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 ВОСПРИЯТИЕ СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА  

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Авдеенко К.А., Баданян А.М., Губе Р.В., ст. гр.  ВО СП-21 
Литвинова Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты социологиче-

ских интернет-опросов и опроса обучающихся Политехнического института 

(филиала) ДГТУ в г. Таганроге по отношению молодых людей к личности Ста-
лина, анализируются плюсы и минусы эпохи, оценки выдающихся людей о ре-

жиме. 
Ключевые слова: Сталин, преступник, герой, репрессии, история. 

 

PERCEPTION OF STALIN'S TERROR BY RUSSIAN YOUTH 

 
Avdeenko K., A.Badanyan A.M., Gubе R.V., 

 Litvinovа V.Yu. 
 
Annotation. The article discusses the results of sociological Internet polls 

and a survey of students of the Polytechnic Institute (branch) of the DSTU in Tagan-
rog in relation to young people towards the personality of Stalin, analyzes the pros 

and cons of the era, and evaluates outstanding people about the regime. 
Key words: Stalin, the criminal, the hero, repression, history. 

 
Мы выбрали эту тему, потому что она раскалывает обще-

ство на две части. На части «за» и «против». На тех, кто боготво-

рит Сталина и его режим, и на тех, кто считает его преступни-
ком  [1]. 

Неправомерные деяния вождя привели к ужасным по-
следствиям, о которых люди должны помнить и не забывать. 

Поэтому мы считаем, что данная тема особо актуальна в 
наше время. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – советский 
революционер и политический деятель, глава правительства 

СССР и Генеральный секретарь ЦК ВКП. Он родился в декабре 
1878 года в грузинском городе Гори в довольно небогатой семье. 

Обучался в Горийском духовном училище, а затем в православ-
ной семинарии в Тбилиси. Будучи большевиком, Сталин участ-

вовал во многих политических событиях, за что не раз находился 
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в заключении и ссылке. Так, например, с 1908 года он был в 

ссылке в Сольвычегодске, с 1913 года – в деревне Курейка. Так 
же, как и Владимир Ильич Ленин, он работал в газете «Правда» и 

принимал участие в решении большевистских вопросов. Во вре-
мя февральской революции он был одним из руководителей ЦК, а 

после Октябрьской – был наркомом в Совете Народных Комисса-
ров. 

Так как Ленин видел в нем помощника, во время граждан-
ской войны Сталин был назначен ответственным за хозяйствен-

ные дела на юге страны. По характеру Иосиф считался привер-
женцем террора, оставаясь при этом отличным военным органи-

затором. В начале 1920-х годов его избрали Генеральным секре-
тарем ЦК. Когда же Ленин отошел от политических дел, вся 

власть перешла Политбюро, в состав которого тогда входил 
Иосиф Виссарионович, вместе с Троцким, Зиновьевым, Бухари-

ным. 

Положительные тенденции сталинского тоталитарно-

го режима 

Значительно увеличилась численность населения совет-
ского народа (ежегодно примерно на 1,5 млн человек).                  

За годы правления Сталина все население страны выросло со              
147 до 208 млн. 

Возросла средняя продолжительность жизни среди насе-
ления до 70 лет, значительно снизился показатель смертности (на 

60%), в том числе детской смертности (в 3 раза). Сократилось 
потребления алкоголя более чем в 2 раза. Страна достигла полно-

го отсутствия наркомании. 
Большой экономический прорыв в достижении уровня 

дохода населения выше уровня прожиточного минимумам для 
всех граждан страны. Троекратно увеличилась производитель-

ность труда. Полное истребление безработицы и тунеядства. 
Полное устранение организованной формы проституции, которая 

стала также считаться тунеядством. 
Собственные ресурсы страны, национальные блага были 

достоянием народа СССР. Все это было либо бесплатным, либо 

незначительной стоимости. Для людей сделали общедоступными 
бесплатное образование, медицину, отдых, проезд. Даже                    
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жилье предоставлялось бесплатно пожизненно, и с правом насле-

дования  [2]. 
Культурное время препровождение, такое как посещение 

музеев, театров, достопримечательностей, стоило копейки. 
При Сталине была произведена большая образовательная 

реформа. Увеличилось количество учебных учреждений: началь-
ные школы – в 2 раза; средние – в 16 раз; высшие и средние про-

фессиональные учреждения – более чем в 11 раз. В связи с этим 
возросло число специалистов различных профилей, количество 

научных работников. В 1,5 раза увеличилось количество студен-
тов высших учебных заведений. 

Следствием образовательной реформы стал научный про-
рыв, в частности, в ядерной и ракетной областях. Помимо этого, 

осуществилось расширение развития ПВО, автоматизация техно-
логических процессов, большая направленная газификация стра-

ны. 
Неповторимый экономический подъем произошел при 

участии Иосифа Виссарионовича. Вопреки всем преградам, исхо-

дящим со стороны Запада, в виде кредиторских отказов в сред-
ствах, ранее так необходимых для восстановления нашей страны; 

нескольким большим войнам, оказавшим свое огромное разру-
шительное влияние. Сталину удалось не то чтобы вернуть преж-

ний уровень благосостояния граждан, но и поднять его в не-
сколько раз и даже обогнать по показателям экономического ро-

ста такую экономически сильную державу, как США. Доход 
граждан был увеличен в 2,5 раза. 

За эти годы произошел многократный производственный 
рост. В 4 раза произошли увеличения в объемах промышленной 

продукции, в 2 раза – сельскохозяйственной продукции. Созда-
ние мощного национального производства поставило нашу стра-

ну наравне с США, занимавшей первое место по объему валовой 
продукции. Большими темпами развивалось сельское хозяйство, 

продолжалась осваиваться целина, строиться совхозы и колхозы, 
показатели которых в те годы значительно превышали предыду-

щие. 

Вырос золотой запас страны более чем в 6 раз, по сравне-
нию с 1920 годом, ознаменовавшим «золотой упадок» страны. 
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Огромную роль Сталин сыграл во Второй мировой войне 

как непосредственно для нашей державы, так и для Запада. Во-
преки существующим пропагандистским теориям, о том, что 

Иосиф Виссарионович ничего не сделал для подготовки страны к 
войне и, якобы, вообще вражеские поползновения стали для него 

сюрпризом, военные силы СССР по историческим данным были 
практически равны силам Германии и ее союзникам. Сталину же 

удалось вывести нас победителями, вопреки намерениям врага 
разгромить Великую державу за несколько месяцев. За годы вой-

ны было многократно увеличено военное производство, сделаны 
прорывы в воздушной обороне  [3]. 

Отрицательные тенденции режима 
Произошло сокращение рождаемости из-за значительного 

сокращения числа детородного населения. 
Произошло усиление в бюрократической сфере, послед-

ствие которой мы испытываем до сих пор. 
Интересы СССР политические, экономические были под-

чинены политическим задачам. Природные и финансовые ресур-

сы СССР использовались для поддержания коммунистического 
режима в мире: 

– политика большого террора:  
– уничтожение интеллигенции; 

– уничтожение руководства армии;  
– уничтожение научной мысли (если выдвигались 

идеи отличавшиеся от официальной политики и установок пар-
тии);  

– уничтожение людей верующих;  
– уничтожение в сельской местности крепких хозяй-

ственников; 
– нарушение прав человека (рабочий день по 12–14 часов, 

оплата труда не деньгами, а продуктами питания низкого качества); 
– усиление разрыва в уровне жизни между рабочими и 

крестьянами и творческой и правящей «элит» 
– принудительная коллективизация (по разным оценкам 

от 3 до 7 млн человек умерли из-за голода) 

– процветания скрытого антисемитизма (ненависти к ев-
реям) 
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– развитие экономики неравномерно (предпочтение отда-

валось отраслям ресурсоемким); 
– изменение психологии населения (страх, доноситель-

ство, раскулачивание). 

Итоги репрессий 

В Статистическом сборнике Верховного суда 1958 г. го-
ворится о 17,96 млн приговорённых по указам военного времени, 

из которых 22,9 %, или 4 млн 113 тыс. были приговорены к ли-
шению свободы, а остальные – к штрафам или исправительно-

трудовым работам. По оценкам историка В.П. Попова, общее 
число осуждённых за политические и уголовные преступления в 

1923--1953 годах составляет не менее 40 млн. Если из общей чис-
ленности населения вычесть лиц до 14 лет и старше 60, как мало-

способных к преступной деятельности, то выяснится, что в пре-
делах жизни одного поколения – с 1923 по 1953 г. – был осуждён 

практически каждый третий дееспособный член общества»  [4]. 
Также о Сталине, высказал свое мнение Владимир Вла-

димирович Путин. 

– ВАШИНГТОН, 16 июня – РИА Новости. Владимир Пу-
тин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну за-

явил, что у него сложное отношение к деятельности советского 
лидера Иосифа Сталина. 

– По словам президента, он против как чрезмерной демо-
низации Сталина, так и против того, чтобы забывали об ужасах 

сталинизма. Самого вождя он назвал «сложной фигурой». 
– Стоун поинтересовался у Путина, как он относится к 

тому, что Сталин привел Россию к победе над фашизмом. 
– Путин отметил, что Сталин был «продуктом своей эпо-

хи», о котором могут быть различные мнения – от демонизации 
до признания его заслуг в борьбе с нацизмом. 

Представляем результаты некоторых социологических 
интернет-опросов, в котором учувствовало 100 респондентов. 
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Из интернет-опроса «Отношение общества к И.В. Стали-

ну» 61% относится к Сталину с негативом (50% – негативно, 11% 
– резко негативно); 39% – выражают положительную точку зре-

ния к Сталину (2% – восхищение, 7% – симпатия, 30% – уваже-
ние). 

 

В опросе «Как Вы полагаете, нужно ли обсуждать репрес-

сии, или лучше говорить о них меньше?» 47% опрошенных счи-
тают, что прошлым можно пренебречь, и держаться позиции «Что 

было то прошло»; 38 % – что нужно активно обсуждать репрессии, 
не забывать свою историю; 15 % воздержалось от ответа. 
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На вопрос о «Признании массовых репрессией как пре-

ступление» 68% дали положительный ответ, 16% считают, что 
это не преступление, 21% воздержались. 

Социологический опрос обучающихся ПИ (филиала) 
ДГТУ в г.Таганроге. 50 респондентов ответили на следующие 

вопросы: 
1. Были ли репрессированные в семьях? (4 – были;             

46 – нет). 
2. Нужен ли нам такой лидер как И.В. Сталин? (7 – да;            

43 – нет). 
3. Критика или патриотизм? (38 – критика; 12 – патрио-

тизм). 

4. Сталин – герой или преступник? ( 36 – преступник;               
12 – герой). 
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Как видно из опроса, при маленьком количестве репрес-

сированных в семьях респондентов, практически все относятся с 

критикой и не желают такого лидера в нашей стране. 72% cту-

дентов, разделяя наше мнение, считают И.В. Сталина преступни-

ком. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что не стоит забывать историю  [5]. Наоборот, ее нужно 

помнить и знать. Жить с оглядкой на прошлое, но не зацикли-

ваться на нём. Мы не вправе судить И.В. Сталина. Мы лишь мо-

жем показать отношения современной молодежи к этой лично-

сти. Но одно можно сказать точно, соглашаясь с высказыванием 

В.В. Путина: «Сталин – продукт своего времени». 
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Аннотация. В статье рассматривается критерии идеального челове-

ка и их изменение в течении истории человечества, а так же приведены ре-

зультаты опроса среди студентов 1 курса Политехнического института (фи-
лиала) ДГТУ в г. Таганроге о  качествах идеального человека. 

Ключевые слова: идеальный человек, самосовершенствование, сверх-
человек. 

THE IDEAL OF AMODERN YOUNG MAN 

 
Achylov R., Dorofeev S., Bondarenko A.,  

Borisova A.А. 
 

Annotation. The article examines the criteria of an ideal person and their 

change in the course of human history, as well as the results of a survey among 1st-
year students of the Polytechnic Institute (branch) of DGTU in Taganrog about the 

qualities of an ideal person. 
Key words: ideal person, self-improvement, superman. 

 
В процессе научной работы были проведены самостоя-

тельные социологические опросы и привлечены данные из Ин-
тернета. Были найдены 2 социальных опроса 2016 года, в кото-

ром были опрошены отдельно мужчины и женщины среднего 
возраста для выделения важнейших качеств, которые они хотели 

бы видеть в человеке противоположного пола. Он показал, что 
для мужчин, женщина должна быть: внешне привлекательна, хо-

зяйственна, внимательна и чутка. Женщины, в свою очередь вы-
делили следующие качества: твердость и решительность, умение 

много зарабатывать и быть чутким и внимательным. 
Опрос проведенный среди учащихся 1-го курса ПИ (фи-

лиала) ДГТУ в г. Таганроге показал, что преобладающими каче-

ствами для них являются  [1]: 
– приятная внешность – 30% респондентов; 

– ответственное отношением к семье – 20% респондентов; 
– доброта – 20% респондентов; 
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– высокий интеллект – 12% респондентов; 

– честность – 8% респондентов; 
– скромность – 5% респондентов; 

– пунктуальность – 3% респондентов; 
– знание иностранного языка – 2% респондентов. 

Наряду с этим был проведен анализ философских взгля-
дов на проблему таких философов, как Протагор, Сократ, Л. Бру-

ни, Л. Валла. Начало положил Протагор, утверждавший что «че-
ловек есть мера всех вещей». Одним из первых, изучением чело-

века занялся Сократ. Главный вопрос, который мучил Сократа: 
что есть сущность человека? А ответ, полученный им, в конечном 

счете: человек – это его душа. Причем под душой Сократ пони-
мал наш разум, мыслящую активность и нравственно ориентиро-

ванное поведение. Тремя основными добродетелями Сократ счи-
тал умеренность, храбрость и справедливость. Леонардо Бруни 

считает, что призвание людей действовать во славу государству, 
а уединение – удел только низких духом людей, неспособных ни 

к какой деятельности. Лоренцо Валла провозглашает, что целью 

человеческой жизни является наслаждение и счастье. Кроме того, 
по его мнению, достичь нравственного идеала можно только в 

полнокровной земной жизни. 
Рассмотрев несколько русских философов и мыслителей, 

хотим выделить двух выдающихся идеологов своего времени 
Ф.М. Достоевского и Н.А. Бердяева. По мнению Достоевского, 

идеальный человек – человек, не признающий плохого; человек, 
который стремится помочь каждому, кто, по его мнению, нужда-

ется в этом. Бердяев же считал, что человек как целостное суще-
ство не принадлежит природной иерархии, и не может быть в нее 

вмещен. Человек низок и высок, ничтожен и велик. Человеческая 
природа полярна. И если что-нибудь утверждается в человеке на 

одном полюсе, то это компенсируется на противоположном. 
А в мировой философии мы не смогли пройти мимо                  

такую личность, как Фридрих Ницше. Для него идеальный чело-

век – это, в первую очередь, тот образ, в который он верит и в 

котором он видит достаточную степень совершенства. Сверхче-
ловек – это радикальный эгоцентрик, благословляющий жизнь в 

наиболее экстремальных ее проявлениях, а также творец, могу-
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щественная воля которого направляет вектор его исторического 

развития. 
Для нас, современников, несмотря на внешнюю несхо-

жесть с обычным строением тела человека, идеалом является Ни-
колас Джеймс Вуйчич – австралийский мотивационный оратор, 

меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тетрааме-
лии – редким наследственным заболеванием, приводящим к от-

сутствию всех четырёх конечностей. Поистине его можно назвать 
одной из самых удивительных личностей современного обще-

ства. Лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, пи-
шет книги и читает проповеди, вдохновляет миллионы людей во 

всем мире переосмыслить свою жизнь, осознать свободу и силу 
воли, и стать счастливее. Девизом жизни Ника Вуйчича является 

цитата: «Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя 
работать еще один день, неделю, месяц, и еще один год. Вы пора-

зитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь». 
Под словом идеал каждый из нас скрывает личность со-

зданную собственным воображением и часто эта личность не 

столь абстрактна как кажется. Идеал – это характеристика внут-

ренней сути человека. Черты характера идеального человека у 
каждого хранятся в душе, но они редко сильно разнятся и потому 

приведем несколько [2]: 
1. Целеустремлённость – каждый должен к чему-то стре-

миться, и это будет очень крупная цель, содержащая в себе под-
цели, которые присутствуют во всём. 

