., наименьший в
2005 году – 186692 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2005 г. по 2019 г. на 583927 тыс. руб.
Среднее значение равняется 512223 тыс. руб. Общая возрастающая тенденция была прервана в период с 2012 г. по 2015 г. Самый большой темп роста по статье был в 2007-2006 гг. и составил 34 %.
Средний темп роста поступления средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг. составил 10,8 %.
Анализируя показатели расходования средств внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг. можно сказать, что самый больший объём средств был в 2019
году и он составил 738104 тыс. руб. Самый наименьший в 2005 году, который составил 165312 тыс.
руб. Произошло увеличение объёма с 2005 г. по 2019 г. на 572792 тыс. руб. Среднее значение равно
501667 тыс. руб. Общая возрастающая тенденция была прервана в период с 2013 г. по 2014 г. Самый
большой темп роста по статье был в 2007 г. и составил 46%. Средний темп роста расходования
средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005
по 2019 гг. составил 11,9 %.
Сравнив поступления и расходования средств государственных внебюджетных социальных
фондов, можно сказать, что максимальный показатель разницы был в 2012 году и составил 99558 тыс.
руб. Расходы превышали поступления в 2007-2010 гг. и в 2015-2016 гг. В остальные годы поступления
были выше расходования.
Сделав сравнительный анализ поступлений в общей совокупности и показателей поступления
налогов, страховых взносов, можно сказать, что максимальный показатель разницы был в 2012 году и
составил 204563 тыс. руб. Поступления в общей совокупности превышали поступления налогов, страховых взносов на всем временном промежутке.
Рассматривая показатели поступления налогов, страховых взносов в внебюджетные социальные
фонды в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг., можно отметить, что самый больший объём
средств был в 2019 году и он составил 714725 тыс. руб. Самый наименьший в 2005 году, который составил 167606 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2005 г. по 2019 г. на 547119 тыс. руб.. Средwww.naukaip.ru
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нее значение равно 422208 тыс. руб. На всем временном промежутке наблюдается общая возрастающая тенденция. Самый большой темп роста по статье был в 2006 г. и составил 25%. Средний темп роста расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности
за период с 2005 по 2019 гг. составил 10,7 %.

Рис. 2. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов
*Статьи «Поступление» и «Налоги, страховые взносы»

Рис. 3. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов
*Статьи «Расходование» и «Обязательное социальное страхование»
Сравнив расходования в общей совокупности и обязательное социальное страхование государственных внебюджетных социальных фондов, можно сказать, что максимальный показатель разницы
был в 2013 году и составил 126170 тыс. руб. Расходы превышали обязательное социальное страхование с 2005-2019 гг.
Анализируя показатели обязательного социального страхования внебюджетных социальных
фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2018 гг., можно сделать следующие выводы: самый
больший объём средств был в 2018 году и он составил 621706 тыс. руб. Самый наименьший в 2005
году, который составил 126488 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2005 г. по 2018 г. на 495218
тыс. руб. Среднее значение равно 398936 тыс. руб. На всем временном промежутке наблюдается общая возрастающая тенденция. Самый большой темп роста по статье был в 2006 г. и составил 40 %.
Средний темп роста расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2018 гг. составил 13 %.
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Рис. 4. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных
внебюджетных социальных фондов
*Статьи «Из федерального бюджета» и «Из федерального фонда обязательного медицинского
страхования»
Проанализировав показатели средств из федерального бюджета в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг., можно сделать следующие выводы: самый больший объём средств был в 2012
году, он составил 131099 тыс. руб., наименьший в 2006 году – 14616 тыс. руб. Произошло увеличение
объёма с 2005 г. по 2019 г. на 25971 тыс. руб. Среднее значение равняется 69108 тыс. руб. Общая возрастающая тенденция была в период с 2009 г. по 2013 г. В остальные годы происходило незначительное увеличение и уменьшение. Самый большой темп роста по статье был в 2017 г. и составил 100,1 %.
Средний темп роста поступления средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг. составил 11,1 %.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России. Изучив показатели средств из федерального фонда обязательного медицинского страхования в
общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг.: самый больший объём средств был в 2015 году и он
составил 18368 тыс. руб. Самый наименьший в 2006 году, который составил 12934 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2006 г. по 2019 г. на 1045 тыс. руб. Среднее значение равно 16576 тыс. руб.
На протяжении всего временного промежутка значение показателей почти не изменялось, и находилось на одном уровне. Самый большой темп роста по статье был в 2006 г. и составил 17%. Средний
темп роста расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2006 по 2019 гг. составил 0,6 %.

Рис. 5. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных
внебюджетных социальных фондов
*Статьи «На финансирование выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию» и
«На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде,
а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни»
www.naukaip.ru
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Сравнив статьи «Из федерального бюджета» и «Из федерального фонда обязательного медицинского страхования», можно сказать, что максимальный показатель разницы был в 2012 году и составил 163021 тыс. руб. Показатели статьи «Из федерального бюджета» во все года превышали показатели статьи «Из федерального фонда обязательного медицинского страхования».
Анализируя показатели средств статьи «На финансирование выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию» в общей совокупности за период с 2007 по 2013 гг., можно отметить то,
что самый больший объём средств был в 2013 году, он составил 56068 тыс. руб., наименьший в 2007
году – 23465 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2007 г. по 2013 г. на 32603 тыс. руб. Среднее
значение равняется 41188,6 тыс. руб. Общая возрастающая тенденция наблюдалась на всем периоде.
Самый большой темп роста по статье был в 2008 г. и составил 36 %. Средний темп роста поступления
средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2007
по 2013 гг. составил 15,8 %.
Рассматривая показатели средств статьи «На оплату медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра
ребенка в течение первого года жизни» в общей совокупности за период с 2006 по 2019 гг., можно увидеть, что самый больший объём средств был в 2012 году и он составил 18156 тыс. руб. Самый
наименьший в 2006 году, который составил 12826 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2006 г. по
2019 г. на 1037 тыс. руб.. Среднее значение равно 16399 тыс. руб. На протяжении всего временного
промежутка значение показателей почти не изменялось, и находилось на одном уровне. Самый большой темп роста по статье был в 2007 г. и составил 17%. Средний темп роста расходования средств
государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2006 по 2019
гг. составил 1,1 %.
Делая сравнительный анализ статей, можно сказать, что максимальный показатель разницы был
в 2013 году и составил 38217 тыс. руб. Показатели статьи «На финансирование выплаты пособий по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию» во все года превышали показатели статьи «На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического
медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни».

Риc. 6. Анализ показателей поступления и расходования средств государственных
внебюджетных социальных фондов
*Статьи «Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий» и «На финансирование расходов на содержание исполнительного органа Фонда»
Проанализировав показатели средств статьи «Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий» в общей совокупности
за период с 2007 по 2017 гг., можно сделать следующие выводы: самый больший объём средств был в
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2014 году, он составил 2508 тыс. руб., наименьший в 2007 году – 536 тыс. руб. Произошло увеличение
объёма с 2007 г. по 2017 г. на 177 тыс. руб. Среднее значение равняется 1598 тыс. руб. Самый большой темп роста по статье был в 2008 г. и составил 46 %. Средний темп роста поступления средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2007 по 2017 гг.
составил 9,96 %.
Анализируя показатели средств статьи «На финансирование расходов на содержание исполнительного органа Фонда» в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг. видно, что самый больший
объём средств был в 2019 году и он составил 24180 тыс. руб. Самый наименьший в 2005 году, который
составил 6034 тыс. руб. Произошло увеличение объёма с 2005 г. по 2019 г. на 1037 тыс. руб. Среднее
значение равно 18018,4 тыс. руб. Общая возрастающая тенденция с 2005-2019 гг. Самый большой
темп роста по статье был в 2007 г. и составил 17%. Средний темп роста расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов в общей совокупности за период с 2005 по 2019 гг.
составил 10,8 %.
Сравнивая статьи, можно сказать, что максимальный показатель разницы был в 2019 году и составил 24180 тыс. руб. Показатели статьи «На финансирование расходов на содержание исполнительного органа Фонда» во все года превышали показатели статьи «Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий».
Вывод:
Сделав сравнительный анализ показателей поступления и расходования средств государственных внебюджетных социальных фондов, можно отметить, что максимальный показатель разницы был
в 2012 году и составил 99558 тыс. руб. Расходы превышали поступления в 2007-2010 гг. и в 2015-2016
гг.; в остальные годы поступления были выше расходования. Сопоставив статьи бюджета фонда, можно сказать, что максимальный показатель разницы был в 2012 году и составил 163021 тыс. руб.; показатели статьи «Из федерального бюджета» во все года превышали показатели статьи «Из федерального фонда обязательного медицинского страхования».
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Аннотация: в статье поднимается вопрос об особенностях применения таможенного контроля после
выпуска товаров в Российской Федерации, также приводится сравнительный анализ результатов таможенного контроля после выпуска товаров за период с 2017 по 2020 годы. Рассмотрены показатели
эффективности работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров при взаимодействии с Федеральной налоговой службой России, а также уделено внимание мобильным группам.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, мобильные группы, контроль за ввозом и оборотом товаров, санкционная продукция.
FEATURES OF THE APPLICATION OF CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Syrbu Karina Petrovna
Scientific adviser: Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract: the article raises the question of the specifics of the application of customs control after the release
of goods in the Russian Federation, and also provides a comparative analysis of the results of customs control
after the release of goods for the period from 2017 to 2020. The performance indicators of the customs control
units after the release of goods in cooperation with the Federal Tax Service of Russia are considered, and attention is also paid to mobile groups.
Keywords: customs control after the release of goods, mobile groups, control over the import and turnover of
goods, sanctioned products.
Такие важные события, как интеграция Российской Федерации в мировую экономику, создание
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и последующее образование единого экономического пространства, привели к определенным изменениям в торговой жизни страны. Официальные статистические данные, которые отражают структуру товарооборота, а также объемы экспорта и импорта РФ, показывают, что за прошедшее десятилетие значения этих показателей сильно возросли. Подобная тенденция приводит государство к необходимости модернизации процесса таможенного оформления, совершения таможенных операций и процедур.
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В связи с этим между государствами-членами ЕАЭС активно выполняется комплекс мероприятий, направленных на реализацию принципа переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров.
Смещение акцентов таможенного контроля, повышение эффективности борьбы с незаконными
схемами уклонения от уплаты таможенных платежей приводят к необходимости поиска новых форм и
методов контрольной деятельности таможенных органов, и прежде всего, к усилению такого направления, как таможенный контроль после выпуска товаров (ТК ПВТ). В связи с этим актуальным является
анализ эффективности деятельности таможенных органов в рамках ТКПВТ за последние годы путем
сравнения данных, отражающих итоги деятельности таможенных органов после выпуска товаров,
представленные на официальном сайте ФТС России за последние четыре года (табл. 1).
Сравнительный анализ результатов ТК ПВТ за период с 2017 по 2020 гг.[1]
2018 /
2019 /
Показатели
2017
2018
2019
2020
2017
2018
Количество таможенных
3725
2717
2286
1603
-27,1%
-15,9%
проверок, шт.
Возбуждено дел об административных правонарушени5224
5737
6975
7298
+9,8%
+21,5%
ях, шт.
Возбуждено уголовных дел,
303
287
383
348
-5,3%
+33,4%
шт.
Средняя сумма денежных
средств, доначисленных по
2,3
4,4
7,4
15
+91,3%
+68,1%
результатам одной таможенной проверки, млн. руб.
Средняя сумма взысканных
таможенных
платежей и пеней, наложен1,4
2,1
4,3
7,4
+50%
+104,8%
ных штрафов на одну штатную единицу, млн. руб.
Общая сумма доначисленных
10,1
11,9
17,2
23,9
+17,8%
+44,5%
денежных средств, млрд. руб.
Общая сумма взысканных
6,8
6,4
9,9
11,8
-5,9%
+54%
денежных средств, млрд. руб.
Результативность таможен87
91
93
94
+4,5%
+2,2%
ных проверок, %