2. Интеллектуальность – обладание хорошим умственным 
потенциалом, помогает многого добиться, а точнее всего что хо-

чешь. 
3. Юмор – основная черта, подходящая для общественно-

сти, без неё жизнь сложна и невкусна. 
4. Настойчивость – у многих она отсутствует, но она 

необходима, дабы не сбиться с намеченного пути. 

5. Умение найти подход ко всем и всему – одно из важ-

нейших качеств, позволяющих быть всегда лучшим. 

6. Тот, кто не жалеет сил ни для кого. 

7. Кто переступает через свои принципы, прощая обиды. 
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8. Тот, кто поможет и поймёт в любой ситуации, даже ес-

ли она необычна. 
9. Окажет поддержку и протянет руку помощи любому 

кто в ней нуждается. 
10. Умеет любить, сострадать и прощать. 

11. Храбрость важнейшее качество. 
Важно помнить, что идеал рядом с обычным человеком 

будет чувствовать себя неуютно, скорее всего, в результате ста-
нет миротворцем или даже отшельником, так как прежде чем 

стремиться подобного встретить, необходимо в себе развить по-
добные качества. 

Самосовершенствование безгранично, никогда нельзя 
останавливаться на месте, путь вперед – это путь, приближаю-

щий спутника к новому виду человека, еще не родившемуся на 
свет. Быть может, в каждом человеке есть характерные черты 

сверхчеловека, и если мы будем обладать сильной волей, а также 
откажемся от моральных принципов и устоев, мы в конечном 

итоге придём к новому совершенному виду человека. И это будет 

лишь отправной точкой создания идеального человека. Но с дру-
гой стороны, «сверхчеловек» – это «единичный» продукт. По 

своей природе их не может быть много. В нашей жизни есть как 
лидеры, так и ведомые люди. Если каждый второй человек будет 

стремиться стать сверхчеловеком, тогда наш мир превратится в 
хаос. В таком случае, идея «сверхчеловека» сработает против 

общества и вместо желанного развития, мы будем довольство-
ваться насущными проблемами. Общество не готово к такому 

риску, поэтому мы будем жить обыденной жизнью и ждать, когда 
на нас снизойдет просветление о том, что нужен ли нам «сверх-

человек».  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические кры-

латые выражения философов и великих людей, которые употребляет совре-

менный человек. Анализируется их изначальное происхождение, оценивается 
актуальность, ценность на сегодняшний день. 

Ключевые слова: афоризм, высказывание, изречение, цитата. 

 

PHILOSOPHICAL APHORISMS  

OF THE PAST AND PRESENT 

 
Bozhenko A., Oleynik E.,  

Litvinova V.Yu. 
 
Annotation. This article examines the historical winged expressions of phi-

losophers and great people, which modern man uses. Their original origin is ana-
lyzed, the relevance, value for today is estimated. 

Key words: аphorism, utterance, saying, quotation. 

 

Афоризмы являются частью нашего общения повсемест-
но: от поучений родителей до высказываний на уровне междуна-

родных отношений. Человек, используя их, может очень точно и 
не многословно сделать нравоучение молодому поколению или 

просто показать свой взгляд на ситуацию.  
Определений данного слова очень много, но руководству-

ясь словарём Даля, можно сказать: афорисм <афоризм> – корот-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26314790
https://elibrary.ru/item.asp?id=26314730
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кое и ясное изречение, правило, основанное на опыте и рассуж-

дении; отрывочное,но полное по себе выражение  [1]. 
Благодаря своей многогранности они выступают объек-

том исследования в различных гуманитарных направлениях, в 
частности, философии, как некая форма философствования. 

Человек, умеющий формулировать свои мысли лаконично 
и с максимальной отдачей для слушателя, является не только 
прекрасным собеседником, но и вполне может заработать опре-
деленный статус знающего и мудрого участника общества. Несо-
мненно, для того чтобы окружение действительно заметило вашу 
образованность, необходим огромный багаж знаний. Однако вви-
ду различных факторов мы можем не всегда, да и не в полной 
мере запоминать содержимое трудов, но почти всегда афоризмы, 
являющиеся бриллиантом мысли, которую заложил автор, помо-
гают найти нужный путь в той или иной ситуации.  

Само же понятие «афоризм» происходит еще с Древней 
Греции и берет начало от слова «Aphorismos», что в те времена 
значило – определение. Именно этим словом назван медицинский 
трактат Гиппократа. Некоторые считают, что «полноценные афо-
ризмы» появились именно после этого философа, с чем я не со-
глашусь. Ведь стоит также отметить, что в Древнем Китае фило-
софом Конфуцием были высказаны следующие цитаты, которые 
датируются раньше, чем у Гиппократа: «Найдите работу, 
в которую влюбитесь, и вам больше не придётся трудиться 
ни одного дня в жизни», «Не тот велик, кто никогда не падал, 
а тот велик – кто падал и вставал!». А его высказывание «Не 
делай человеку того, чего не желаешь себе» – является основным 
правилом этики, значимость которого сложно переоценить. 

В целом от мыслителей, которые жили еще до нашей эры, 
до нас дошло уйма изречений. Пройдя столь большой отрезок 
времени они не утратили своей актуальности и сегодня. Напри-
мер, Луций Анней Сенека говорил: «Век живи – век учись, тому 
как нужно жить», но почти всегда мы можем слышать только 
первую половину высказывания, что немного меняет подсозна-
тельное понимание сказанного, но все также из уст старших мы 
слышим это ценнейшее выражение, давшее неоценимое 
напутствие молодым поколениям. А, к примеру, стоя перед тяже-
лым выбором, выбираем «меньшее зло», тем самым отчасти ци-
тируя Платона.  
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Ввиду того что крылатые выражения идут к нам с самых 
начал культуры, появляются проблемы с их точностью, а иногда 
в силу не знаний может теряться смысл и само происхождение  
[2]. Предпринимались многие попытки упорядочить афоризмы к 
их авторам, но нельзя исключить огромный слой людей знающих 
лишь суть цитат, а не их первоисточники, что ставит под сомне-
ние дальнейшее продвижение афоризмов по исторической лест-
нице с однозначной привязанностью к автору, хотя, стоит заме-
тить, это выделяют особенностью данного жанра. Рассмотреть 
такую динамику можно на примере высказывания Гераклита 
«Много знание уму не научает» – созданное еще до нашей эры, 
сегодня нередко его происхождение приписывают Михаилу Ва-
сильевичу Ломоносову, жившему в XVIII веке. Цитата, припи-
санная другому автору, зовется «Цитатой-бастардом», их как не 
странно встречается очень много, причем на разных временных 
вехах  [3]. Довольно интересная ситуация произошла с часто 
упоминаемым во время кризиса СМИ: «Если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные!». Эту цитату нередко приписывают Ма-
рии Антуанетте, делая из неё тирана. Однако фраза была приду-
мана французским философом Жан-Жаком Руссо. Однако смысл 
меняется, если учесть что в оригинале вместо «пирожных» ис-
пользуется слово «бриоши»– сдобные булки. Более того, в то тя-
желое время, если в булочной заканчивался дешевый социальный 
хлеб, то продавцы должны были продавать данные булочки по 
цене этого недорогой сдобы, что говорит не такой уж циничности 
цитаты. 

Особенностью жанра также является перефразирования 
уже существующих высказываний. Подобно смене хамелеоном 
цвета, афоризмы вынуждены соответствовать культурному, 
научному, и технологическому прогрессу. Такою ситуацию мож-
но наблюдать при рассмотрении книги Эдгара Алана По «Убий-
ства на улице морг», где он пишет: «Никакой транспорт не бу-
дет попутным, если не знаешь куда идти». Но если обратить 
внимание на произведение «Нравственные письма Луцилию», 
созданные Сенекой примерно в 63 веке до нашей эры, то там мо-
жем найти подобную цитату, где сказано «Ко-
гда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для не-
го ни один ветер не будет попутным».  
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Однако бывает, что с развитием общества может в корне 
меняться значение афоризма. Такой феномен можно наблюдать в 
словах Карла Маркса: «Религия есть опиум народа…». Именно 
благодаря деятельности данное высказывание обрело популяр-
ность среди убежденных атеистов. В эти времена Маркс называет 
религию отравой и наркотиком. Однако не всегда являлся тако-
вым, ведь если обратиться к работам Новалиса где он называет 
опий как «приглушающее боль» средство.  

Из всего это следует сделать вывод, что сохранение ис-
тинного авторства и целостности понятия того или иного афо-
ризма зависит не только от работы людей занимающихся наукой, 
но и в львиной доле от самих людей, их культурного просвеще-
ния, что, в свою очередь, зависит от степени заинтересованности 
самого индивида быть развитым, желании в краткой и понятной 
форме высказывать свои суждения  [4]. 

Заниматься изучением понятий, в которые вложен тыся-
челетний опыт, мудрость поколений, я считаю очень полезным 
современному человеку. Ведь как показывает опыт, для данного 
жанра ценность, не измеряемая временем, служит формированию 
интеллигентного общества, умеющего не только учиться на 
ошибках, более того, знать заранее их решения. 
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Аннотация. Отношение современной молодежи к религии рассмат-

ривается как уровень знания содержания религии и степень ее личностного 
принятия. Описаны результаты социологического исследования, которые дали 

возможность установить, что, несмотря на рост религиозности у молодых 
людей, наблюдается стихийный характер приобщения к ее обрядам и нормам, 

но опрос дал результат, который позволяет принять факт того, что время не 
уничтожает такие базовые ценности, как добро, справедливость, любовь, 

честность и веру в хорошее. Религия является неотъемлемой частью жизни 
большинства молодых людей. 
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В наши дни, когда социальная действительность характе-

ризуется ошеломляющей утратой чувства реальности, умения 
ориентироваться в жизни – утратой, вызванной потерей веры в 

справедливость, добро, милосердие, в людей и себя, в «нормаль-
ные человеческие отношения», роль и значение религии в жизни 

современного общества существенно возрастает. 

Интересным и перспективным, на наш взгляд, является 

исследование отношения к религии именно современной моло-
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дежи. Гипотеза исследования состоит в том, что, несмотря на 

возрастающую потребность в религии и росте религиозности у 

молодых людей, наблюдается низкий уровень знания содержания 

самой религии, стихийный характер приобщения к ее традициям 

и неспособность осознания психологического потенциала рели-

гии в нравственном самосовершенствовании. 

Можно и нужно исследовать особенности проявления 

субъективного отношения к религии, используя такие методы, 

как наблюдение, опрос и анкетирование [1]. 

Для исследования отношения современной молодежи к 

религии нами была разработана специальная анкета, включающая 

следующие вопросы (рис. 1–9): 

 1. Верите ли Вы в Бога?  

2. Как часто Вы бываете в церкви?  

3. Придерживаетесь ли Вы постов?  

4. Будете ли Вы крестить своих детей?  

5. Будете ли Вы венчаться со своим избранником?  

6. Вы часто грешите?  

7. Вы когда-нибудь исповедовались, причащались?  

8. Как Вы считаете, нужна ли религия в обществе? 

 9. Как Вы считаете, можно ли заменить религию чем-

нибудь другим? 

На вопрос о вере в Бога было выявлено большинство ре-

спондентов (60%), которые относят себя к верующим. Доля тех, 

кто верит «частично» в Бога (16%), также не мала. К частично 

верующим обучающимся в основном относятся те люди, которые 

не соблюдают определенных обрядов, не ходят в церковь, но в 

определенных ситуациях жизни «вспоминают» о высших силах, 

которые могут помочь. В целом, возможно объединение верую-

щих и частично верующих, что составит 76% от доли опрошен-

ных, что говорит о высоком уровне религиозности опрошенных 

респондентов. И лишь 2% составили те, кто сомневаются в суще-

ствовании Бога, но прямо утверждать что его нет не решаются. 

Но 22% респондентов отрицают существование Бога, что свиде-

тельствует о маргинальности этого взгляда. 
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60%22%

16% 2%
Верите ли Вы в Бога?

Да Нет Частично Не знаю

 
Рис. 1. Первый вопрос 

 

Далее мы выяснили отношение обучающихся к церкви. В 

итоге выявилось 13% респондентов, которые утверждают, что 

посещают церковь 1–2 раза в месяц, 11% посещающих церковь 

по праздникам и 16% опрошенных ответили «иногда», что явля-

ется сравнительно малым результатом (40%) по отношению к 

76% верующих. Это, скорее всего, говорит о скептическом отно-

шении студентов к церкви, чем к Богу. 30% респондентов вообще 

никогда не посещали церковь, а также 30% посещают её крайне 

редко. Таким образом, выявлено 60% опрошенных, которые 

скептически относятся к посещению церкви. 

 

13%

16%

30%

30%

11%
Как часто Вы бываете в церкви?

Часто (1-2 раза в месяц)
Иногда
Редко(1-2 раза в год)
Никогда

 
Рис. 2. Второй вопрос 

 

Отношение к постам таково – большинство обучающихся 

просто не придерживаются постов (87%). И лишь 7% придержи-

ваются частично. Придерживаются постов всего 6%, что говорит 

о том, что данные респонденты воспитываются в семье с тверды-

ми убеждениями в отношении религии. 
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6%

87%

7%

Придерживаетесь ли Вы постов?

Да

Нет 

Частично

 
 

Рис. 3. Третий вопрос 

 

Что удивительно, в отношении крещения детей наблюда-

ется совершенно иная ситуация. 54% опрошенных утверждают, 

что будут крестить своих детей, также 4% допускают возмож-

ность этого и 6% сомневаются, но не отрицают. В таком случае 

получается 64% респондентов, которые, скорее всего, будут кре-

стить свои детей. А также 36% обучающихся не собираются кре-

стить своих детей, это является очень серьезным показателем. 

Многие отмечали, что в этом вопросе они предоставят своим де-

тям выбор, когда они достигнут определенного возраста [2]. 

 

54%36%

6% 4%

Будете ли Вы крестить своих детей?

Да

Нет

Не знаю

 
 

Рис. 4. Четвертый вопрос 
 

На вопрос о желании обвенчаться были получены относи-

тельно равные результаты: 39% опрошенных респондентов отве-

тили, что непременно будут венчаться со своим избранником; 

38% опрошенных решили, что не будут венчаться со своим из-

бранником; 23% обучающихся сомневаются в своём выборе. По-

лучается порядка 61% тех, кто вряд ли будут проводить обряд 
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венчания со своим избранником. Полученные данные говорят о 

нежелании респондентов брать на себя такую большую ответ-

ственность в отношении другого человека, ведь венчание подра-

зумевает заключение брака перед Богом и ответственность за из-

бранника на всю жизнь. Выявилось 76% верующих, что лишь 

подтверждает то, что подсознательно люди боятся наказания за 

проступки, которые могут совершить. 

 

39%

38%

23%

Будете ли Вы венчаться со своим 

избранником?

Да

Нет

Не знаю

 
Рис. 5. Пятый вопрос 

 
Когда мы спросили обучающихся о том, часто ли они 

грешат, были получены следующие данные: 75% опрошенных 
честно признались, что они грешат очень часто, кто-то даже ука-
зывал «на завтрак, обед и ужин»; 18% указали, что они почти не 
грешат; 7% респондентов не смогли оценить свои поступки. 
Вследствие полученных результатов хочется отметить, что боль-
шинство респондентов понимают что хорошо и что плохо, они 
могут себя оценить и это свидетельствует о знаниях в области как 
религии, так и морали. 

75%

18%
7%

Как Вы думаете, Вы часто грешите?

Да

Нет

Не знаю

 
Рис. 6. Шестой вопрос 
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Что касается исповедания и причастия, мнения респон-
дентов разделились почти поровну: 46% проходили эти процеду-
ры 1 и более раз, интересной особенностью здесь является то, что 
при анализе результатов некоторые из студентов указали что в 
Бога они не верят; 54% опрошенных никогда не причащались и 
не исповедовались. 

 

46%
54%

Вы когда-нибудь исповедовались,
причащались?

Да Нет

 
Рис. 7. Седьмой вопрос 

 
Вопрос о необходимости религии завел в тупик лишь 8% 

опрошенных респондентов, 22% указали что религия и вовсе не 
нужна в мире и 70% респондентов отдали свой голос за суще-
ствование религии в обществе. Многие из обучающихся выража-
ли свое мнение о том, что религия необходима для управления 
людьми, а также для поддержания общественного порядка и для 
того, чтобы у людей была надежда на что-то «волшебное». Неко-
торые из опрошенных просто и безоговорочно писали «нужна» с 
восклицательным знаком, что говорит о большой степени вооду-
шевленности респондентов. 

70%

22%
8%

Как Вы считаете, нужна ли религия в обществе?

Да

Нет

Не знаю

 
Рис. 8. Восьмой вопрос 
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Ответом на вопрос о возможности замены религии служат 
следующие данные: 48 % респондентов безоговорочно ответили, 
что религию заменить нельзя; 25% свидетельствуют о том, что 
религию можно или даже нужно заменить наукой; 19% обучаю-
щихся предложили заменить религию идеологией; 8% респон-
дентов затруднились с ответом. Таким образом, мнения раздели-
лись буквально пополам, вопрос о замене религии также остается 
открытым. 

 

48%

19%

8%

25%

Как Вы считаете, можно ли заменить религию 
чем-нибудь другим?

Нельзя

Идеологией

Не знаю

Наукой

 
Рис. 9. Девятый вопрос 

 
Согласно проведенному социологическому опросу, было 

выявлено большинство верующих в Бога (76%), что положитель-
но сказывается на оценке обучающимися своих поступков, поня-

тии и принятии основных моральных ценностей, которые пропо-
ведует любая религия и их желании совершать добро. Также сле-

дует учесть сравнительно небольшой возраст респондентов                        
(17-20 лет), они только начинают разбираться в себе, их убежде-

ния, ценности и уровень морали в большей мере заимствован у 
родителей, ближайшего окружения. Жизнь в современном мире 

позволяет многое заимствовать посредством чтения интернет-
литературы, респонденты сейчас и респонденты лет 10 назад – 

это совершенно разные люди со сравнительно разными уровнями 

мышления и осознания базовой морали и ценностей. Опрос дал 
результат, который позволяет принять факт того, что время не 

уничтожает такие базовые ценности, как добро, справедливость, 
любовь, честность и веру в хорошее. Религия лишь помогает по-

нять и принять этот мир таким, каким он является. 
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Аннотация. Религиозные чудеса мира в духовном мире человека име-

ют такое же важное значение, как и величайшие события во внешней жизни. 
Известно, что с помощью физического зрения мы способны видеть далеко не 
все, что существует на самом деле. Какие-то вещи действительно могут по-
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жем увидеть радиацию, а только ее последствия, – но это же не означает, 
что такого явления не существует. Тема данной работы важна и актуальна 
для современного общества, поскольку вся вера человека в Бога – это вера в 
чудо. 

Ключевые слова: чудо, религия, необъяснимые явления, религиозные 
чудеса, вера в чудо, человек. 
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В каждой существующей на нашей планете религии есть 

свои необъяснимые явления, которые вызывают благоговейный 

трепет у людей. 

В настоящее время религиозные чудеса стали объектом 

пристального изучения. Проводится множество различных опы-

тов и наблюдений. Особое недоверие проявляют ученые химики, 

физики и медики, именно у них возникает больше всего вопросов 

по поводу этих религиозных явлений. Для истинно же верующего 

человека не нужны никакие доказательства происходящему [1]. 

Он просто верит… 

Где эти чудеса?? Этим вопросом задается почти каждый 

среди нас. 

Все говорят, это легенды, мифы, это все выдумали. Но за-

думывались ли вы о том, почему парализованные люди встают и 

идут, почему падают с огромной высоты и не разбиваются, поче-

му животные не умирают с голода и не замерзают в лютый мороз, 

почему новорожденные дети, которых выкидывают в канализа-

цию или на помои остаются живыми? 

Почему люди исцеляются приходя в храм от тяжелых бо-

лезней (онкология), когда врачи ставят крест. Почему мы опаз-

дываем на рейс самолета и не успеваем, а потом слушаем по те-

левидению, что тот самый самолет, на котором вы должны были 

полететь, разбился или утонул, неисправность двигателя или тех-

нические неполадки – это уже не важно, но вы остались в живых. 

Мы называем свое шестое чувство-интуиция, но что это 

за голос сидящий внутри нас, который нам подсказывает, как 

лучше поступить, кто нами управляет? Кто направляет нас на 

правильный путь? 

Когда с нами случаются неприятности, у нас что-то не 

получается или мы сталкиваемся с серьезными проблемами, все 

мы уверены, что это предначертано судьбой, но тогда кто дал вам 

такую судьбу? Или все же мы сами неправильно поступили ко-
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гда-то, кого-то подставили или обидели, может вы просто полу-

чили по заслугам. 

Ведь каждый человек платит за свой проступок, а величи-

на цены оплаты никому не известна. 

Но что вы скажете на то, что дети рождаются с пороком 

сердца и, борясь за свою жизнь, они выживают, кто им помогает?? 

Сейчас, возможно, вы думаете это все абсурд, о чем это я, 

что в жизни может повезет, а может нет, это случайности, когда 

исцеляются от болезней – это самовнушение, но почему тогда 

исцеление происходит лишь тогда, когда человек приходит толь-

ко в храм, а не сидит дома, может все-таки это чудо? [2] 

Вы можете сказать, а как же гадалки, которые гадают с 

помощью черной магии, которые повествуют нам наши судьбы, 

все это случается, это же чудо, а разве это не есть самовнушение? 

Человек то, во что он верить. 

Человек без веры – не человек. 

И каждый из нас выбирает свой путь и вероисповедание. 

В нашей работе мы рассматривали самые популярные и 

достоверные чудеса мира, которые невозможно объяснить. В этот 

список входят: 

1. Кровоточивая Икона Спасителя в Москве. 

2. Стояние Зои. 

3. Схождение Благодатного огня. 

4. Святой Павел Таганрогский. 

5. Знамения на небе – кроваво-красная луна. 

6. Небесная манна. 

7. Ангелы. 

8. Одержимость демонами. 

9. Святые образы на небе. 

Рели́гия (от лат. religare – связывать, соединять) – это 

определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъ-

естественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации (церковь, религиозная община). 
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Религиозная система представления мира (мировоззрение) 

опирается на религиозную веру и связана с отношением человека 

к надчеловеческому духовному миру, некой сверхчеловеческой 

реальности, о которой человек кое-что знает, и на которую он 

должен некоторым образом ориентировать свою жизнь. Вера мо-

жет подкрепляться мистическим опытом [3]. 

Вера в чудо тождественна сущности веры вообще. Рели-

гиозная вера есть вера в чудо, вера и чудо совершенно нераздель-

ны [4]. 

Все мы, оказавшись в глобально-тяжелой ситуации, начи-

наем верить в чудо, надеемся, что кто-то свыше нам поможет, 

поэтому мысленно обращаемся к Богу и приходим к нему. 

Искусствовед А.Салтыков (1900–1959) в своей работе «О 

чуде» написал: «Истинное чудо никогда не бывает случайным, но 

является в силу внутренней духовной необходимости, и смысл 

его вовсе не в принудительном овладении волей человека путем 

воздействия на него внешнего эффекта, а в раскрытии ему внут-

ренней, духовной стороны жизни… Чудо бывает только там, где 

есть вера, то есть свободная готовность принять раскрываемый 

им внутренний смысл» [5]. 

 

Библиографический список 

1. Мень А. История религии в поисках пути, истины и 

жизни / А. Мень. – М.: Инфа-М, 2001. 

2. Человек перед богом. АВТОР – М..: Изд. «Дельфис», 

2000. 

3. Литвинова В.Ю. Повышение роли патриотического 

воспитания в условиях современного образовательного процесса 

/ В.Ю. Литвинова // Современные аспекты развития науки, обра-

зования и модернизации промышленности: сб. тр. Всерос. науч.-

практ. конф. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2016. –                

С. 240-243. 

4. Религия в истории и культуре / Ред. М.Г. Писманика. – 

М.: Юнита, 2000. 

5. Общественные науки и современность, 2001. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26314790
https://elibrary.ru/item.asp?id=26314790
https://elibrary.ru/item.asp?id=26314730
https://elibrary.ru/item.asp?id=26314730


33 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  

СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Гостев Иван, ст. гр. ВО ТМ-21, 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г.Таганроге; 

Литвинова Вероника, ст. гр.  КТбо1-9 
Южный федеральный университет 

Литвинова Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г.Таганроге 
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Виртуальная реальность – созданный техническими сред-
ствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 

слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность ими-
тирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для созда-

ния убедительного комплекса ощущений реальности, компьютер-

ный синтез свойств и реакций виртуальной реальности произво-
дится в реальном времени. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя 
близко к поведению аналогичных объектов материальной реаль-

ности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в со-
гласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды, 

столкновение с предметами, отражение и т. п.). Однако часто в 
развлекательных целях пользователям виртуальных миров позво-
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ляется больше, чем возможно в реальной жизни (например, ле-

тать, создавать любые предметы и т. п.). 
Не следует путать виртуальную реальность с дополненной. 

Их коренное различие в том, что виртуальная реальность кон-
струирует новый искусственный мир, а дополненная – лишь вно-

сит отдельные искусственные элементы в восприятие мира ре-
ального. 

Философия абстрагирует идею виртуальной реальности 
от её технического воплощения. Виртуальную реальность можно 

толковать как совокупность моделируемых реальными процесса-
ми объектов, содержание и форма которых не совпадает с этими 

процессами. Существование моделируемых объектов сопостави-
мо с реальностью, но рассматривается обособленно от неё – вир-

туальные объекты существуют, но не как субстанции реального 
мира. В то же время эти объекты актуальны, а не потенциальны. 

«Виртуальность» (мнимость, ложная кажимость) реальности 
устанавливается по отношению к обусловливающей её «основ-

ной» реальности. Виртуальные реальности могут быть вложены 

друг в друга. При завершении моделирующих процессов, идущих 
в «основной» реальности, виртуальная реальность исчезает. 

Практически бесконтрольное размещение информации 
привело к тому, что недостоверные сведения перемежаются с 

правдивыми. Они приводят к формированию искривленных по-
нятий. Проблема решается изучением нескольких источников и 

воспитанием критического мышления [1]. 
В интернете за маской анонимности могут скрываться 

личности с тёмными намерениями: от обычных мошенников до 
насильников и педофилов. Эта проблема стоит весьма остро, но 

решается довольно просто, необходимо не поддаваться провока-
циям и не встречаться с сомнительными интернет-знакомыми 

IRL. 
Также бесконтрольное многочасовое сидение за ПК или 

уткнувшись в экран смартфона негативно влияет на здоровье, 
портится зрение, из-за отсутствия физических нагрузок развива-

ется дистрофия и портится осанка. 

Интернет даёт людям доступ ко всем знаниям человече-
ства, открывает возможность заниматься самообразованием в лю-
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бой интересующей сфере, что особенно актуально для людей с 

ограниченными возможностями. 
Интернет открывает доступ к безграничному общению с 

людьми из любых уголков планеты, что позволяет завести инте-
ресные знакомства и подтянуть знания или начать изучать с нуля 

иностранные языки. 
В сети есть множество интернет магазинов, что позволяет 

не только сэкономить, но и приобрести такой товар, который не 
продаётся в обычных магазинах. 

Всемирная паутина позволяет нам сделать многие дела не 
выходя из дома: зарабатывать деньги дома, брать кредиты в банке, 

оплачивать счета, что очень экономит время. Не надо идти к дру-
гу за документом, ведь он может отправить его по электронной 

почте и т.д. Благодаря всемирной сети все дела можно сделать 
гораздо быстрее. 

Представляем результаты социологического опроса сту-
дентов ПИ (Филиала) ДГТУ в г. Таганроге [2]: 

1. Откуда вы берете информацию: 

– интернет   59,4%;  
– СМИ   13,5%; 

– друзья и знакомые 11,9%; 
– научная литература  15,2%. 

2. Насколько вы зависите от общественного мнения: 
– сильно зависят от общественного мнения 18,2%; 

– 50/50 – 14,5%; 
– от трети до половины – 20%;  

–менее чем на треть 47,3%.  
3. Какие опасности вы видите в информационном про-

странстве: 
– не видят опасностей 21,8%; 

– засилие рекламы, незащищенность личной информации, 
манипуляция сознанием 78,2%; 

– мошенничество в сети 36%;  
– недостоверная информация (фейки) 50%;  

– пропаганда 10%; 

– коммерциализация развлечений в интернете 2%; 
– ограничения Роскомнадзора 13%. 
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4. Насколько вы реализуете себя, свои способности в уче-

бе и внеучебной деятельности: 
– в учебе: более чем на половину реализуют себя 34,5 % 

респондентов; совсем плохо оценили свою реализацию 45,5%; 
середняков – 20 %; 

– во внеучебной деятельности: более чем на половину 
54,5%; менее чем на половину 25,5%; в среднем – 20%. 

5. Устраивает вас свой интеллектуальный уровень: 
– высоким считают свой интеллектуальный уровень 

52,7% респондентов; 
– средним 21,8%; 

– недостаточным, т.е. самокритично оценили себя 25,5%. 
6. Устраивает вас интеллектуальный уровень вашего 

окружения: 
– высоким считают интеллектуальный уровень окружения 

49,1% респондентов;  
– средним 20%; 

– недостаточным, т.е. самокритично оценили свое окру-

жение 30,9%. 
7. К главным областям самореализации респонденты от-

несли: 
– спорт 49,1%; 

– самообразование в интернете 34,5%;  
– в рамках учебной деятельности и для работы 43,6%; 

– чтение 29,1%; 
– хобби 52,7%. 

Согласно результатам опроса можно констатировать: 
– современные молодые люди очень зависят от информа-

ции в интернете, очень незначительно на них влияют родствен-
ники и друзья, учеба не вызывает высокого интереса, гораздо ин-

тереснее и приятнее заниматься любимым делом; 
– можно сказать о довольно высокой самооценке и недо-

статочном уровне самокритики и критике окружающего мира со 
стороны молодежи, в общем всех все примерно устраивает; 

– респонденты объективно и полно оценили угрозы со-

временного информационного пространства, однако по отноше-
нию к себе они смотрят на них снисходительно, видимо думая, 

что они их не коснуться; 
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 Современный человек, окруженный различными гадже-

тами и огромным потоком информации разного качества и 
направленности должен обладать критическим мышлением, вы-

соким уровнем интеллекта и культуры для того, чтобы правильно 
расставлять приоритеты в потоке информации и в жизни. Слож-

ность этой ситуации состоит в том, что мы являемся продуктом 
общественной среды и создателями ее одновременно, от позиции 

каждого индивида зависит будущее его семьи и общества в це-
лом. Задача науки, образовательных учреждений и государства 

грамотно формировать информационную политику, делая ин-
формационную среду максимально безопасной. От индивида за-

висит вектор саморазвития, в этом процессе главным является 
социальный институт семьи. Личность – это чрезвычайно слож-

ное, многогранное и противоречивое явление, задача каждого 
человека заботиться о своем физическом и духовном здоровье, 

используя при этом все блага цивилизации и отвергая негативный 
опыт. Именно это позволяет современное информационное про-

странство для высокоразвитой личности [3].  
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Аннотация. Сильное государство всегда вызывает страх. Причиной 
этого становиться неприязнь к России. Одной из основных стран – русофоб-

ских идей стала Великобритания. Третий Рейх считал своим долгом уничто-
жить одну из самых сильных стран в мире. Сейчас же, находясь в состоянии 

холодной войны, другие государства-агрессоры тоже хотят развалить и осла-
бить нашу страну. Мы не намерены это терпеть, как и каждый русский чело-

век. 
Ключевые слова: русофобия, Россия, территориальное положение, 

спорт. 

 

IN A DISPUTE WITH RUSSOPHOBES 

 AND WITH HIMSELF. ARGUE WITH ME… 
 

Drovalev N., Ukhov N., Litvinova V.Yu. 
 

Annotation. A strong state always causes fear. The reason for this is dislike 
for this country. One of the main countries-russophobic ideas was the United Kigdom. 

The Third Reich considered it his duty to destroy one of the most powerful countries 
in the world. Now, being in state of cold war, other aggressor states also consider it 

their duty to destroy and weaken. 
Key words: russophobes, Russia, territorial position, sports. 