Таблица 1
2020 /
2019
-29,9%
+4,6%
-9,1%
+102,7%

72,1%

+38,9%
+19,1%
+1,1%

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что ФТС России активно ведется работа по снижению административной нагрузки на бизнес, в рассматриваемом периоде 2017–2020 гг. количество таможенных проверок с каждым годом равномерно уменьшается – с 3725 в 2017 году до 1603
в 2020 году (рис. 1).
Тем не менее, несмотря на снижение количества проверок, их результативность с каждым годом
небольшими темпами растет. Также возрастает и средняя сумма доначисленных и взысканных средств
по результатам одной таможенной проверки. Так, на начало исследуемого периода средняя сумма денежных средств, доначисленных по результатам одной таможенной проверки составляла 2,3 млн. руб.,
на конец исследуемого периода – 15 млн. руб., что в 5,5 раз больше [1]. Примерно такая же картина
обстоит и с суммой взысканных средств – средняя сумма на конец периода в 4,3 раза выше, чем на
начало периода.
www.naukaip.ru
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Рис. 1 Количество проведенных таможенных проверок
Общая сумма доначисленных и взысканных денежных средств так же постепенно возрастает,
однако стремительный рост показателей в 2019 году был несколько замедлен в 2020 году, вероятно в
связи с эпидемией коронавируса.
Не менее важным направлением деятельности таможни является работа с налоговыми органами
с целью выполнения фискальной функции (табл. 2).
Таблица 2
Показатели эффективности работы подразделений ТКПВТ при взаимодействии с ФНС России
2020 /
Показатели
2018
2019
2020
2018
Проверочных мероприятий, шт.
796
680
385
-51,6%
Дополнительно начислено таможенных плате4,7
10,53
10,26
+118,3%
жей, пеней и штрафов, млрд. руб.
Дополнительно взыскано таможенных платежей,
2,0
6,23
1,93
-3,5%
пеней и штрафов, млрд. руб.
Здесь также прослеживается тенденция снижения количества проверок – за период 2018–2020 гг.
их количество снизилось на 51,6% – и рост показателей дополнительно начисленных денежных
средств. Подобная тенденция достигается благодаря качественному информационному обмену между
органами и системному подходу при выборе объектов скоординированных контрольных мероприятий.
Рассмотренное выше взаимодействие таможенных и налоговых органов не является исключительным примером реализации координационной деятельности между ФТС России и иными федеральными органами исполнительной власти. Ретроспективный анализ позволяет отметить, что усиление взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими органами во многом сопряжено с
осложнением ситуации на международной арене, вызванным конфликтом с Украиной. Последствием
данного конфликта стало введение санкций и контрсанкций, устанавливающих продуктовое эмбарго [3].
Ограничительные меры, введенные в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, продолжают действовать с 2014 года и в настоящий момент установлены до 31 декабря 2021 года. Реализация мер по обеспечению продовольственного эмбарго вызвали необходимость подготовки правовых
и практических решений, способных отвечать требованиям защиты национальных интересов РФ в
сфере экономической безопасности.
Для того, чтобы не допустить ввоз на территорию РФ санкционной продукции с территорий сопряженных государств-членов ЕАЭС, в 2014 г. были созданы мобильные группы ФТС России для осу-
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ществления государственного контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
В настоящее время на территории РФ созданы и функционируют 35 мобильных групп, 10 из них
работают на российско-белорусском участке госграницы. В Северо-Западном таможенном управлении
функционируют мобильные группы Пулковской и Псковской таможен. Через территории, находящиеся
в регионе деятельности данных таможенных органов, проходят транзитные потоки сразу из трех стран
- Белоруссии, Латвии и Эстонии.
Проведя анализ результатов деятельности мобильных групп за период с 2016 по 2020 годы можно сделать вывод, что деятельность мобильных групп действительно показывает свою эффективность.
Например, с 2016 по 2019 годы с огромными темпами возросло количество выявленных транспортных
средств с нарушениями – в 2016 году этот показатель составил 1 тыс. единиц, а к 2019 году – 80,2 тысяч единиц [1].
К 2020 году показатели снизились, но связано это не с эффективностью деятельности должностных лиц таможенных органов, а с закрытием границ в связи с пандемией коронавируса. Из-за того, что
резко сократились поставки из других стран, меньше транспортных средств на границе подлежат проверке, соответственно, количество выявленных нарушений также снизилось.
Объемы выявленных запрещенных товаров также растут: с 2016 по 2020 гг. показатель возрос с
13,4 тыс. тонн до 77 тыс. тонн. Несмотря на то, что количество транспортных средств с выявленными
нарушениями сократилось, запрещенные товары сохраняют свои объемы на том же уровне. В среднем
на одно транспортное средство в 2019 году было выявлено 1,3 тыс. тонн, а в 2020 – 13,75 тыс. тонн.
За весь анализируемый период объем запрещенной к ввозу и санкционной продукции, выявленный таможенными органами в рамках мобильный групп, составил более 308 тыс. тонн. При этом темп
роста с 2016 по 2019 составил 785% (91,9 тонн в абсолютном выражении). Это связано с тем, что таможенными органами была пересмотрена схема работы мобильных групп. Было принято решение изменить места нахождения мобильных групп, а также предпринять принцип работы по «наводке». Это
позволило выявить типичные маршруты транспортных средств, которые перевозят санкционные продукты на постоянной основе.
Следует также отметить, что одним из методов борьбы с «санкционкой» является возвращение
таких товаров на территорию сопредельных государств. Это происходит, когда водители не могут
предоставить документы на товары, тара не имеет никаких опознавательных знаков и наклеек, дающих
возможность однозначно определить страну происхождения товаров. За 2016-2020 годы заметно увеличилось количество такой возвращенной продукции – с 9,9 до 59 тыс. тонн. Это связано, в первую
очередь, с тем, что в случае выявления таких товаров, таможенные органы примут решение не об изъятии и уничтожении, а позволят вернуть товар на территорию, с которой они прибыли, что сэкономит
недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности денежные средства, и они попробуют перевезти данные товары снова.
Так, деятельность мобильных групп доказала свою эффективность. Взаимодействие сотрудников
мобильных групп с другими ведомствами позволяет выявлять и пресекать значительное количество
попыток нарушений законодательства. Это возможно также благодаря тому, что в своей деятельности
сотрудники имеют право останавливать транспортные средства без участия МВД, используют результаты работы системы «РИФ-мониторинг дорожного движения», применяют беспилотные аппараты и
вертолеты Росгвардии и пр.
Таким образом, можно отметить, что таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля. Основные стратегические направления развития таможенной службы РФ в части ТКПВТ действительно развиваются. С каждым годом увеличивается результативность проведенных таможенных проверок при одновременном
снижении их числа.
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Аннотация: роман Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта» рассматривается в аспекте
постмодернистской поэтики. Основное внимание обращено на проявление черт постмодернистской
литературы на конкретных примерах из произведения. Рассматривается вопрос о переосмыслении Фаулзом роли автора и традиционного пути героя, о связи произведения с классическими викторианскими
романами.
Ключевые слова: постмодернизм, литература, поэтика, Джон Фаулз, «Любовница французского лейтенанта», роль автора, викторианский роман.
A POETICS OF POSTMODERNISM IN JOHN FOWLES`S «THE FRENCH LIEUTENANT`S WOMAN»
Rustamov Roman Rovshanovich,
Scientific adviser: Myshyakova Natalia Mikhailovna
Abstract: The article examines John Fowles`s novel «The French Lieutenant`s Woman» in the aspect of a
poetics of postmodernism. The main attention is paid to the expression of the characteristics of postmodern
literature in the novel, with specific examples. It also examines Fowles`s reinterpretation of the role of the author and the traditional hero's journey, as well as the connection of the novel with classic Victorian novels.
Key words: postmodernism, literature, poetics, John Fowles, «The French Lieutenant's Woman», the role of
the author, Victorian novel.
Джон Фаулз известен читателю как автор сложных, многогранных и запутанных романов – психологическим камерным триллером «Коллекционер» и монументальным «Волхвом», вышедшим в начале
1960-х годов. Однако третий роман, увидевший свет в 1969 г., для российского читателя зачастую
остается в тени, хотя высоко ценится на родине писателя и за океаном. Между тем «Любовница французского лейтенанта» является одним из ярчайших представителей постмодернизма и заслуживает
внимания.
Для поэтики постмодернизма характерны такие черты, как интертекстуальность, игровая форма
повествования, пастиш, фрагментарность повествования и «искажение времени» [1, c. 123].
Канадский литературовед и исследовательница феномена постмодернизма Л. Хатчеон ввела понятие «историографической метапрозы», характеризующее произведения, в которых реальные собыII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия и фигуры додумываются и изменяются. Л. Хатчеон считает, что «Любовницу французского лейтенанта» стоит причислять к этому жанру, так как это произведение «саморефлексивно» [2, с. 20] и в то
же время изображает исторические события. Л. Хатчеон рассматривает постмодернистский исторический роман как наиболее яркий пример проявления противоречий постмодернизма, так как он одновременно подвергает сомнению историю, проблематизирует ее и наделяет ценностью исторический
нарратив. Фаулз в своем романе подобным образом поступает с викторианской эпохой, которая рассматривается им как система жестких моральных норм и моделей поведения, в которой настоящие
эмоции подавляются, а воображение и страсть табуируются.
Н.В. Киреева отмечает, что в викторианстве Фаулз не искал «моральной опоры», неких образцов
мира, в котором все выглядит простым и устойчивым. Скорее наоборот, он стремился подтвердить
«сходство XIX в. и нашего катастрофического, беззаконного, непонятного времени» [3, с. 39]. Викторианская эпоха выбрана как отражение современности автора и цикличности истории: «Эволюция – не
восхождение к совершенству по вертикали, а движение по горизонтали. Время – великое заблуждение»
[4, c. 231].
Е. Антипенко также указывает, что «Любовница…» – не исторический роман, а романэксперимент, в котором Фаулз имитирует викторианский стиль, рассматривая эпоху с позиции своего
времени. Читатель становится свидетелем «иронической игры между взглядами прошлого и современности» [5, с. 249].
Помимо подобной ретроспективы, Фаулз не чуждается внедрять в нить романа современников.
Например, по описанию Фаулза, мол, на котором Сара ждет лейтенанта, выглядит как «слоноподобный
и изящный, как скульптуры Генри Мура» [6, с. 8]. Генри Мур родился в 1898 г., намного позже событий
романа, и это сравнение дает понять, что повествование ведется с временной дистанцией. Помимо
Мура упоминаются Ролан Барт, Ален Роб-Грийе и другие.
Рамки исторических границ размываются еще не раз. В 7 главе о слуге Чарльза Сэме сказано:
«Он обладал отличным нюхом на моду – таким же острым, как стиляги шестидесятых годов нашего
века» [7, c. 51]. В 9 главе автор отмечает, что Сара родилась с компьютером в сердце. Фаулз, живущий
в 60-х годах XX в., объясняет характер и чувства героини сквозь призму своего столетия. Сара, как и
компьютер, не может объяснить, почему видит людей настоящими, а не теми, кем они притворяются.
Порой автор указывает на различия в речи и культуре, произошедшие за столетие: «Ему следовало бы
сказать себе: "Я обладаю этим сейчас, и потому я счастлив"; вместо этого он – совсем по-викториански
– говорил: "Я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно"» [8, c. 81].
Роман написан на гребне сексуальной революции, ставшей значимым культурным событием XX
столетия, поэтому в нем много места отведено психологии интимных отношений. Становление героя
непосредственно связано с его сексуальным опытом, а выбор им одного из альтернативных жизненных
путей – «подлинного» и «неподлинного» – представлен как выбор одной из двух любящих Чарльза
женщин, как выбор между долгом и чувством.
Все эти приемы позволяют отнести роман к «историографической метапрозе» и, соответственно,
к культуре постмодернизма.
Продолжая тему связи романа с викторианской эпохой, стоит отметить такую его особенность,
как интертекстуальность, которая у Фаулза проявляется на разных уровнях. Самый простой из них –
эпиграфы. Перед каждой главой Фаулз вставляет отрывки из различных произведений викторианской
классики или из естественнонаучных источников, погружая читателей в соответствующую атмосферу.
Больше всего писатель цитирует стихотворения Теннисона и его поэму «In Memoriam». Т.Ф. Мостобай
комментирует важность эпиграфов так: «…эпиграфы не просто намекают на сюжетные ходы последующей порции текста, а часто содержат в себе мысль социокультурного характера, которая и получает
развитие в данной главе, придавая ей эссеистический характер» [9, c. 63].
У большинства героев Фаулза существуют прототипы в английской классике. Так, любовная история романа вызывает ассоциацию с «Мельницей на Флоссе» Дж. Элиот и «Голубыми глазами» Т.
Гарди, а сама героиня – Сара Вудрафф – отсылает к Тэсс («Тэсс из рода д’Эрбервиллей») и Юстасии
Вай («Возвращение на родину»). История с неожиданной женитьбой старого баронета Смитсона отсыwww.naukaip.ru
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лает к «Пелэму, или Приключениям джентльмена» Бульвера-Литтона; у Чарльза присутствуют общие
черты со многими героями Диккенса и Мередита; в Эрнестине часто находят копию Розамунды из
«Миддлмарч», а в слуге Чарльза Сэме – перекличку с Сэмом Уэллером из «Записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. Дворецкий в поместье Смитсонов носит ту же фамилию Бенсон, что и дворецкий в
романе Дж. Мередита «Испытание Ричарда Феверела».
А. Долинин в работе «Паломничество Чарльза Смитсона» указывает на сходство Чарльза с
Чайльд Гарольдом из одноименной поэмы Байрона и героем романа «Путь паломника» Джона Беньяна. Как отмечает А. Долинин, все три героя проходят своеобразный метафорический (а зачастую и
вполне реальный) путь исканий с целью обрести истину. А. Долинин описывает это так: «Фаулз, никогда не упускающий случая блеснуть уместной Литературной аллюзией и цитатой, конечно же, вспоминает двух знаменитых паломников – повествователь романа иронически сравнивает героя с беньяновским образцовым христианином, а сам герой то и дело примеряет к себе “Чайльд Гарольдов плащ” и
даже называет себя “укрощенным Байроном”» [10, c. 7].
Н.В. Киреева также отмечает прием стилизации: «когда повествователь вспоминает о Генри
Джеймсе, он тут же начинает строить фразу в его витиеватой манере» [11, c. 41]. Она утверждает, что
Фаулз использует структуру классического викторианского романа и выстраивает начало книги в манере письма Теккерея, Гарди, Диккенса и других реалистов.
Игровая форма повествования, являющаяся одной из главных особенностей постмодернизма в
литературе, заметна в творчестве Фаулза еще до «Любовницы…». Л. Сумм утверждает, что Фаулз «никогда не скрывал, скорее подчеркивал, что “Волхв” – игра» [12, c. 7]. Первоначальное название
«Godgame» (т.е. «Игра в Бога») прямо намекает на то, что автор будет играть с персонажами и читателями, строить сюжет по-особенному. В «Любовнице французского лейтенанта» Фаулз не жалеет героев
и часто иронизирует над ними. Например, в 60 главе он описывает конфуз Чарльза, явившегося к Саре:
«Он явился спасти её от нищеты, избавить от немилой службы в немилом доме. Явился, бряцая доспехами, готовый поразить дракона, — а принцесса нарушила все правила игры. Где цепи, где рыдания, где воздетые в мольбе руки?» [13, с. 519].
Однако если в «Волхве» автор – это некий демиург, знающий все, то в «Любовнице…» его фигура меняется. В начале произведения Фаулз не отходит от традиционной позиции всезнания повествователя, которому безоговорочно доверяет читатель, как это было в традиционных викторианских романах. Однако уже в 13 главе повествователь снимает маску всемогущего творца и признается, что не
знает, как дальше будет развиваться сюжет. Именно в 13 главе сосредоточены основные размышления писателя о роли автора в произведении. Это явление можно отнести к метапрозе, т.к. писатель
рассказывает читателям о том, как пишет свой роман. Фаулз и сам не уверен, что именно за книгу он
создает, отмечая, что это не роман в современном смысле слова. Автор играет с читателем, загадывая
ему загадку, кто же автор в произведении – житель Лайм-Риджиса или даже сам Чарльз в маске?
Продолжая разговор с читателем, Фаулз затрагивает тему свободы воли героев. «Когда Чарльз
оставил Сару на краю утеса, я велел ему идти прямо в Лайм-Риджис. Но он туда не пошел, а ни с того
ни с сего повернул и спустился к сыроварне» [14. с. 111].
Роль автора в произведении остается до конца неясной. С одной стороны, нельзя утверждать,
что повествование ведется от лица какого-либо героя или с его позиции. С другой стороны, от роли
всеведущего Бога автор, казалось бы, также отказывается. Подобная двойственность образа автора
была невозможна в классическом викторианском романе. В конце концов Фаулз приходит к выводу, что
первый принцип авторов XX в. – свобода, а не власть. Со времен викторианской эпохи парадигма сменилась, а вместе с ней сменилось и отношение к героям. Теперь авторы дают им свободу, а не контролируют все действия. Фаулз не отказывается от роли автора полностью, но преобразует ее.
Переосмысление роли автора, отказ от всеведения можно отнести к игровой форме повествования, а также к фрагментарности произведения, нарушению канонов и поиску новых форм искусства.
Здесь происходит разрыв с традиционной реалистической эстетикой, принимающий у Фаулза форму
«антиавторского богоборчества», свойственного постмодернистскому представлению о «смерти автора» [15, c. 4].
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Продолжая играть с читателем, автор предлагает не просто открытый финал (как в «Волхве»), а
несколько финалов одной и той же истории, – «викторианский», «беллетристический» и «экзистенциальный». Это еще один постмодернистский прием. Сохраняя традиции викторианского романа, Фаулз в
44 главе делает один из финалов именно «викторианским». Для подобного завершения произведения
характерен счастливый финал, в котором возлюбленные после череды трудностей воссоединяются и
живут долго и счастливо. В «викторианском» финале Чарльз остался с Эрнестиной, они счастливы, а
Чарльз проживает практически столетие с четвертью. В следующей 45 главе автор открыто смеется
над теми, кто не заметил пародийности происходящего, и называет этот финал жалким. Завлекая читателей викторианским антуражем и любовной фабулой, Фаулз затем рушит ожидания. Отдавая честь
викторианскому роману, Фаулз отчасти высмеивает его формулы и сюжетные ходы (например, обязательные свадьбы и безоблачное будущее). Он в игровой форме, не скрывая иронии, описывает дальнейшую судьбу героев: «Они произвели на свет…сколько бы это… ну, скажем, семерых детей» [16, c.
390]. Про слуг Сэма и Мэри автор пишет даже с ноткой черного юмора: «Они тоже поженились, сперва,
как водится, плодились и размножались, потом скончались – словом, прошли обычный и малоприметный путь себе подобным» [17, c. 391]. Затем Фаулз и вовсе вставляет сатирическую зарисовку о путешествии Мисс Поултни к вратам Рая, в конце которой она из Рая падает в ад.
Помимо игровой формы и фрагментарности, этот сюжетный ход можно отнести к метапрозе, поскольку писатель активно комментирует события и авторскую задумку по ходу сюжета: «А теперь, доведя свое повествование до вполне традиционного конца, я должен объясниться с читателем» [18, c.
393]. Прием с разными финалами можно охарактеризовать как некий сюжетный пастиш, т.е. совмещение разных текстов в одном.
С двумя другими финалами дело обстоит не так просто. Несмотря на заверения автора об их
равнозначности, второе окончание романа, в котором Чарльз воссоединяется с Сарой и становится
отцом ее ребенка, слишком сильно отдает литературной условностью, особенно учитывая то, что Фаулз не любил простых выходов из непростых ситуаций. Подобный финал был бы нехарактерен для его
творчества. А. Долинин утверждает, что в этом случае цель героя была бы достижима, но, согласно
экзистенциальной философии Фаулза, становление человека не прекращается всю его жизнь и единственная реальная цель – сам путь, само становление. В рамках этой философии истинным может
быть лишь последний финал, в котором Чарльз теряет Сару, лишается всех опор и разубеждается во
всеобъемлющей силе любви. Вместо этого герой обретает некое понимание жизни и остается один на
жизненном пути для дальнейших поисков себя: «жизнь нужно бесконечно претерпевать, и снова выходить – в слепой, соленый, темный океан» [19, с. 454].
Фаулз считает свободу не только высшей ценностью, но и тяжелым бременем. Свобода обязывает человека совершать выбор в наитруднейших ситуациях и полностью нести за него ответственность. Фаулз переосмысливает викторианскую категорию предопределенности судьбы, которая была
типична, например, для героинь Т. Гарди, и показывает героев в развитии. Переосмыслению поддается
и традиционный путь героя, на который писатель смотрит с позиции человека XX столетия, человека,
пережившего мировые войны, попавшего под влияние философии экзистенциализма. По мнению автора, герой будет продолжать искать свое место в мире даже после завершения произведения.
Ведя полемику с теоретиками нового романа (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор), Фаулз все же
не считает традиционные романные формы исчерпанными. Он полагает, что романист, пишущий в
этой традиционной форме, уже не имеет права уподобляться всезнающему богу и ставить автораповествователя выше персонажей. Напротив, у Фаулза он стоит наравне с героями, порой даже «входит» в текст – например, становится случайным попутчиком Чарльза в поезде. Конечно, это не новый
прием, и нечто подобное было еще в «Дон Кихоте» Сервантеса, однако новизна у Фаулза заключается
в том, что на «освободившееся место писателя», как выражается А. Долинин, приглашается читатель
[20, с. 17]. Автор из всемогущего и всезнающего рассказчика превратился в точно такого же участника
игры, участника произведения, став на одну ступень с героями и читателем.
Таким образом, роман Фаулза «Любовница французского лейтенанта» является одним из ярчайших представителей постмодернизма в литературе, одновременно сохраняя традиции реализма.
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Фаулз одновременно иронизирует над типичными викторианскими сюжетными ходами, ведет повествование в игровой форме, комментирует события по ходу сюжета, переосмысливает роль автора и т.д.
Он использует пародию, интертекстуальность, стилизацию, принцип читательского сотворчества и писательской саморефлексии, открытость конфликта и различные варианты финала, при этом показывая
цикличность истории и неразрывную связь настоящего с прошлым, выраженную не только в общих переживаниях людей разных эпох, но и в преемственности литературы. Литературные каноны трансформируются в соответствии с логикой времени и изменившимся мировоззрением эпохи постмодерна.
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Аннотация: статья посвящена изучению фитонимной лексики в поэтических текстах С. А. Есенина. В
работе рассмотрены фитонимы лексико-семантической группы «наименования травянистых растений»,
используемые в поэзии. Проанализированы их особенности, указаны причины использования флористического компонента в поэтических текстах.
Ключевые слова: фитоним, флороним, языковая картина мира, растения, поэзия, С. А. Есенин.
LEXICO-SEMANTIC GROUP «NAMES OF HERBACEOUS PLANTS» IN THE POETRY OF S. A. YESENIN
Garus Elena Sergeevna
Scientific supervisor: Shevchenko Alla Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the study of phytonymic vocabulary in the poetic texts of S. A. Yesenin. The
paper considers the phytonyms of the lexico-semantic group "names of herbaceous plants" used in poetry.
Their features are analyzed, the reasons for the use of the floral component in poetic texts are indicated.
Key words: phytonym, floronym, linguistic picture of the world, plants, poetry, S. A. Yesenin.
Изложение основного материала. Наименование объектов природы – важная часть лексики в
любом языке мира. Именно в ней отражается культура народа, его обычаи, приметы, устои, мифические и религиозные взгляды. Номинируя растения, животных, явления природы, человек создает собственную картину мира. Проблемы растительных названий исследовали Е. К. Алёшина, В. Г. Арьянова,
Т. А. Боброва, И. В. Бугаёв, Е. Г. Галицына, В. В. Копочева, В. М. Лейчик. Некоторые ученые в своих
исследованиях пользуются не каким-то одним термином, а используют параллельные наименования:
фитоним, фитонимное существительное, флорема, флористическая единица, флористическая лексема, флоролексема, флоризм, флороназва, флористическое наименование и др. Н. В. Подольская
предложила такое определение термина: «фитоним – это собственное имя любого растения...» [1, с.
158]. Т. А. Боброва предоставила широкое определение понятию и рассматривала фитоним «… как
терминологическое название всех растений» [2, с. 73].
Цель статьи – выявить фитонимы лексико-семантической группы «названия травянистых растений» в
поэзии С. А. Есенина.
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В круг задач для достижения данной цели входит: проанализировать особенности фитонимов и их
влияние на языковую картину мира и определить значение фитонимов в поэтических текстах С. А. Есенина.
Поскольку язык является важнейшим способом формирования знаний человека об окружающей
действительности, то, следовательно, словами человек фиксирует результаты познавания мира.
Совокупность этих знаний, отраженных в языковой форме, представляет собой то, что в разных
концепциях называют «языковая картина мира». В. И. Школяренко считает, что «языковая картина
мира – это совокупность представлений, которая сложилась исторически в повседневном сознании
народа и отразилась в языке. Это явление характеризуется как коллективная философия, система
взглядов, с одной стороны универсальная, а с другой, национально специфическая» [3, с. 125]. В языке
отражена наивная картина мира, которая складывается, главным образом, как ответ на практические
потребности человека, как необходимая когнитивная основа его адаптации к миру.
Особенности репрезентации названий, обозначающих единицы растительного мира в поэтическом тексте, составляют научный интерес уже не одно десятилетие. Проблеме изучения функционально-стилистической специфики посвящены работы многих отечественных исследователей
(В. Г. Арьяновой, Л. Г. Бабенко, Т. Н. Бурмистровой, Ю. А. Дьяченко, З. А. Камаль, Ю. К. Картавой,
П. В. Кропотухина, А. М. Летовой, Л. Ф. Пуцилевой, Ф. Г. Фаткуллиной и др.). Художественный текст поэтического произведения отражает индивидуальное авторское видение картины мира, что представляет сложный лингвистический и культурный феномен, соединяющий индивидуальные и национальные
признаки. Анализ исследований даёт право утверждать, что в поэтических текстах фитонимические
единицы отличаются принадлежностью к разным структурно-семантическим группам и выполняют
определённую роль в тексте, то есть реализовывают функции.
Лексико-семантическая группа «Наименования травянистых растений» состоит из:
– названия трав:
а) общие наименования:
– цветы («Цветы мне говорят – прощай» [5, с. 241]; «Я пойду к обедне плакать на цветы» [5, с.
38]; «Синий, синий мой цветок» [5, с. 86]);
– трава («Хорошо в эту лунную осень / Бродить по траве одному / И сбирать на дороге колосья /
В обнищалую душу-суму» [5, с. 102]; «Травы ворожбиные ноги ей кололи» [5, с. 102]; «В мягких травах
под бусами рос» [5, с. 56]; «Трава поблёкшая в расстеленные полы / Сбирает медь с обветренных ракит» [5, с. 73]; «Запах трав от бабьей кожи» [5, с. 76]; «Из трав мы вяжем книги» [5, с. 85]; «Иной травой и чащею / Отенит мир вода» [5, с. 97]);
б) суходольных: ковыль («Что под вечер путнику нашептал ковыль» [5, с. 45]; лён «Пряжа выснежного льна» [5, с. 54]; крапива «В том краю, где жёлтая крапива» [5, с. 59]); лебеда «И вянет, вянет
лебеда» [5, с. 65]; «За перепаханною нивой / Малиновая лебеда» [5, с. 82]; мята «Я кормил резедой и
мятой» [5, с. 124]);
в) водяных и болотных: камыш («Как стой стоят камыши» [5, с. 76]); камыш («Подсох камыша
шорох» [5, с. 144); аир («… то остро пахнет лепеха» [5, с. 153]); кувшинки, лилия
(«… широколиственные блики кувшинок, / и лилии» [5, с. 170]) и др.
Из конкретных номинаций травяных растений используются следующие: ковыль – 10, лебеда – 6,
крапива – 5, камыш – 5, полынь (чернобылье) – 4, мох – 4, купыри – 3, лопух – 3, тростник – 2, осока –
2, куга – 2, куколь – 2, мята – 2, лещуга – 1, укроп – 1, хна – 1.
Все фитонимы являются локальными индикаторами, соотносят лирическое событие со средней
полосой России. Например: «Манит ночлег, недалеко до хаты, Укропом вялым пахнет огород» [4];
«Зашумели над заводью тростники» [4]; «Вижу лес и вечернее полымя, / И обвитый крапивой плетень» [4]; «Не бродить, не мять в кустах багряных / Лебеды и не искать следа» [4] и др.
Таким образом, нами было зафиксировано и проанализировано 16 номинаций фитонимов лексико-семантической группы «Наименования травянистых растений». Был произведен статистический
подсчет фитонимных единиц, функционирующих в поэтических текстах С. А. Есенина. Самой продуктивной оказалась номинация «ковыль».
В поэзии С. А. Есенина используются также номинации злаковых растений. Гипероним данной
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семантической группы «злак» употребляем всего 4 раза, при чем в двух контекстах конкретизируется
лексемами «овсяный» и «пшеничный». В других случаях используются названия конкретных разновидностей злаковых растений или частей: рожь – 17, овес – 14, солома – 11, колос – 9, пшеница – 3, гречиха – 2, просо – 1. Например: «Пробудят голубое темя / Колосья твоих хлебов» [4]; «Заглушила засуха
засевки, / Сохнет рожь, и не всходят овсы» [4].
Наиболее активно С. А. Есенин употребляет название самого важного для русского крестьянина
того времени растения – ржи. Неслучайно его крестьянское слово – рожь производное от слова
«жизнь». Для поэта это растение не только обязательный элемент русского пейзажа, но и главный
объект и смысл крестьянского труда: «Мужику одно: не топтали б рожь» [40], и источник создания образов, отражающих неразрывную связь лирического героя со миром растений: «Эти волосы взял я у ржи»
[4].
Вторым по значимости злаковым растением в художественном мире С. А. Есенина является
овес. Он «грезит над озером» «поэт при ветре», за «овес золотистый» в художественном мире поэта
можно принять звезды, а солнце сравнить с овсяным снопом [4]. В основе этих образов лежит признак
«цвет».
Группа единиц, номинирующих плоды, не многочисленна и включает лексемы, которые называют
овощи, фрукты, ягоды. Из номинаций овощей используются следующие: картофель – 2, капуста – 2,
морковь – 1, редька – 1, лук – 1, огурец – 1, горох – 1, дыня – 1. В большинстве случаев эти лексемы
являются темпоральными (соотносятся со временем роста): «… на грядки серые капусты волноватой /
Рожок луны по капле масло льет» [4] и локальными (указывают на то, что лирическое событие происходит в сельской местности): «Отцу картофель нужен Нам был нужен сад; Тянусь к теплу, вдыхаю :
мягкость хлеба / И с хрустом мысленно кусаю огурцы» [4].
Выводы. Таким образом, в ходе исследования мы определили, что пласт фитонимов, использованных в поэтических текстах, передает как символику растений, так и создает полноценную языковую
картину мира, отражая особенности культуры русского народа, сообщая этнокультурную информацию
об аксиологическом и стереотипном восприятии народом фитонимных реалий. Поэтические произведения отмечаются насыщенностью финонимических единиц, которые являются весомыми компонентами как образных, так и в целом номинативных (предметно-понятийных) единиц в поэтических текстах
С. А. Есенина.
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Аннотация: Несмотря на разницу в культурах и возрасте писателей, оба автора продемонстрировали
глубокое знание и понимание Библии, её влияние на современное общество, сумели показать необходимость пробуждения в человеческих душах милосердия и сострадания, которых так не хватает в современном мире.
Ключевые слова: сказка Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками», пьеса Вадима Леванова
«Выглядки».
В возрождении утраченных духовных ценностей, утверждении вечных моральных истин языку и
литературе надлежит особая роль. Велика роль слова в жизни человека... «Слово — тончайшее прикосновение к сердцу: оно может стать нежным благоухающим цветком или острым ножом, ковырнувшим ткань души. Слово — могущество, которое дано человеку! Уметь пользоваться им большое искусство», - писал В. Сухомлинский. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог», - говорит Евангелие от Иоанна. Как донести Слово Божье подросткам, показать его истинность и жизненную необходимость каждому?
Сознательно или нет, но в повседневной жизни все мы говорим заповедями, цитатами, афоризмами из Библии. К этой Святой Книге христиане обращаются каждодневно, стараясь сверять с ней
собственные поступки, мысли, желания, цели. Существует множество примеров, когда неверующие
люди брались ее читать, чтобы опровергнуть библейское учение, а заканчивали тем, что становились
его искренними поклонниками и верующими людьми. Так произошло со многими великими людьми.
Библейские сюжеты и рассказы стали основой многочисленных произведений искусства – живописи, музыкальных шедевров, скульптуры, литературы, а крылатые слова из Библии приобрели самостоятельную жизнь, библейское происхождение многих забылось, а их мудрость живет в веках. Библейские притчи являются познанием истин человеческой жизни. А хороший учитель не просто сообщает истину, а учит ее находить. Книга Книг является ориентиром и моей педагогической деятельности.
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Поэтому создание системы упражнений, основанных на текстах нравственного содержания, остается
особенно актуальным вопросом методической науки.
Духовно-нравственная составляющая присутствует во всех областях знаний. Сегодня особенно
важно акцентировать нравственную составляющую во всех предметах школьного курса, поднять на
новый уровень забытую воспитательную работу в школе и в социальном окружении ребенка, создать
высокий нравственный имидж современного педагога.
В этой связи, в современной педагогической парадигме, необходимо серьезное ориентирование
содержания программ и учебных пособий для школы на предмет решения задач по формированию духовно-нравственных ценностей учащихся.
В современных условиях на литературу и русский язык как учебные предметы возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью сознания
себя гражданином России.
Для достижения поставленной цели в своей деятельности отдаю предпочтение проблемнопоисковым методам, групповой работе, различным видам взаимопроверки, самопроверки, самооценивания учеников, а наиболее - заданиям творческого характера:
- устное и письменное рисование;
- письмо возмущенного или благодарного читателя;
- найденная страница произведения;
- как бы я поступил, если бы был другом главного героя;
- приглашение героя на урок;
- продолжить художественное произведение;
- дополнить сюжет;
- анкета героя.
Учебный диалог является одним из главных условий духовно–нравственного развития учащихся.
Как особая дидактико-коммуникативная среда учебный диалог обеспечивает субъектно-смысловое
общение, рефлексию, самореализацию личности, освоение культурных и социально значимых ценностей. Диалогичность как признак гуманизации образования предполагает изменение способа бытия
участников образовательного процесса, в котором главным является совместный поиск истины. Диалог
– это не только форма деятельности, а способ отношений, который позволяет быть услышанным; где
главное не воспроизведение информации, а размышление, обсуждение проблемы. Диалог – это естественный энерго-информационный обмен, в процессе которого осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, взаимопонимание, сопереживание, сотворчество. В процессе учебного диалога ученики овладевают опытом эмоционально-ценностного отношения к художественному произведению, опытом общения и взаимодействия. Такая обучающая среда является развивающей.
Использование в моей деятельности следующих форм проведения уроков также помогает в решении поставленных задач:
- урок - поиск истины;
- урок – диалог;
- урок – исследование;
- урок – экскурсия;
- урок – семинар;
- урок – дискуссия;
- урок – инсценизация;
- урок – творческая мастерская.
Интеграция выше названных средств позволяет осуществлять целенаправленное формирование
ключевых компетенций учащихся и в конечном счете повышает качество знаний по предмету, создает
условия для успешной социализации личности.
Как результат «Сравнительный анализ сказки Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками» и пьесы Вадима Леванова «Выглядки»
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Главная героиня сказки Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками» – «маленькая нищая
девочка с непокрытой головой и босая», с покрасневшими и посиневшими от холода ножками. Точный
возраст девочки не указан, но можно догадаться, что ей нет и семи лет. На это указывают огромные
старые туфли на её ножках.
Девочка живет с отцом «на чердаке, где гуляет ветер…». О том, что родитель злой, говорят такие
строки: она боится отца, который «прибьет её», потому что малышка «не выручила ни гроша», не продав ни единой спички. О матери напоминают лишь туфли, которые та носила прежде. Старенькая бабушка, тихая, просветленная, добрая и ласковая, недавно умерла. Она «одна во всём мире любила
её».
Первые слова сказки «холод», «вечер», «снег», «сумерки» объединяют одновременно два мира:
внешний и внутренний, физический и духовный. Внешний мир агрессивен и эгоистичен: какой-то мальчишка утащил туфлю, девочка испытывает страх от мчавшихся во весь опор карет. Внешние соблазны
этого мира так желанны, но не доступны ей: льющийся из окон свет, вкусно пахнущий жареный гусь,
чудесная большая елка, теплая печка. А её дом – чердак с большими щелями в стенах. Описание
«внешнего» мира дополняется внутренними переживаниями героини. Внешний холод совпадает с
внутренним при мысли, что «дома холодно», так как нет теплых отношений, отсутствует любовь. Такое
изображение связывается с чувством страха, беспомощности, безнадежности.
«Удивительная свечка» – символ веры, любви и надежды, без которых не может жить человек.
Следует обратить внимание на то, что в изображении огня от спичек показана победа тепла над холодом, света над тьмою, жизни над смертью. «На щечках ее играл румянец, на губах – улыбка» - так автор описывает смерть девочки. «Она замерзла в последний день старого года». Смерть в канун Нового
года символизирует переселение из видимого физического старого мира в иной духовный невидимый
мир. Встреча с бабушкой, которая «при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой», говорит нам о бессмертии человеческой души. «Озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко – туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, они вознеслись к Богу», достигли Небесного
Царства, где нет тишины, а продолжается жизнь. (Рис.1)