 
Сильное государство всегда вызывает страх. А когда 

начинается ломка диктатуры мирового лидерства в соперниче-

стве за геополитическое влияние, противостояние еще больше 
увеличивается. Поэтому страны, которым это выгодно, подкреп-

ляют и усиливают фобии всеми возможными способами. 
К тому же, в последние годы русофобия на Западе и Аме-

рике окончательно превратилась в прибыльный политический 
бизнес и стратегическое оружие в информационной и экономиче-

ской войне против России. И нам важно понять, как идет борьба в 
мире за обладание умами и душами людей, между любящими 

Россию и откровенными русофобами, её ненавидящими. А еще 
важнее, наверное, научиться бороться с фобиями, противодей-
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ствовать, выработать идеи, попытаться найти методы борьбы с 

русофобией. В споре с русофобами и с самим собой? родилась 
эта статья. 

Еще в древние времена заграничные летописцы насыщали 
свои записи и путевые заметки огромным количеством всевоз-

можных выдумок, сплетен и клеветнических слухов о русских. 
На основании этого их соотечественники испытывали чувство 

неприязни и отвращения к России и ее населению. Они воспри-
нимали население России как жестокое, чужеродное, не раз назы-

вали русских варварами. 
Россия занимала и занимает огромную территорию, а все 

что большое, сильное и незнакомое всегда пугает. К тому же у 
иностранных стран, таких как, например, Польша, всегда был 

соблазн отвоевать для себя кусок русской земли, получив отпор, 
что им ещё остается – оправдывать своё поражение, возвышая 

себя, поливать грязью своего противника-Россию. В середине 
XVI в. в Вене даже вышла книга, ставшая классикой негативного 

описания России – «Записки о Московии» Сигизмунда Гербер-

штейна (RerumMoscoviticarumCommentarii, 1549) [1]. Это сочи-
нение задало идеальные «тип и форму повествования о России» 

на Западе, создало её образ в западной культуре. 
Последующие века тоже не отличались дружелюбием к 

России. Например, «Британская энциклопедия» (1728) характери-
зует Россию как европейскую страну, но при этом сообщает, что 

правят там деспоты, а русский народ жестокий, подлый и дикий.  
В стороне не оставались, к сожалению, и писатели. Мон-

тескьё пишет, что «народ там состоит из одних рабов», Руссо – 
что «русские никогда не станут истинно цивилизованной наци-

ей». Вольтер описывает допетровскую Россию в тех же уничижи-
тельных эпитетах: «Прирожденные рабы таких же варварских, 

как и сами они, властителей, влачились они в невежестве, не ве-
дая ни искусств, ни ремесел и не разумея пользы оных». 

Конечно, большинство населения России того времени и 
было не грамотным, но ведь были и искусные ремесленники, ху-

дожники, были развиты присущие только Руси виды искусства, 

например, иконопись или очень самобытное деревянное зодче-
ство, архитектура и строительство православных храмов и т.д. 
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Одной из основных стран русофобских идей стала Вели-

кобритания. Там появился страх оказаться в полной зависимости 
от российских поставок леса и зерна. Весь XIX в. английское об-

щество жило в искусственно нагнетаемом страхе от ожидания, 
что Россия вот-вот осуществит новый южный поход и захватит 

британскую Индию. И хотя реальных планов индийского похода 
у России не было, общественные фобии постоянно имели пищу 

для развития. 
Третий Рейх также считал своим долгом присоединить 

земли Восточной Европы, и местное население не депортировать 
или ассимилировать, а уничтожить. «Эта масса расово неполно-

ценных, тупых людей нуждается, как свидетельствует вековая 
история этих областей, в руководстве». – Замечания и предложе-

ния по генеральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС– Аль-
фред Ветцель [2]. 

Но никогда за всю историю человечества русофобия не 
достигала такого сумасшествия, которое происходит в наши дни. 

Некоторые государства выдвигают прямо фашистские идеи сте-

реть нашу страну с лица земли и все это только потому, что мы 
имеем свое собственное мнение, пытаемся, как, впрочем, и все 

другие, защитить свои интересы, которые не всегда совпадают с 
интересами Запада. Мы самобытный, самодостаточный, со своей 

историей и своим менталитетом огромная, дружелюбная нация и 
нам бы совсем не хотелось, что бы нами пугали, обливали нас 

грязью, обвиняли нас во всех смертных грехах. 
Однако опасно не только внешнее проявление русофобии, 

но и внутреннее. « Ну что ты от нас хочешь мы же русские…» 
такие слова можно услышать от любого русского человека, при-

чем часто в негативном смысле. И, к сожалению, употребляются 
и воспринимаются эти слова чуть ли не как поговорка. Сплошь и 

рядом можно услышать просто оскорбительные слова озлоблен-
ных ненавистников России [3]. 

http://www.ds.ru/vnstat.htm «Россия – это не только страна 
дураков, но и страна хамов… И вообще с 1917 года нами правили 

хамы в смазных сапогах.» 

http://www.zavalinka.org/read.php?id=184556 «Я никогда не 
праздную 9 Мая и никому не советую этого делать… все про-

грессивное человечество, если и хочет, то скромненько и без осо-
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бого шика что-то празднует. А устраивать такие парады, как у 

нас, могут только законченные лузеры, продувшие все остальное, 
которым нужен миф, доказывающий им самим, что они еще что-

то значат».У этого «советчика» никто в войну, видимо, не погиб 
и победа для него не праздник. Кем же надо быть, чтобы не счи-

тать праздником день, когда люди из-за войны или на войне пе-
рестали погибать. Да и кому как не нам гордо праздновать эту 

победу, ведь именно мы потеряли больше всех убитыми на этой 
войне и, не смотря ни на что, с огромным трудом, выиграв эту 

войну, отстояли свою независимость. 
Сколько злобной желчи содержит статья Б. Стомахина 

«Мысли вслух». «Не существует в природе никаких «русских 
националистов». Почему? Да потому, что животные не имеют 

национальности. Русское быдло, темное, пьяное, тупое. Свиньи, 
скот, мразь, говно. Не люди, нет. Недочеловеки. Людьми эти от-

бросы человечества именоваться недостойны. И вот именно та-
кими населена вся Россия.... Россия – это мразь. Ее полному уни-

чтожению нет никакой разумной альтернативы в нашем мире.... 

Или все диктатуры и тирании, существующие тут веками, – не на 
это самое население опирались, не из него, не из его генетическо-

го рабства и стадных инстинктов вырастали?». Эта статья не сто-
ит даже того чтобы с ней спорить. Это слова озлобленного на 

весь мир, на мой взгляд, высказывания психически ненормально-
го, неуравновешенного человека. Интересно, о каком это «нашем 

мире» он разглагольствует... (??????????? ) 
При таких нападках и высказываниях Российское госу-

дарство просто обязано защитить достоинство и законодательно 
обеспечить защиту населения от сумасшедших проявлений русо-

фобов [4]. 
Я поддерживаю идею о методах защиты которые выска-

зал автор статьи «Русофобия как идеология» Неменский Олег 
Борисович – ведущий научный сотрудник РИСИ, научный со-

трудник Института славяноведения РАН [5]. 
Россия должна продумать стратегию своего присутствия в 

западном информационном пространстве, создать систему своих 

каналов влияния, тактику работы с русофобией. Кроме того, 
нужны специальные научные организации, занимающиеся мони-

торингом и изучением русофобии [6]. 
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Необходимо проводить и открытую международную 

борьбу с русофобией. По сей день русских за рубежом почти ни-
кто не защищает. 

Требуется добиться осуждения русофобии на междуна-
родном уровне, отслеживать информационную активность русо-

фобов, разоблачать их заявления. Противостояние русофобии 
может стать частью национальной идеологии». 

Русофобская идеология – это явление, которое требует 
тщательного осмысления и активной борьбы. Необходимо прово-

дить глубокое изучение его источников, характера, проявлений и 
последствий. 
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Aннoтaция. Peфopмы 1985-1991 гг. в СССP, извeстныe кaк 

пepeстpoйкa, oткpыли нoвую стpaницу в истopии Poссии. Имeннo oни пoслу-

жили кaтaлизaтopoм пpoцeссoв пoслeдующих пpeoбpaзoвaний Poссии, 
пpeвpaщeния ee в нoвoe с гeoпoлитичeскoй, сoциaльнoй, пoлитичeскoй и 

экoнoмичeскoй тoчeк зpeния гoсудapствo. Цeль нaстoящeй paбoты – пoкaзaть 
пpoцeссы стaнoвлeния и paзвития сoвpeмeннoй истopиoгpaфии пepeстpoйки 

кaк oтeчeствeннoй, тaк и зaпaднoй. 
Ключeвыe слoвa: пepeстpoйкa, Гopбaчeв М.С., peфopмы, paспaд 

СССP. 

 

PERESTROIKA. HER MODERN INTERPRETATION 
 

Karpenko R., Mamon V., Trunin A., Potapov P.,  
Litvinovа V.Yu. 

 
Annotation. Reforms 1985-1991 in the USSR, known as perestroika, opened 

a new page in the history of Russia. They served as a catalyst for the subsequent 

transformation of Russia, turning the Wushu into a new geopolitical, social, political 
and economic point of view. The purpose of this work is to show the processes of 

formation and development of modern historiography of perestroika both domestic 
and Western. 

Key words: perestroika, Gorbachev M.S., reforms, the collapse of the USSR. 

 

Пepeстpoйкa – oчeнь гpoмкий пepиoд в истopии СССP. 
Пoлитикa пepeстpoйки, нaчaтaя чaстью pукoвoдствa КПСС вo 

глaвe с Михaилoм Гopбaчёвым, пpивeлa к знaчитeльным 

пepeмeнaм в жизни стpaны и миpa в цeлoм. В хoдe пepeстpoйки 
oбнaжились кoпившиeся дeсятилeтиями пpoблeмы, oсoбeннo в 

экoнoмикe и мeжнaциoнaльнoй сфepe. Кo всeму этoму дoбaви-
лись oшибки и пpoсчeты, дoпущeнныe в пpoцeссe пpoвeдeния 

сaмих peфopм [1]. Peзкo oбoстpилoсь пoлитичeскoe 
пpoтивoстoяниe сил, выступaющих зa сoциaлистичeский путь 

paзвития, пapтий и движeний, связывaющих будущee стpaны с 
opгaнизaциeй жизни нa пpинципaх кaпитaлизмa, a тaкжe пo 
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вoпpoсaм будущeгo oбликa Сoвeтскoгo Сoюзa, взaимooтнoшeний 

сoюзных и peспубликaнских opгaнoв гoсудapствeннoй влaсти и 
упpaвлeния. К нaчaлу 1990-х гoдoв пepeстpoйкa пpивeлa к 

oбoстpeнию кpизисa вo всeх сфepaх жизни oбщeствa и к дaль-
нeйшeму paспaду СССP. Oтнoшeниe людeй к дaннoму 

истopичeскoму этaпу являeтся двoйствeнным. Oдни считaют, чтo 
пepeстpoйкa – этo выхoд из слoжнoгo пoлoжeния зaстoя, чтo 

измeнeния были нeoбхoдимы, плoхo ли, хopoшo, нo нужнo былo 
мeнять систeму, ee устpoйствo, и чтo измeнeния нe мoгли быть 

пpoизвeдeны ввиду слoжнoгo oбщeгo пoлoжeния вeщeй в 
мeждунapoднoй пoлитикe и нa «внутpeнних фpoнтaх». Дpугoe 

мнeниe нa этoт счёт зaключaeтся в тoм, чтo пepeстpoйкa – тo 
paзpушeниe Сoвeтскoгo Сoюзa и нe бoлee тoгo, чтo 

pукoвoдитeлями двигaли пpoстыe эгoистичeскиe сooбpaжeния, и 
сквoзь всe paзглaгoльствoвaния o нeэффeктивнoсти сoциaлизмa 

эти кopыстныe сooбpaжeния пpoглядывaли впoлнe явствeннo. 
Экoнoмичeскими пoслeдствиями paзвaлa СССP и 

тpуднoстeй экoнoмичeских пpeoбpaзoвaний стaлo сoкpaщeниe 

экoнoмичeскoгo пoтeнциaлa Poссии нa oдну тpeть. Стpaнa 
пoтepялa пoлoвину мopских пopтoв и тopгoвый флoт, пpямoй вы-

хoд к миpoвым путям нa Зaпaдe и нa Югe. Нeпoсpeдствeнным 
peзультaтoм явилoсь и пaдeниe пpoизвoдствa, пpeкpaщeниe ин-

вeстициoннoй дeятeльнoсти, paзвaл кooпepaциoнных связeй в 
paмкaх СССP и СЭВ. Пpoизoшлo сoкpaщeниe oбъeмoв 

тoвapooбopoтa и ухудшeниe eгo стpуктуpы. Всe этo oтpaзилoсь нa 
сoциaльнo-экoнoмичeскoй ситуaции в стpaнe, вызвaлo пpoцeсс 

пoляpизaция нaсeлeния. 
Пoлитичeскиe измeнeния пepиoдa peфopм Гopбaчeвa 

пpивeли к ликвидaции oднoпapтийнoй кoммунистичeскoй 
систeмы и oслaблeнию пoлитичeскoй стaбильнoсти в oбщeствe. В 

стpaнe были зaкpeплeны пoлитичeскиe свoбoды, пoлитичeский 
плюpaлизм, сфopмиpoвaлaсь мнoгoпapтийнaя систeмa [2]. 

М.С. Гopбaчeв иницииpoвaл сoздaниe мнoгoуклaднoй 
экoмики, чтo oзнaчaлo в oпpeдeлeнной стeпeни peaнимaцию 

НЭПa. Глaвнoй цeлью peфopм былo peстpуктуpиpoвaниe 

экoнoмики с сoхpaнeниeм систeмы плaниpoвaния. В 1988-1989 гг. 
был взят куpс нa paзгoсудapствлeниe экoнoмики, чтo мoжнo 

считaть втopым этaпoм «пepeстpoйки». Зa 1988 г. кoличeствo 
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кooпepaтивoв в СССP выpoслo в 6 paз. Сoздaвaлся 

нeгoсудapствeнный сeктop в экoнoмикe, пpeдпpиятия eгo 
кoнкуpиpoвaли с пpoизвoдствoм в гoсудapствeннoм сeктope. Нa 

тpeтьeм этaпe «пepeстpoйки» (кoнец 1989 – 1990 гг.), пoли-
тичeскиe пoтpясeния и oбoстpившийся нaциoнaльный вoпpoс 

oтoдвинули нa втopoй плaн peшeниe нaзpeвших экoнoмичeских 
пpoблeм. Pукoвoдствo СССP oкaзaлoсь нeспoсoбным эффeктивнo 

paбoтaть в нoвых услoвиях. Нe peaлизoвaнa былa вoзмoжнoсть 
выбopa пути – пoстpoeния pынoчнoгo сoциaлизмa. С 

пepeстpoйкoй с измeнeниями внутpи стpaны тeснo связaны 
пepeмeны вo внeшнeй пoлитикe СССP. Их суть сoстoялa в тoм, 

чтo пpoизoшeл oткaз oт пpeжнeй aбсoлютизaции клaссoвoгo 
пoдхoдa, сoвeтским pукoвoдствoм пpизнaвaлoсь, чтo кaпитaли-

стичeскиe, сoциaлистичeскиe стpaны и стpaны «тpeтьeгo миpa 
тeснo взaимoсвязaны, в миpe сущeствуют глoбaльныe пpoблeмы, 

кoтopыe дoлжны стaть сфepoй пpилoжeния усилий всeгo 
чeлoвeчeствa, и peшeниe мeждунapoдных пpoблeм нeвoзмoжнo 

силoвыми мeтoдaми [3]. Выдвижeниe новoй кoнцeпции сaмo пo 

сeбe нe мoглo oбeспeчить пpeкpaщeния «хoлoднoй вoйны». 
Пepвoнaчaльнo oнa былa вoспpинятa в стpaнaх Зaпaдa кaк 

тaктичeский хoд, пpизвaнный пpeдoстaвить СССP и eгo сoюз-
никaм выигpыш вpeмeни для peшeния внутpeнних пpoблeм. 