Рис.1. Смерть в канун Нового года
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Герои пьесы Вадима Леванова «Выглядки» - два брата: Никита пяти с половиной лет и Денис четырёх с половиной лет. Автор использует приём неназывания по имени. Это указывает на отсутствие
доброго отношения к детям. Поэтому братья живут с Ней. Мать в пьесе – Она, которую трудно назвать
матерью: она пьёт, детей не кормит, бьёт, они для неё «выглядки». Отца называют папкой: «мой папка», «твой папка». Единственный человек, который относится к ним по-доброму, – человек с бородой:
сажает на колени, покупает мороженое, приносит картошку.
Мальчики живут в трущобе. Мир «внешний» страшен: дядя Слава – олицетворение зла, дети для
него – «спиногрызы, сукины дети», которых надо бы утопить как щенков. Но есть и другой «внешний»
мир – мир детства. Это карусель, смех, мороженое.
Изнемогая от голода и боли, герои засыпают в видимом физическом мире. Сначала один, затем
другой. Смерть для них – спасительная жертва. Смерть не является определенным концом или абсолютным уничтожением, как иногда считают в современном мире. Старший мальчик Никита засыпает
вечным сном со словами «Мама – Ма…» и воспоминаниями о добром дядьке с бородой – видимо, речь
идет о Спасителе и Божией Матери. Дети проснутся для жизни вечной в Царстве Небесном. Об этом
свидетельствуют слова Господа Иисуса Христа: «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им,
ибо таким, как они, принадлежит Царствие Божие».
В пьесе «Выглядки» автор отсылает читателя к сказке Г.Х. Андерсена с целью не толковать два
текста порознь, а определить зоны их взаимодействия. В обоих произведениях герои – юные души –
наследники Царства Небесного.
Сказку Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками» и пьесу Вадима Леванова «Выглядки» объединяют проблемы отсутствия взаимопонимания между людьми, жизни и смерти, бессмертия
души, а также понимания того, что страдания и мучения человека – это путь к спасению и вечной жизни. Несмотря на разницу в культурах и возрасте писателей, оба автора продемонстрировали глубокое
знание и понимание Библии, её влияние на современное общество, сумели показать необходимость
пробуждения в человеческих душах милосердия и сострадания, которых так не хватает в современном
мире.
Наблюдая за учениками, оказалось, что в результате применения выше описанных форм, методов приемов работы у детей появляется познавательно-ценностное отношение к учебе, желание и
умение оценить мировоззренческую и практическую значимость новых знаний.
Безусловно, заинтересованная, осознанная работа учеников повышает уровень их достижений,
хотя настоящие плоды учителя- словесника увидеть сразу невозможно.
Семья, общество и государство доверяют учителю самое дорогое достояние-будущее своих детей.
Из этого видно, как важна миссия учителя и как много требуется от него для должного её выполнения.
В заключение мне хотелось бы обратиться к словам Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II: «Людям, занимающимся образованием, всегда следует помнить о том, что само слово «образование» восходит к понятию «Образ Божий», который необходимо восстановить в человеке. Величие
народа в том, что носит в сердце он своём».
Нет никакого высшего искусства,
Как искусство воспитания…
Мудрый воспитатель создает живой образ,
Глядя на который, радуется Бог и люди…
Св. Иоанн Златоуст
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Аннотация: в статье представлены основные конститутивные признаки педагогического дискурса.
Описаны существующие в современной науке типологии коммуникативных стратегий педагогического
дискурса, дана классификация жанров. Автор обращает внимание, что основу педагогического дискурса составляет интеллектуальное взаимодействие.
Ключевые слова: педагогический дискурс, коммуникативная цель, стратегии взаимодействия, интеллектуальное взаимодействие.
THE CONCEPT OF A PEDAGOGICAL DISCOURSE AND ITS CHARACTERISTICS
Opolev Evgeniy
Scientific advisor: Zakharchenko Svetlana
Abstract: the principal constitutive features of a pedagogical discourse are observed in the article. The types
of communicative strategies are presented, the classification of its genres is given. It is highlighted that intellectual interaction is the basis of pedagogical discourse.
Key words: pedagogical discourse, communicative goal, strategies of interaction, intellectual interaction
Тема изучения различных дискурсивных жанров в современной лингвистической науке является
обширной и, по нашему мнению, динамика ее будет непрерывна, поскольку в основе дискурса – язык
во всем его многообразии, меняющийся в зависимости от изменений в обществе.
Педагогический дискурс, будучи предметом исследований, является одним из самых важных и
сложных, что обусловлено, прежде всего, его социальной значимостью и социальной ответственности,
которая лежит на его ключевом субъекте – педагоге.
Педагогический дискурс привлекает внимание множества современных лингвистов, в числе которых Т.В. Ежова, Н.С. Зубарева, В.И. Карасик, О.В. Коротеева, А.П. Липаева, М.Н. Черкасова и др., является предметом исследования как один из видов институционального дискурса. У каждого из авторов – свое видение предмета нашего исследования, тем не менее, в основе самой категории «педагогический дискурс» – основные конститутивные признаки. Первым, ключевым, можно назвать определенную коммуникативную цель. Педагогический дискурс отличить от ряда других возможно, обращая
внимание на определенный набор коммуникативных стратегий. Ценности, лежащие в основе его построения, легко выявляемый набор прецедентных феноменов позволяют исследователям отличить
педагогический дискурс от любых других жанров/ видов. Дискурсивные формулы для педагогического
дискурса также отличаются особой спецификой, зачастую, позволяют безошибочно распознать описыII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваемый нами жанр. «Определяющим моментом в речевой деятельности является цель, в соответствии
с которой говорящим разрабатывается стратегический план, включающий выбор необходимых для достижения данной цели средств. В педагогическом дискурсе выделяются две основополагающие цели.
Первая связана с ключевой функцией педагога – образовательной – формирование определенной знаниевой парадигмы, способствующей дальнейшему получению конкретных, в том числе и универсальных, компетенций у обучающихся. В основе второй – социализация обучающегося – формирование в
его сознании социальных ценностей» [5; 12].
Достижение коммуникативных целей реализуется при помощи определенного набора коммуникативных стратегий, которые представляют творческую поэтапную реализацию коммуникантом плана
построения своего речевого поведения для достижения общей языковой/неязыковой цели общения. На
наш взгляд, оптимальный, точнее универсальный набор стратегий педагогического дискурса описан в
работе Коротеевой О.В. Автор выделяет пять ключевых функций: 1) объясняющую (педагог транслирует знания, представления об окружающем мире, действительности); 2)оценивающую, которая реализуется в двух направлениях – оценке достижений обучающихся и оценке фактов, событий, явлений –
ключевых содержательных аспектов учебной дисциплины, преподаваемого предмета; 3) контролирующую, направленную на получение объективной информации об уровне усвоения знаний, сформированности умений и знаний и принятии системы ценностей обучающимся субъектом; 4) содействующую,
которая реализуется с целью сохранения, например, устойчивого интереса обучающегося к предмету,
поддержанию мотивации; 5) организующую, которая остается актуальной, не смотря на субъектсубъектную парадигму современной системы образования – педагог, по-прежнему, остается медиатором учебного процесса [4; 9].
Используемые в педагогическом дискурсе стратегии состоят из коммуникативных намерений, которые определяют коммуникативную цель. Характеристику структуры педагогического дискурса исследователи описывают как цепь речевых актов, реализуемых взаимосвязанных речевых взаимообусловленных интенций субъектов педагогического дискурса – педагога, обучающегося, родителя.
Идейное содержание педагогического дискурса – воспитание подрастающего поколения, приобщение его к социокультрным нормам – составляет его ценностную ориентацию.
Большое разнообразие жанров педагогического дискурса обусловлено большим количеством
сложившихся форм общения: если речь идет о традиционной парадигме образования, то это урок, семинар, лекция, в случае нетрадиционных – дискуссия, дебаты, круглый стол; различные формы контроля, которые так же становятся жанрами – «зачёт, экзамен; родительское собрание, беседа родителей и ребёнка, учителя и ученика и т.п. Урок как основная форма организации учебного и педагогического взаимодействия представляет собой серии учебно-речевых ситуаций (установление контакта,
привлечение внимания, объяснение, закрепление, повторение материала, опрос), на основе которых
О.В. Коротеевой выделяются основные жанры педагогического дискурса: контакт (физическое общение); объяснение (сообщение и комментирование новой информации); упражнения (формирование и
закрепление умений и навыков); контроль (подведение итогов обучения)» [4; 11].
Выделенные жанры предполагают использование определённых дискурсивных формул, например: здравствуйте, садитесь; слушайте внимательно и будьте готовы ответить на вопрос; к
доске пойдёт…; откройте дневники, запишите домашнее задание и т.п.
Все описанные выше характеристики, черты педагогического дискурса могут быть сведены к
единому знаменателю, который и составляет его основу – взаимодействие. «Данная категория диалектики отражает процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность
и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого» [1; 77].
Большинство исследователей лингвистов обращают внимание на еще одну отличительную характеристику педагогического дискурса, выделяют его интеллектуальную направленность, точнее характеризуют его интеллектуальным взаимодействием. Обусловлено это тем фактом, что в рамках педагогического дискурса реализуется цель выработки различных продуктов интеллектуального взаимодействия, совмесмтоной мыслительной деятельности, анализа, синтеза, интерпретации различного
рода интеллектуальной информации.
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1) «Интеллектуальное взаимодействие педагога и обучающегося в структуре педагогического
дискурса предполагает взаимное умственное воздействие субъектов образовательного процесса друг
на друга в их совместной (обучающей, педагогической и учебной) деятельности и межличностных отношениях, ведущее к изменению интеллектуального состояния одного или обоих субъектов. Интеллектуальным продуктом такого взаимодействия могут выступать суждения, умозаключения, сочинения,
доклады, проекты и т.п. Интеллектуальное взаимодействие преподавателя и обучаемого социально
ориентировано и предполагает ассиметричные (статусные) отношения, поскольку субъекты взаимодействия исполняют разные социальные роли. «Интеллектуальное взаимодействие в педагогическом
дискурсе представляет собой сложный комплекс ситуаций (ситуация – совокупность взаимосвязанных
предметов и явлений, а элементы ситуации – дискретно выделяемые при её восприятии предметы, процессы и их признаки): ситуация обучения – передачи, восприятия, переработки и усвоения знаний; cитуация формирования личности обучаемого; cитуация профессионального общения; cитуация
учебного взаимодействия обучаемых; cитуация взаимодействия обучаемого с учебным материалом»
[2; 80].
Рассматривая педагогический дискурс как особую категорию, Ежова Т.В. обосновывает необходимость выделения компонентов интеллектуального взаимодействия в педагогическом дискурсе: учебно-педагогического, включающего учебно-научное и педагогическое взаимодействие, где под «учебнонаучными взаимодействием понимается процесс мотивированного обмена учебными и учебнонаучными текстами, в ходе которого обучаемый включается в процесс смыслового восприятия, переработки и усвоения получаемой знаковой информации, а под педагогическим взаимодействием – «процесс совместной деятельности участников образовательного процесса, имеющий педагогическую цель,
опирающийся на установленные нормы и ценности, имеющим следствием изменения в ценностях,
установках и деятельности» [3; 54]. По мнению автора научно-практический компонент педагогического
дискурса характеризует интеллектуальное взаимодействие различных субъектов образовательной деятельности, учебный – взаимодействие обучающихся друг с другом, с проблемными задачами, учебным материалом, изложением (устным, письменным) материала и т.д.
Подводя итог вышесказанному, вслед за Поспеловой Ю.Ю., выделим несколько главных тезисов
о педагогическом дискурсе. К жанрообразующим признакам педагогического дискурса мы относим
определенный набор стратегий и прецедентных феноменов, которые имеют место быть в ходе его реализации. Реализации коммуникативной цели педагогического дискурса способствует интеллектуальное взаимодействие, в которое вовлечены все субъекты. Результатом интеллектуального взаимодействия, например, обучающихся, как одного из субъектов, становится набор сформированных компетенций. «Интеллектуальное взаимодействие в педагогическом дискурсе предстаёт в единстве его структурных элементов: учебно-педагогического, научно-практического и учебного» [5; 17].
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Аннотация:Настоящая работа посвящена изучению средств выразительности в рассказе О. Генри
“The last leaf”. Автор изучает биографию О. Генри, рассказывает сюжет произведения “The last leaf”,
анализирует рассказ О. Генри “The last leaf” на наличие средств выразительности.
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EXPRESSIVE MEANS IN O’HENRY’S STORY “THE LAST LEAF”
Anna Sergeevna Gladysheva
Abstract:This paper is devoted to the study of expressive means in O’Henry’s story “The last leaf”. The author
studies O’Henry’s biography, retells the plot of the story “The last leaf”, analyzes O’Henry’s story “The last leaf”
for the presence of expressive means.
Key words: expressive means, interrogative sentences, exclamatory sentences, interjection, personification.
Во-первых, перед анализом произведения необходимо узнать об авторе.
Уильям Сидни Портер - американский писатель-новеллист. Он более известен под псевдонимом
О. Генри.
Портер родился одиннадцатого сентября тысяча восемьсот шестьдесят второго года в Гринсборо. Это штат Северная Каролина.
Его рассказы известны своими неожиданными концовками и остроумным повествованием. Портер также писал стихи и публицистику.
Мать Уильяма умерла, когда родила третьего ребенка. О. Генри было всего три года. Они с отцом переехали в дом его бабушки по отцовской линии. В детстве Портер любил читать. Он постоянно
читал все - начиная от классики и заканчивая дешевыми романами.
Портер выпустился из начальной школы своей тети Эвелины Марии Портер в тысяча восемьсот
семьдесят шестом году. Потом он продолжил обучение в средней школе на Линдси-стрит. Тетя продолжала заниматься с ним до его пятнадцатилетия. В тысяча восемьсот семьдесят девятом году он
стал работать в аптеке своего дяди в Гринсборо, а тридцатого августа тысяча восемьсот восемьдесят
первого года, когда ему было девятнадцать лет, Портер получил лицензию фармацевта. В аптеке он
также проявил свои природные художественные таланты, когда рисовал горожан.
Портер поехал вместе в Техас в марте тысяча восемьсот восемьдесят второго года. У него развился постоянный кашель, и он надеялся, что перемена воздуха сможет его облегчить.
Здоровье Портера на самом деле улучшилось. В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году
он отправился в Остин, штат Техас. Он решил там остаться. Портер прожил у Харрелов три года. Какое-то время он работал фармацевтом в фармацевтической компании братьев Морли. Потом Портер
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перешел на работу в сигарный магазин “Харрелл”, который распологался в отеле “Дрискилл”. Он также
начал писать и написал многие из своих ранних рассказов в доме Харреллов.
Портер познакомился и начал ухаживать за Атоль Эстес, 17 - летней девушкой из богатой семьи.
Он познакомился с ней второго марта тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. Ее мать не одобрила
этот брак, т.к. Атоль болела туберкулезом. Первого июля тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года
Портер сбежал с Атоль, и они обвенчались. Супруги продолжали принимать участие в музыкальных и
театральных коллективах, и Атоль поддерживала мужа в дальнейшей писательской деятельности.
Атоль родила сына в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Он умер через несколько часов после рождения. А потом она родила дочь Маргарет Уорт Портер в сентябре тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.
Портер стал работать чертежником в Техасском генеральном земельном управлении двенадцатого января тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Жалованья ему хватало на содержание семьи, но он продолжал писать в журналы и газеты. В здании ГЗУ он начал разрабатывать персонажей и
сюжеты для таких рассказов, как “Georgia's Ruling” (1900) и “Buried Treasure” (1908). Он работал в здании, которое было похоже на замок. Оно было даже вплетено в некоторые из его рассказов, такие как
“Bexar Scrip No. 2692” (1894).
В тысяча восемьсот девяносто первом году Портер стал работать в Первом национальном банке
Остина кассиром и бухгалтером. В тысяча восемьсот девяносто четвертом году банк обвинил его в
растрате. Портер потерял работу.
Потом он работал полный рабочий день над своим юмористическим еженедельником, который
назывался “The Rolling Stone”. Он начал его, когда работал в банке. В “The Rolling Stone” публиковалась
сатира на жизнь, людей и политику, а также рассказы и очерки Портера.
Портер и его семья переехали в Хьюстон в тысяча восемьсот девяносто пятом году, где он начал
писать для “Houston Post”.
Когда он был в Хьюстоне, федеральные аудиторы провели ревизию Первого Национального
банка Остина и обнаружили недостачу средств. Его арестовали по обвинению в растрате.
Тесть Портера внес залог, чтобы спасти его от тюрьмы. За день до того, как он должен был
предстать перед судом, он бежал сначала в Новый Орлеан, а затем в Гондурас. Портер прожил в Гондурасе шесть месяцев, до января тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Он проживал в отеле
Трухильо. Там он писал “Cabbages and Kings”, в котором ввел термин “banana republic”. Эта фраза впоследствии широко использовалась для описания маленькой, нестабильной тропической нации в Латинской Америке с узко ориентированной аграрной экономикой.
Узнав, что его жена умирает, Портер вернулся в Остин в феврале тысяча восемьсот девяносто
седьмого года и сдался суду. Атоль Эстес Портер умерла от туберкулеза двадцать пятого июля тысяча
восемьсот девяносто седьмого года.
Портера признали виновным семнадцатого февраля тысяча восемьсот девяносто восьмого года
в растрате восьмисот пятидесяти четырех долларов. Его приговорили к пяти годам. Двадцать пятого
марта тысяча восемьсот девяносто восьмого года его заключили в тюрьму штата Огайо в Колумбусе.
Портер являлся лицензированным фармацевтом и имел возможность работать в тюремной больнице
ночным аптекарем. В тюрьме он написал четырнадцать рассказов, которые были опубликованы под
различными псевдонимами. Больше всего он стал известен как “О. Генри”. Это псевдоним первый раз
появился над рассказом “Whistling Dick's Christmas Stocking” в декабрьском номере журнала Макклюра
за тысяча восемьсот девяносто девятый год. Чтобы скрыть то, что писатель сидит в тюрьме, его друг в
Новом Орлеане переправлял его рассказы издателям.
Портер был освобожден двадцать четвертого июля тысяча девятьсот первого года за хорошее
поведение. Он отсидел три года.
В тысяча девятьсот втором году он переехал в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с издателями. Там и
начался самый плодотворный период творчества Портера. Там он написал триста восемьдесят один
рассказ. Больше года он писал по рассказу в неделю для воскресного журнала “New York World Sunday
Magazine”. Его остроумие, характеры и повороты сюжета обожали его читатели, но они часто подверII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гались критике.
После возвращения в свой родной штат Северная Каролина он вновь встретился с возлюбленной детства Сарой (Салли) Линдси Коулман. Портер женился на ней в тысяча девятьсот седьмом году.
У Портера были проблемы с алкоголем. В тысяча девятьсот девятом году Сара оставила его, и
он умер пятого июня тысяча девятьсот десятого года от цирроза печени, осложнений диабета и увеличенного сердца. Он был похоронен на кладбище Риверсайд в Эшвилле, штат Северная Каролина.
В свое время О. Генри назывался американским ответом Ги де Мопассану. Хотя оба автора писали непредвиденные концовки, рассказы О. Генри были значительно более игривыми и также известны своим остроумным повествованием.
Основная часть историй О. Генри происходит в начале двадцатого века в Нью-Йорке. О. Генри
обладал даром создавать описания с экономией и изяществом [1].
Перед анализом рассказа необходимо сказать несколько слов о сюжете. В одной квартире в
Нью-Йорке живут две художницы - Джонси и Сью. Джонси заболевает пневмонией и уверена, что когда
с плюща упадет последний лист, то она умрет. Сью рассказала об этом их соседу художнику Берману.
Следующая ночь была ветреной и дождливой. Но когда девушки посмотрели на плющ, они увидели,
что там остался один лист. Он несколько дней не опадал, и это вернуло Джонси волю к жизни. Она
идет на поправку, а старик Берман умер от воспаления легких, т.к. он в ту дождливую и ветреную ночь
рисовал лист на плюще [2].
Мы поставили перед собой задачу проанализировать рассказ О. Генри “Последний лист” на
наличие средств выразительности. Выбор данного произведения обусловлен тем, что он интересен в
плане средств выразительности.
Во-первых, нельзя не отметить, что в данном рассказе много вопросительных предложений.
Например, “Has she anything on her mind?”, “Paint? - bosh! Has she anything on her mind worth thinking
twice - a man for instance?”, “A man?” said Sue, “What was there to count?”, “What is it, dear?” asked Sue,
“Didn't the doctor tell you?”, “What have old ivy leaves to do with your getting well?”, “...will you promise me to
keep your eyes closed, and not look out the window until I am done working?”, “Couldn't you draw in the other
room?” asked Johnsy, coldly, “What would I do?”, “Didn't you wonder why it never fluttered or moved when the
wind blew?” Они выражают переживание, желание отвлечь от неприятных мыслей, удивление услышанным и неверие в то, что было сказано ранее.
Встречаются восклицательные предложения и междометия: “Vass!”, “Gott!”, “Dear, dear!” Они выражают нервное напряжение и удивление.
Мы можем увидеть пример неполного предложения: “Nutrition and care now - that's all”. Выражает
желание успокоить.
Мы даже находим пример персонификации: “In November a cold, unseen stranger, whom the doctors called Pneumonia, stalked about the colony, touching one here and there with his icy fingers”, “Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentleman”. Этот прием используется для того, чтобы
одушевить явление, дать ему признаки живого существа, в частности, человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рассказе О. Генри присутствуют такие средства выразительности, как восклицательные предложения, вопросительные предложения, междометия, неполные предложения, персонификации.
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Аннотация: В статье рассматриваются сравнительно-правовые исследования цифровых технологий в
России. Исследуются возможности применения данных технологий для правового регулирования юридических вопросов современного общества. Анализируются положительные и негативные последствия
использования цифровых технологий в различных сферах жизни общества и непосредственно в правовом пространстве.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые правоотношения, цифровая экономика, цифровизации.
CURRENT ISSUES OF DIGITALIZATION OF LEGAL RELATIONS
Zueva Irina Andreevna
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: The article deals with comparative legal studies of digital technologies in Russia. The possibilities of
using these technologies for the legal regulation of legal issues in modern society are investigated. The
positive and negative consequences of the use of digital technologies in various spheres of society and
directly in the legal space are analyzed.
Key words: digital technologies, digital legal relations, digital economy, digitalization.
Формирование в российском обществе института применения цифровых технологий регламентируется Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, которая определяет
цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики нашего государства в сфере применения информационных и коммуникационных технологий.
Цифровая трансформация не может быть осуществлена без построения новой картины будущего, в которой будут учтены новые технологии и бизнес-проекты.
В конце января 2019 года состоялось опубликование паспорта Национальной программы «Цифровая экономика». Главными задачами национальной программы являются разработка прочной и безопасной коммуникационной платформы скоростной трансляции, обработка и сбережение важных объемов информации, открытой для всех объединений и хозяйств, применение не иностранных, а своих
компьютерных технологий государственными учреждениями и союзами.
Программа делится на шесть проектов:
- «Нормативное регулирование цифровой среды»;
- «Информационная инфраструктура»;
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- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Информационная безопасность»;
- «Цифровые технологии»;
- «Цифровое государственное управление»;
К 2024 году государство готово воплотить в жизнь сложный цифровой переход экономики и общественной сферы. Для этого требуется подготовить правовую базу о цифровых технологиях, усовершенствовать цифровую систему, ввести цифровые практики в основных отраслях экономики и управления, настроить организацию профессионального штата к промежуточному периоду.
Несомненно, к положительным последствиям цифровой революции можно отнести большой перечень положений. Например, с приходом компьютерных технологий в жизнь человека, был обеспечен
доступ населения полезной и ценной информационной среде; трансформация формы хозяйственной
деятельности значительной части отраслей промышленности; возникновение современных видом интеллектуальной деятельности; преобразование коммуникационных стратегий, формирование новых
социальных групп и многое другое.
Конечно же, к плюсам применения цифровизации можно отнести все, что связано компьютеризацией в сфере обслуживания, торговли, медицины, науки и образования и т.д.
Однако, при наличии огромного количества положительных оценок деятельности цифровой революции, за каждым плюсом мы можем наблюдать необратимые негативные последствия и новые
проблемы для нашего общества.
Например, формирование новой формы социального неравенства – цифровое неравенство. Оно
заключается в монополизации информационного пространства. Большие данные, в настоящее время
превратились в экономический актив. Побеждает та экономическая система, которая имеет максимальный доступ к этим данным.
Технический прогресс постепенно прекращает работать в интересах общества, а становится
средством извлечения прибыли крупными бизнес-корпорациями. К тому же инструменты цифровизации могут быть использованы для тотального контроля населения. Извращенная красота цифровой
социальной фабрики заключается в том, что в нее возвращается все, каждое движение мыши, каждое
нажатие на экран, каждые записанные координаты GPS и каждое поведение или предпочтение демонстрируемые нами в сети – вся эта информация находится в доступе у определенных субъектов.
С применением цифровых и информационных технологий представляется возможным как некогда воздействовать на общественное мнение граждан. Поэтому политика информационной безопасности становится главной общегуманитарной задачей.
Постоянный рост и совершенствование цифровых технологий ставят перед мировым сообществом новые задачи по улучшению эффективности методов и средств мониторинга и выявления ресурсов пропаганды со стороны террористических организаций в социальных сетях и на других медийных площадках. Цифровые технологии являются инструментов террористических групп для информационного обеспечения их деятельности. Появляются новые формы терроризма, например, медиатерроризм.
Медиа-терроризм – это взаимосвязь терроризма со средствами массовых коммуникаций, сформированных с целью распространения чувства страха, ужаса, беспокойства и тревоги в информационном пространстве, для манипулирования общественным сознанием.
Но что же относится к негативным последствиям и рискам в цифровизации именно правовых отношений?
Цифровая революция увеличивает возможность технократического отношения к правам и свободам
человека и гражданина. И именно цифровизация является той самой ступенью к технизации права [1].
Цифровизация правоприменительной деятельности повлечет не только исчезновение справедливости и правосудия в праве, но и к обилию абсурдных правоприменительных решений.
Попытки полностью свести правовые оценки и нормы к цифровым формам мыслей (понятиям,
суждениям, умозаключениям), к цифровому логическому интеллекту, лишенному эмоциональночувственных истоков мыслей, к чисто формально-логическому доказательству приведет к отрицанию
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«права как искусства добра и справедливости» [2].
К тому же цифровизация правовых отношений может привести к исчезновению многих юридических профессий. Например, применение блокчейн-технологии и смарт-контрактов может лишить общество нотариата или же значительно сократить количество нотариусов.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что цифровизация права должна протекать под воздействием нравственных норм. Трудно прогнозировать, какие новые направления в развитии системы
права будут появляться, но уже сегодня вполне очевидно, что эти направления возникнут во всех отраслях системы права, затронут все важнейшие правовые темы: начиная от проблемы правопонимания, заканчивая цифровизацией правоприменительного процесса.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и функция конституционно – правового механизма
реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность. Актуальность исследования
продиктована радикальными изменениями в экономической отрасли за последние 10 лет. Изменилось
не только законодательство, но и политические приоритеты, акцентирующие свое внимание на
реализации права на предпринимательскую деятельность
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF CITIZENS' RIGHTS TO
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Zlobin Egor Antonovich
Abstract: The article considers the content and function of the constitutional and legal mechanism for the
implementation of citizens ' rights to entrepreneurial activity. The relevance of the study is dictated by the
radical changes in the economic sector over the past 10 years. Not only the legislation has changed, but also
the political priorities that focus on the implementation of the right to entrepreneurial activity
Key words: Constitution, guarantees, constitutional and legal mechanism, rights and obligations, business
activity
По мере развития рыночных отношений, вопрос о развитии и поддержке предпринимательства в
России стоит наиболее остро. В последних посланиях Федеральному собранию Президент РФ акцентирует свое внимание на мерах, позволяющих укрепить систему институтов, обеспечивающих развитие
рыночных отношений. Предпринимательство на данный момент является основным элементом, позволяющий стабильно функционировать всей экономической системе РФ. Основываясь на этом выводе,
верным будет утверждение, что реализация конституционного права граждан на предпринимательскую
деятельность, охрана данного права, напрямую влияет на состояние экономической системы РФ.
Главной задачей на сегодня, является поиск решений различных проблем, так как и государство и
предпринимательство сегодня сталкивается с большими трудностями, преодоление которых напрямую
зависит от эффективности реализация конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность. В данный момент происходит трансформация в бизнесе и в экономике, появляется и новая
нормативная база, которая составляет конституционное право на предпринимательскую деятельность.
По оценкам экспертов законодательство этого блока недостаточно систематизировано и не всегда соответствует настоящим требованиям.
Закрепление права на предпринимательскую деятельность в Конституции обусловлено социалистическим прошлым России, где частная собственность и предпринимательская деятельность была
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фактически запрещена. Если сравнить Конституцию РФ с конституциями других стран, например с Основным законом ФРГ, то мы выясним, что как такового, закрепления предпринимательской деятельности в Конституции нет. Мы можем, к примеру, найти право собственности: «собственность и право
наследования гарантируются. Их содержание и пределы определяются законами» (ст. 14) и ряд других
прав (свобода труда и т.д.), которые в совокупности образуют тот самый институт предпринимательства. Объясняется это тем, что в отличии от России страны Запада имеют долгую историю развития
данного института, который стал неотъемлемой частью экономики Европейского государства. Свобода
предпринимательской деятельности стоит непосредственно рядом с другими правами и свободами человека, охрану которых гарантирует Конституция и государство. По своему смыслу свобода предпринимательской деятельности объединяет некоторое количество других принципов, описанных в конституции РФ. - свободу выбирать род деятельности или занятий, свободу быть либо наймодателемпредпринимателем, либо нанимателем (ст. 37 Конституции); - свободу передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства - свободу рынка труда (ст. 27); - свободу объединения для совместной экономической деятельности - выбора организационно-правовой формы предпринимательской деятельности и образования в уведомительном порядке различных предпринимательских структур (ст. 34); свободу иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, свободу владеть, пользоваться и распоряжаться землей и другими природными ресурсами (ст. 34, 35); - свободу договора - заключать гражданско-правовые и иные
сделки (ч. 2 ст. 35, ст. 74, ч. 4 ст. 75); - свободу от незаконной конкуренции (ч. 2 ст. 34); - свободу заниматься любой предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельностью в
соответствии с принципом "Разрешено все, что не запрещено законом" (ч. 1 ст. 34)".[1, c. 150]
Как мы уже выяснили, в связи с развитием бизнеса в России, защите конституционного права на
предпринимательскую деятельность отводится особое место. При этом, важно понимать, что правовая
защита часто трактуется в научной литературе через такие термины как «обеспечение», «реализация»
и «охрана». Защита в свою очередь обозначает непосредственно деятельность государственных и негосударственных институтов по восстановлению нарушенного права в сфере предпринимательской
деятельности.
Чтобы продолжить исследование нам необходимо определить, что представляет из себя в общем механизм правовой защиты человека. В научной литературе механизм правовой защиты определяется как совокупность правовых инструментов, при помощи которых государство оказывает воздействие на правоотношения между субъектами с целью защиты прав человека. В свою очередь конституционно-правовой механизм защиты права на предпринимательскую деятельность представляет из себя систему государственных органов и различных организаций, деятельность которых направлена на
восстановление и защиту нарушенного права. К этому механизму, помимо правоохранительных органов, мы включаем так же нормативно – правовые акты и нормы международного права. Кроме того,
этот механизм включает в себя сложную внутригосударственную структуру, так как особая роль в обеспечении прав предпринимателей выделяется муниципальным властям (Федеральный закон № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").
Механизм защиты права на предпринимательскую деятельность в свою структуру включает правовые нормы (включая международные), само право, находящееся под защитой, субъектов защиты –
правоохранительные органы и общественные организации, и международный механизм защиты прав и
свобод человека. Правовую основу составляют следующие нормативные акты: Конституция РФ, Федеральные законы, законы субъектов, Постановления Конституционного Суда, НПА органов местного самоуправления, Европейская Конвенция о защите прав человека. Система государственных органов
включает в себя: Федеральное собрание, органы прокуратуры, Правительство РФ, органы субъектов,
Уполномоченный по правам предпринимателей, Уполномоченный по правам человека и т.д. Отдельно
стоит судебная система с институтом конституционных жалоб и институты международного права.
Итак, как мы уже упомянули, в РФ существует ряд органов, обеспечивающих реализацию конституционного права на предпринимательскую деятельность, т.е. контролируют исполнение законодаwww.naukaip.ru
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тельства, защищают права граждан и предпринимателей. Одним из таких органов является Прокуратура Российской Федерации. В соответствии с Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" Прокуратура является единой системой органов, осуществляющих надзор за исполнением законов, Конституции РФ, прав человека, защищает конституционно значимые ценности. В сфере защиты и
охраны прав предпринимателей можно выделить несколько направлений работы Прокуратуры РФ. Одним из главных направлений является контроль законности различных НПА, которые действуют по отношению к предпринимателю. Решение данного вопроса предполагает постоянный мониторинг НПА,
незаконно ограничивающих свободу субъектов предпринимательской деятельности. Согласно последним актуальным данным к 08.10.2018 около 17 тысяч нормативно правовых актов были приведены в
соответствии с законом по протестам прокуроров. Следующей важной функцией является контроль
должностных лиц, органов надзора, осуществляющих разрешительную и другую деятельность. В общей сложности (по официальным данным Генеральной прокуратуры) было возбуждено 133 уголовных
дела и 25 тысяч лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение законов о
защите прав предпринимателей.
Следующим важным элементом, входящим в систему институтов, составляющих конституционно
- правовой механизм защиты права на предпринимательскую деятельность является институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ситуация с ним стоит не так однозначно. Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей согласно Федеральному закону № 78 – ФЗ является государственным органом, который своей деятельностью призван обеспечивать охрану прав предпринимателей и следить за исполнением этих прав другими государственными органами. Кроме того, система
омбудсменов обеспечивает развитие различных общественных институтов и принимает непосредственное участие в формировании политики по отношению к предпринимательскому сектору экономики. Однако в некоторых научных работах мы можем ознакомится с теми проблемами, с которым столкнулся новый институт спустя несколько лет существования. В связи с тем, что во многих субъектах
Российской Федерации были созданы местные аппараты уполномоченных, деятельность которых контролируется принятыми региональными властями законы (в соответствие со статьей 9 ФЗ) возникает
вопрос о правовом статусе, роли и разграничения полномочий Уполномоченного при Президенте РФ, и
уполномоченного в субъекте РФ. Так как процедура назначения и правовой статус регулирует в соответствии с местными законами, возникает ряд интересных подробностей. Как показывает практика, согласование кандидатуры регионального омбудсмена с Уполномоченным при Президенте РФ и с представителями местного бизнеса носит по больше части формальный характер. В своей научной статье
Коломоец Е.Е. и Лоторев Е.Н. приводят пример ситуации с омбудсменом в Липецкой области. Процедура назначения уполномоченного крайне проста, что ставит под сомнение независимость защитника
прав предпринимателя от местных властей и элит. Ч. 2 ст. 6 Закона Липецкой области от 5 июня 2014
года № 290-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» устанавливает, что процедуру отбора кандидатов на должность уполномоченного создает нормативно правовой акт главы администрации. После подачи заявлений проводится публичное совещание, в котором
«могут принять участие» представители предпринимательских и общественных объединений. После
глава администрации, приняв решение, направляет на согласование кандидатуру омбудсмена Уполномоченному при Президенте РФ. Однако после повторного отказа центрального Уполномоченного глава
администрации вправе самостоятельно назначить выдвигаемого кандидата. Кроме того, по открытым
данным можно установить, что во многих регионах уполномоченными становятся вовсе не представители бизнеса, а бывшие сотрудники государственных структур (бывшие главы администраций, заместители глав и т.д.). В таком случае становится вопрос о переосмыслении роли уполномоченных по
правам предпринимателей. Действительно, глава государства получил в свое распоряжение инструмент объективного контроля состояния дел в регионах РФ, однако как институт, который бы стимулировал проявление гражданских инициатив, защищал права хозяйственных субъектов он остается недостаточного эффективным.
Раскрыв механизм, обеспечивающий защиту конституционного права гражданина на предпринимательскую деятельность, мы не упомянули главный элемент – судебную систему и Конституционный
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