Oднaкo oдностopoнниe шaги СССP вскope пoкaзaли, чтo peчь 
идeт o peaльных пepeмeнaх в сoвeтскoй пoлитикe. В 1987 – 1990 

гг. СССP пoшeл нa кpупныe oднoстopoнниe сoкpaщeния чис-
лeннoсти сoвeтских вoopужeнных сил. Oслaблeниe гoсудapствeн-

ных стpуктуp и пaдeниe пpeстижa кoммунистичeскoй пapтии, 
кoтopaя выпoлнялa poль «цeмeнтиpующeгo нaчaлa» сoюзногo 

гoсудapствa, пpивeли к взpыву сeпapaтизмa. С нaчaлoм 
«пepeстpoйки» выдвигaются тpeбoвaния peaбилитaции пoвoлж-

ских нeмцeв, кpымских тaтap, туpoк-мeсхeтинцeв и дp. Цeнтpaль-
нaя влaсть вмeстo тoгo, чтoбы удoвлeтвopить эти тpeбoвaния, 

paссмaтpивaлa их кaк пpoявлeниe нaциoнaлизмa и жeстoкo 
пoдaвлялa их. 1986 г. стaл гoдoм пepвых зa сoвeтскoe вpeмя 

стoлкнoвeний нa нaциoнaльнoй пoчвe. Oгpoмнoe влияниe нa 

paспaд СССP oкaзaли сoбытия в Poссийскoй фeдepaции в 1990-
1991 гг. Пoслe пpoвoзглaшeния пepвым съeздoм нapoдных 

дeпутaтoв Poссии в июнe 1990 г. Дeклapaции o гoсудapствeннoм 
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сувepeнитeтe Poссии бopьбa мeжду сoюзным и peспубликaнским 

pукoвoдствoм вступилa в нoвую фaзу [4]. В нoябpe 1990 г. Eль-
цин oбвиняeт pукoвoдствo в пpoтивoдeйствии экoнoмичeским 

peфopмaм, зaявляeт, чтo Poссия будeт сaмoстoятeльно пepeхoдить 
к pынку и стaвит вoпpoс o пepeдeлe oбщeсoюзнoй сoбствeннoсти. 

Мeжду цeнтpaльным и peспубликaнским pукoвoдствoм 
нaчинaeтся «вoйнa зaкoнoв». Вoзникaeт пpaктикa двухстopoнних 

связeй мeжду peспубликaми в oбхoд сoюзнoгo цeнтpa, кoтopый 
стaвился нeнужным. 

Экoнoмичeскoe пoлoжeниe Poссии и дpугих гoсудapств 
бывшeгo СССP oсeнью – зимoй 1991 г. стpeмитeльнo ухуд-

шaлoсь. К кoнцу 1991 г. нa пoлкaх мaгaзинoв пpaктичeски нe 
oстaлoсь ни пpoмышлeнных тoвapoв, ни пpoдуктoв питaния. Вoз-

никли пpoблeмы в снaбжeнии нaсeлeния сaмым нeoбхoдимым: 
хлeбoм, мoлoкoм, кapтoфeлeм. Ухудшeниe экoнoмичeскoгo 

пoлoжeния ускopилo ликвидaцию СССP. Paзвaл СССP дoвepши-
ли Бeлoвeжскиe сoглaшeния. 8 дeкaбpя 1991 г. pукoвoдитeли тpeх 

слaвянских peспублик – Poссии, Укpaины и Бeлopуссии, являв-

шихся гoсудapствaми – учpeдитeлями СССP, oбъявили, чтo СССP 
кaк «субъeкт мeждунapoдгo пpaвa и гeoпoлитичeскaя peaльнoсть 

пpeкpaщaeт свoe сущeствoвaниe». Oднoвpeмeнно былo 
сoглaсoвaнo сoвмeстнoe зaявлeниe oб oбpaзoвaнии Сoдpужeствa 

Нeзaвисимых Гoсудapств (СНГ) [5]. 
Мы изучили пpoцeссы, пpoтeкaвшиe в СССP в пepиoд 

пepeстpoйки (1985-1991), кpaткo oстaнoвились нa пpичинaх и 
этaпaх этoгo явлeния. Тeпepь нaстaлo вpeмя пoгoвopить oб 

итoгaх. Пpeждe всeгo нужнo скaзaть o кpaхe, кoтopый пoтepпeлa 
пepeстpoйкa в СССP (1985-1991) [6]. Итoги кaк для pукoвoдящих 

кpугoв, тaк и для стpaны в цeлoм были нeутeшитeльныe. Стpaнa 
paспaлaсь нa pяд нeзaвисимых гoсудapств, в нeкoтopых из них 

нaчaлись вoopужeнныe кoнфликты, пpoизoшлo кaтaстpoфичeскoe 
снижeниe экoмичeских пoкaзaтeлeй, пoлнoстью былa 

дискpeдитиpoвaнa кoммунистичeскaя идeя, a КПСС былa ликви-
диpoвaнa. Глaвныe жe цeли, кoтopыe стaвилa пepeстpoйкa, тaк и 

нe были дoстигнуты. Нaoбopoт, пoлoжeниe eщё бoльшe усугу-

билoсь. Eдинствeнныe пoзитивныe мoмeнты мoжнo увидeть 
тoлькo в дeмoкpaтизaции oбщeствa и в зapoждeнии pынoчных 

oтнoшeний. СССP в пepиoд пepeстpoйки (1985-1991 гг.) являл 
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сoбoй гoсудapствo, нe спoсoбнoe пpoтивoстoять внeшним и 

внутpeнним вызoвaм. 
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На протяжении столетий Китай являлся самой развитой 
цивилизацией, превосходя весь остальной мир в области искус-

ства и науки. Но в первой половине ХХ в. Китай постиг голод, 
гражданские беспорядки, военные поражения и оккупация. После 

Второй мировой войны коммунистическая партия под предводи-
тельством Мао Цзэдуна установила диктатуру, которая отстояла 

суверенность Китая, но в то же время ввела строгий контроль над 
повседневной жизнью граждан, что стоило жизни десяткам мил-

лионов человек. После 1978 г. преемник Мао – Дэн Сяопин и 
другие лидеры сосредоточились на рыночных основах экономи-

ческого развития, и к 2000 г. производство выросло в четыре ра-
за. С 2000 г. наблюдается улучшение жизни населения [1]. Кон-

троль правительства над политикой остается жестким; в то же 
время контроль над экономикой неуклонно ослабевает. 

Еще 20 лет тому назад, Китай будучи «голодным», в 

настоящее время «кормит» не только себя. Весь мир заполнен 
китайскими товарами, качество которых часто весьма высокое. 

Это радиоэлектроника, станки и технологическое оборудование, 
металлы, ткани, ковровые изделия, продукция сельскохозяй-

ственного производства, тысячи видов современных игрушек, 
изделия легкой промышленности и т.д. 

За короткий период Китай превратился в экономически 
развитую страну с богатейшим культурным наследием и занял 

достойное место в мире. То, что в Китае у власти формально 
находится «компартия» – ничего не меняет. Зачатки социализма в 

этой стране были растоптаны при Мао Дзэдуне. И в настоящее 
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время в Китае продолжает укрепляться самый что ни на есть «ди-

кий капитализм» со всеми ему присущими атрибутами: безжа-
лостной эксплуатацией, нищетой трудящихся масс и безгранич-

ной роскошью олигархов. Особенность китайского пути заклю-
чается в том, что Китай за счёт своих огромных экономических и 

человеческих ресурсов параллельно даёт развиваться и социали-
стическим, и капиталистическим отношениям в экономике, одна-

ко не даёт капиталу взять верх в политической системе, держит 
его под контролем. Такой путь, очевидно, выбран для того, чтобы 

материальная база будущего коммунизма развивалась макси-
мально быстрым, но плавным образом, без крупных конфликтов 

внутри страны и с соседями. Экономика Китая – одна из лидиру-
ющих экономик мира, является основным конкурентом экономи-

ке США [2]. По номинальному ВВП экономика Китая занимает 
вторую строчку (после США), а в 2014 г. она обошла ее по дру-

гому параметру – ВВП ППС (паритету покупательной способно-
сти). По итогу 2014 г. ВВП ППС в Китае составил 17630 млрд 

долл. США против ВВП ППС США в размере 17 460 млрд. 

За счет чудовищной капиталистической эксплуатации ки-
тайского пролетариата, олигархи в Китае становятся все богаче и 

богаче. Китай уже вышел на второе место в мире по числу мил-
лиардеров! Так, по последним данным шанхайского исследова-

тельского института Хужунь, в Китае насчитывается 130 человек 
с личным состоянием свыше 1 млрд юаней ($142 млн), больше 

только в США – 359 человек. Число людей с личным состоянием 
свыше 1,5 млн долл. в Китае составляет 825 тыс. человек. Эконо-

мика Китая в 2018 г. будет стабильной. Вместе с тем, не исклю-
чены отдельные кризисные явления, связанные, прежде всего, с 

действиями китайских властей, направленными на решение сло-
жившихся социально-экономических дисбалансов, а также с 

дальнейшей либерализацией финансового сектора. Тем не менее 
отдельные негативные явления не приведут к серьезному сбою в 

китайской экономике. 
Капиталистическая экономическая система Китая сфор-

мировала союз с красным режимом, была создана уникальная 

политическая и экономическая структура, которую нельзя 
назвать ни социализмом, ни демократическим капитализмом. По-

сле того как коммунистическая страна прощается со сталинской 
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социалистической моделью, она встаёт на путь институциональ-

ных преобразований [3]. Так называемый переход относится к 
либерализации экономической системы или экономической ре-

структуризации, которая включает замену государственной соб-
ственности приватизацией, плановую экономику – рыночно ори-

ентированной экономикой, а также политический переход к де-
мократизации. С 1989 г. по настоящее время коммунистические 

режимы во всём мире, за исключением Северной Кореи, завер-
шили преобразование или находятся в переходном состоянии [4].  

Глядя на пути перехода, мы видим, что экономическая 
трансформация была относительно лёгкой, а политическая – бо-

лее сложной. В 1980 г. Китай был пионером перехода к рыночной 
экономике. Социально и политически Китай в настоящее время 

отстаёт из-за отказа от демократии. 
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Внешняя политика – это взаимоотношение государства с 
другими странами в интересах собственной страны, иными сло-

вами внешние отношения государства. Внешняя политика регу-
лирует отношения данного государства с другими государствами 

и народами в соответствии с его принципами и целями, достига-
емыми применением различных средств и методов. Важнейшее 

средство внешней политики – дипломатия. 
Каждая страна рассматривает свои задачи внешнеполити-

ческой деятельности, для Российской Федерации характерны та-
кие факторы, как обеспечение безопасности страны, создание 

условий для роста и повышения конкурентоспособности эконо-
мики России, недопущение дискриминации российских товаров, 

формирование отношений добрососедства с сопредельными гос-

ударствами. 
Главной проблемой России являются отношения с США. 

Американская элита считают, что Россия им не равный партнер, 
и она не готова рассматривать ее в качестве союзника. США хо-

чет получить мировое господство, в чем ей мешает Российская 
Федерация. Президент РФ Владимир Путин не раз оказывал по-

мощь США и всегда сдерживал свои обещания. Однако в ответ 
Вашингтон многократно предавал Россию и подрывал её без-

опасность. 
Россия и США являются двумя самыми мощными держа-

вами. Страны конкурируют по части торгово-экономических и 
политических отношений с другими государствами. США не 

нравится наращивание торгово-экономических отношений Рос-
сии с Китаем и другими странами. 
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Также США беспокоится о своей топливной независимо-

сти, поэтому пытаются диктовать свои условия в отношениях со 
странами богатыми топливными ресурсами. Соединённым Шта-

там не нравится политика Российской Федерации в отношении 
Украины, введены санкции после возврата России Крыма [1].  

Против России были введены экономические санкции. 
Инициатором введения санкций стало руководство США, рискуя 

понести огромные экономические потери, к санкциям присоеди-
нились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государ-

ства Большой семёрки и страны-партнеры ЕС и США. Причина 
введения санкций – ситуация связанная с Крымским полуостро-

вом, который вошел в состав Российской Федерации. Ответ Рос-
сии на санкции – В. В. Путин ввел указ о запрете на импорт про-

дукции тех стран, которые ввели санкции против России [2]. 
Двусторонние отношения между Россией и Японией так-

же не находятся в состоянии мира. Отношения развиваются по-
ступательно, продолжающееся со стороны Токио выдвижение 

необоснованных территориальных претензий на южные Куриль-

ские острова, мешают заключить мирный договор между страна-
ми. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений 

российско-японских связей традиционно являются культурные 
обмены. Народы обеих стран испытывают огромный взаимный 

интерес к культуре друг друга. Один из отлаженных каналов та-
кого общения – ежегодный Фестиваль российской культуры в 

Японии, имеет утвержденную обеими сторонами программу до 
2021 года. 

Российская Федерация по отношению к сирийскому кри-
зису фиксирует свое внимание на том, что страна не согласна с 

любыми военными действиями Запада в Сирии под предлогом 
защиты прав человека, и подчеркивает решение проблемы ди-

пломатическим путем. Россия уважает независимость Сирии и 
считает, что судьбу этой страны должен решать народ Сирии без 

иностранного вмешательства, поддерживает национальное при-
мирение между сирийскими группировками и выступает против 

любой формы гражданской войны. 

В экономической сфере между двумя странами также су-
ществуют очень тесные отношения, основная часть которых это 
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огромные инвестиции Российской Федерации в нефтяную и газо-

вую сферу в Сирии.  
Россия стремится к поддержанию с ЕС регулярного диа-

лога по основным политическим проблемам современного мира, 
по вопросам предотвращения распространения оружия массового 

уничтожения и соответствующих технологий. 
На настоящий момент переговоры с ЕС заморожены. В 

контексте их возможного возобновления Россия особое внимание 
намерена уделять учету в положениях будущего соглашения ряда 

новых моментов. Новое соглашение призвано отразить эти изме-
нения и сделать качественный шаг вперед. Россия же считает, что 

Новое соглашение создаст более прочную правовую основу от-
ношений России и ЕС, зафиксирует общую приверженность ба-

зовым принципам межгосударственных отношений и выведет 
взаимодействие на более высокий уровень партнерства. Отноше-

ния России и ЕС сейчас находятся в несогласии. Своими дей-
ствиями накануне и в ходе украинского кризиса Европейский 

союз поставил под вопрос свою репутацию надежного партнера 

нашей страны. Серьезный удар по отношениям был нанесен од-
носторонними санкциями Европейского союза в сторону России, 

принятыми в ущерб обоюдным экономическим интересам [3].  
В 2014 г. обострились отношения между Россией и Укра-

иной, из-за присоединения Крымского полуострова в состав Рос-
сийской Федерации. Отношения между Россией и Украиной, по 

мнению экспертов из этих стран, перешли из стадии стратегиче-
ского партнерства в стадию вынужденного соседства. Страны-

партнеры ЕС и США обвинили Россию в нарушении целостности 
территории Украины. Требования западного сообщества Россия 

отказалась принимать, это привело к ухудшению отношений с ЕС 
и НАТО, впоследствии и вовсе к введению санкций против Рос-

сийской Федерации. 
Государства, признавшие независимость Крымского по-

луострова от Украины – Сирия, Армения, Босния, Казахстан, Ку-
ба, и больше десяти стран, которые также находятся в этом спис-

ке. 

Самой главной проблемой в мире связанной с Россией яв-

ляется русофобия. Русофобия – неприязненное, враждебное от-

ношение к России и к русским. Россия очень много внимания 
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уделяет исторической памяти, а Европа пытается по максимуму 

перечеркнуть историю в свою пользу, наплевав на мрачные стра-

ницы прошлого, чувства людей переживших эту историю. В 

прошлом государства бесконечно воевали друг с другом, а о вой-

нах надо забыть, не стоит вспоминать всё, что было в прошлом, 

считает Европа. А таковым объявляется почти всё, что имело ме-

сто до 1945 года. Евросоюзу пока не удалось избавиться от русо-

фобских стереотипов. 

Россия не отказывается от консервативного подхода к се-

мье и однополым бракам. Для современной же европейской об-

щественности, данный вопрос является принципиальным, даже 

пол ребенка не предопределен, там считают, что когда ребенок 

вырастет, он сам решит, какого он пола [4]. 