207

суд Российской Федерации как структурный элемент механизма защиты прав и свобод предпринимателей.
Согласно Постановлению от 16 марта 1988 года, где Конституционный Суд определил содержание права на судебную защиту, каждый гражданин, который обнаружил, что его законные права были
нарушены, имеет право на их защиту в судебном порядке. Стоит добавить, что если Конституция обеспечило всем гражданам судебную защиту, то и государство взяло на себя ответственность за надзор за
соблюдением этого права, посредством деятельности прокуратуры.
Так как Россия является правовым государством, то наличие институт независимой и развитой
судебной системы является обязательным, так как служит важнейшим инструментом в системе обеспечения законности и правопорядка. Именно независимая судебная система позволяет стабильно
функционировать всем институтам, формирующих государство и общество. Согласимся с популярной
идеей о том, что частота обращений к правосудию в сфере гражданского судопроизводства является
одним показателей развитости, цивилизованности гражданского общества.
Конституционный Суд Российской Федерации защищает права и свободы посредством ограниченного конституционного контроля за соответствием Конституции Российской Федерации законодательных и иных нормативных актов. Процедура нормоконтроля описана в ч 2. ст 125. Конституции РФ :
«Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает
дела о соответствии Конституции Российской Федерации». Так же Конституционным судом осуществляется индивидуальный контроль, который предусматривает возможность подачи жалобы гражданами
и юридическими (любыми) о конституционности закона, примененного в конкретном деле (после того
как были исчерпаны другие способы внутригосударственной защиты права).
Важное место занимают решения, которые выявляют случаем необоснованного ограничения
прав предпринимателей. Одним из таких является Постановление Конституционного Суда РФ от 5
марта 2013 г. N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" и постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и функция устава хозяйственного общества в
рамках подхода, признающего устав формой многосторонней сделки учредителей, направленной на
установление корпоративных прав и обязанностей. В работе анализируется текущие нормативноправовые требования к содержанию устава хозяйственного общества. Сопоставляется императивное и
диспозитивное регулирование содержания устава хозяйственного общества.
Ключевые слова: хозяйственное общество, устав, участники (учредители), права и обязанности,
инкорпорация.
CORPORATE CHARTER AS A FORM OF INCORPORATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ITS
MEMBERS
Ignatenkov Nikolai Anatolevich
Abstract: The article considers the content and function of the charter of a company within the framework of
the approach that recognizes corporate charter as a form of a multilateral transaction of the founders aimed at
establishing corporate rights and obligations. The paper analyzes the current regulatory requirements for the
content of the charter of a company. The imperative and dispositive regulation of the content of the charter is
compared.
Key words: company, corporate charter, members (founders), rights and obligations, incorporation.
Хозяйственное общество – это сложная корпоративная организация, действующая на основе
устава как письменного выражения консенсуса, сложившегося между несколькими участниками (учредителями), как свидетельства гармонии их воли. В процессе утверждения устава учредители хозяйственного общества совершают многостороннюю сделку с целью установления корпоративных прав и
обязанностей. Результат данной сделки - устав хозяйственного общества закрепляет её содержание и
проявляет волю учредителей вовне, демонстрируя ее третьим лицам.
Устав является формой, обрамляющей содержание многосторонней сделки. Он фиксирует консенсус, сложившийся между участниками (учредителями) хозяйственного общества, отношения, сложившиеся на момент образования хозяйственного общества, т.е. корпоративные отношения в статике.
С момента учреждения хозяйственного общества устав связывает его учредителей, их правопреемников, третьих лиц, ставших участниками позднее.
В то же время устав отражает динамику корпоративных отношений, он видоизменяется вместе с
развитием отношений между участниками (учредителями). Таким образом, устав хозяйственного общества закрепляет актуальное содержание многосторонней сделки, сторонами которой являются участники (учредители) общества.
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Тем не менее, свобода учредителей общества в отношении выработки сущностных положений
такой сделки крайне ограничена – законодатель выдвигает ряд требований к содержанию устава хозяйственного общества.
Так, в уставы хозяйственных обществ должны быть включены положения, предусмотренные Федеральным законом “Об ООО” и Федеральным законом “Об АО”, иными Федеральными законами [1, ст.
52]. Помимо установленных данными законами требований, текущее нормативно-правовое регулирование допускает включение в устав иных, факультативных положений, не противоречащих законодательству.
В ходе анализа императивных и диспозитивных норм, регулирующих институт устава хозяйственного общества, мы обнаруживаем особенность присущую уставу как форме многосторонней
сделки устанавливающей права и обязанности участников (учредителей) общества. К сделке, направленной на установление корпоративных прав и обязанностей предъявляются жесткие требования,
установленные императивными нормами корпоративного законодательства. Эти нормы создают архитипичные модели уставов, схожих по своему содержанию, хотя и не являющихся формально типовыми. Модификация данных моделей, хотя и предусмотрена диспозитивными нормами, такими как последний абзац пункта 2 статьи 12 Федерального закона “Об ООО”, все же крайне ограничена. Таким
образом, в рамках устава хозяйственного общества как формы многосторонней сделки, направленной
на инкорпорацию прав и обязанностей его участников реализация принципа свободы договора, предусмотренного статьей 421 ГК РФ возможна лишь в строго очерченных диспозитивными нормами рамках[1, ст. 421]. По мнению Д.И, Степанова данный факт является ярким отличием устава как формы
многосторонней сделки от сделок, относимых к области традиционного договорного права [4, с. 49].
На данном этапе мы выявили сравнительно большое (по сравнению с договорным правом) влияние императивных норм, как отличительной черты сделок в сфере корпоративного права. Устав хозяйственного общества как форма сделки возникает на основе не только воли учредителей корпоративной организации, но и содержания императивных норм права, т.е. воли законодателя.
Такое взаимовлияние императивных и диспозитивных норм в рассматриваемой области порождает проблему их соотношения. По выражению профессора Степанова: “Степень «договорной» свободы в корпоративно-правовой сфере оказывается крайне незначительной” [4, с. 51]. Примат императивных норм ведет к “огрублению” института устава хозяйственного общества как инструмента инкорпорации прав и обязанностей его участников. Жесткие рамки императивных норм и стереотипизация устава как документа вступает в прямое противоречие с динамичной природой корпоративных отношений.
Их участники лишаются возможности адаптации нормативных документов юридического лица к нуждам
корпорации, к интересам отдельных её участников. Данные факты негативно сказываются на функции
устава хозяйственного общества как формы инкорпорации прав и обязанностей его участников.
В подтверждение данной позиции обратимся к законодательным требованиям к содержанию
устава хозяйственного общества. Общие условия, обязательные для включения в устав юридического
лица установлены пунктом 4 статьи 52 ГК РФ [1, ст. 52]. Данная норма применима ко всем видам юридических лиц. Существуют также нормы, обращенные к отдельным видам хозяйственных обществ. Так,
содержание устава общества с ограниченной ответственностью дополнительно регулируется пунктом 2
статьи 12 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - ФЗ "Об ООО") [3, ст. 12]. В свою очередь пункт 3 статьи 11 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об АО") регламентирует содержание
устава акционерного общества [2, ст. 11].
В ходе анализа данных нормативно-правовых актов мы можем выделить наиболее общие элементы содержания: полные и сокращенные фирменные наименования обществ, а также сведения о
местонахождении общества, т.е. юридический адрес лица. При создании корпоративного образования
учредителям необходимо определить его наименование и юридический адрес. Не смотря на базовый,
формальный характер этих требований они имеют ключевое значение. В данном случае на основе консенсуса учредителей возникает “лицо” общества, определяется та информация, по которой третьи лица будут распознавать его среди бесчисленного множества субъектов гражданских правоотношений.
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Здесь мы видим проявление воли учредителей вовне, демонстрацию устава хозяйственного общества
как результата сделки третьим лицам.
Следующим пунктом, обязательным для включения в устав хозяйственного общества является
размер уставного капитала общества. Учредителям необходимо определить размер уставного капитала хозяйственного общества. Данное положение влияет как на правоотношения, возникающие между
участниками (учредителями) общества, так и на взаимоотношения общества с третьими лицами – кредиторами.
Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей участников [1, ст. 90]. В
акционерных обществах уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества,
приобретенных акционерами [1, ст. 99]. Поскольку объем полномочий участника (или акционера)
напрямую зависит от размера доли его участия (или количества акций), от её соотношения с размером
уставного капитала, определение последнего имеет ключевое значение. Таким образом, учредители
общества в процессе определения размера уставного капитала общества создают некую точку отсчёта,
систему координат, на основе которой будут выстраиваться корпоративные правоотношения.
Поскольку уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества вновь возникающего субъекта гражданских правоотношений, он гарантирует интересы кредиторов общества [3,
ст. 14]. Размер уставного капитала общества является основой не только правоотношений, складывающихся между участниками (учредителями), но и отношений корпоративной организации с кредиторами.
В уставе хозяйственного общества также должны быть зафиксированы сведения о составе
(структуре) и компетенции органов общества, о порядке принятия ими решений [2, ст. 11]. В ООО обязательными к формированию органами являются общее собрание участников общества, исполнительные органы общества (единоличный орган или единоличный и коллегиальный органы), факультативно
в рамках ООО могут быть образованы совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионная комиссия (ревизор) общества [3, ст. 32].
Обратимся к нормативно-правовому регулированию акционерных обществ. Согласно пункту 1
статьи 47 ФЗ "Об АО": “Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров”
[2, ст. 47]. Общее руководство деятельностью акционерного общества осуществляет Совет директоров
(наблюдательный совет) общества [2, ст. 64]. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором)
или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества [2, ст. 69].
Как видно из простого перечисления органов хозяйственных обществ, они, будучи организацией
корпоративной, являются сложным организмом. Внутри хозяйственного общества формируется исполнительный механизм, непосредственного управляющей хозяйственной деятельностью лица и подчиненный коллегиальному органу, формируемому из участников (или акционеров) общества. В рамках
сделки по установлению взаимных корпоративных прав и обязанностей учредители общества создают
механизм функционирования вновь возникающего субъекта гражданских правоотношений. Они балансируют объем полномочий тех или иных органов, тем самым создавая многогранный автономный организм преследующий интересы всех участников корпоративного образования при этом, исключая ущемление прав отдельных участников или наоборот злоупотребление правом с их стороны.
Вероятно, важнейшим элементом устава хозяйственного общества являются пункты, определенные статьей 12 ФЗ "Об ООО" как “права и обязанности участников общества” [3, ст. 12], ФЗ "Об АО"
имеет схожую формулировку: “права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа)” [2, ст.
11]. В соответствии с данными положениями, утверждая устав хозяйственного общества, учредители
определяют порядок участия в управлении юридическим лицом, право получения информации о деятельности общества и ознакомления с документами общества, право выхода из корпоративной организации. Устанавливаются также ключевые права, относящиеся к материальному аспекту корпоративных
отношений – право на участие в распределении прибыли (получение дивидендов) и порядок отчуждения доли участия (продажи акций) участниками корпоративной организации. В этом контексте стоит
упомянуть и обязанность учредителей общества по оплате доли в уставном капитале общества (оплаII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те акций общества), так как данная норма гарантирует формирование уставного капитала общества,
тем самым создавая условия для возникновения договорных отношений между вновь возникшим субъектом гражданского права и кредиторами как третьими лицами.
Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что законодатель выдвигает жесткие
требования к содержанию устава хозяйственного общества. Обязательные положения формируют широкий перечень.
В то же время, в процессе утверждения устава как формы осуществления многосторонней сделки по установлению корпоративных прав и обязанностей учредители корпоративной организации непосредственно закрепляют права и обязанности участников общества. Устав хозяйственного общества
выступает формой инкорпорации их прав. Именно это является объектом устремлений учредителей
корпоративной организации. Учредители по своей воле создают хозяйственное общество для участия в
гражданском обороте, с этой целью они формируют комплексную внутреннюю корпоративную структуру, с этой целью определяют свои права и обязанности.
Даже без учета требований закона данный процесс является чрезвычайно сложным – консенсус
множества учредителей при заключении многосторонней сделки, гармония их воли являются плодом
взаимных уступок. Таким образом, массив императивных норм доминирует над этим процессом, значительно ограничивая свободу волеизъявления сторон сделки. Это формирует основу для конфликта
диспозитивного и императивного регулирования института устава хозяйственного общества, конфликта
воли учредителей хозяйственного общества как “архитекторов” сделки по установлению корпоративных
прав и обязанностей и законодателя, стремящегося к архитипизации корпоративных правоотношений.
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4 июля 2020 года официально вступили в силу поправки в Конституцию Российской Федерации.
Общая часть изменений составила 206 пунктов, которые выражались в добавлении новых конституционно-правовых норм и понятий. Одним из нововведений стал термин «Федеральная территория» в статье 67 п.1 Конституции Российской Федерации: «Территория Российской Федерации включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы
федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом» [1], на фоне других же конституционных новинок данное нововведение было практически не заметным.
с 2015 года в Краснодарском крае на базе олимпийской инфраструктуры «Сочи 2014» действует
образовательный центр «Сириус», где абсолютно бесплатно с юными талантами в науке, искусстве и
спорте работают одни из лучших педагогов и специалистов страны. Данная организация занимается
подготовкой молодых кадров, спортсменов, учёных - людей, которые подают огромные надежды для
России. В феврале 2020 года часть Сочи там, где в 2014 году проходила олимпиада, получила статус
населенного пункта и название «Сириус» с территорией около 1400 гектар в Имеретинской низменности и численностью населения более 12 тысяч человек. Но законодательство не стоит на месте и было
принято решение превратить олимпийский городок в образовательный инновационный центр со статуII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сом Федеральной территории посвященный этому законопроект поступил в думу в ноябре 2020 года.
Федеральный закон "О федеральной территории «Сириус» от 22.12.2020 N 437-ФЗ, по мнению
автора, был нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, объединять выдающихся молодых людей и с помощью различных образовательных программ взращивать эти таланты для их дальнейшей работы на территории Российской Федерации и развития России в целом.
После того как законопроект поступил в Государственную Думу появилось множество вопросов,
таких как: «Чем Сколково (инновационный центр) отличается от Федеральной территории?», «Почему
город Сочи не сделать городом Федерального значения?», «Зачем необходимо выделять Сириус, как
отдельный субъект?» и другие.
В свою очередь Федеральная территория ни в коем случае не является отдельным субъектом
страны. Федеральная территория – это зона образования, технологий и инноваций со своим собственным самоуправлением и экономической самостоятельностью. Местное самоуправление в федеральной территории осуществляется проживающими на её территории гражданами непосредственно в
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (правотворческая инициатива
граждан, инициативные проекты, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, общественные обсуждения, собрания граждан и др.), а также через органы публичной власти федеральной территории «Сириус», осуществляющие в том числе полномочия органов местного самоуправления городского округа [2].
Нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории «Сириус», является ее Устав, который до его утверждения Советом федеральной территории «Сириус» подлежит согласованию Правительством Российской Федерации. Уставом
устанавливаются, в частности, виды, порядок подготовки, принятия, регистрации, официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной
территории «Сириус».
Систему органов ее публичной власти составляют Совет федеральной территории – представительный орган, администрация федеральной территории – исполнительно-распорядительный орган, а
также иные органы публичной власти этой территории, предусмотренные ее Уставом.
Управляется же федеральная территория Советом федеральной территории «Сириус» (Советом
семнадцати): девять человек избираются местными жителями; трое назначаются президентом Российской Федерации; трое Федеральным правительством; один губернатором Краснодарского края; последний семнадцатый член совета является главой федеральной территории [2]. Такую территорию
можно назвать проекцией города будущего или же образовательным кампусом.
Федеральной территорией «Сириус» признается имеющее общегосударственное стратегическое
значение публично-правовое образование, в котором в целях повышения её инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности [3].
Задача «Сириуса» состоит в том, чтобы обеспечить комплексное устойчивое социальноэкономическое и инновационное развитие Российской Федерации, путём концентрации в одном месте
большого количества талантливых людей с возможностью воплощать свои идеи в конкретный результат, продукт или технологию. Условия для этого должен создавать совет федеральной территории
«Сириус», то есть быть эффективной и незаметной рукой поддержки.
Выборы членов Совета федеральной территории первого созыва должны пройти не позднее 19
сентября 2021 года. Их будут избирать по одномандатным и многомандатным округам на 5 лет, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Политические партии смогут выдвинуть своих кандидатов на выборах членов Совета [4].
Сириус – это эксперимент первый опыт создать что-то подобное специально для этого в инициативе заложен и пятилетний переходный период, в течение которого должно быть отлажены все особенности управления Сириусом.
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены основные проблемы, возникающие во время доказывании злоупотребления правом работником - руководителем при рассмотрении споров о восстановлении на работе при взаимодействии гражданского и трудового законодательства Российской Федерации.
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PROBLEMS OF PROVING ABUSE OF THE RIGHT BY AN EMPLOYEE-MANAGER WHEN CONSIDERING
DISPUTES ABOUT REINSTATEMENT AT WORK
Maria Alexandrovna Girchenko
Scientific adviser: Viktor Mikhailovich Koryakin
Abstract: In this article, the author considers the main problems that arise during the proof of abuse of the
right by an employee-manager when considering disputes about reinstatement at work in the interaction of civil
and labor legislation of the Russian Federation.
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С институтом злоупотребления правом тесно связаны вопросы доказывания, поднимающиеся
при рассмотрении дел, касающихся восстановления на работе, с учётом обязательного соблюдения
гарантий, предоставляемых работникам при расторжении с ними трудовых договоров. Эти гарантии
находят отражение в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Положения и нормы, формирующие основные принципы международного права в сфере регулирования трудовых взаимоотношений регламентируются следующими трудами:
1. Всеобщая конвенция прав человека (10 декабря 1948 г.);
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.);
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 г.);
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16 декабря 1966 г.);
5. Европейская социальная хартия (3 мая 1996 г.)
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Все вышеупомянутые труды, а также Конституция Российской Федерации формируют ключевые
положения в области правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений. К таким основополагающим принципам можно отнести обеспечение государством следующих прав граждан:
1. права на защиту трудовых прав и свобод каждого гражданина ( в том числе судебная защита);
2. права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Последний пункт находит отражение в статье 2 Трудового кодекса. Данные категории споров
рассматриваются с участием органов прокуратуры и важную роль при этом играет прокурорский надзор
за соблюдением трудовых прав граждан. В соответствии с Приказом Генеральной Прокуратуры № 196
от 15.03.2019 года «Об организации Прокутского надзора за соблюдением трудовых прав граждан» одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является надзор за трудовыми правами
граждан.
Особенности регулирования труда руководителя организации, которые разрешают использование дополнительных оснований прекращения заключенного с ним трудового договора, установлены
Трудовым кодексом и федеральными законами. В частности, статьей 278 ТК РФ регламентируется
возможность прекращения действия трудового договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо
уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.
В федеральных законах и Трудовом кодексе Российской Федерации (непосредственно в
71,81,192,193 статьях) закреплен порядок осуществления действий и условия, которым необходимо
следовать работодателю для правомерного расторжения трудового договора с работником
Во время рассмотрения данной категории споров судам для правильного разрешения спора
необходимо, прежде всего, удостовериться в том, был ли действительно установлен факт нарушения
работником принципов недопустимости злоупотребления правом и запрещения дискриминации в сфере труда. Потому, как в случае если судом будет установлено злоупотребление работником таким правом, у органа судебный власти будет полное право на отказ в удовлетворении подобного иска от работника организации.
Частью 6 ст. 81 Трудового Кодекса запрещено увольнение работника по инициативе работодателя, однако существует исключение в виде определенных обстоятельств. К таким условиям можно отнести два обстоятельства – период, когда сотрудник находился в отпуске и период его временной нетрудоспособности. Указанный запрет входит в категорию общих норм, обеспечивающих определенную
степень гарантий в случае увольнения работников по инициативе работодателя.
Именно поэтому в случае рассмотрения дел о восстановлении на работе сотрудника, является
обязательным представление работодателем в лице организации доказательства о наличии правомерного основания для увольнения и доказательство о том, что был соблюден установленный порядок
увольнения. Это обязательство распространяется на случай, при которых расторжение трудового договора с сотрудником было совершено по инициативе работодателя (пункт 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 ("О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации")).
Однако стоит отметить, что государство защищает права не только работников, но и работодателей. Это касается случаев, когда работником были совершены недобросовестные действия. И именно
в таких ситуация, законодатель встаёт на сторону ответчика и освобождает его от ответственности за
такие действия работника. В качестве примера можно привести Постановление Пленума Верховного
суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". В пункте 27 упомянутого документа изложено следующее: в случае рассмотрения
дела о восстановлении гражданина в качестве работника организации следует учитывать, что при реализации гарантий, предоставляемых Трудовым кодексом работникам в случае расторжения с ними
трудового договора, общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом обязателен для
соблюдения не только работодателем, но и работником.
В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его
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увольнения с работы.
При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
Определение такого понятия, как «злоупотребление правом», раскрывает вопрос о недопустимости осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, недопустимости действий, совершающихся для обхода закона с противоправными целями, а также любое другое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Закреплено это понятие в
статье 10 Гражданского кодекса РФ.
К примеру, при рассмотрении гражданского дела № 2-3033/2020 в Ленинском районном суде города Севастополя по иску генерального детектора В. о признании незаконным приказа об увольнении
№ _ от «дата» Общества, восстановлении в должности генерального директора Общества, взыскании
морального вреда в удовлетворении исковых требований было отказано.
При рассмотрении дела судом установлен факт введения работодателя в заблуждение, в частности, истец скрыл от работодателя факт своей нетрудоспособности.
При этом, судом в качестве доказательств были заслушаны показания свидетелей, в частности,
сотрудника кадровой службы организации, который пояснил, что генеральный директор вышел на
свое рабочее место и издавал соответствующие приказы, то есть фактически приступил к исполнению
трудовых обязанностей, а также выполнял иные организационно-распорядительные функции (издавал
приказы и подписывал договора, отдавал распоряжения работникам, созывал совещания), при этом
пояснил в отделе кадров, что лист нетрудоспособности за предыдущий период предоставит позже. В
тоже время, в суд в качестве доказательства незаконного увольнения, им был представлен «больничный лист» о временной нетрудоспособности работника в период выхода на работу и его увольнения.
Тем самым директор совершил недобросовестные действия, сокрыв от работодателя факт своего
нахождения на «больничном листе», данное обстоятельство следует считать злоупотреблением правом, что недопустимо со стороны работника.
Изложенные обстоятельства послужили предопределяющими для вынесения решения суда об
отказе в удовлетворении требований работника.
Вследствие этого, надлежит признать, что само по себе отсутствие работника на работе по уважительной причине или связанное с его временной нетрудоспособностью на момент его увольнения
не может быть признано безусловным основанием для восстановления такого гражданина на работе. В
каждом подобном случае необходимо учитывать целый ряд аспектов, фактического поведения работника и работодателя при увольнении и устанавливать, как каждая из сторон воспользовалась своими
правами.
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До 2020 года законодательство России находилось в парадоксальной ситуации. В последние годы в стране упор делается на молодое поколение. Молодые люди занимают высокие посты в Правительстве (министр культуры Ольга Любимова – 39 лет; министр труда и соцзащиты Антон Котяков – 39
лет; министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов – 39 лет), Государственной
Думе (ЛДПР Андрей Андрейченко – 37 лет; ЛДПР Березин Никита – 36 лет; ЛДПР Максим Зайцев – 32
года), становятся губернаторами субъектов РФ (губернатор Калининградской области Антон Алиханов
– 34 года; глава республики Хакасия – Валентин Коновалов – 33 года, губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа – Дмитрий Артюхов 33 года).
На наш взгляд, это правильная политика, которую ведет государство. Так Президент В.В. Путин в
своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации (2018 – 2019 годов) неоднократно
затрагивал тему молодежной политики, делая акцент, главным образом, на том, что «…талантливая
молодежь – одно из самых сильных конкурентных преимуществ России…» [12]. В Послании 2021 года
Президент предложил «в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи» [13].
Трудно не согласиться с высказывание Ю.Р. Вишневского о том, что «молодежь – это движущая
сила, именно они отличаются стремлением к самореализации, уважению окружающих к себе и своей
деятельности, ведь именно эти люди завтра будут решать государственные задачи, управлять предприятиями, развивать отечественную науку и культуру, осуществлять стратегическое планирование» [3].
Как отмечает Н.А. Самохвалов «парадокс заключался в том, что в стране не было единого законодательного акта о молодежной политике федерального уровня ввиду того, что в настоящий момент
времени более чем в 70 субъектах федерации есть свои региональные законы о молодёжи» [15, с. 35].
Что касается научных изысканий в этом вопросе, в науке неоднократно указывалось на необходимость выработки единой базовой модели реализации государственной молодежной политики на
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всей территории Российской Федерации. В частности, ряд исследователей, указывали на внедрение
подобной унифицированной модели посредствам принятия Федерального закона «О молодежной политике в России» [5, с. 35 – 38; 6, с. 41 – 46; 8, с. 17 – 21; 14, с. 239 – 250].
Однако 2020 год все расставил на свои места и в конце года, а именно 30 декабря был принят
долгожданный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее: ФЗ – № 489) [17].
Главной новацией данного закона можно считать, то, что был увеличен верхний возрастной порог молодежи с 30 до 35 лет, что не может не радовать.
С одной стороны ФЗ – № 489 был разработан во исполнение поправок в Конституцию Российской Федерации, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2021 года, а с другой с учетом тех реалий, которые уже давно наметились в нашем обществе.
Как отмечает О. В. Леонова «безусловно, одной из самых важных и актуальных составляющих
социальной политики страны на сегодняшний день должна стать государственная молодежная политика. Это продиктовано как объективной реальностью (более 1/4 населения нашей страны на сегодняшний день составляет молодежь), так и законодательной основой, впервые закрепленной в Конституции
России. Статья 72 Конституции РФ [7] закрепляет понятие «молодежная политика» и совместное ведение федеральных и региональных властей в ее реализации. Таким образом, внесение в Основной закон государства упоминания о молодежной политике дал законодательный фундамент для создания
самостоятельного законодательства о государственной молодежной политике, необходимость в котором уже давно назрела» [9, с. 122 – 123].
Теперь на федеральном уровне закреплены такие понятия, как «молодежь», «молодая семья»,
«молодежная политика», «молодежные общественные объединения», «молодой специалист», «специалист по работе с молодежью».
Кроме того, федеральным законом сформирован единый подход к определению возрастной
группы, которая относится к категории «молодежь», – это лица в возрасте от 14 до 35 лет.
В ФЗ – № 489 также определены его правовая основа, цели молодежной политики, принципы
молодежной политики.
Уделяя особое внимание молодежи в государственной политике, Россия ставит перед собой
сложнейшие задачи, прежде всего это постоянный диалог между поколениями, для того чтобы узнать и
понять их желание, интересы, а также трудности, с которыми сталкивается современная молодежь.
Можно предположить что благодаря ФЗ – № 489, молодежная политика в стране будет реализована с учетом социальных потребностей молодежи и национальных традиций и территорий, для того
чтобы все могли реализовать собственный потенциал на благо себя и Родины, ведь это просто необходимо, так как любые потребности имеют особую важность, ведь именно они определяют отношение к
жизни.
ФЗ – № 489 выделяет 21 приоритетное направление деятельности государственной молодежной
политики, среди них: 1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской
Федерации; 2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в
молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений; 3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4) поддержка инициатив молодежи; 5) поддержка молодых семей; 6) обеспечение
гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том
числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;
7) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики и многие другие.
Как отмечает Е.Д. Моисеева «в большинстве субъектов Российской Федерации приняты местные
законы о молодежной политике, но единого системообразующего подхода нет, из-за этого существует
разница в регулировании основополагающих аспектов сферы молодежной политики, таких как понятийный аппарат, определение круга субъектов сферы молодежной политики и их компетенции. Это создает трудности в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, в деяII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности различных молодежных структур и объединений. Но, несмотря на поддержку со стороны
государства, все еще имеются изъяны, которые мешают широкому вовлечению молодежи в различные
виды деятельности. Этот закон носит скорее правоустанавливающий характер в сфере молодежной
политики и закрепляет полномочия всей вертикали власти с муниципального до федерального уровней
в работе с молодежью» [11, с. 167].
Мы не совсем согласны с Е.Д. Моисеевой, так, как субъекты не сразу стали принимать местные
законы о молодежной политике, так например, в Брянской области такой закон уже давно существует и
действует от 15 июня 1999 г. № 37-З «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Брянской области» [4]. По нашему мнению, данный закон носит не правоустанавливающий, а
скорее всего общеобязательный характер, так как направлен на определенную группу лиц (молодежь).
2021 год Президентом страны был объявлен как «Год науки и технологий». И не последнее место в этом занимает российская молодежь, на которую в стране возлагаются большие надежды.
Если обратимся к федеральному законодательству, то обнаружим, что в нём отсутствует понятие
«молодой учёный».
Однако депутаты фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов, Марат Бариев и Наталья Кувшинова выступили авторами о внесении в Государственную Думу законопроекта о молодых ученых. По их
мнению «Молодой ученый», указывается в законопроекте (№ 898664-7) «это работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или
преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте
до 30 лет» [2]. Изменения вносятся в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике [16].
Данные нововведения были внесены в Государственную Думу 11 февраля 2020 г., однако 05
марта 2020 г. его вернули субъекту права законодательной инициативы (поскольку данные изменения
не прошли проверку) для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы.
С одной стороны с принятием ФЗ – № 489 у нас появился реальный максимальный возраст молодежи – 35 лет, с другой стороны непонятно почему указанные авторы законопроекта, лиц без ученой
степени оставляют на уровне – 30 лет? Они что, не так проводят научные исследования, не занимаются наукой?
Есть разные ситуации когда, например молодой ученый заканчивает дописывать кандидатскую
диссертацию, или у него возникли сложности с ее защитой. У молодого ученого имеются интересные
научные разработки, он желает участвовать в разных научных конкурсах и проектах, ему 32, а по предполагаемому законопроекту – участвовать он не может.
Мы полностью поддерживаем, то, что данный законопроект отклонили и считаем если авторы законопроекта предлагают установить возраст кандидатов наук в 35 лет, то и возраст исследователей, преподавателей исследователей без ученой степени также должен быть установлен на отметке в 35 лет.
В дополнение к сказанному Минобрнауки России предложило закрепить правовой статус молодых ученых. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выступило с инициативой ввести понятие «молодой ученый» в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [16]. Соответствующий законопроект уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предлагает считать «молодым ученым гражданина в возрасте до 35 лет включительно, профессионально занимающегося научной или научно-технической деятельностью». Предлагается признать особый статус молодых ученых в России и необходимость создавать условия для их
профессиональной деятельности. Кроме того, законопроект закрепляет господдержку молодых ученых
в виде стипендий, премий, грантов, социальной выплаты на приобретение жилья.
В апреле 2021 г. президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, «что ситуация
в российской науке требует разработки мер поддержки российских ученых, так как снижается количество окончивших аспирантуру, число кандидатов и докторов наук. Наблюдается снижение численности
аспирантов. В 2010 году было 157 тысяч человек, в 2019 году – 84 тысячи» – сказал Сергеев 20 апреля
www.naukaip.ru