 Но, не смотря на происходящее в мире, у России много 

союзников, таких как Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боли-

вия, Куба, Китай, Венесуэла и еще ряд стран имеют общие моти-

вы поддержки Российской Федерации.  
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Политика – в переводе с древнегреческого означает ис-

кусность управлять делами общества (государства), такое опре-
деление политики дал в своем трактате «Политика» древнегрече-
ский философ Аристотель [1]. В современном понимании внут-
ренняя политика – это деятельность по направлению всех других 
видов деятельности, общественной и политической жизни стра-
ны. Функциями внутренней политики является: принятие зако-
нов, осуществление охраны правопорядка, осуществление дея-
тельности во всех сферах жизни общества. Внутренняя политика 
основана на государственном суверенитете, т. е. в независимости 
принимаемых решений. Внутренняя политика государства 
направлена на объединение людей для достижения общего блага. 
Владимир Владимирович Путин руководит страной с 31 декабря 
1999 г., проводя последовательный курс на модернизацию в сфе-
ре политики, экономики и в социальной сфере, а именно: постро-
ение конкурентоспособной экономики, повышение зарплат и 
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пенсий, решение жилищного вопроса, улучшение образования и 
медицины, искоренение терроризма, борьба с бандитизмом и 
коррупцией, сохранение значения русского языка и решение 
национального вопроса. За годы руководства В.В.Путина Россия 
добилась больших успехов во всех сферах жизни государства, в 
сравнении с девяностыми годами прошлого века. Произошел 
рост промышленного и сельскохозяйственного производства 
(прирост 10%), увеличились зарплаты (с 5000 руб. в 1998 г. до 
30000 руб. в 2014 г.) и пенсии (с 450 руб. в 1998 г. до 10500 руб. в 
2016 г.). Снизился уровень безработицы (с 12% в 1998 г. до 5,4% 
в 2017 г.) Также повысился бюджет страны и ВВП на душу насе-
ления. В 2017 г. бюджет составил 15200 млрд руб., а ВВП на ду-
шу населения вырос почти в 13 раз (с 1800 долл. в 1998 г. до 
24100 долл. в 2017 г.). Но все достижения нашего государства 
меркнут перед успехами европейских стран. В сравнении с Нор-
вегией наш ВВП на душу населения ниже почти в 2,5 раза (ВВП 
Норвегии на душу населения составляет 64300 долларов. Также в 
нашем государстве, к сожалению, уже 17 лет не могут подавить 
коррупцию, которая наносит большой вред экономике государ-
ства. По данным, опубликованным источником Transparency In-
ternational Россия стоит на 134 месте в списке индекса восприятия 
коррупции за 2017 г., около Непала, где стоит сложная ситуация, 
связанная с терроризмом и Украиной, где сейчас идет война. 
Хоть за последние 17 лет уровень зарплат кардинально вырос, в 
сравнении с европейскими странами она остается низкой. Рос-
сийский учитель получает в 7 раз меньше немецкого (20 тыс. руб. 
в России и 155 тыс. руб. в Германии), а русский врач-терапевт 
получает ровно в 9 раз меньше немецкого (25 тыс. руб. в России 
и 225 тыс. руб. в Германии). Россия входит в десятку самых 
пьющих стран, занимая четвертое место (15,3 л. этила на челове-
ка в год), также Россия входит в тройку самых курящих стран, 
занимая в ней третье место (39,1 % курящих в мире). В топ 100 
стран лучшим показателем жизни Россия, с ее богатыми ресурса-
ми занимает 51 место, уступая Украине. И наконец, уровень бед-
ности людей, который составляет 15 % или 22 млн человек. Все 
эти факторы влияют на естественный прирост населения. Из 
списка развитых стран только в Российской Федерации наблюда-
ется вымирание населения, по официальным исследованиям к 
2025 г. численность населения снизится со 145 до 122 млн чело-
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век, основными причинами которого является болезни, бедность 
и самоубийства [2]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что Рос-
сия вышла из затяжного экономического кризиса, решила долго-
вую проблему и в условиях экономического роста приступает к 
решению наиболее острых социальных проблем. Конечно, дела-
ются лишь первые шаги на долгом пути. Вместе с тем мы видим, 
что ни одна из российских политических сил не может построить 
эффективной экономики, эффективного производства. И мы как 
будущее нашей страны должны двигать ее к совершенству, а 
главными задачами считать развитие науки, образования и куль-
туры, увеличение свободы для бизнеса и малого предпринима-
тельства, борьбу с откатами и коррупцией, увеличение долей 
бюджета на такие статьи расходов как медицина, образование, 
спорт, охрана окружающей среды и культура [3]. 
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Изделия Карла Фаберже – это гордость Российской Импе-

рии. Изучая искусство Фаберже, мы прикасаемся к своей исто-

рии, к России, которая потеряна безвозвратно. 

Замечательные произведения Фаберже доставляют нам 

большое наслаждение, они показывают нам то, как ювелирная 

работа становится великим искусством и огромной частью все-

мирного культурного достояния наряду с великими творениями 

живописи и культуры [1]. 

В изобретениях Фаберже можно заметить удивительное 

соединение русских и европейских творческих традиций. В ма-

стерской Фаберже создавались неповторимые произведения ис-

кусства. 

Восторгаясь творениями Фаберже, мы наблюдаем, как 

труд образовывает великие совершенства, как появляется истин-

ное искусство, которое составляет гордость человечества [2]. 

Фирма, в которой количество сотрудников составляло 600 

мастеров и художников, выпускала широкий спектр изделий: от 

редкостных вещей в неповторимом экземпляре на заказ высшим 

господствующим династиям, до широкой продукции для наибо-

лее низших слоев населения. 

Семья Фаберже зародилась в XVII в. на севере Франции. 

История семьи гласит о том, что фамилия менялась много раз 

(Фабри, Фабрьер), но только лишь в 1825 г. поменялась на Фаб-

ерже. 
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В 1830-х гг. Густав переехал в Санкт-Петербург, чтобы 

научиться ювелирному мастерству у Андреса Фердинанда Шпин-

геля, который приобрел титул ювелирного специалиста и изобре-

тал золотые шкатулки 

В 1842 г. Густав, получив звание мастера ювелирного де-

ла, открыл свой первый ларёк, который специализировался на 

продаже ювелирных изделий. Ларек очень быстро стал популяр-

ным, одной из причин этого было то, что он находился в центре 

города [3]. 

В 1846 году у Густава Фаберже и Шарлотты Юнгштедт 

родился сын Петер Карл Фаберже, больше известный нам, как 

Карл Фаберже. 

Как только Карлу исполнилось 14 лет, по требованию от-

ца, он отправился в Европу, чтобы начать обучение ювелирному 

делу. Когда Карл окончил обучение в колледже в Париже, он по-

ехал в Лувр и Версаль, чтобы познать все прелести венецианско-

го ювелирного мастерства, саксонских камнерезов и французских 

эмальеров. Также обучался у франкфуртского ювелира Джозефа 

Фридмана. После обучения, Карл, ни разу не сомневающийся в 

своих силах, решил, что должен вернуться в Петербург, чтобы 

трудиться в фирме своего отца и в 20 лет Карл Фаберже взял се-

мейное дело в собственные руки. 

В 1882 г. к семейному ремеслу подключился брат Карла – 

Агафон, который в ближайшее время стал одним из главных ху-

дожников мастерской. 

Товары с маркой «К. Фаберже» обрели на родине боль-

шую популярность среди высших слоев европейского населения. 

Сегодня имя Фаберже имеет общеизвестную славу. Тво-

рения этой фирмы всегда были общераспространёнными, кол-

лекционеры и многие музеи мечтают заполучить произведения 

Фаберже. Выставки с работами фирмы Фаберже заполнили весь 

мир, а его имя представляется волшебной сказкой о роскоши и 

красотех [4]. 



60 

Все ювелиры фирмы Фаберже за время работы в России 

создали около 100 тысяч вещей, большое количество которых 

продали за границу. В настоящее время можно купить различные 

ювелирные изделия и дешевые копии бесценных творений, но 

былого величия уже не вернуть. 

Стиль Фаберже основывается на изящной и истинной 

изысканности, указывает на высокий профессионализм. Он не 

привлекает взгляд, а выражается в непредвиденных сочетаниях 

многообразных оттенков материалов. Самые узнаваемые черты 

работ Фаберже – это скромность материалов и простота их ис-

пользования [5]. 

Франция XVIII в. сильно повлияла на творческий процесс 

Карла Фаберже. Он создал технику гильошированного эмалиро-

вания. Для удовлетворения предпочтений самых консервативных 

клиентов, Фаберже использовал клаузонированное эмалирование 

для своих творений в Русском стиле. Выемчатое эмалирование – 

один из методов, который применял Фаберже. 

Заказ Александра III в 1885 г. стал самым первым творе-

нием Фаберже. Суть заказа состояла в том, чтобы Фаберже изоб-

рел пасхальный сюрприз для супруги Александра III Марии Фе-

доровны. С виду яйцо было вполне обычным, но поистине это 

необычный сюрприз. Яйцо изготовлено из золота с покрытием 

белой эмалью. Оригинальность этого подарка состоит в том, что 

можно посмотреть внутрь, откинув верхнюю половину яйца. 

Внутри располагалась маленькая курочка, изготовленная из цвет-

ного золота. 

Более знаменитое яйцо среди произведений Великого ма-

стера – «Коронационное». Яйцо было изготовлено в 1897 г. и 

изображает копию Императорской кареты при коронации Нико-

лая II. Ювелирами яйца были Михаил Перхин и Георг Штейн. 

Одно из дорогих яиц мастера Михаила Перхина, продан-

ных на аукционе – «Ротшильда». 
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Яйцо с названием «Шантеклер» было изобретено на осно-

ве сложного механизма. Это яйцо мастер сделал в 1904 г. по зака-

зу золотопромышленника Александра Кельха. 

Яйцо, произведенное в 1906 г., стало самым большим яй-

цом в работах фирмы Фаберже и изображает Московский 

Кремль. Через окна Успенского собора рассматривалось внут-

реннее оформление храма. В яйце располагаются заводные часы. 

В заключение хотелось бы отметить, что яйца Фаберже – 

это православный символ, синоним роскоши русского импера-

торского дома и эмблема богатства России [6]. Благодаря своим 

произведениям искусства, которые помогают нам не забывать 

историю Российской империи, великий мастер Карл Фаберже 

прославился не только в России, но и во всем мире. Его эпоха 

была успехом российского ювелирного творчества – творения 

Карла Фаберже занимали достойное место во дворцах королей 

Европы. Императорские пасхальные яйца Фаберже сегодня нахо-

дятся в коллекциях музеев России, США, Европы. В настоящее 

время дело фирмы Фаберже всё ещё живёт, вопреки тому, что 

бизнес давно был фундаментально разрушен и утрачен.  
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Аннотация. В статье представлен анализ анкетирования обучаю-

щихся Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге, эссе, ин-

тервью. Выявлены ценностно-мотивационные установки представителей со-

временной российской молодежи, представлена попытка анализа проблем со-

временного молодого человека, его ценностей и приоритетов.  
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Annotation. The article presents the analysis of the questionnaire survey of 
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are revealed, an attempt is made to analyze the problems of a modern young man, his 

values and priorities. 
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Молодежь является активной частью Российского обще-

ства, его будущим. На данный момент проблема воспитания и 

формирования мировоззрения является очень актуальной. От то-

го как повлияют родители и общество на ребенка, зависит его 

будущее: кем он станет, как будет устраивать свою жизнь, как он 

будет воспитывать уже своего ребенка.  

Молодёжь – социально-демографическая группа, выделя-

емая на основе совокупности возрастных характеристик, особен-

ностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств. Молодость как определён-

ная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но 

её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный 

статус и остальное имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных дан-

ному обществу закономерностей социализации. В социологиче-

ском изучении молодежи существуют возрастные границы, в 

определении которых имеются три основных подхода: демогра-

фический, статистический и социологический. 

Одной из важных социально-экономических проблем 

России является занятость населения. По статистике безработица 

молодежи (до 25 лет) составляет 21,5 % от общего числа нетру-

доустроенных.  

Статистика интересов молодежи на первое место выводит 

интернет. Из-за этого проблематично становится заводить реаль-

ных друзей. При опросе 5 тыс. людей выяснилось, что одиноче-

ством страдает 32 % современной российской молодежи. 

Статистика смертности молодежи в России показывает, 

что более 90 % самоубийств приходится на неблагополучные се-

мьи. Мысль о самоубийстве появляется у 45 % российских деву-

шек, 27 % юношей. Уровень депрессии среди подростков состав-

ляет 20 %. В 2016 г. покончили жизнь самоубийством более                 

700 детей. 

Если сопоставить отрицательные и положительные черты 

молодежи, получается парадокс: ей одновременно присущи раз-
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гильдяйство и целеустремленность, эгоизм и альтруизм, агрес-

сивность и гуманизм, апатичность и предприимчивость, безду-

ховность и интеллектуальность, жажда богатства и жажда зна-

ний. 

Следует отделить интеллектуальную элиту от молодеж-

ной массы. Основным критерием разграничения здесь может 

служить целеустремленность, а вспомогательным – познаватель-

ная деятельность. Отрицательные черты подростков: алкоголизм, 

эгоизм, лживость, агрессивность и распущенность, а положи-

тельные: целеустремленность, самостоятельность, альтруизм и 

талантливость. 

Что касается отношения молодого поколения к политике, 

то согласно Всероссийскому опросу, который проводился в мае 

среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, почти 20% мо-

лодых людей не считают себя патриотами России, 14% – плани-

руют уехать, чтобы реализовать себя, 24% – беспокоит ситуация 

в стране, 4% считают, что «они стране не нужны», 21% – считают 

коррупцию главной проблемой, 17% – нашли счастье в работе 

(рис. 1). 

20%

14%

24%
4%

17%

21% Не считают себя патриотами - 20%

Воможно планируют уехать - 14%

Беспокоит ситуация в стране - 24%

Считают, что "они стране не нужны" - 4%

Находят счастье в работе - 17%

Проблема коррупции затрагивает лично  - 21%

Рис 1. Патриотизм у молодежи 

 

Стоит заметить активное участие молодежи в голосова-

нии на выборах президента РФ. Количество опрошенных интер-

вьюерами на выходе с избирательных участков составило 158354 

человек, в том числе 70626 мужчин, 87728 женщин, 14252 чело-

век в возрасте от 18 до 24 лет, 27554 – от 25 до 34 лет [1]. 
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У личности в процессе воспитания и обучения в до-

школьном, младшем школьном, подростковом и юношеском воз-

расте формируется мировоззрение. Мировоззрение – система 

представлений о мире и месте в нем человека, об отношении че-

ловека к окружающей действительности и самому себе.  

Основа мировоззрения – знания. Они входят в мировоз-

зрение в виде убеждений. Убеждения – не только интеллектуаль-

ная позиция, но и эмоциональное состояние, подчиняющее себе 

чувства, совесть, волю и поступки человека. 

В ходе нашей работы мы рассмотрели различные социо-

логические опросы в интернете, а также мнения обучающихся 

ФВО ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге по актуальным вопросам 

нравственности и выяснили, какие нравственные идеалы считают 

для себя важными современные молодые люди. Анализ результа-

тов социологического опроса обучающихся 1 и 2 курсов показал 

весьма самокритичную, адекватную самооценку молодежи [2].  

Для исследования отношения современной молодежи к 

вопросам нравственности нами была разработана специальная 

анкета, включающая следующие вопросы:  

1. Насколько вы хороший человек?  

2. Какие качества присущи нравственному человеку?  

3. Что бы вы хотели в себе изменить?  

4. Эгоизм или альтруизм?  

5. Патриотизм или критика? 

Отвечая на первый вопрос, немалое количество обучаю-

щихся показало весьма завышенную самооценку и самолюбие, 

так как они считают себя практически идеальными, а именно на 

80-100% (10 человек). К счастью, большинство респондентов 

считают себя умеренно хорошими более чем на половину (33 че-

ловека). Доля тех, кто считают себя хорошими менее чем на по-

ловину, также не мала (17 человек), что говорит о заниженной 

самооценке.  

Далее мы выяснили, какие качества присущи нравствен-

ному человеку, по мнению молодежи. Конечно же, большинство 



66 

склоняются именно к таким качествам, как доброта, честность, 

дружелюбие, порядочность и ум.  