222

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

на общем собрании РАН [1].
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, «что за последние 10 лет число ученых до 29 лет в
России сократилось на 20%, количество защищенных кандидатских уменьшилось на 80%. Для поддержки талантливых молодых ученых будет предложено заменить стипендию на трехлетние исследовательские гранты с существенным размером для создания научных проектов» [1]. В России в настоящее время работает около 400 тыс. учёных.
Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил 20 апреля на Общем собрании РАН, что число ежегодно выезжающих за границу специалистов в России
увеличилось с 14 тыс. в 2012 году до почти 70 тыс. человек в настоящее время, то есть в пять раз. А с
1990 года, по его данным, число исследователей в РФ уменьшилось с 992 тыс. до 348 тыс.[1]. Указанные цифры заставляют всерьез задуматься.
При надлежащей поддержке государства данные цифры в корне могут измениться. В научных
кругах и государственных органах уже давно назрела идея официально закрепить понятие и статус
«молодого ученого».
Идею закрепить правовой статус молодых ученых поддержал и Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым в марте 2021
года. По мнению В.В. Путина «государство должно заботиться об ученых всех возрастов, однако начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, поскольку делают первые профессиональные
шаги» [10].
Как отмечает сам Валерий Фальков «Минобрнауки России предпринимает целый комплекс мер
для увеличения количества молодых ученых в нашей стране и создания для них комфортных условий
для развития. Предложение по закреплению понятия «молодого ученого» нам подсказало само время и
вызовы, с которыми сталкивается отечественная наука в последние десятилетия» [10].
Таким образом, если указанные изменения примут, это будет способствовать совершенствованию законодательства: о молодежной политике; о науке и государственной научно-технической политике, а также применяемых государством мер по поддержке молодых ученых. И не будет возникать никаких споров о возрасте молодых ученых, это лица 35 или 30 лет. Мы полностью поддерживаем инициативу Министерства образования и науки во главе с Валерием Фальковым в этом вопросе.
Благодаря принятию федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации»,
а также намечающимся изменениям в закон «О науке и государственной научно-технической политике», российская молодежь получила новый вектор развития, а меры государственной поддержки в
ближайшем будущем позволят российской молодежи реализовать собственный потенциал на благо
себя и нашей великой страны.
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Аннотация: В настоящее время развитие интернет-пространства, его содержания в контексте торговли
и интернет-предпринимательства не ставится под сомнение. В связи с этим в ход обязано вступить
правовое регулирование. Исходя из этого, в настоящей статье оглашается и рассматривается вопрос
правового регулирования в сети интернет, технология хранения данных посредством технологии
«блокчейн» а также её неоспоримые плюсы как для предпринимателя, так и для покупателя.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ON THE INTERNET
Celniker Grigory Feliksovich,
Sidorenko Anastasia Valeryevna
Abstract: Currently, the development of the Internet space, its content in the context of trade and Internet entrepreneurship is not questioned. In this regard, legal regulation is obliged to enter into the course. Based on
this, this article discloses and discusses the issue of legal regulation on the Internet, the technology of data
storage through the "blockchain" technology, as well as its indisputable advantages for both the entrepreneur
and the buyer.
Keywords: e-commerce, blockchain technology, legal regulation, e-commerce, entrepreneurship.
На территории современной Российской Федерации наблюдается тенденция бурного развития
предпринимательской деятельности в интернет-пространстве. Связано это как с высокой степенью
развития всемирной сети, так и с недавним повсеместным распространением эпидемиологической обстановки.
Вышеописанное интенсивное развитие и распространение сети интернет повлекло за собой значительный рост интернет-продаж за последние годы. Как говорит статистика, за последнее десятилетие объем рынка онлайн-продаж увеличивался в среднем на 28%. Предпосылки тому высокий интерес
к интернет-товарам и удобство получения товара.
Очевидно, что источником правового регулирования онлайн предпринимательства является
Гражданский Кодекс РФ [1]. Вместе с тем, гражданское законодательство всё ещё не даёт определения
предпринимательства в сети, но думается, что процесс онлайн-продажи заключается в средстве осуществления рассматриваемой деятельность – то есть интернет-пространство.
Рынок интернет-продаж и предпринимательства на уровне всемирной сети подразумевает под
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собой все сферы бизнеса, в том числе страхование, торговля, электронные деньги и кошельки, а также
маркетинг, банкинг и многое другое. Всё описываемое обязано подвергаться правовому регулированию, в следствии чего законодатель установил специальные требования к осуществлению предпринимательства через интернет-ресурсы. Произошло это в виде, к примеру, ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [2].
В настоящее время обязательственные и иные права на вещи и объекты удостоверяются цифровыми правами посредством электронных подписей, а их содержание и условия определяются в соответствии с информационной системой со схожей моделью описания ценной бумаги [3].
Считаем важным упоминание такой технологии как «блокчейн». В контексте исследуемого вопроса эта технология уже в обозримом будущем стать гарантом защиты прав как предпринимателей, так и
покупателей. В то же время она может облегчить ведение бизнеса и количество затрачиваемых на
проверку сил государства. Суть технологии заключается в заключении информации на программных
шифрах, каждый из которых представляет цепь блоков в необходимой последовательности. Это одновременно является и крайне удобным «вместилищем» для всех данных и в то же время само по себе
есть универсальное средство защиты [4].
Именно эта технология, принцип её работы и её алгоритмы в потенциале могут стать важной
тенденцией развития крупных субъектов оборота в самых различных секторах экономики по причине
предоставления возможности взаимодействия и волеизъявления, устраняя зависимость от третьих лиц
и посредников, непосредственно через всемирную сеть Интернет.
Тем не менее, с учётом развития и тенденции, правовое регулирование интернет-коммерции в
наше время всё ещё производится довольно абстрактно и фрагментарно. Считаем, что современное
законодательство нуждается в актуализации нормативно-правовой базы с упором на практику и судебные прецеденты рассматриваемой нами темы.
Таким образом, самая основная причина отсутствия уверенного и верного правового регулирования кроется в отсутствии законодательной базы. Очевидно, что происходит это из-за специфики. Различные товары продаются одинаково и по одним и тем же методам, с теми же платёжными системами
и исполнениями заказа, однако самое важное заключается в отсутствии какого-либо рода запретов по
отношению к владельцам бизнеса. Всё это омрачается также и отсутствием устоявшейся практики ведения интернет-бизнеса. Из-за отсутствия сводов запретов, которые могли бы ограничить деятельность в интернет-пространстве, судебные архивы пополняются огромным количеством всё новых и
новых прецедентов [5].
Представляется, что упрощение законодательства позволит развиваться цифровой экономике, а
накопление опыта (административного, судебного, делового) установит практику юридического толкования. Кроме того, необходимо учесть и лучший зарубежный опыт регулирования электронной торговли, что в конечном итоге позволит выйти на более высокий уровень развития электронной торговли не
только в России, но и на международном уровне.
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EDUCATION AS A TOOL OF PATRIOTIC EDUCATION
Badalyan Ruzanna Mikhailovna
Abstract: this article considers education as a tool of patriotic upbringing. Various tools of forming patriotism
are analyzed. Various principles of pedagogical education are considered.
Key words: education, upbringing, patriotism, patriotic consciousness, pedagogical competence.
Образование – сложная структура, деятельность которой предполагает реализацию целого спектра разнообразных целей и задач. К одной из таких задач относят воспитание патриотизма как часть
общевоспитательной функции образовательной деятельности.
Патриотизм всегда играл очень важную роль для общества. Множество различных авторов изучали данную проблему в своих трудах. К ним можно отнести Н. А. Бердяева, Г. В. Плеханова, Л. Р. Болотина, А. С. Макаренко, Н. А. Добролюбова и многих других.
Патриотическое воспитание представляет собой довольно сложное понятие, которое включает в
себя формирование ценностных ориентиров: любовь к Родине, готовность прийти на помощь своему
отечеству, закладывание нравственных и ценностных ориентировок. Существуют различные инструменты патриотического воспитания, к ним относят: образование, влияние массовых коммуникаций, семья, достижения в культурных и спортивных областях. Все эти инструменты в комплексе закладывают
развитие патриотического воспитания в обществе. Влияние СМИ на формирования патриотического
чувства происходит через телевидение и интернет ресурсы, поскольку большое количество людей
пользуются данными видами средств в своей жизни.
Формирование любви к своему отечеству изначально возникает из семьи, в которой воспитывается человек. Семья является главным институтом духовного, нравственного, педагогического воспитания детей. Родителям необходимо уделять должное внимание этому аспекту.
Посредством использования культурной идентичности индивида формируется патриотизм и любовь к стране, в которой этот индивид вырос. Так, к примеру, национальные государственные гимны и
литературные произведения классиков несут фрагмент культурного наследия государства. Именно поэтому прослушивание национального гимна и чтение книг отечественных авторов создает чувство сопричастности и привязанности к своей стране, поскольку названные произведения описывают реалии,
в которых растет читатель.
В современных образовательных учреждениях воспитание патриотизма играет очень важную
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роль. Главным приоритетом учебной деятельности является формирование у школьника патриотического настроя и чувства ответственности за свою страну. Поэтому можно считать, образование занимает ведущее место в патриотическом воспитании, поскольку обладает различными педагогическими механизмами формирования личности учеников.
Согласно мнению авторитетного исследователя В.С. Шиловой, патриотическое воспитание рассматривается как единый процесс поведения человека и патриотического сознания, который способен
повлиять на развитие и реализацию каких-либо целей на благо Родине [3].
Образование осуществляют свою деятельность по воспитанию патриотизма, опираясь на комплекс принципов. К ним относят такие принципы как: взаимосвязь теории с практикой, единство всех
компонентов образовательного процесса, принцип трудового воспитания, принцип гуманизма, принцип
коллективного воспитания, принцип учета индивидуальных особенностей детей. Проведение патриотического воспитания осуществляется в соответствии с данными принципами, а также с учетом индивидуальных, возрастных особенностей школьников.
В образовательном процессе используют различные механизмы формирования патриотизма. К
ним помимо проведение различных классных часов на данную тематику можно отнести, проведение
акций, мероприятий, а также уроки истории и обществознания. Учитель предметник на своих уроках
способен планировать, организовывать патриотическую деятельность у школьников. В свою очередь
руководители школы в лице директора и завуча способны координировать эту деятельность, анализировать, прогнозировать любые ситуации. Поэтому все названные лица играют важную роль в патриотическом воспитании школьников [2].
Так как силы направлены на патриотическое воспитание школьников, то учащиеся являются
объектами, на которых осуществляется воспитательное воздействие.
В формировании патриотического сознания важную роль отводят гуманитарным наукам, а в
частности предмету истории и обществознания. Весь курс истории включает себя не просто изучение
великого прошлого, но и различные яркие примеры проявления выдающих деятелей, охватывающие
огромный временной промежуток. Полученные знания позволяют не только расширить кругозор
школьника, но также позволяет учесть опыт прошлого поколения. Воспитание патриотизма напрямую
зависит от учителя, личных качеств обучающихся, уровня профессиональной компетенции самого педагога. Важную роль в воспитании патриотизма играет мировоззрение учителя. В воспитании патриотизма педагог задает направления формирования ценностей, духовно- нравственной культуры. Обучение будущих педагогов в современном мире является сложным интегральным процессом, который
направлен на формирование целостности личности. Нравственность является основой мировоззренческих установок педагога. Роль преподавателя заключается в сохранении и развитии культуры посредством воспитания молодого поколения [1].
Патриотическое воспитание школьников в образовании осуществляется посредством реализации трех уровней целей:
Первый уровень называют стратегическим, поскольку разрабатывается некая модель для достижения поставленных результатов. Применяется адаптация к реальным условиям и возможности
наиболее сильно повлиять на школьника.
Следующий уровень предполагает тактическую цель. Патриотическое воспитание необходимо выстраивать таким образом, чтобы шел целенаправленный и непрерывный процесс образования детей.
Оперативная цель направлена на быстрое выявление и обсуждение каких-либо педагогических
задач, непосредственно связанных с воспитанием патриотизма.
Осуществление патриотического воспитания образовании проводится по различным направлениям. К ним относят психологические установки, исторические, патриотические, политико-правовые,
профессионально-деятельностные. Данные направления необходимо применять лишь совместно, для
достижения определенных результатов.
Образование как инструмент патриотического воспитания должен постоянно обновляться. Необходимость в пересмотре воспитательных программ их корректировка, разработка современных технологий все это должно быть направлено на подготовку будущего педагога. Поэтому образование, как
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один из главнейших институтов должен ответственно относится не только профессиональным компетенциям педагога, но и патриотическому и духовно- нравственному воспитанию.
Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу
процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология патриотического
воспитания должна быть направлена на создание условий для национального возрождения России как
великой державы. Цель патриотического воспитания заключается в развитии высокой социальной активности в обществе, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [4].
Таким образом, ключевая роль в воспитании патриотизма отводится образованию. Система патриотического воспитания должна представлять целый спектр различных форм и методов обучения с
целью формирования высоких нравственных качеств, понимания прошлого страны, осознания важности своей родины. Использование современных технологий позволяют заинтересовать школьника, заставляет по-новому взглянуть на различные события истории осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества.
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Основной целью внедрения дистанционных форм обучения в дополнительные образовательные
программы было создание условий учащимся для свободного доступа к информационным ресурсам и
получения качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков самостоятельной работы .
В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении ставропольского края «Гимназия № 25» (ГБОУ СК «Гимназия № 25») реализуется более 30 программ дополнительного образования, всевозможные так называемые кружки секции, но и дополнительные платные образовательные
программы, 60% программ реализуются в дистанционном формате. В них задействованы более 950
учащиеся, как начального общего образования, так и среднего общего, среднего полного образования
[3]
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Образовательная
организация,
осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным программам (ДОП) с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:
разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации
дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового
контроля по ДОП;
формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом
по каждой ДОП, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения
урока до 30 минут;
информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их
частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –
дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения
текущего контроля и итогового контроля по ДОП, консультаций;
обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.
Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного
обучения по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально
(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).
Педагогическим работникам образовательной организации при реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
— рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
— выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн консультаций.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий зам директор по социально-воспитательной работе и зам. директор
по методической работе ведут мониторинг фактически присутствующих обучающихся с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно
не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий [2].
В основе в ГБОУ СК «Гимназия № 25» дистанционные образовательные технологии, реализующиеся при взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии используя онлайн-сервисы
Moodle – система управления обучением или виртуальная обучающая среда, предлагает пользователю различные панели инструментов, возможность отслеживать прогресс обучающихся, создавать
курсы, адаптированные под мобильные телефоны.
Платформа Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн- встреч дистанционного
обучения.
Согласно методическим рекомендациям по реализации инновационных подходов дополнительных образовательных программ в ГБОУ СК «Гимназия № 25» при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагог может использовать
различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами образовательной программы, её характеристиками и возрастными особенностями учащихся.
При организации обучения следует выбрать электронные образовательные ресурсы (образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и т.д.) из перечня, утвержденного локальным актом Учреждения.
Педагогу рекомендуется использовать знакомые технологии, основываться на том, что лучше
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всего знакомо ему и учащимся. Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным взаимодействием [1].
Для лучшей подготовки к занятию, систематизации материала, построения логической последовательности изложения информации педагогу рекомендуется спроектировать занятия на ближайший
период, подготовить необходимые материалы, видеолекции, задания, презентации, онлайн-семинары,
мастер-классы и др.
Следует обратить внимание на решение воспитательных задач программы. С учетом плана воспитательной работы возможно включение заданий по участию учащихся в социально значимых мероприятиях различного уровня, организованных в дистанционном режиме.
Для изучения нового материала рекомендуется использовать тексты, художественные и научные
фильмы, видеоматериалы образовательных платформ, сервисы для проведения видеоуроков, onlineзанятия, online-консультации и др.
Для закрепления и обобщения изученного материала рекомендуется привлекать образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматической проверки заданий и позволяющие педагогам
осуществить быструю обратную связь с обучающимися и их родителями («ЯКласс», Google Classroom
и др.), проанализировать возникающие трудности и скорректировать образовательный маршрут.
Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется произвести отбор/изменение форм
контроля освоения программы обучающимися и разработать для каждого учебного занятия контрольные задания, тестовые материалы с учетом учебно- методического комплекса программы [4].
Рекомендации для педагогов:
1. Педагог планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
2. Обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают информацию, создают
мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за
помощью в режиме онлайн;
3. Педагоги выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций;
4. Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в информационной
среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и педагогических работников.
Далее рассмотрим программу «Краеведческая заметка – оригинальный газетный жанр» с
инновационным подходом – дистанционное обучение.
Выбор темы дополнительной образовательной программы (ДОП) – «Краеведческая заметка –
оригинальный газетный жанр» обусловлен стремлением не только продолжать закреплять полученные
знания данного жанра на практике. Учащимся предлагается познакомиться с тем, как можно использовать знания краеведческой заметки в публицистике и литературной работе. Предусматривается их участие, преимущественно, в литературно-творческих конкурсах (наряду с исследовательскими конкурсами школьников и студентов). А для этого они должны продолжать совершенствоваться как в применении полученных навыков и умений по поиску и подаче краеведческого материала, так и в редактировании его, в литературной обработке.
Выбор формы обучения – дистанционные занятия - презентации обусловлен стремлением
предоставить учащимся возможность самостоятельно развивать и совершенствовать полученные знания для участия в дистанционных конкурсах литературного творчества и исследовательских мероприятиях.
В основу создания дополнительной образовательной программы дистанционного обучения
«Краеведческая заметка – оригинальный газетный жанр» легли авторские программы Гаазова В. Л. и
Лец М. Н., имеющие социально-педагогическую направленность [1].
Этапы реализации программы
Программа данной дополнительной образовательной программы рассчитана на 1 год обучения
учащихся дополнительной образовательной программы с 5-11классы. По итогу изучения данной
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программы, учащиеся реализуют себя в конкурсах литературного творчества, исследовательских работ
школьников и студентов, в публикации и т.д.
Материалы по инновационной деятельности в ДОП хранятся в методической службе: заявка,
программы, продукты диагностик, результаты контроля, анализ, отчеты.
Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности
учреждения – основной механизм оптимизации, развития системы дополнительного образования детей
[2].
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что инновационные подходы к реализации дополнительной образовательной программы в образовательном учреждении направлены на создание условий учащимся, для свободного доступа к информационным ресурсам и получения качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков самостоятельной
работы [4].
В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательном процессе увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без усиления нервно-психической
нагрузки на детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятельности; активизируется самостоятельная деятельность учащихся; создаются комфортные условия для углубленного изучения
предмета, за счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – учащийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное (конструктивное)
общение.
Применение (использование) выше названных инновационных подходов образовательными организациями при реализации дополнительных общеобразовательных программ обусловливается в
каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, а именно наличием:
- разработанной нормативной базы
- необходимой материально-технической базы
- соответствующего уровня кадрового персонала организации
- организации обучения и методического сопровождения работников, использующих электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования методики внедрения современных музыкальных композиций и продуктов поп-культуры в учебный процесс изучения иностранного
языка в непрофильных классах. На наглядном примере разбираются преимущества данного метода,
рассматриваются аспекты положительного влияния на вовлеченность учеников в учебный процесс.
Главным достоинством применяемого метода является аудирование. Прослушивание речи носителей
изучаемого языка повышает продуктивность учебной деятельности и позволяет закрепить материал,
пройденный на уроке.
Ключевые слова: аудирование, нетрадиционные методы преподавания, продукты поп-культуры,
культурологический подход, современные методы обучения.
Abstract. This article examines the issue of using the methodology for introducing modern musical compositions and products of pop culture into the educational process of learning a foreign language in non-core classes. Using a clear example, the advantages of this method are analyzed, aspects of a positive impact on the
involvement of students in the educational process are considered. The main advantage of the applied method
is listening. Listening to the speech of native speakers of the target language increases the productivity of educational activities and allows you to consolidate the material learned in the lesson.
Key words: listening, non-traditional teaching methods, pop culture products, cultural approach, modern
teaching methods.
Знание иностранного языка в современном мире является актуальным. Его изучение начинается
еще с младшей школы, иногда и с подготовительных групп детского сада, по желанию родителей, но
лишь немногие обучающиеся решают продолжить обучение сверх образовательной программы,
например, на внеурочной деятельности или на занятиях дополнительного образования. Порой, в средней школе завладеть вниманием учеников становится главной задачей учителя, особенно в непрофильных классах. Зачастую в таких классах ученики воспринимают предмет «иностранный язык» не
как образовательный, а как общеразвивающий, не уделяя должного внимания его изучению.
Современная педагогика как наука не стоит на месте. Каждый день зарождаются новые методы
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обучения, становясь на одну ступень с традиционными методами. Современный этап развития общества, средства массовой информации, государственный запрос формируют новое поколение, требующее своего индивидуального подхода. Отличительной чертой обучения современных детей является
проблема удержания внимания, особенно в непрофильных классах. Современное образование оставляет место для педагогического творчества, таким образом, эффективным методом обучения в данных
классах может стать метод использования современных музыкальных композиций и продуктов попкультуры на уроках иностранного языка.
Средний школьный возраст – это период интенсивного физиологического развития личности,
формирования абстрактных форм мышления, включение её в систему общественно-трудовых отношений. На общем фоне стремления к независимости, самоутверждению, взрослости - всё это определяет
преобладание собственного «Я» подростка в развитии его личности. Подросток пытается делать только то, что хочется. Но это никак не получается, так как и семья, и школа предъявляют к нему свои требования. [5] Педагогу, подготавливая материал к уроку, необходимо учитывать данные психологопедагогические особенности среднего школьного возраста, и разрабатывать индивидуальный подход,
чтобы заинтересовать учеников на уроке.
Ученики данного периода начинают активно увлекаться продуктами поп-культуры, в особенности
зарубежными сериалами и музыкальными композициями. Включение их в уроки иностранного языка
позволит учителю не только заинтересовать учеников, но и вовлечь их в изучение языка не только на
занятиях, но и в свободное от учебы время. Изучение фразеологизмов, сленговых выражений, просторечий на иностранном языке позволяет подросткам не только повысить навык владения языком, но и
использовать данные выражения при общении со сверстниками как способ самовыражения.
Известно, также, что чем больше органов чувств задействовано в учебном процессе, тем он эффективнее. Музыка, песни − мощное средство обучения иностранному языку. Язык, как и музыка, имеют определенную структуру, правила. Слова и ноты выстраиваются во фразы и предложения, где есть
ритм, размер, рифма. Музыка на занятии вдохновляет, расслабляет, увлекает, настраивает на тонкую,
но сильную волну восприятия. Кроме того, музыка развивает память и мышление. [2]
Также, немаловажную роль в изучении иностранного языка играет аудирование. Аудирование (понимание воспринимаемой на слух речи) составляет основу общения, с него начинается овладение коммуникацией. Аудирование может представлять собой отдельный вид коммуникативной деятельности со
своим мотивом, отражающим потребности человека или характер его деятельности. [4] При использовании современных музыкальных композиций и продуктов поп-культуры учитель должен не просто включать их, но и акцентировать внимание на произношении и интонации говорящего или поющего. При помощи аудирования на уроках иностранного языка ученики легче запоминают материал, непроизвольно
начинают копировать услышанную речь, улучшая свое собственное произношение. Также педагогу
намного легче на уроках объяснять особенности произношения, опираясь на аудиосопровождение.
Говоря о внедрении иностранных музыкальных композиций и продуктов поп-культуры в образовательный процесс, нельзя не отметить так же и необходимость культурологического подхода в образовании. В условиях геополитических трансформаций, которые заключаются в активном перемещении
народов, расширении международного сотрудничества и контактов между людьми, глобализации и интеграции процессов в различных сферах жизнедеятельности мирового сообщества возникает необходимость интенсивного развития межкультурного обмена. [1]
При культурологическом подходе иноязычная культура пронизывает все содержание процесса
обучения иностранным языкам. Главная задача такого подхода в сфере языкового образования – это
обучение личности через приближение ее к достижениям иноязычной культуры, так как обучение иностранному языку в средней школе подразумевает приобщение к языковому сознанию народа, что возможно только через постижение культуры народа, язык которого изучается. [3]
Продукты поп-культуры являются отражением культуры той страны, в которой были созданы. Их
использование позволяет не только расширить знание языка, но и углубиться в изучение культуры,
позволяет ученикам в полной мере ознакомиться с менталитетом иностранцев-носителей языка. Фразеологизмы, сленговые выражения, просторечия и пр. позволяют расширить знания языка и предстаwww.naukaip.ru
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вить себя в тех условиях, о которых рассказывается в музыкальной композиции или сериале.
Использование не только аудио, но и видео на уроках позволяет учителю расширить понимание
ситуации, о которой идет речь. Место, время и обстоятельства, при которых происходят диалоги, обуславливают возможности использования языка для учеников, уместность и необходимость вставных
конструкций и сленговых выражений. Это позволит не только выучить новые фразы, но и применить их
в жизни во время путешествий или отдыха заграницей.
Позволяя ученикам не только слушать, но и исполнять иностранные музыкальные композиции на
уроке, учитель не только дает возможность проявить себя и дать волю творчеству, но и позволяет ученикам расслабиться, совместить приятное времяпрепровождение с полезным для организма. Известно, что правое полушарие мозга отвечает за восприятие музыки, а левое – за речь. Таким образом,
оказывается положительное влияние на когнитивные функции мозга. Наконец, хоровое исполнение
композиций снимает эмоциональное напряжение и позволяет укрепить межличностные отношения в
классе. [2]
Обсуждение текста песни на уроке позволяет не только углубиться в понимание смысла, который
вкладывал в произведение автор, но и дает волю фантазии учеников. Анализируя композицию, преподаватель дает ученикам возможность понять собственные чувства и эмоции, которые они испытывают
во время прослушивания. Обсуждение и обмен эмоциями позволяет ученикам понять психологическое
состояние не только друг друга, но и самого себя.
Стоит отметить, что эмоции крепко связанны с запоминанием информации. Поскольку музыкальные композиции и продукты поп-культуры так или иначе вызывают ряд эмоций, знания, полученные на
уроке с использованием песен и/или сериалов, запоминаются намного проще и откладываются в области долгосрочной памяти. Детям будет намного легче вспомнить фразу, которые они услышат в песне
или диалоге в сериале, нежели фразу, которую они прочитают в учебнике или услышат от учителя на
уроке.
Так, к примеру, для изучения лексики по теме «Школа» учитель включает короткий фрагмент серии сериала «Glee» («Лузеры»). После просмотра, ученики при помощи учителя стараются перевести
весь диалог из фрагмента, обсуждают, о чем говорили герои и какие интересные фразы использовали.
Далее, учитель включает фрагмент с начала, и ученики записывают незнакомые слова и выражения
(учитель делает паузы в фрагменте, чтобы дети успевали записать и перевод). После фрагмент снова
обсуждается, ученики могут выдвинуть свои предположения, как бы они поступили в сложившейся ситуации, какие слова и выражения им понравились и в каких ситуациях в жизни они могли бы использовать услышанную лексику. Далее ученики вместе с учителем проговаривают записанные слова и фразы, которые им предстоит выучить к следующему уроку на словарный диктант. После учитель предлагает ученикам составить парами свои маленькие диалоги с использованием новой лексики. Ученики
озвучивают диалоги, коллективно обсуждают их.
Для закрепления темы «Новый год и Рождество» учитель включает ученикам песню «All I want for
Christmas is you» исполнительницы Мэрайи Кэри. Ученики слушают песню, а после описывают свои
эмоции, которые испытали во время прослушивания, стараются вычленить знакомые слова и фразы.
После песня включается еще раз, ученики записывают слова и фразы в тетради (учитель делает паузы). Далее идет обсуждение лексики, ученики стараются придумать ситуации и диалоги, в которых они
могут использовать новую лексику. Записанные в тетради слова им предстоит выучить на словарный
диктант к следующему уроку.
В данных примерах наглядно показано использование продуктов поп-культуры на уроке с целью
закрепления лексики по темам «Школа» и «Новый год и Рождество» для получения знаний о том, как
можно применить новые слова и выражения в жизни. Ученики вовлекаются учителем в процесс обсуждения, а также применяют лексику на практике по заданию преподавателя, что позволяет им намного
легче запомнить материал. Ученики с удовольствием вовлекаются в процесс изучения, развивают восприятие иностранной речи на слух, запоминают новую лексику и проявляют фантазию и творчество при
составлении своих коротких диалогов. Все это благоприятно сказывается на заинтересованности и запоминании материала.
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Также, учитель может дать, как дополнительное задание на дом, просмотр иностранного фильма
и попросить учеников написать короткое эссе, подкрепляя его лексикой из фильма, о том, какие эмоции
вызвал у них фильм, какие мысли могли возникнуть после просмотра, а главное, чему этот фильм их
научил. На следующем уроке ученики зачитывают свои эссе и обсуждают их вместе с учителем, закрепляя лексику повторением материала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование музыкальных композиций и продуктов поп-культуры положительно сказывается не только на вовлеченности учеников в процесс обучения, но и на его плодотворности. Уроки с применением данной методики информативны, интересны
ученикам среднего школьного возраста. Школьники, изучающие иностранный язык в непрофильных
классах, замотивированы не только посещать уроки иностранного языка, но и вовлечены в процесс
обсуждения и применения лексики на практики. В ходе таких уроков, ученикам намного проще запоминать материал, им интересна как индивидуальная работа, так и работа в парах.
Уроки с использованием музыкальных композиций и продуктов поп-культуры не проводятся регулярно, но значительно улучшают продуктивность учебной деятельности, позволяют не только учителю, но и ученикам проявить творческую креативность в подготовке к урокам.
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Финансовая грамотность рассматривается многими авторами: Дж. Кейнсом, М. Фридманом, А.
Лусарди, Л. Манделлом, Д. Ремундом, А. Аткинсоном, Ф. Мессе, Е. Землянской, И. Сасовой, М. Фирсовой, Н. Думной, О. Карамовой, Е. Рутковской.
К примеру, на одном из образовательных сайтов Америки опубликовано понятие Джейсона ФерII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нандо [Jason Fernando is a professional investor and writer who enjoys tackling and communicating complex
business and financial problems]: «Финансовая грамотность-это способность понимать и эффективно
использовать различные финансовые навыки, в том числе управление личными финансами, бюджетирование, и инвестирование. Финансовая грамотность-это основа ваших отношений с деньгами, и это долгий жизненный путь обучения. Чем раньше вы начнете, тем лучше для вас, потому что
образование – это ключ к успеху, когда дело доходит до денег.» [оригинал текста: «Financial literacy is
the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. Financial literacy is the foundation of your relationship with money, and it is a
life-long journey of learning. The earlier you start, the better off you will be, because education is the key to
success when it comes to money.»] [6]
Финансовое образование, информация, обучение, обучение и руководство – в самых разнообразных формах – все это может помочь людям стать более финансово способными. Однако инициативы в области финансового потенциалане следует рассматривать как охватывающие так называемое
финансовое образование, информацию или руководство, которые на самом деле являются маркетинговой деятельностью (продвижение бренда или конкретных продуктов или услуг) или которые включают коммерческую финансовую консультацию (консультацию, которая может привести к рекомендации
конкретного финансового продукта или услуги от конкретного поставщика).[ Financial education, information, instruction, training and guidance – in a wide variety of forms – can all help people to become more
financially capable. However, financial capability initiatives should not be regarded as encompassing so-called
financial education, information or guidance which are in reality marketing activities (the promotion of a brand
or specific products or services) or which incorporate commercial financial advice (advice which may result in
the recommendation of a specific financial product or service from a particular provider).] [8]
К примеру, в Великобритании существует Служба денег и пенсий (MaPS) – это орган правительства, который работает с заинтересованными сторонами в различных секторах, чтобы помочь улучшить финансовое образование в школе, дома и в обществе. Они руководствуются 4 ключевыми рекомендациями:
1. Start early(Начинать рано).
2. Put learning into practice(Применять знания на практике)
3. Make the most of everyday events (Извлекайте максимум пользы из повседневных событий).
4. Involve parents and carers (Привлечение родителей и опекунов).
Наряду с родителями и опекунами, школы и учителя имеют уникальные возможности для того,
чтобы помочь детям и молодым людям развить необходимые им денежные навыки.
Уровень финансовой грамотности населения в Российской Федерации в настоящее время можно
охарактеризовать как низкий: заемные стратегии преобладают над сберегательными, осведомленность
потребителей об особенностях пользования различными продуктами и услугами невелика, поэтому
проблема разработки масштабной программы финансового образования является одной из наиболее
актуальных. Дети и подростки находятся в наибольшей зоне риска в отношении вопросов финансовой
грамотности, так как родители в большинстве случаев не могут обучить их основам финансовой грамотности, ввиду отсутствия достаточного уровня знаний в этой области.
В ситуации отсутствия действующей во всех регионах глобальной программы финансового образования, а также при низкой или точечной активности финансовых институтов в этом направлении,
единственным источником информации о финансовых продуктах или услугах в России является семья
и ближайшее окружение ребенка. Как уже отмечалось выше, финансовая грамотность россиян сегодня
остается на достаточно низком уровне (плохая информированность о продуктах и услугах, нерациональное финансовое поведение), что снижает вероятность для ребенка получить необходимые знания
и развить навыки финансового планирования в кругу семьи. Недостаток специальных продуктов и
необходимость обращаться к другим инструментам, не всегда адаптированным под детскую аудиторию
(электронные кошельки, банковские карты, привязанные к картам родителей и др.), приводит к формированию высокорисковых стратегий поведения, которые после совершеннолетия могут стать ведущими
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для потребителей.
Так, к примеру, по общей статистике 75% несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17
лет имеют собственные денежные средства, большая часть которых (81%) поступает детям в качестве
карманных денег от родителей. Получение таких средств не всегда подчинено каким-либо четким правилам, вследствие чего дети с трудом могут планировать собственные доходы. Отсутствие контроля за
денежными средствами приводит к снижению ответственности при их распределении. 77% россиян,
имеющих детей, не ведут семейный бюджет и 73% не привлекают ребенка к планированию семейного
бюджета. Только треть родителей (33%) регулярно обсуждают с детьми вопросы финасов.
В связи с этим, был проведен опыт в ОШ «Университетская» Елабужского Института «КФУ» среди младших школьников. Конкретно во 2 классе. Всего в эксперименте приняло участие 25 детей.
ОШ «Университетская» Елабужского Института КФУ находятся дети с различной степенью подготовленности и общего развития: одни легко схватывают учебный материал, другие усваивают с трудом, одни очень активны, другие проявляют пассивность. (рис 1)

Степень подготовленности детей 2Б класса

12%

88%

легко осваивают

с трудом осваивают

Рис. 1. Степень подготовленности детей 2Б класса
На этом основании при определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, следовательно и уровень финансовой грамотности тесно будет зависеть от этих данных.
Опыт состоял в том, что детям были предложены миниатюры- задачи, тестовый опрос. При этом
опыт делился на контрольный и экспериментальный. Контрольный опыт состоял в том что без разъяснения дети получили задания и выполняли их. А экспериментальный состоял в том, что детям были
объяснены понятия, даны ответы на вопросы интересующие детей.
Задание-миниатюры:
1. Кучка из трех морковок стоит 3 рубля. Сколько
стоят три кучки?
2. Продайте мне альбом за 3 рубля, карандаш за 2 рубля и пенал за 8 рублей. Сколько всего?
3. 15 банок меда, 20 банок икры и 40 банок ананасов. Это опт или розница?
Тест:
Розница – это
1) товар, продаваемый поштучно
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2) товар, продаваемый большими партиями
3) товар, продаваемый по разной цене
Опт – это
1) продажа товаров в небольших количествах
2) товар, продаваемый по высокой цене
3) продажа товаров большими партиями
Сделка – это
1) товар, сделанный на фабрике
2) договор двух сторон о продаже
3) деньги, полученные при покупки
Результаты эксперимента выглядят подобным образом.
Из опыта следует, что в контрольной группе смогли справиться без объяснения задания 3 человека, 18 детей смогли выполнить частично задания и 4 детей не справились с заданием. Т.е, справившихся детей с заданиями составляет всего 12% из 100%
После объяснения материала, что такое финансовая грамотность, и почему важно ее понимать,
и знать в экспериментальной группе 19 детей справились с заданием, 4 ребенка справились частично,2
не справились с заданиями. Следовательно, 76% детей справились с поставленной задачей. (рис. 2)
20
18
16
14
12

Справились полностью

10

Справились частично

8

Не выполнили задания

6
4

2
0

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис. 2. Результаты опыта по финансовой грамотности у детей младшего школьного возраста
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в младшем школьном возрасте происходят
весьма существенные и качественные изменения. У младших школьников формируются потребноcти и
возможноcти для формирования навыков социального взаимодействия, в том числе финансовых взаимоотношений. Формирование финансовой грамотности в младшем школьном возраcте позволяет повысить учебную мотивацию, овладеть начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; развивать навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных
экономических ситуациях. В младшем школьном возрасте cовременных детей cледует знакомить с
экономикой семьи, школы, района, города, страны настолько, насколько это необходимо для понимания ими происходящих процессов, посредством разъяснения, показа, бесед, игр, упражнений, а также
прямого и непосредственного участия детей в экономике, включения их в экономические отношения
потребления, производства, распределения и обмена, в индивидуальные и коллективные формы,что
позволит усилить финансовую грамотность и свободу.
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ГРАФИЧЕСКИ-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Стержнёва А.Д.

студентка I курса
ВГУ имени П.М. Машерова
Аннотация: В результате использования комплекса взаимодополняющих методов исследования в работе анализируются ключевые преимущества использования графически-познавательные жанры в
преподавании уголовного права. Результаты работы могут быть использованы при изучении преимущества комиксов, новелл и др. в образовании, а так же для дальнейшего исследования актуальных
проблем в данной сфере.
Ключевые слова: Визуальная новелла, комиксы, инновации.
GRAPHIC AND COGNITIVE GENRES IN THE TEACHING OF CRIMINAL LAW
Sterzhneva A. D.
Abstract: As a result of the use of a set of complementary research methods, the paper analyzes the key advantages of using graphic-cognitive genres in the teaching of criminal law. The results of the work can be used
to study the advantages of comics, short stories, etc. in education, as well as for further research of current
problems in this area.
Key words: Visual novel, comics, innovations.
В обществе, в котором мы живем сегодня, студентов больше привлекают визуальные средства
массовой информации, чем традиционные учебники. Графические романы хороши тем, что они не
только изменят то, как учащиеся пишут, но и изменят отношение к учёбе. Графически-познавательные
жанры имеют множество преимуществ в сфере образования. Преподаватели могут найти их полезным
инструментом при изложении материала. Они могут заменять пособия, учебники, дидактические материалы и т.д., внедренные в образовании, или работать вместе с ними. Рассматривались в трудах Кондрашовой В. С., Зелениной Л. Е. и Соснина Н. Г., Борботько П. В., Никитиной М.А., Камоловой Д.М.,
Васияровой О.А., Кораблевой Е.М. и др.
По определению, комиксы - это графические романы, которые включают в себя как текст, так и
изображения для передачи информации учащимся. Не так давно формат комиксов был принят в образовательных учреждениях для обучения. Комиксы обладают огромным потенциалом в обучении и
улучшении навыков грамотности. Это очень мощный инструмент обучения, который следует использовать во всех учебных заведениях для всех возрастных групп. Комиксы показывают взаимодействие
текста и изображений для лучшего понимания и запоминания нового контента. «Графический рисунок
позволяет трансформировать нарратив в визуальный модус, создать художественный и эстетический
облик персонажей, их эмоций, воспроизвести символический и/или культурно-исторический контекст,
место действия, которое схватывается и запоминается читателем быстро и ярко» [1].
Кондрашова В.С. даёт следующее определение визуальной новелле: «Это видеоигра для персонального компьютера либо смартфона, в которой игрок проходит специфический текстовый квест» [2].
Зелениной Л.Е. и Соснина Н.Г. разработана методическая классификация визуальных новелл:
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 по стилю повествования (научные, художественные, публицистические новеллы);
 по формату создания (кинетическая новелла – без выбора вариантов сюжета, новеллаприключение – с выбором, совмещенная новелла);
 по цели обучения (демонстрационная новелла, новелла-отработка навыка, контрольная новелла) [3].
Исследования показали, что у сегодняшних студентов продолжительность концентрации составляет около 20 минут. Этого времени недостаточно, чтобы что-то привить традиционными методами
обучения. На изучение основ в комиксах и новеллах уходит немного времени, и преподаватели могут
добавлять свои изображения и слова в свои книги. Они также могут легко применять видео с YouTube,
что сделает каждое занятие уникальным и увлекательным. Графические романы помогут повысить
концентрацию внимания и заставят учащихся лучше понять то, что они изучают. Они так же позволяют
студентам лучше сдавать экзамены, потому что наглядная графика с важной информацией более
удобна для запоминания.
Исследователь Кораблева считает, что компьютерные игры эффективно развивают как общегуманитарные, так и профессиональные компетенции. Разумеется, различные дисциплины предполагают разные способы реализации обучения в игровом формате. Например, для технических дисциплин
больше подойдут виртуальные эксперименты и игры-симуляторы, для экономических — квесты и стратегии, развивающие логическое мышление, для обучения языкам — словесные игры и игры на запоминание, создающие нужный образовательный контекст, и т. п. [4]
Вторым преимуществом является содействие формированию гражданской позиции, позитивного
отношения к законодательству, эффективности работы в учебной деятельности, что способствует реализации государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы. Так
же, использование визуальных романов может служить дополнением к дистанционному обучению на
период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, повышая эффективность устойчивой и общедоступной качественной образовательной среды.
В графически-повествовательных жанрах учитываются предпочтения не только преподавателей
и студентов юридического факультета по специальностям «правоведение» и «международное право»,
но и всех граждан, что делает данный метод обучения универсальным. К тому же, поисковые запросы
на словосочетание ʺуголовное правоʺ набрали 14 000 раз. Изучение основ уголовного права в визуальных романах вызывает больший интерес, является стимулом для дальнейшего обучения и может повысить правовую культуру граждан.
Как отмечает исследователь Лисович И.И., комикс позволяет обучающемуся осмыслить, ситуативно представить (нарративный компонент) и включить в личный опыт теоретический и/или исторический материал по предметам культурологического цикла. Как методическая технология комикс дает
возможность реализовать творческий уровень компетенций, развить творческое воображение, визуальное и диалогическое мышление обучающегося, расширить интеллектуальный кругозор [1].
Новеллы могут быть использованы при изучении дисциплины «уголовное право» для создания
условий профессиональной самореализации студентов, для применения теоретических знаний, полученных при изучении различных дисциплин, а также непрерывное формирование умений, совершенствование современных навыков и компетенций, востребованных рынком труда, развитие функциональной грамотности и технического творчества обучающихся.
Создаётся познавательноразвивающий контент, который способен помочь быстро и качественно освоить уголовное право. Так
же, он обладает более высокой ценностью для своей целевой аудитории, в силу упрощения подачи
информации. Истина заключается в том, что рисунок искусного художника, вероятно, может рассказать
учебный материал лучше, чем написанные слова в учебниках. Как и картинка, этот рисунок стоит тысячи слов. Но когда они соединяются вместе, картина, иллюстрирующая ситуацию как есть, и слова,
изображающие то, что говорят люди, то, что не может быть выражено в мастерстве или искусстве, история становится завершенной [3].
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В визуальных романах можно найти примеры отображения конкретных ситуаций общения или
включить их самостоятельно при создании такого образовательного романа. Это может быть участие в
судебном заседании в качестве адвоката, прокурора, судьи и т.д.
В заключении отметим, что комиксы и графические романы могут значительно улучшить качество образования и привлечь внимание студентов. Ключевыми преимуществами использования комиксов, новелл и иных графически-познавательных жанров в образовании являются: визуальное представление знаний, эффективное запоминание визуальной графики, содержащую ключевую информацию, может представлять собой инструмент оценивания студентов и т.д.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных критериев, необходимых для профессионального реагирования специалистами кинологических служб войск национальной гвардии Российской Федерации в
ответ на действие патогенного биологического агента вирусной природы на служебных животных. Изучены особенности ранней диагностики бешенства при решении ситуационных задач по дисциплине
«Микробиология и вирусология».
Ключевые слова: кинологи; служебные собаки; ранняя диагностика; вирусные инфекции; здоровьесбережение.
PROBLEMATIC ASPECTS OF EARLY DIAGNOSIS OF VIRAL INFECTIONS IN DOGS IN THE PRACTICE
OF DOG HANDLERS
Krylova Irina Olegovna
Zinovev Dmitrii Nikolaevich
Abstract: The article analyzes the main criteria necessary for a professional response by specialists of the
cynological services of the National Guard troops of the Russian Federation in response to the action of a
pathogenic biological agent of a viral nature on service animals. The features of early diagnosis of rabies in
solving situational problems in the discipline "Microbiology and Virology"are studied.
Key words: dog handlers; service dogs; early diagnosis; viral infections; health care.
Возникновение инфекционной болезни обусловлено рядом причин: наличие возбудителя с определенной степенью патогенности и вирулентности, «готовность» организма воспринять инфекционное
начало и сформированные условия для распространения инфекции. Заразные заболевания, общие
для человека и животных могут передаваться от больного организма к здоровому различными способами, большое значение при этом имеет природа инфекционного агента. Если не принимать меры по
профилактике зооантропонозов это может повлиять на дальнейшее развитие эпизоотического процесса.
Цель исследования: Изучить практические аспекты профессионального реагирования специалистами кинологических служб в ответ на действие патогенного биологического агента вирусной природы на служебных животных.
Подготовка курсантов-кинологов для выполнения служебно-боевых задач со специальным средwww.naukaip.ru
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ством - служебным животным - включает теоретический и практический блоки.
Теоретический блок. При освоении курсантами-кинологами теоретического блока ранней диагностики вирусных инфекций основное внимание уделяется формированию категориально-понятийного
аппарата:
- зооантропонозы – это инфекционные и паразитарные болезни, общие для животных и человека
[1].
- эпизоотический процесс - непрерывный процесс возникновения и распространения инфекционных болезней в результате передачи соответствующих возбудителей от больного организма к здоровому [2; 3].
- эпизоотический процесс возникает и развивается в результате взаимодействия 3-х обязательных звеньев (рис. 1):
I Источник инфекции

II Пути передачи

III Восприимчивый организм

Рис. 1. Звенья эпизоотического процесса
- возбудители инфекционных и инвазионных болезней могут передаваться от больного организма к здоровому, различными способами (рис. 2):
молоко
испражнения

мокрота

кожные корочки, выделения кожных язв

моча
выделения из глаз

Больной организм –
основной источник
заразного начала

истечения из влагалища

истечение из носа
кровь

слюна

сперма

Рис. 2. Пути выделения инфекционного начала из организма
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- повреждение кожи и слизистой оболочки является «входными воротами» инфекции в организм
человека и животного для многих болезнетворных микробов (рис. 3):
Входные ворота инфекции

Дыхательный тракт

Пылевая и капельная инфекция

Кожа

1. Укус насекомых;
2. После поражения
(раны, ссадины,
царапины);
3. Через пуповину

Слизистые оболочки

Мочеполовой тракт

1. Вязка
2. При заражении через
влагалище

Пищеварительный тракт

Коньюнктива глаз

1. Вода;
2. Корм

Рис. 3. Входные ворота инфекционного патогенного агента
Практический блок. В процессе обучения наибольший результат приносит решение конкретных
ситуационных задач, активирующих познавательный процесс и позволяющих развить навыки и опыт в
выборе способов решения конкретных проблем, возникающих в практической деятельности специалиста-кинолога.
Задача: Начальнику кинологической группы поступил рапорт от инструктора служебной собаки
следующего содержания: Довожу до Вашего сведения, что в течение 3–7 дней мною были замечены
изменения поведения служебной собаки: она стала раздражительной, своенравной, прячется и лает
без причины. Сегодня при утреннем приеме пищи у собаки выявлено затрудненное сглатывание пищи
и паралич нижней челюсти на фоне обильного слюнотечения. Ранее, 14 дней назад, с данной служебной собакой был осуществлен свободный (без поводка) поиск детей (о чем имеется «Акт о применении
служебной собаки»). По возвращении были отмечены царапины и укусы. Дата. Подпись.
В ответ на эпизоотическую ситуацию курсанты предлагают свой вариант решения, где должны:
– сформулировать последовательность действий в ответ на информацию о возникшей эпизоотической ситуации;
– описать этапы профессионального реагирования;
– описать комплекс мер, ликвидирующих зооантропоноз на территории кинологического городка;
– описать меры по предупреждению распространения заболевания;
– оформить в виде отчета от группы.
Решение практической задачи осуществляется по этапам.
Подготовительный этап. Информирование всех служб и личного состава о возникшей зооантропонозной ситуации. Уточняем, кто обнаруживает факт возникновения ситуации, его действия, чем
опасна ситуация зоотропонозна, делаем акцент на заразности и возможности передачи возбудителя не
только от собаки к человеку, но и от человека к собаке. Прописываем мероприятия первичной дезинфекции. Разрабатываем следующие шаги реагирования:
Этап 1. Изоляция животного или человека.
www.naukaip.ru
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Указываем совместно на то, как должна быть осуществлена изоляция при разных клинических
картинах проявления зооантропоноза. Делаем акцент на необходимости установления источника и
природы возбудителя.
Этап 2. Поиск источника и установление возбудителя инфекционного процесса.
2.1. Описание признаков заболевания животного или человека.
Описываем клинические признаки заболеваний. Выясняются предпосылки возникновения заболевания (выгул собак, контакт с бродячими собаками, грызунами, инвентарем, человеком и пр.);
2.2. Предварительный диагноз по клиническим признакам (рис. 4):

Рис. 4. Бешенство: симптомы и лечение
2.3. Постановка окончательного диагноза на основе лабораторных исследований [4].
Лабораторная диагностика заключается в исследовании головного мозга животных с целью
выявления вирусного антигена, обнаружении телец Бабеша - Негри и биопробе на белых мышах.
Выделение вируса. В лабораторию для исследования направляют свежие трупы мелких
животных, от крупных животных - голову или головной мозг. В некоторых случаях допускается
консервирование головного мозга в 50%-ном глицерине. Труп или голова должны быть тщательно
упакованы в полиэтиленовый мешок, мозг - в банку с притертой стеклянной или резиновой пробкой,
залитой парафином. Материал упаковывается во влагонепроницаемую тару. Для вирусологических
исследований пригоден только не консервированный мозг. Необходимо помнить, что вскрытие трупа,
извлечение мозга и другие операции с патологическим материалом следует проводить в условиях
стерильности и строгого соблюдения мер личной профилактики.
Для лабораторного исследования материала на бешенство используют следующие методы:
- Серологические (иммунологические);
- Полимеразно-цепная реакция;
- Днк-зонды (Днк-гибридизации);
- Клеточные методы (тесты т-системы лимфоцитов);
- Биосенсоры;
- Биочипы;
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- Метод флуоресцирующих антител (МФА).
Особое внимание при диагностике бешенства уделяется МФА. Сущность метода флуоресцирующих антител заключается в специфическом взаимодействии флуоресцирующих антирабических антител с гомологичным антигеном вируса бешенства. Образующийся при этом меченный комплекс «антиген-антитело» обнаруживается визуально по характерному свечению в поле зрения при рассмотрении
под люминесцентным микроскопом. Антиген вируса бешенства выявляется в нейронах и вне клеток в
виде ярких зеленых гранул различной формы и величины - от едва заметных до имеющих размер в
диаметре 15-20 мкм. Иногда отмечается большое количество мелких ярких зеленых частиц (размером
до 1 мкм) округлой и овальной формы.
Диагноз бешенство считается установленным, если в нескольких полях зрения микроскопа в исследуемом препарате обнаруживают типичные желтовато-зеленые гранулы. При этом в контрольных
препаратах (в мазках или отпечатках из мозга здоровых не болевших бешенством белых мышей,
окрашенных ФАГ), а также в исследуемых препаратах, окрашенных КФГ и предварительно обработанных АнГ и окрашенных ФАГ, подобных образований быть не должно.
О результатах исследования сообщают компетентным органам в соответствии с порядком, действующим на территории государства, принявшего стандарт [5].
Индикация и идентификация вируса. Порядок проведения исследований: из каждого отдела
головного мозга левой и правой сторон (аммонова рога, мозжечка, коры полушарий и продолговатого)
готовят по 4 мазка-отпечатка для обнаружения телец Бабеша - Негри; с мозговой тканью ставят РДП;
при отрицательных результатах ставят биопробу.
Этап 3. Меры по предупреждению распространения инфекционного заболевания.
3.1. Объявление о карантине.
3.2. Предупреждение личного состава об ограничении посещения кинологического городка.
3.3. Лечение больных животных и человека.
3.4. Усиленный контроль здорового поголовья.
3.5. Проведение профилактических мер среди здорового поголовья.
3.6. Вынужденная дезинфекция мест содержания служебных собак и помещений нахождения человека.
Заключительный этап. Предложения и рекомендации о взаимодействии служб (материальное
обеспечение, вакцинация, вопросы гигиены личного состава и пр.).
Заключение. Таким образом, своевременная диагностика служебных собак является одним из
важнейших мероприятий, а так же значимую роль играет профессионализм ветеринаров, которые обслуживают кинологические комплексы и могут следить за состоянием животного. Актуальность так же
сохраняется и при выполнении служебно-боевых задач, в местах временной дислокации войск. В отсутствие ветеринарного-специалиста, специалист-кинолог должен владеть определенными навыками
для оценки состояния служебного животного, ответственно подходить к вопросам здоровья, сбережения служебной собаки.
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Abstraсt: the article deals with the problem of post-international support for orphans and children left without
parental care. The concepts and features of postinternational support are studied. The features of boarding
school graduates are considered. The main needs of boarding school graduates are highlighted. The results of
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В последнее время наблюдается повышенное внимание на разных уровнях к проблемам детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенно, проблема постинтернатного сопровождения в современном обществе волнует многих
людей, так как социум понимает, что постинтернатного сопровождения является важным моментом для
выпускников интернатных учреждений.
Когда дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся выпускниками и выходят из приюта, то сразу же сталкиваются с разными проблемами.
Они не знают, что нужно делать, где покупать по выгодной цене: продукты, одежду, товары, как
приготовить еду и вести домашнее хозяйство.
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Сразу же возникает вопрос, как планировать бюджет, экономить деньги и верно распоряжаться
финансами, куда поступать и на кого учиться, как устроиться самостоятельно на работу. К сожалению,
они часто становятся жертвами мошенников, это связанно с тем, что они не знают, куда обратиться за
помощью. Они испытывают чувство потерянности, ведь у них нет поддержки от родственников, которые могли бы помочь им.
Все эти проблемы связаны с тем, что когда дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, жили в приюте, там всегда все делали за них: убирали, готовили, стирали. Следовательно,
проживание ребенка в условиях интернатного учреждения привело к неготовности к самостоятельной
жизни, к поиску учебы, работы, неумению организовывать свой быт, досуг, создать и сохранить будущую свою семью.
Выше перечисленные проблемы подтверждают актуальность данной темы, и то, что выпускникам интернатных учреждений необходимо постинтернатное сопровождение.
Тему проблем постинтернатного сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, рассматривали в своих работах, такие авторы, как М.А. Антипина, С.А. Косабуцкая, И.А.
Подольская, М.И Рожков, Т.И. Шульга и другие.
Данные работы свидетельствуют о том, что имеется практическая необходимость в усиление работы социальных и образовательных учреждений для решения проблем постинтернатного сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Это подтверждает, то, что необходимо оказать профессиональную поддержку, содействие в социализации выпускникам интернатов, при помощи постинтернатного сопровождения.
Следовательно, целью исследования является определение условий повышения эффективности
постинтернатного сопровождения детей, и детей оставшихся без попечения родителей.
В работах Т.И. Шульга, И.А. Подольская о проблемах постинтернатного сопровождения, термин
постинтернатное сопровождение исходит из понятия сопровождение и социально - педагогическое сопровождение, что означает оказание помощи выпускникам интернатов и прохождение успешной социализации в обществе при помощи сопровождающего человека [1].
Постинтернатное сопровождение направленно на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на налаживания социальных отношений, оказание помощи при любых проблемах и преодолении трудностей социализации, профессиональному самоопределению и становлению [2].
Проблемы постинтернатного сопровождения рассматривали в своих работах многие авторы, выделяя черты общественного воспитания, особенности выпускников интернатов, условия сопровождения, помощь выпускникам при помощи постинтернатного сопровождения, и изучив их работы, мы
сформировали свое виденье данной проблемы.
В интернатах есть свои плюсы, там дети всегда сыты, одеты, находятся под присмотром, но каждому ребенку уделяется немного времени, и воспитываются дети не индивидуально, а при помощи
группового воспитания.
Из-за этого возникает пониженная интимность, доверительность и особое поведение при общении детей и воспитателя, так же дети сильно привязываются и привыкают к сотрудникам, их правилам, стилю общения, но, к сожалению, увольнение работников, может спровоцировать у детей эмоциональное расстройство.
В детском приюте много ограничений с техникой и предметами, так как многие бытовые дела делают не сами дети, а сотрудники, из-за упущенной возможности, дети сироты, и дети, оставшиеся без
попечения родителей, проходят бесплатные курсы для того, чтобы научиться элементарным вещам.
Например, в Нижнем Тагиле выпускники интернатов на одном из занятий учились, включать электрический чайник, потому что не умели этого делать.
Проживая, в детских домах дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не могут
почувствовать заботу, как в семье им не хватает любви, ласки, тепла, так как детей много, а сотрудников мало.
Общественная форма воспитания, оказывает влияние на детей, и на формирование их личности,
это приводит к сложной социализации выпускников интернатов.
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У выпускников интернатов образуются свои особенности после выхода из домов интернатов.
Они бояться, и стесняются общаться с другими людьми, возникает барьер с социумом, чувство
отстраненности и отчужденности, все это сопровождается недоверием к людям.
У них низкая самооценка, они чувствуют себя слабее по сравнению с другими, неуверенны в себе, и поэтому им сложно понять нормы и правила, которых придерживаются все в социуме.
У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, слабо развито чувство ответственности за свои поступки, так как в интернате все делали всегда за них, и они не принимали никаких решений.
Так же, выпускники интернатов испытывают дефицит внимания и поддержки близких людей, отсутствие постоянных друзей и семьи [3].
Поэтому, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо очень сильно привязываются к посторонним людям, желая получить от них любовь, которую они недополучили в раннем
возрасте, либо закрываются от мира, так как, есть страх быть отвергнутыми вновь.
И как следствие, поведение выпускников интернатов и их взгляды на жизнь, отношение к другим
людям и проблемы в постинтернатный период во многом является результатом их жизнедеятельности
в интернатных учреждениях.
Грамотное постинтернатное сопровождение в полной мере, может помочь многим выпускникам
интернатов избежать проблем, с которыми они сталкиваются.
Выпускники интернатов, начиная жить самостоятельно, из-за возникших проблем нуждаются:
1) В помощи по бытовым, социальным, экономическим вопросам;
2) В помощи по оформлению документов и пособий, продлению льгот;
3) В консультирование по вопросам оплаты коммунальных услуг;
4) В помощи по оформлению прав на собственность и оформления приватизации;
5) В помощи сбора оформления пакета документов для поступления в высшее профессиональное образование и консультированию по трудоустройству и т.д.
Оказать данную помощь и решить большинство проблем выпускников детей-сирот и, детей
оставшихся без попечения родителей, могут специалисты по социальной работе.
Когда выпускники обращаются за помощью к специалистам по социальной работе, то во время
общения, можно успешно изучить тонкости по оформлению документов, профессиональному самоопределению и успешной социализации.
Для подтверждения исследовательской цели в апреле, был проведен социологический опрос. В
нем приняло участие 20 человек. Из них 30% лиц мужского пола и 70% женского пола. У 60% опрошенных людей среднее профессиональное образование и 40% с высшим образованием.
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 12 закрытых вопросов, 3 открытых и 5 полузакрытых, а в некоторых вопросах было предложено выбрать несколько
вариантов ответов.
При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы, что проблема постинтернатного сопровождения актуальна на данный момент?», 70% респондентов ответили: «Да» и 30% выбрали ответ: «Возможно». Эти
данные подтверждают актуальность темы исследования.
Респондентам, нужно было выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос: «Какие чаще
всего возникают проблемы у выпускников интернатов?» и 85% респондентов, считают, что чаще всего
у выпускников интернатов возникают бытовые проблемы, 80% опрошенных людей отметили финансовые проблемы и 75% респондентов выбрали социально-психологические проблемы.
У 70% респондентов были трудности в решение жилищных вопросов после выпуска из интернатного учреждения и возникли проблемы с оформлением документов после выпуска из интернатного
учреждения.
На вопрос: «Проходили ли Вы курсы, которые были проведены специалистами по постинтернатному сопровождению?», 75% респондентов ответили: «Нет» и 25% «Да». 40% респондентов обращались за помощью в социальные учреждения для того, чтобы решить возникшие проблемы после выхода из интернатного учреждения и 60% респондентов, хотели обратиться за помощью, но не знали куда
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идти и к кому обращаться.
Эти данные позволяют сделать вывод, что большинство респондентов не ознакомлены с работой социальных учреждений и с тем, какие специалисты по постинтерантному сопровождению, там работают.
Следовательно, респонденты не обладают полноценной информацией о постинтернатном сопровождении и необходимой информацией для решения возникших проблем после выхода из интернатных учреждений.
Проведенное исследование проблем постинтернатного сопровождения среди детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет сделать выводы, что для эффективной работы
постинтернатного сопровождения детей сирот и, детей оставшихся без попечения родителей, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1) Необходимо создать подходящую среду для детей, чтобы дети могли сами готовить, убираться, стирать, а так же принимать участие в важных решениях;
2) Нужно подготовить детей к выходу в социум для этого нужно, как можно чаще устраивать
встречи с другими людьми;
3) Воспитателям, надо найти индивидуальный подход к каждому ребенку и уделять больше внимания индивидуальным занятиям, а не групповым;
4) Желательно, чтобы дети уже в приюте знакомились со специалистами по социальной работе,
социальными педагогами, психологами и их функциями для успешной социализации вне стен интернета.
К сожалению, постинтернатное сопровождение детей-сирот и, детей оставшихся без попечения
родителей, продолжает желать лучшего. Это связано с тем, что недостаточно разработаны условия
повышения эффективности системы постинтернатного сопровождения.
Сейчас постинтернатным сопровождением занимаются разные организации, и если удастся повысить их эффективность работы, то тогда, возможно будет построена качественная система посинтернатного сопровождения, и мы сможем помочь многим детям сиротам и, детям оставшихся без попечения родителей, когда они покинут стены детских домов.
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ, «БЕЗБАРЬЕРНОЙ
СРЕДЫ» В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ,
ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ РО
ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО
ХОЛОДОВОМУ ПЛАВАНИЮ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Тарабрина Ирина Викторовна

Советник председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления в Республике Крым и городе Севастополе по развитию адаптивной, «безбарьерной среды» по зимнему плаванию и плаванию на открытой
воде на примере двух спортивно-патриотических мероприятий. Целью проведения заплывов на открытой воде и спортивно-патриотических сборов пловцов – объединение спортсменов разного уровня в
направлении «спорт равных возможней», включая лиц с ограниченными физическими возможностями.
Перспектива развития и улучшения уровня и доступности простому населению заниматься плаванием
на открытой воде в течение всего года без временных ограничений.
Ключевые слова: адаптивная среда, развитие спорта, патриотическое воспитание, командных дух,
плавание, заплыв, спорт равных возможностей
DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE, "BARRIER-FREE ENVIRONMENT" IN PHYSICAL CULTURE,
SPORTS, AND PATRIOTIC EVENTS OF THE REGIONAL BRANCH OF THE VOLUNTARY SOCIETY FOR
ASSISTANCE TO THE ARMY, AVIATION AND NAVY OF RUSSIA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN
COLD SWIMMING IN THE FIRST QUARTER OF 2021 YEAR
Tarabrina Irina Viktorovna
Abstract: The article discusses the main directions in the Republic of Crimea and Sevastopol for the development of the adaptive, "barrier-free environment" for winter swimming and open water swimming on the example of two sports and patriotic events. The purpose of the open water swims and sports and patriotic training camps for swimmers is to unite athletes of different levels in the direction of "sports of equal opportunities",
including people with disabilities. The prospect of developing and improving the level and accessibility of the
general population to engage in open water swimming throughout the year without time restrictions.
Key words: adaptive environment, sports development, patriotic education, team spirit, swimming, swimming,
equal opportunities sports
«Дисциплина — мать Победы»
(А.В.Суворов)
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РО ДОСААФ России Республики Крым совместно с Отделом по делам молодёжи и спорта пгт.
Черноморское провели Физкультурное мероприятие «Закрытие сезона зимнего плавания в пгт. Черноморское» 24 апреля 2021г., официальное региональное физкультурное мероприятие, в духе традиций
ДОСААФ России.
На берегу пгт. Черноморское 24 апреля 2021 собрались любители и пловцы зимнего//холодового
плавания с разных городов Южно-Федерального Округа, Москвы, Тюмени, Благовещенска. Самые
юные участники (5 лет) и два параатлета (Севастополь, Москва) также приняли участие в мероприятии.
(Рис.1)

Рис.1. Представители команд любителей зимнего плавания, пгт.Черноморское
Особое внимание уделяется развитию адаптивной физической культуре в Республике Крым и городе Севастополе, объединяющей параатлетов и обычных спортсменов, спортсменов-любителей, позволяет участвовать наравне со всеми, учитывая индивидуальные особенности каждого пловца. «Спорт
равных возможностей», ключевая составляющая успеха в развитии физической культуры на полуострове Крым.
Праздничную церемонию открытия провели председатель РО ДОСААФ России Республики
Крым, руководитель РО ООГПД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Республике Крым – Попов Андрей Александрович и начальник Отдела по делам молодёжи и спорта пгт. Черноморское – Петрук
Ирина Владимировна. Координатором заплыва была Тарабрина Ирина Викторовна, советник председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым (представитель Москвы, Севастополя и Симферополя; победитель соревнований по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы – 2020»,
Фестиваля холода «435-ая Зима в Тюмени», рис.2.), параатлет, представитель команды РО ДОСААФ
России Республики Крым. [2,3]
Почетный гость физкультурно-спортивного праздника по зимнему плаванию Недобежкин Владимир Владимирович, полковник, Герой Российской Федерации и военно-патриотический клуб «КордонТарханкут» Ассоциации Военно-патриотических клубов ДОСААФ России, РОО КС ВДВПСН Южный Рубеж поприветствовали участников массового заплыва, пожелав всем крепкого здоровья и силы Духа.
198 «моржей» массово совершили окунание в акватории пляжа, тем самым закрыли сезон 20202021 по зимнему плаванию. После массового заплыва спортсменов ждал вкусный, сытный обед «полевой кухни», приготовленной на свежем воздухе местными казаками во главе с Атаманом.
Провели церемонию награждения и «принятия» в «моржи» любителей холодового плавания.
Особым поводом для праздничного настроения стали юбилейные даты: 50-летие евпаторийского клуба
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любителей зимнего плавания «Евпатория–Морж» в лице капитана команды – Катериночкина Алексея
Олеговича (участник Заплыва Памяти и Славы «Черноморская Эстафета Победы – 555 км Новороссийск-Севастополь») (Рис.3) и 40-летие Черноморского клуба любителей зимнего плавания
пгт.Черноморское «Айсберг», под руководством Кайновой Людмилы Викторовны. Капитаны команд городов Анапы, Краснодара, Севастополя («Морж СССР», «Балаклавские котики», «Морские котики»,
«Буревестник», «Качинские моржи», «Россия», «Севастопольская Федерация зимнего плавания», др.),
Евпатории «Евпатория–Морж», Симферополя «Золотая рыбка», Саки, Благовещенска, Москвы поздравили всех участников с успешным закрытием сезона и подарили свои музыкальные, творческие
номера. [1,4]