На вопрос о том, чтобы изменить в себе что-либо, подав-

ляющее количество респондентов желают избавиться от такого 

качества, как лень. Остальные хотят изменить некоторые черты 

своего характера, побольше заниматься спортом и меньше есть. 

Однако не обошлось и без тех, кто абсолютно ничего не хочет в 

себе менять, что говорит об их самовлюбленности и завышенной 

самооценке (рис. 2). 

48%

25%

13%

7% 7% Побороть лень - 29 человек (48%)

Изменить характер - 15  человек (25%)

Побольше заниматься спортом - 8 человек 

(13%)
Меньше есть - 4 человека (7%)

Всё - 4 человека (7%)

Рис. 2. Вопрос: Что бы вы хотели в себе изменить? 

 

Что касается выбора между эгоизмом и альтруизмом, то 

здесь обучающиеся буквально разделились поровну на эгоистов и 

альтруистов, однако первых оказалось на 3% больше. Также про-

изошло и с выбором между патриотизмом и критикой. Патрио-

тизм поддержали 48% обучающихся, критику – 44%, остальные 

не могли дать четкого ответа на поставленный вопрос. 6% ре-

спондентов отличились оригинальностью своего ответа (3% – 

«Критика к правительству, патриотизм к Родине», 3% – «Крити-

ческий патриотизм») [3]. 

Согласно проведенному социологическому опросу, было 

выявлено большинство обучающихся, которые адекватно оцени-

вают себя и свои возможности, выполняют задачи, поддающиеся 

их силам, уверенны в завтрашнем дне. Опрос дал результат, ко-

торый позволяет принять факт того, что время, окружение моло-

дых людей не уничтожает такие базовые ценности, как доброта, 

справедливость, ум, честность в людях. Жизнь в современном 
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мире сформировала у молодежи как эгоизм, так и альтруизм, же-

лание помогать людям, бескорыстно, пусть порой и в убыток се-

бе. Также следует учесть, что многие хотят избавиться от такого 

порока как лень. Это, действительно, очень актуально в наше 

время, поэтому такое желание является, конечно, положительным 

среди молодого поколения. Молодежь хочет развиваться, зани-

маться самосовершенствованием, избавляться от различных 

вредных привычек [4].  

Следующим этапом нашей работы был анализ эссе на те-

му: «Нравственное воспитание современной молодежи». Боль-

шинство обучающихся, к сожалению, не смогли должным обра-

зом и с должной ответственностью подойти к данному заданию, 

нежели к опросу, который был поставлен перед ними фактиче-

ски. Многие посчитали уместным зайти в интернет, что всегда у 

них под рукой, благополучно взять оттуда информацию и прак-

тически без изменения представить то, что уже было придумано 

за них, и выдать это мнение как отражение их понимания                                   

о нравственности. Конечно же, были более честные и рассуди-

тельные люди, которые потратили время и выполнили эту работу 

достойно. 

Исходя из текстов эссе, можно сделать вывод о том, что 

для молодежи проблема нравственного воспитания является ак-

туальной и важной. В наше время далеко не каждый человек мо-

жет с гордостью заявить о высоком уровне своего нравственного 

воспитания. Многие представители современной молодежи в не-

которых вещах и вопросах удивляют и шокируют старшее поко-

ление. Это касается, прежде всего, уровня культуры, правил по-

ведения в обществе, правил этикета. Души современной молоде-

жи разорены и извращены. Многие обучающиеся в своих эссе 

обращают внимание на то, что в нынешнее время каждый чело-

век имеет свой индивидуальный нрав, живет, развивается и на его 

формирование также во многом зависит от той среды, в которой 

он живет, от разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера. В первую 

очередь, это СМИ, интернет, общество, с кем человек близко об-
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щается и проводит достаточно времени вместе. Мощным факто-

ром формирования человека является семья, как устойчивая со-

циальная общность. Именно родители вкладывают в ребенка всё 

то, что делает из него воспитанного и достойного человека. Да, к 

сожалению, очень большое количество молодых людей не пони-

мает этого, что происходит по разным причинам. Период обуче-

ния в школе очень сильно влияет на становление личности, пото-

му что это место, где нет родителей, но есть друзья и наглядные 

примеры их поведения. Способность чувствовать, понимать, тво-

рить добро и распознавать зло, быть стойким и непримиримым к 

нему – особые нравственные качества личности, которые она не 

может получить готовыми от окружающих, а должна выработать 

самостоятельно, что требует усилий, самовоспитания и самосо-

вершенствования. Нужно иметь в виду, что если какие-либо про-

блемы не решаются на том или ином ее этапе, это может тормо-

зить процесс развития личности. Осмысление такой ситуации 

может заставить человека ставить перед собой другие цели, ме-

нять способы их достижения. В целом это не страшно. Гораздо 

хуже, если нерешенные или не решаемые проблемы не будут осо-

знаны личностью, и она не станет искать никаких дальнейших 

путей решения.  

Можно долго рассуждать о нравственном воспитании со-

временного молодого поколения, предъявляя претензии к власти, 

СМИ, интернету, но это, по большому счету, лишь бесплодные и 

голословные попытки изменить ситуацию кардинально, ведь 

каждый человек, молод он или стар, должен уметь управлять сво-

ей деятельностью и сам выбирать какие ему передачи смотреть, 

какие книги читать, поддаваться соблазну или нет, личности рас-

ти или деградировать [5]. 
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5 января 1949 г. был создан Совет Экономической Взаи-

мопомощи на закрытом Экономическом совещании представите-

лей ряда стран Восточной Европы (СССР, Румыния, Венгрия, 

Болгария, Польша и Чехословакия). В функции СЭВ входило со-

действие объединению и координации сотрудничества в плано-

мерном развитии хозяйства, экономического и научно-

технического прогресса, выравниванию уровней экономического 

развития стран-членов организации.  

4 мая 1955 г. был подписан Варшавский договор (ОВД) о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его участниками 

стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, 

СССР и Чехословакия. Всё это были страны, где после освобож-

дения от фашистской оккупации при негласной поддержке Со-

ветского Союза установились социалистические режимы. Участ-

ники ОВД подчёркивали, что организация носит строго оборони-

тельный характер. И, как показала история, в общем и целом, 

так оно и было. Для руководства блоком был создан Политиче-

ский консультативный комитет (ПКК). Роль СССР 

в ОВД показывает хотя бы тот факт, что на протяжении всей ис-

тории существования организации главнокомандующими Объ-

единёнными вооружёнными силами были исключительно совет-

ские маршалы и генералы.    

Самая непредсказуемая история в нашей стране касается 

периода последних лет СССР, революции 1991 года и перехода к 

новой либеральной космополитической модели страны. Распад 

СССР привёл к независимости 15 республик от СССР и появле-

нию их на мировой политической арене как государств [1].  

«Когда в СССР пришёл к власти молодой, говорливый, 

улыбчивый Горбачёв, то он завершил череду похорон престаре-

лых генсеков, сорвав аплодисменты и рейтинги. Его очень люби-

ли в Советском Союзе, да и в мире полюбили, наградив «Горби» 

Нобелевской премией мира за предательство и развал СССР» – на 

просторах социальных сетей можно найти такое мнение о Горба-

чёве [2]. 
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Югосла́вия – государство в Европе, существовавшее на 

Балканском полуострове в течение почти всего XX века. Юго-

сла́вия – государство в Европе, существовавшее на Балканском 

полуострове в течение почти всего XX века. После распада Юго-

славии на её месте образовалось шесть новых государств: Сер-

бия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония, 

Черногория. И одна не полностью признанная территория –

 Косово. Эти конфликты сопровождались этническими чистками 

и резней мирного населения. Агрессия НАТО против Югославии 

в пользу сепаратистов была одним из решающих факторов, уда-

ривших по государственности этой балканской страны. 

В качестве самостоятельного государства Чешская Рес-

публика образовалась 1 января 1993 г. в результате разделения 

Чешской и Словацкой Федеративных Республик. Конституция 

Чехии утверждает страну как парламентскую республику. 

Чешская Республика – это страна с давней историей и 

традициями, которая сегодня считается одной из наиболее 

успешных в Центральной Европе. В государстве стабильно раз-

вивается промышленный сектор экономики и растут доходы 

населения.  

Согласно данным опроса Sputnik [3] в девяти из 11-ти 

стран бывшего СССР большинство жителей старше 35 лет счи-

тают, что жизнь в Союзе была лучше, чем после развала страны 

(таблица). Почти во всех странах большинство людей старше 35 

лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала – в 

Армении 71% против 23%, в Азербайджане 69% против 29%, в 

России 64% против 28%, в Казахстане 61% против 27%, на Укра-

ине 60% против 23%, в Киргизии 60% против 30%, в Белоруссии 

53% против 28%, в Грузии 51% против 46%. Лишь жители Та-

джикистана (39% против 55%) и Узбекистана (4% против 91%) 

старше 35 лет считают, что после развала СССР жизнь стала 

лучше. 
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Позитивные и негативные последствия распада СССР 

 

Позитивные последствия Негативные последствия 

1 2 

1. Из-за существовавшего в СССР 

«железного занавеса», путешествия 

были недоступны большинству жите-

лей государства. В современной Рос-

сии подобных проблем не существует, 

а значит, распад СССР положительно 

повлиял на развитие туристической 

сферы бизнеса 

1. Сразу после распада Советского 

Союза страна начала переживать се-

рьезный экономический кризис. Два 

дефолта, потрясших страну в начале 

90-х привели к тому, что сбережения у 

большинства граждан навсегда пропа-

ли, а экономика государства оказалась 

в критическом положении 

 

2. Для коммунистической партии был 

характерен регулярный надзор над 

деятелями искусства. Выходившие 

фильмы, книги и даже музыкальные 

альбомы подвергались жесткому кон-

тролю, а из-за отсутствия свободы 

творчества страдала советская интел-

лигенция. После распада Советского 

союза, представители творческой ин-

теллигенции получили полную свобо-

ду слова, которой активно пользуются 

в современном мире 

2. Несмотря на то, что СССР многими 

иностранными государствами воспри-

нималась как агрессивная страна, ав-

торитет ее был очень велик. Неспро-

ста Советский Союз получил титул 

«сверхдержава», от которого сейчас 

не осталось и следа. По всем показа-

телям, включая успешность экономи-

ческой сферы, отсутствие коррупции 

и уровень жизни населения, совре-

менная Россия сильно проигрывает 

Европейским странам и США 

 

3. Для Советского Союза всегда было 

актуально такое понятие, как «дефи-

цит товаров». Из-за наличия «желез-

ного занавеса», на рынке присутство-

вали лишь отечественные товары, что 

сказывалось на всеобщем дефиците. 

Пустые полки остались в далеком 

прошлом, и современное разнообра-

зие продукции в магазинах – несо-

мненный плюс распада СССР 

3. Увеличение уровня безработицы – 

главная проблема, с которой столкну-

лись политики после распада СССР. 

Прежний режим был сломлен, а новая 

страна еще не выбрала путь развития, 

в результате чего в 90-е годы боль-

шинство взрослого населения госу-

дарства страдало из-за отсутствия 

рабочих мест. Нестабильная экономи-

ческая ситуация сказывалась на рабо-

те предприятий, и в результате в Рос-

сии до сих пор проблема безработицы 

остается очень острой и актуальной 
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Окончание таблицы 
 

1 2 

4. Репрессии были еще одной непри-

ятной чертой Советского государства. 

Полное отсутствие свободы слова 

становилось причиной того, что те, 

кто не был согласен с советским ре-

жимом, подвергались бесконечным 

травлям. В современной России ре-

прессии уже не актуальны, что явля-

ется несомненным плюсом распада 

Советского Союза. Для современного 

общества характерна свобода слова, 

чем привыкли пользоваться как поли-

тики, так и простые жители России 

4. Многим жителям страны в период 

перестройки пришлось столкнуться с 

расцветом бандитизма и коррупции. 

После того, как годы криминального 

террора закончились, бандиты все 

равно сумели сохранить свои позиции 

в стране. Борьба с коррупцией и кри-

минальными единицами ведется до 

сих пор, и расцвет преступности явля-

ется, пожалуй, одним из самых тра-

гичных последствий распада Совет-

ского Союза  

 

5. Несмотря на все перечисленные 

плюсы распада Советского Союза, 

главным преимуществом этого собы-

тия стало снижение угрозы Третьей 

Мировой Войны. С середины 50-х 

годов и вплоть до 90-х, США и СССР 

были непримиримыми врагами, и 

неоднократно стояли на пороге ядер-

ной войны. Тот факт, что Советский 

Союз распался, сделал США един-

ственной сверхдержавой мира. Угроза 

Третьей Мировой войны заметно упа-

ла во многом из-за грамотных внеш-

неполитических действий Горбачева 

5. Значительное классовое расслоение 

современных жителей страны – пожа-

луй, главный недостаток распада Со-

ветского Союза. Закончились те вре-

мена, когда большинство жителей 

страны были равны по уровню дохо-

да. Сейчас разрыв между зажиточны-

ми слоями населения и теми, кто по-

лучает минимальную заработную 

плату, просто огромен  [4] 

 

За распадом СССР в 1991 г. на геополитическом про-

странстве бывшего СССР произошло образование Содружества 

Независимых Государств. Началась новая история политической 

эволюции постсоветского пространства [5]. Возникли новые про-

блемы в обеспечении национальной безопасности в этих странах. 

Страны постсоветского пространства стремились найти свой соб-

ственный путь развития, забывая, что в период СССР именно 

единая система жизнеобеспечения способствовала процветанию 

государства.  
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Глобальные проблемы оказывают существенное влияние 

на многие стороны современного мира – социально-

экономическую, политическую, этнокультурную и географиче-

скую. Они особенно остро ставят вопрос о будущем всего чело-

вечества. Глобальные проблемы человечества – это проблемы, 

которые затрагивают жизненные интересы всего населения пла-

неты и требуют для своего решения совместных усилий всех гос-

ударств мира. Глобальные проблемы возникают из-за неравно-

мерности развития разных областей жизни современного челове-

чества и противоречиями, порождаемыми в социально-

экономических, политико-идеологических, социо-природных и 

других отношениях людей. Они по-новому ставят многие миро-

воззренческие вопросы, особенно вопрос о будущем всего чело-

вечества. 

Глобальные проблемы человечества: угроза мировой вой-

ны; экологические проблемы; демографические проблемы; про-

блема «Севера – Юга»; проблема использования ресурсов миро-

вого океана; проблема мирного освоения космоса; проблема 

международного терроризма. 

Экзистенциализм (от лат. exsistentia – существование) – 

направление философии, главным предметом изучения которого 

стали противоречия сущности человека и его существования [1]. 

Бытие человека глубоко индивидуально. Но мы живем в 

обществе, а оно всегда стремится подавить индивидуальность. С 

точки зрения экзистенциализма, в этом мире мы все делаем дале-
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ко не то, что соответствует нашей сущности. То есть между 

нашим глубинным «Я» и жизнью есть фундаментальные проти-

воречия. 

Формы экзистенциализма:  

– экзистенциальная онтология Хайдеггера, основной во-

прос которой – о смысле бытия; 

– экзистенциальное озарение К. Ясперса, который откло-

няет вопрос о смысле бытия как неразрешимый и сосредоточива-

ет свое внимание на уяснении способа бытия человеческой экзи-

стенции и ее отношения к (божественной) трансценденции;  

– экзистенциализм Ж. П. Сартра, который впервые ввел 

это название как термин. 

1. Экзистенциализм возник накануне Первой мировой 

войны в России (Шестов, Бердяев), после Первой мировой войны 

в Германии (Хайдеггер, Ясперс, Бубер): понятие экзистенциализ-

ма впервые введено К. Ясперсом, наиболее четко выразил его 

Мартин Хайдеггер. 

2. Экзистенциализм антирационалистичен. Он считает 

рассудок непригодным инструментом для исследования истины и 

приписывает ценность процессу познания только в том случае, 

если познание рассматривается как естественный образ действий 

личности в целом, но не как духовная функция, взятая изолиро-

ванно [2]. 

3. Предпосылки возникновения: 

– эпоха крупных исторических потрясений (Первой и 

Второй мировой войн), во многом бессмысленная гибель милли-

онов людей; 

– наука и техника стали использоваться во вред человеку;  

– возрастание жестокости, распространение тоталитарных 

режимов остро поставили вопрос о смысле человеческого бытия 

и отношениях между личностью и обществом; 

– оптимистичная надежда на разум, неуклонный прогресс 

истории потерпели крах; 
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Поэтому все экзистенциалисты говорят об ограниченно-

сти рационального (в том числе научного) мышления и главным 

средством познания мира считают эмоциональную интуицию, 

чувства и переживания людей. 