Рис. 2. Фестиваль холода «435-ая Зима в Тюмени»
Пловцы-любители холодового плавания продолжают подготовку к следующему сезону зимнего
плавания 2021-2022 гг. и будут реализовывать новые идеи. Продолжая ежедневную подготовку по плаванию на открытой воде, команда РО ДОСААФ России Республики Крым принимает активное участие в
спортивной жизни полуострова, максимально объединяя спортсменов и любителей холодового плавания разных возрастных групп и состояния здоровья, включая группу «инклюзив» с особенностями в физическом состоянии здоровья.
07 мая 2021 года в городе Севастополе Севастопольская Федерация Зимнего Плавания совместно с Управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя провели Заплыв «Эстафета
Победы», посвящённый 76-летию годовщины Великой Победы над фашистской Германией и 77-летию
годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. (Рис.4)
На официальном торжественном открытии в Парке им. Анны Ахматовой присутствовало 62
пловца зимнего плавания из 20 городов Российской Федерации, из них 4 парапловца (представители
городов: Севастополь, Москва, Ульяновск, Великий Новгород, победители и призёры турниров по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы – 2020, 2021», чемпионата в Карелии 2021 г.), 3 ребенка (8 лет,
10 лет и 11 лет – Севастополь, Тюмень). (Рис.5)
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Рис. 3. Представители РО ДОСААФ России Республики Крым (Попов Андрей, Тарабрина Ирина)
и капитан команды г.Евпатория – Катериночкин Алексей

Рис .4. Заплыв «Эстафета Победы», г.Севастополь
Арсений Агарков, 8 лет, самый юный участник заплыва, представитель города Тюмени, с грудничкового возраста имеет «холодовую стойкость» и стаж зимнего плавания 8 лет. [5]
Преодоления страха и пространства без границ с детства – очень важный фактор в развитии,
формирования личности ребенка. Находясь на борту судна в течение всего светового дня, как и взрослые пловцы – равные участники «Эстафеты Победы», преодолели волнение моря, холод, пронизывающий Черноморский бриз. (Рис.6)
Впервые в эстафетном заплыве участвовал специалист из ФГБУН Федерального исследовательского центра «Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», к.б.н.,
психолог Фишер Татьяна Александровна. Своим присутствием она устанавливала контакты для развития и разработки методики (программы) для параатлетов по холодовому плаванию и плаванию на открытой воде, развитию детского спорта – инклюзия, и для здоровых детей. (Рис.7) [5]
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Рис. 5. Дети-участники Заплыва «Эстафета Победы»

Рис. 6. Дети – наш ориентир на развитие зимнего плавания
Почётные гости и капитаны команд торжественно приветствовали всех участников заплыва, среди которых были начальник Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Резниченко
Сергей Анатольевич, заместитель начальника Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Бляхер Мария Анатольевна, начальник отдела по развитию физической культуры и массового
спорта, адаптивного спорта Евдокимова Лариса Валентиновна, председатель РО ООГПД «Бессмертный полк Севастополь» Прудникова Нина Дмитриевна, почётный председатель Севастопольского
Морского собрания Кот Виктор Павлович (морж с более чем 30-летним стажем), участник боевых действий, полковник Мусиенко Николай Иванович, председатель Межрегиональной Ассоциации ветеранов
боевых действий «Спецназ-Русь» по Северо-Западному федеральному округу Стариков Сергей ВячеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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славович и участник заплыва «Эстафета Победы» - председатель РО ООД «Бессмертный полк» России в Республике Крым и председатель РО ДОСААФ России Республики Крым – Попов Андрей Александрович, капитан команды из города Евпатория «Евпатория-моржи» - Катериночкин Алексей Олегович и др.

Рис. 7. Резниченко Сергей Анатольевич, Фишер Татьяна Александровна, Тарабрина Ирина
Викторовна
Музыкальное сопровождение массового физкультурно-спортивного, патриотического мероприятия осуществлялось Оркестром русских народных инструментов им. К.Л.Смирнова с культурного комплекса «Корабел». Дирижер – заслуженный артист Украины Лоушкин Евгений Дмитриевич.
Заплыв «Эстафету Победы» в акватории пляжа «Солнечный» открыли представители Севастопольской Федерации Зимнего Плавания – Пискунов Виктор Михайлович – со Знаменем Победы, является трёхкратным бронзовым призёром Чемпионата Мира по холодовому плаванию «Кубок Арктики»
(2019) и Митько Алла Кямаловна – президент СРО «Федерации закаливания и спортивного зимнего
плавания России».
Пловцы-участники заплыва проплыли 25 км, разделившись на 6 групп на трёх моторно-парусных
катерах и трёх катерах «БЛ», передавая из рук в руки Знамя Победы, Флаги Бессмертного Полка и
ДОСААФ.
Парапловцы, имеющие разные нозологии заболеваний (поражение опорно-двигательного аппарата, ДЦП, поражение слухового аппарата, «аутизм») участвовали в заплыве, принимая/передавая эстафету в воде. При этом не возникло дополнительных «проблем» при погружении в воду у каждого
параатлета, тк организаторы заплыва учитывали все особенности пловца, пытаясь максимально адаптировать условия, необходимые для его привычной жизни.
Марафонский эстафетный заплыв продолжился до Херсонесского маяка, в траверсе которого 6
катеров остановились, образовав круг, участники заплыва спустили в воду венок Памяти для возложения в Память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей, вспомнить павших в Великой Отечественной войне.
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Музейный историко-мемориальный комплекс Массив 35-й Береговой батареи стал финишной
точкой заплыва. На территории ЧУС МИМК "35-я береговой батареи" были накрыты столы с горячим
питанием, и горячими напитками, после обеда все участники были награждены памятными медалями и
«Дипломом» участника заплыва. Подвели итоги заплыва, сделав общую фотографию.
«Что касается Маргелова, то известно, что этого человека ничем не испугаешь. Он ползком приползет, но приказ выполнит вовремя» – каждый пловец-участник заплыва выполнил поставленную перед ним задачу – «Доплыть до Победы!».
Доплыли! Достойно пронесли Знамя Победы! Данное физкультурно-спортивное, патриотическое
мероприятие было проведено в Духе ДОСААФ России. Мы помним! Мы чтим! Мы годимся!
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО
НАРКОБИЗНЕСА НА ЭКОНОМИКУ И
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕКСИКИ

Марчук Николай Петрович
студент
НИУ ВШЭ

Аннотация: в статье исследуется влияние Транснационального наркобизнеса в Латинской Америке на
примерах нескольких мексиканских наркокартелей, действующих в разных частях страны. В работе
анализируется также общее влияние деятельности наркопреступности на экономику и безопасность в
стране. Кроме того, проанализированы были современные тренды в развитии наркопреступности, а
именно фрагментация, диверсификация и конкуренция между акторами наркопреступности.
Ключевые Слова: Наркокартели, Наркобизнес, Уровень Насилия, Безопасность, Война с Наркотиками.
Abstract: The article examines the impact of Transnational Drug Trafficking in Latin America using the examples of several Mexican drug cartels operating in different parts of the country. The paper also analyzes the
overall impact of drug crime on the economy and security in the country. In addition, the current trends in the
development of drug crime, namely fragmentation, diversification and competition between drug crime actors,
were analyzed.
Keywords: Drug Cartels, Drug Trafficking, Level of Violence, Security, War on Drugs.
Современная Мексика является одной из важных стран в современной системе международной
наркоторговли. Можно выделить две основные причины процветания в ней такого вида незаконного
бизнеса. Во-первых, она является страной-транзитером, так как через ее территорию, поставляется
значительная часть наркотиков, произведенных во всей Латинской Америке, в богатые страныпотребители наркотиков- США и в страны Евросоюз. Во-вторых, в самой стране также непосредственно
выращиваются и производятся наркотики от героина до синтетических веществ и марихуаны 1. В данной работе будет рассмотрена деятельность мексиканских наркокартелей, чтобы определить, как они
влияют на внутреннюю безопасность в Мексике и на ее экономическое развитие как на примере частных кейсов отдельных наркокартелей, так и общий эффект от наркопреступности.
Проблема активности наркопреступности в Мексики достаточно тяжелая. В докладе Комитета по
контролю над наркотиками за 2017 год производство метамфетамина в Мексике выросла, так как их
масса изъятия за 2016 год увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим годом 2. А в аналогичном
докладе за 2019 год было подтверждено, что Мексика до сих продолжает оставаться ключевым поставщиком героина в соседние США3.
Нужно отметить, что мексиканские картели специализируется далеко не только на наркоторговле. Так мексиканские ОПГ, ставшие современными картелями, оказывали услуги по перевозке нелегальных мигрантов как из самой Мексики, так и с Центральной Америки в 70-90е годы4. Причем эта де1
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год // UNDOC
URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Russian.pdf (дата обращения: 17.04.2021).
2
Там же.
3
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год // UNDOC URL:
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Russian_ebook_AR2019.pdf (дата обращения: 17.04.2021).
4
. Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского Бассейна / Отв. ред. Мартынов Б.Ф; Ивановский З.В, Воротникова Т.А, Дьякова Л.А, Лунин В.Н, Проценко А.Е, Пятаков А.Н, Щербакова А.Д, Зинекер Х. М: Весь Мир, 2017. С.123.
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ятельность продолжается по сей день и приняла крайне организованные формы, когда картели организовывают перевозки больших групп нелегальных мигрантов через охраняемую границу в США и только
они на данный момент фактически контролируют эту отрасль черного рынка5. Помимо этого, картели
активно занимаются рэкетом, проституцией, кражами информации в сети Интернет, вымогательством,
похищениями богатых людей и представителей политических элит, заказными убийствами и т.д. 6
Важно понимать, что мексиканские наркокартели находятся в постоянном движении. И все же
они продолжают обладать обширным влиянием на представителей государственной власти за счет
коррупционных схем и вовлечения в них многих политиков страны от рядовых членов партии той же
Институциональной Революционной Партии до крупных политиков и глав городов как, например, мэра
в городе Игуала-де-ла-Индепенденсия, где произошло убийство одним из картелей 43 студентов,
участвовавших в акции протеста против коррупции в 2014 году 7.
На данный момент можно выделить 9-10 основных наркокартелей в Мексике, которые в той или
иной степени доминируют, хотя на момент прихода к власти Филиппа Кальдерона в 2006 году их было
48. В 2006 году мексиканский президент Ф. Кальдерон пойдет на радикальный шаг и объявит войну
наркотикам. С тех пор крупные, стабильные организации, существовавшие в первые годы правления
Кальдерона, распались на множество новых групп. В связи с этим в течении следующих десяти лет
крупные и мексиканские наркокартели, начали фрагментироваться, сформировав так сначала семь основных групп, а затем девять. Так сегодня можно говорить о том, что в Мексике существует 9 сформированных действующих картелей: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Ciudad Juarez, Golfo, La Familia Michiokan,
Los Caballeros Templarios и Cartel Jalisko Nuevo Generacion (CJNG), и Beltran Levya Organization 9. Однако в последнее десятилетие фрагментация породила гораздо больше преступных субъектов, она сопровождалась диверсификацией многих групп в другие виды преступной деятельности, особенно рэкет.
Поэтому нельзя игнорировать, что в целом может существовать до 20 крупных наркокартелей и более
200 мелких преступных группировок, вовлеченных в наркоторговлю 10. Также некоторые исследователи
считают, что может существовать около 80 наркокартелей11.
В рамках данной работы будет рассмотрена деятельность двух наркокартелей в различных частях Мексики; на севере страны на границе с США, а именно картель Хуарес и на юге страны- картель
Ла Фамилия Мичиокана. Также будут упомянуты и другие картели.
Картель Хуарес (назван так из-за одноименного пограничного города в Мексике на севере штата
Чиуауа) или организация Каррильо Фуентес контролировал коридоры контрабанды между Хуаресом и
Эль Пасо в 1980-х и 1990-х годах.12 Есть предположения, что данный картель в начале 2000-х годов
контролировал более половины всех транспортировок наркотиков в США13.
Важно учесть, что данный картель долгое время не являлся полностью самостоятельной организацией, а был частью одной большой сети, которая вела к картелю Синалоа 14. Именно в тот момент,
когда отношения в 2008 году между картелям накалились из-за попыток последнего контролировать
самостоятельно этот важный для контрабанды наркотиками центр, началась серьезная борьба между
картелям за контроль над городом, которая по некоторым данным длилась с 2008 по 2012 и унесла до
Morris E.K. Mexico On A Criminal Traffic Scenario // Special Issue: The 100 Leading Global Thinkers Of 2013 . 2013. №203. P .30-33.
Martynov. B.F, Moloeznik M.P. Mexico On A Criminal Traffic Scenario // Вестник МГИМО-Университета. 2017. №2(53). P.185.
Mexico's missing Iguala students: The disappeared 43 // BBC news [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/av/world-latinamerica-34365142 (дата обращения: 16.02.2020).
5
6
7

8 Beitel J.S. Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations (July.2020) // Congressional Research Service. P. 15.
[Электронный ресурс] URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf (дата обращения: 15.04.2021).
9 Ibid. P.16.

Muggah R., “The Pandemic Has Triggered Dramatic Shifts in the Global Criminal Underworld” //Foreign policy. 2020 [Электронный ресурс]
URL:https://foreignpolicy.com/2020/05/08/coronavirus-drug-cartels-violencesmuggling/?utm_campaign=clipping_institucional_dia_a_dia&utm_medium=email&utm_source=RD+Station (дата обращения 15.04.2021)
11
Corcoran P., “Mexico Has 80 Drug Cartels: Attorney General,” (December. 2012)// Insight Crime. [Электронный ресурс] URL:
https://insightcrime.org/news/analysis/mexico-has-80-drug-cartels-attorney-general/ (дата обращения: 23.04.2021)
12
Juárez Cartel Profile. // Insight Crime : [сайт]. — URL: https://insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/juarez-cartel-profile/ (дата обращения: 24.04.2021).
13
Ibid.
14
Mexico cities with most homicide rate. 2019 // Statista [Электронный ресурс] URL: https://www.statista.com/statistics/317036/mexiconumber-homicides-municipality/ (дата обращения: 13.04.2021).
10
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10 тыс. человек15. Если до начала этой войны между картелями в год в городе было 300 смертей, то
уже в 2010-ом году было зафиксировано 350016. Примечательным является и тот факт, что в ходе войны, потеряв некоторые из своих главных центров зарабатывания денег, наиболее отчаявшиеся члены
картеля Хуарес от наркобизнеса с большей силой начали вовлекаться в такие сферы нелегальной деятельности как похищения и вымогательства, тем самым поддерживая свою незаконную деятельность
еще большим беззаконием, и тем самым нанося больший вред для экономики, так как фактически занимались ограблением местных бизнесменов и предприятий 17. В свою очередь это демонстрирует другую опасность, которую повлекла за собой война с наркотиками. Картели стали более «диверсифицированными» и усилили свое присутствие в тех направлениях, из-за которых страдает местное население в большей степени, чем от самого транзита наркотиков, что подтверждается возросшим уровнем
убийств Городе Хуарес. На данный момент он является вторым городом по количеству убийств в Мексике- 1326 человек в 2019 году18.
Картель La Familia Michoakana, который действовал на юге страны важен в рамках данной работы тем, что ярко демонстрирует собой способность картеля к диверсификации, так как помимо незаконного оборота наркотиков, картель прибегал к разного рода вымогательствам и в какой-то момент
85% легальных предприятий в Мичоакане регулярно платили картелю19. Рэкет выражался в том, что
поборы взимались со всего-от лаймов, авокадо и скота до квадратных метров домов и предприятий 20.
Вместе с тем долгое время члены картеля осуществляли непосредственный контроль над отдельными
территориями штата Мичоакан.
Вместе с тем деятельность данного картеля ярко демонстрирует масштабы взаимодействия
наркопреступности с государственными институтами Мексики. Государственные служащие являются
важными элементами структуры этого картеля. Так полиция штата Мичоакан защищала членов La
Familia. Поэтому имело место и такая ситуация, когда директор полевых операций в Государственной
Превентивной Полиции использовал свое положение и предоставлял патрульные машины полиции
для облегчения побега преступников21. Ряд свидетелей также подтверждали, что официальные транспортные средства Генеральной прокуратуры штата Мичоакан использовались для перевозки наркотиков22.
Когда против картеля начали активно предприниматься меры, выяснилось, что органам безопасности придется иметь дело в первую очередь с коррумпированными госслужащими. Так в ходе известного федерального уголовного процесса “El Michiokanzo”, возбужденного Генеральной прокуратурой
против местных и государственных чиновников штата Мичоакан, было арестовано 35 мэров из-за обвинений в связях с картелем. Однако после вынесения приговоров в течении 2 лет большинство коррумпированных политиков было выпущено на свободу23.
Следует выделить несколько проявлений того, как деятельность наркокартелей влияет на экономику Мексики, которые были уже упомянуты частично. На примере картеля Мичиокана мы видим, что
помимо наркоторговли картель активно прибегает к таким способам получения доходов как рэкет, который в рамках одного штата Мичоакан достиг чудовищных масштабов-85% всех предприятий штата
подвергались рэкету. Говоря же об общем влиянии наркопреступности следует выделить и другие аспекты.
С одной стороны, наркокартели как не странно формируют собственный рынок труда. По данным
Dudely S. How Juarez’s Police, Politicians Picked Winners of Gang War (2013) // Insight Crime URL:
https://insightcrime.org/investigations/juarez-police-politicians-picked-winners-gang-war/ (дата обращения: 15.04.2021).
15

16
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20
Ibid.
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Mexico. Bloomington: iUniverse, 2015.P.204.
22
Ibid. P.205
23
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некоторых исследователей наркобизнес обеспечивает работой более 500 тыс. человек24. Большая
часть являются крестьянами, примерно 300 тыс. человек к началу 2000-х годов25. Для них производство
сырья для героина представляется наиболее выгодным способом заработка, так как после либерализации торговли и заключения NAFTA у местных сельских производителей был потерян стимул производить кукурузу из-за наплыва дешевой кукурузы из США26. Вместе с тем им невыгодно производить
экзотические культуры по типу авокадо, которые могут быстрее сгнить, чем быть проданными из-за
плохой инфраструктуры в сельской местности. Поэтому многие вовлеклись в производство наркокультур. Из-за этого количество крестьян, мелких фермеров, которые выращивают наркосырье за последние десятилетия возросло27.
Есть также исследования, которые показывают следующее проявление влияния деятельности
наркопреступности на экономику Мексики, а именно падение внутреннего потребления. Так в муниципалитетах, которых наблюдался резкий рост насилия в период с 2006 по 2010 год, значительно сократилось потребление энергии в годы после начала конфликта между картелями28. Вместе с тем нельзя
не упомянуть, что убытки мексиканской государственной нефтяной компании Pemex от контрабанды к
2015 году составили сумму примерно в 3 миллиарда долларов 29. На этом фоне примечательно и то,
что по некоторым данным в 2017 году другой картель “Los Zetas” контролировал около 40% рынка краденой нефти30.
Кроме того, уровень насилия оказал большое влияние на мексиканскую экономику. Так согласно
Statista Research Department затраты на предотвращение и сдерживание насилия на душу населения в
пять раз превышают среднюю заработную плату мексиканского рабочего 31. То есть государство вынуждено выделять существенные средства на борьбу с организованной преступностью, что также не
способствует развитию экономики страны, так как они могли быть направлены, например, на развитие
инфраструктуры. Согласно исследователю Питеру Хартмейру наркокартели создают экономические
выгоды, но почти исключительно для себя и подчиненных коррумпированных госслужащих, которые
часто работают на них по чистой необходимости ради увеличения своей низкой заработной платы,
обеспечиваемой государством, в то время как многие регионы страны остаются постоянной ареной
насилия, спровоцированной конфликтами картелей32.
Согласно Институту Экономики и Мира ежегодные экономические издержки насилия в Мексике,
спровоцированного наркокартелями, составляют 249 миллиардов долларов 33. Стоит также добавить,
что более 50 миллиардов долларов идут на борьбу с коррупцией, связанной с наркопреступностью,
поэтому в совокупности издержки от наркоторговли составляют более 300 миллиардов долларов для
24 Hartmeier, P. The Economic Impact of Drug Trafficking in Mexico. 2018.P.16. [Электронный ресурс.] ResearchGate.URL:
https://www.researchgate.net/publication/330468273_The_Economic_Impact_of_Drug_Trafficking_in_Mexico?enrichId=rgreq458c613c1813149d37880cd00babb6eaXXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMDQ2ODI3MztBUzo3MTYzNjQ5MjY5NzE5MDZAMTU0NzgwNjExNjU1Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPd
f (дата обращения: 15.04.2021)
25

Ibid.P.16.

Гришина А.Е. Американская стратегия борьбы с наркотрафиком из Мексики // Актуальные проблемы современных международных
отношений. 2017. №10. С. 37
26
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Robles G., Calderon G., Magaloni B. The Economic Consequences of Drug Trafficking Violence in Mexico/ Working Paper.
August. 2015. P.36.
27
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https://www.researchgate.net/publication/330468273_The_Economic_Impact_of_Drug_Trafficking_in_Mexico?enrichId=rgreq458c613c1813149d37880cd00babb6eaXXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMDQ2ODI3MztBUzo3MTYzNjQ5MjY5NzE5MDZAMTU0NzgwNjExNjU1Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPd
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Мексики34. Нельзя игнорировать и проблему употребления наркотиков внутри самой Мексики. Так
национальный опрос об употреблении наркотиков в Мексике, проведенный национальным институтом
здравоохранения в 2017 году, показал, что 9,9% населения хотя бы раз в жизни пробовали наркотики.
В свою очередь употребление наркотиков и наркомания приводят к дальнейшим негативным экономическим последствиям, поскольку они существенно увеличивают расходы на здравоохранение35. Как
отмечает исследователь Питер Хартмейр даже при том условии, что мексиканские картели инвестировали бы все свои доходы обратно в мексиканскую экономику, негативные экономические последствия
все равно затмили бы выгоды36.
За последние годы организованная преступность в Мексике начала переживать такие тренды
как фрагментация, жесткая конкуренция и диверсификация из-за того, что она сталкивается с новыми
вызовами, меняющейся рыночной динамикой и давлением со стороны государства. Вместе с тем идет
параллельная тенденция, а именно криминальная профессионализация. Именно повышение профессионализма в криминальной среде, информационный обмен между преступными группировками способствуют повышению организованности наркокартелей37. Такая ситуацию лишь усложняет борьбу с
организованной преступностью, так как ее еще сложнее контролировать, отслеживать, нейтрализовать
из-за того, что нельзя точно определить с кем иногда приходится иметь дело, так как такие структуры
образовываются, раскалываются и реорганизовываются достаточно быстро, что усложняет борьбу с
наркопреступностью38. Поэтому нельзя не сказать, что согласно данным Всемирного Банка в Мексике
количество преднамеренных убийств увеличилось c 9.7 в 2006 году до 29 на 100 тыс. человек в 2018
году39. При этом если считать только по мужскому населению страны за аналогичный срок то уровень
убийств увеличился с 17.4 в 2006 году до 53.3 в 2018 году 40. По некоторым данным в Мексике с 2006
года по 2018 год война с наркотиками привела к тому, что в стране погибло более 150 тыс. человек,
большая часть которых погибла именно в ходе нарковойн41. Встречаются также данные, что совершенно было более 160 тысяч убийств за период с 2006 по 2016 год 42. Эти данные показывают, что, с одной
стороны, правительство после объявления войны с наркоторговлей в 2006 году оказалось фактически
не в состоянии обеспечить безопасность своего населения и остановить наркоторговлю, то есть не
смогло добиться поставленных целей, с другой стороны, демонстрируют усиление наркопреступности
в стране, которая несет ответственность за этот высокий уровень насилия, несмотря на значительное
ослабление и уничтожение старых крупных картелей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы об организованной преступности в Мексике.
Во-первых, наркокартели специализируются не только на продаже наркотиков, а активно вовлечены
также в другие сферы теневой экономики, особенно в те периоды, когда картель ослаблен и вытеснен
с наркорынка, что чревато еще и ростом насилия. Во-вторых, мексиканские картели пользуются слабостью государственных институтов Мексики для обеспечения собственной безопасности и более стабильного ведения своей нелегальной деятельности, тем самым способствуя дальнейшему их разложеHartmeier P. Opt. cit. P.16.
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нию. В-третьих, деятельность наркопреступности негативно влияет на экономику Мексики как на прямую, так и опосредованно. Так наркобизнес обеспечивает работой более полумиллиона человек. При
этом наркобизнес способствует огромным экономическим издержкам, которые выражаются в увеличении затрат на борьбу с организованной преступностью, коррупцией и на нужды здравоохранения. В
свою очередь деятельность наркопреступности приводит к росту насилия в стране, особенно, когда
картели начинают бороться между собой, что приводит к еще большему насилию и сказывается на общем снижении уровня безопасности в стране, из-за чего государство вынуждено тратить еще больше
ресурсов на борьбу с организованной преступностью, эффективность чего как показывает практика
крайне мала. Поэтому можно сказать, что организованная наркопреступность является одной из, если
не самой главной проблемой для современной Мексики и соседних стран, в первую очередь США. В
связи с этим с целью решения данной проблемы необходимы не только усиленные силовые меры, которые применяются с 2006 года, а нужен целый комплекс мер, выражающийся в реформировании государственных органов, в том числе местной и федеральной полиции, пенитенциарной системы, антинаркотического законодательства, здравоохранения и развития инфраструктуры страны.
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