4. Основные проблемы экзистенциализма: 

– уникальность человеческой жизни, чувств, пережива-

ний, надежд, жизни человека в целом; 

– проблема отчуждения и связанные с ней проблемы сво-

боды, насилия, ответственности; 

– общество, государство пренебрегает человеком, подав-

ляет его «Я». Человек выполняет роль винтика, марионетки, ко-

торого потом выкидывают «на свалку»; 

– проблема «одиночества», «заброшенности» человека 

(человек одинок в мире, чувствует себя ненужным, потерянным);  

– проблема смысла и бессмысленности жизни;  

– проблема внутреннего выбора и ответственности. 

Во французском экзистенциализме можно выделить две 

его формы: консервативно-католический и радикальный атеисти-

ческий [3].  

Жан Поль Сартр (1905-1980), философ, писатель, искус-

ствовед, общественный деятель. Известен своими романами, пье-

сами, очерками, памфлетами. Автор ряда философских работ: 

«Бытие и Ничто», «Воображение», «Экзистенциализм – это гума-

низм» и т.д. 

Главный философский труд Сартра – его докторская дис-

сертация «БЫТИЕ И НИЧТО» (1943г.), представляющий собой, 

по определению автора, «опыт феноменологической онтологии». 

Онтология Сартра строится на противопоставлении двух основ-

ных категорий, равнозначных «Я» и «не-Я». Категория «бытие – 

в – себе» занимает существенное место в онтологии Сартра и 

равнозначна «не-Я». «Бытие-в-себе» контрастирует в онтологии 

Сартра с «БЫТИЕМ-ДЛЯ-СЕБЯ» [4]. В-себе-бытие есть абсо-

лютная пассивность. «Было бы лишено всякого смысла спраши-

вать, – пишет Сартр, – каким было бытие до появления  «для-

себя». Эти две категории, две полярности у Сартра отнюдь не 
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равнозначны. Бытие-в-себе остается в системе темным фоном, на 

котором существует и действует одно лишь для-себя-бытие, 

единственный источник качественного многообразия и носитель 

жизни и движения. Для философии Сартра, как и экзистенциа-

лизма вообще, характерен отказ от традиционного, рационали-

стического понимания соотношения сущности и существования. 

Основная идея экзистенциализма – существование предшествует 

сущности – выражена Сартром, в частности, следующим обра-

зом: «Сознание есть бытие, существование которого полагает 

сущность». Для-себя-бытие Сартра динамично. При этом всякая 

действенность, активность, инициатива, всякое творческое, сози-

дательное начало вообще понимается Сартром как отрицание, 

негативность. Для Сартра, как и для экзистенциализма вообще, в 

высшей степени характерна эмоционально-волюнтаристическая 

трактовка отрицательности. 

Присущий экзистенциальной философии антропологизм 

получил у Сартра специфическое обоснование и развитие. Став-

шее традиционным определение экзистенциализма как «филосо-

фии субъекта» применимо к взглядам французского мыслителя, 

может быть, в большей степени, чем других известных привер-

женцев этого учения. Наш исходный пункт, декларировал фило-

соф – «это субъективность индивида». 

Мартин Хайдеггер (1889-1976), придаваясь анализу 

смысла категории бытия, определяет бытие как существование 

вещей во времени. Таким образом, он положил начало экзистен-

циальной философии. Бытие человека мыслитель обозначает 

термином «dasein», означающее бытие сознания. Только человек 

знает о своей смертности и только ему известна временность сво-

его существования. Благодаря этому он способен осознать свое 

бытие. Человек, попадая в мир и присутствуя в нем, испытывает 

состояние заботы. Она выступает в виде единства трех моментов: 

«бытия-в-мире», «забегания вперед» и «бытия-при-

внутримировом-сущем». Быть экзистенциальным существом, по-

лагал Хайдеггер, значит быть открытым для познания сущего. 

Структура заботы как бы объединяет прошлое, будущее и насто-

ящее. Причем прошлое у Хайдеггера выступает как заброшен-
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ность, настоящее как обреченность на порабощение вещами и 

будущее как воздействующий на нас «проект». В зависимости от 

приоритета одного из этих элементов бытие может быть подлин-

ным или неподлинным. 

Неподлинное бытие – это мир «манн». Это мир обыден-

ного человеческого существования. Это мир молвы и двусмыс-

ленности, мир сует, мир прозаической борьбы за существование, 

мышиной возни и «тараканьих» бегов. Это мир, где человек за-

нимается осуществлением карьеры, любовью, дружбой, всевоз-

можными хобби. И всё это призвано замаскировать подлинное 

бытие человека, которое открывается ему только в экстремаль-

ных ситуациях, называемых «ясперсом». Только перед лицом не-

обратимой смерти человек обнаруживает подлинное собственное 

бытие, каковым является экзистенция. Содержанием экзистенции 

является абсолютная свобода человека. Но с точки зрения здраво-

го смысла абсолютная свобода выглядит полным абсурдом. Сво-

бода от природных законов оказывается ничем иным, как свобо-

дой самоубийства. Именно так понимает этот вопрос Хайдеггер. 

Смерть по Хайдеггеру – иероглиф свободы. Самоубийство – 

высшее проявление человеческой свободы, отсюда знаменитая 

хайдеггерская «свобода для смерти». В целом, идеи мыслителя 

представляют собой попытку преодолеть недостатки старой фи-

лософии и найти пути к решению проблем выживания людей. 

 К. Ясперс (1883-1969), помимо Хайдеггера, оказал ре-

шающее влияние на экзистенциализм. Он стремился соединить 

идеи Кьеркегора и Ницше с традицией академической филосо-

фии, не принимая однако ни «фанатизма» Кьеркегора, ни «ис-

ступления» Ницше, ни «индифферентного мышления» универси-

тетских профессоров. Специфика экзистенциализма Ясперса про-

ступает в его учении о «пограничных ситуациях», которое по-

служило в последующем основой для защиты «культурно-

психологической ценности». Согласно Ясперсу, подлинный 

смысл бытия открывается в человеке лишь в моменты глубочай-

ших жизненных потрясений (болезнь, смерть, неискупимая вина 

и т.д.). Именно в эти периоды происходит «крушение шифра»: 

человек освобождается от груза своих повседневных забот (от 
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«наличного бытия-в-мире») и от своих идеальных интересов и 

научных представлений о действительности (от «трансценден-

тального бытия-в-себе»). Перед ним открывается мир его глубоко 

интимного существования («озарение экзистенции») и его под-

линные переживания Бога (трансцендентного). 

Основной темой учений Ясперса являются человек и ис-

тория как изначальное измерение человеческого бытия. В отли-

чие от естественных наук история изучает человека, а потому от-

личны и методы изучения. Чтобы понять историю, необходимо 

дать себе отчет в том, что же такое человек; в свою очередь, че-

ловеческое существование раскрывается через время, через исто-

ричность. Она обосновывается идеей «осевого времени» времени 

расцвета античной и восточной культур. По мнению Ясперса, в 

истории действует идея единства, однако полное объединение 

человечества никогда не будет завершено. 

Экзистенциализм – «философия существования», одно из 

самых модных философских течений в середине ХХ в., явившее 

собой самое непосредственное выражение современности, ее за-

терянности, ее безысходности. Экзистенциалистская философия 

выражает общее чувство времени: чувство упадка и бессмыслен-

ности всего происходящего. Согласно экзистенциализму, задача 

философии – заниматься не столько науками в их классическом 

рационалистическом выражении, сколько вопросами сугубо ин-

дивидуального человеческого бытия. Человек помимо своей воли 

заброшен в этот мир, в свою судьбу и живет в чужом для себя 

мире. Его бытие окружено со всех сторон какими-то таинствен-

ными знаками, символами. Для чего живет человек? В чем смысл 

его жизни? Каково место человека в мире? Каков выбор им свое-

го жизненного пути? Это действительно важные вопросы, кото-

рые не могут не волновать людей [5]. Экзистенциалисты исходят 

из единичного человеческого существования, которое характери-

зуется комплексом отрицательных эмоций – озабоченность, 

страх, сознание приближающегося конца своего бытия. При рас-

смотрении всех этих и других проблем представители экзистен-

циализма высказали немало глубоких и тонких наблюдений и 

соображений. 
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TO THE EVENTS OF OCTOBER 1917 
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Annotation. This article reviews positive and negative opinions (opinions) 

of people of different age categories taken from various social sources on the 100th 

anniversary of the October Revolution, which is the starting point of a new era in the 

history of Mankind. The events of this period are significant lessons for our country. 

Key words: soviet era, monument, revolution, the tragic division of society, 
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7 ноября 2017 г. в Российской Федерации отметили 100-

летие Великой Октябрьской социалистической революции, в свя-

зи с этим возникали жаркие споры об её итогах, и об очень 

странной аналогии тех времен с нынешними годами. Осмысление 

исторических итогов той революции до сих пор будоражит умы 

политологов, политиков, да и обычных людей. 

На протяжении более 70 лет годовщина Великой Ок-

тябрьской социалистической революции была главным праздни-

ком в Советском Союзе. День 7 ноября на протяжении всей со-

ветской эпохи был «красным днём календаря», т. е. государ-

ственным праздником, отмечавшимся обязательными празднич-

ными мероприятиями, проходившими в каждом городе [1]. Так 

было до 1991 г., когда СССР прекратил свое существование, а 

коммунистическую идеологию чуть было не признали преступ-

ной. В Российской Федерации этот день сначала переименовали в 

День согласия и примирения, имея ввидунеобходимость завер-

шения гражданской войны в информационном поле страны и 

примирение сторонников разных идеологических взглядов, а за-

тем отменили совсем. 7 ноября перестало быть праздником, но 

вошло в перечень памятных дат. В 2005 г. был учрежден новый 

государственный праздник – День народного единства. 

Беспамятство – это страшный диагноз. Сейчас на Украине 

сносят памятники не только Ленину, но и маршалу Жукову, раз-
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ведчику Кузнецову [2]. И это, как и в других странах, стимулиру-

ет деструктивные настроения, ведёт к распаду гражданского об-

щества. Памятник – это память, свидетельство реалий той или 

иной пережитой нами эпохи. Разрушить памятник – значит отка-

заться от какого-то периода своей истории, а это недопустимо – 

все эпохи в совокупности встроены в нашу идентичность, в нас 

самих. Таким образом, события октября 1917 г. являются самыми 

неоднозначными в нашей истории и одновременно знания о них 

являются самым важным для русского человека, россиянина. 

Президент России Владимир Путин заявил о том, что столетняя 

годовщина со дня Октябрьской революции должна стать симво-

лом принятия отечественной истории такой, какой она на самом 

деле является. 

Опрос в 1990 и в 2016 гг. даёт практически одинаковую 

картинку. Если перед крахом СССР на вопрос «Выражала ли Ок-

тябрьская революция волю большинства народов, проживавших 

на территории Российской империи?» утвердительно отвечали                               

36 % опрошенных, а отрицательно 37 %, в декабре прошлого го-

да, соотношение 45 к 43. То есть, несмотря на прошедшую чет-

верть века, соотношение практически не изменилось, разве что 

стало меньше колеблющихся. Так, отвечая на вопрос «В чьих ин-

тересах произошла Октябрьская революция?», 44% молодежи 

младше 25 лет согласились с тем, что в интересах большинства 

народа (10% с тем, что в интересах всего народа, и еще 34% – с 

тем, что в интересах большинства народа). Да, в целом по всем 

возрастным группам общая цифра еще выше – 46%, но это за счет 

старших возрастов. Следовательно, процент тех, кто считает ре-

волюцию октября 1917 г. злом, и тех, кто считает ее благом, 

остался неизменным [3].  

Проанализировав большое количество отзывов об ок-

тябрьской революции, мы решили разделить их на две категории: 

оценки выдающихся людей и мнения обывателей. 

Профессор Петербургского университета, философ               

С.А. Аскольдов рассматривает духовные результаты революции 
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следующим образом. «Эта революция, совершившаяся по прин-

ципу классовой вражды, будила одни лишь инстинкты ненависти, 

захвата и мести. В ней восстал во весь рост не просто зверь, а 

именно злой зверь, живущий в народной душе... Да, под флагом 

социальной революции в русском народе возобладало над всем 

другим злое звериное начало». М. Волошин – русский поэт, пере-

водчик, сказал: «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в 

чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах, еще более 

жестоких. Напротив: я почувствовал себя очень приспособлен-

ным к условиям революционного быта и действия. Принципы 

коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему 

отвращению к заработной плате и к купле-продаже». Также,                

Н.А. Бердяев, известный из советских русских философов, 

утверждал, что революция – конец старой жизни, а не начало но-

вой жизни, расплата за долгий путь [4]. В революции искупаются 

грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть 

имеющие не исполнили своего назначения. Л.Д. Троцкий – дея-

тель международного рабочего и коммунистического движения, в 

1917 г. один из организаторов Октябрьской революции в России, 

говорил: «Социалистическая революция начинается на нацио-

нальной арене, развивается на интернациональной, и завершается 

на мировой» [5]. Таким образом, социалистическая революция 

становится перманентной в новом, более широком смысле слова: 

она не получает своего завершения до окончательного торжества 

нового общества на всей нашей планете. Ф.М.Достоевский ска-

зал: «Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, 

чем результат стоит, нальет крови гораздо больше, чем стоит вся 

полученная выгода. (Впрочем, кровь у них дешева)». Ю. Шевчук 

– советский и российский рок-музыкант, сказал: «Революции – 

для меня это очень сложная тема. С одной стороны, чистые идеа-

лы, мечты о рае на земле, о братстве и равенстве. С другой сторо-

ны – смерть, кровь, и в результате борьбы, как правило – при-

шедшая к власти несправедливость». 
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Проведя анализ отзывов обычных людей, скажем так ано-

нимов, в социальных сетях и на многих сайтах, c их слов можно 

сделать вывод, что точной определенности нигде нет, одни пи-

шут, что она принесла больше пользы для развития общества, 

нежели вреда, другие – если бы тогда немцы не проплатили гре-

банную кильку, которой кормили повстанцев, жили бы мы сейчас 

в крепком буржуйском государстве. Но также многие люди счи-

тают, как говорится в пословице, «Чему быть, того не миновать», 

вот одно такое высказывание из множества: «Да, Россия бы раз-

вилась, стала великой державой и все такое. Но кто из нас смог 

бы стать тем, кто он есть сейчас? Оооочень сомнительно... По-

этому Октябрьскому перевороту спасибо от меня лично – мне 

моя жизнь нравится» [5]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что всестороннее и объективное изучение Великой россий-

ской революции помогает нам осознать трагичность раскола об-

щества на противоборствующие стороны, понять важность для 

России сильной государственной власти, поддерживаемой всеми 

слоями населения страны. Мы должны помнить уроки прошлого 

и предотвращать внутренние конфликты, способные превращать-

ся в острейшие социальные и межнациональные столкновения, 

разрывающие и губящие страну. 
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Люди с древних времен пробовали описывать жизнь об-

щества. Как появляется общество? Как оно развивается? Куда 

оно идет в собственном развитии, каковы его перспективы? От-

веты на эти вопросы определялись уровнем становления опреде-

ленного общества. Мифология была главным методикой осозна-

ния мира на ранней стадии социального становления. У всех 

народов существовали мифы. С помощью мифа обеспечивалась 

духовная связь поколений. Прошлое связывалось с настоящим. В 

античных легендах о происхождении мира и людей нередко вы-

двигаются две идеи: мысль творения (мир сделал Бог, величавым 

волшебник и т.д.) и мысль становления (вселенная помаленьку 

развился из некоего аморфного состояния – беспорядка, воды или 

же из яйца...). Наряду с мифологией и религией личные ответы на 

бесконечные вопросы происхождения мира и людей находила вся 

последующая философия. Философы античности внесли большой 

вклад в становление представлений о происхождении общества. 

Платон говорил о государстве не как об аппарате подав-

ления, но как о некоем благе. Сообразно Платону, правительство – 

это человек в большом масштабе. Его высочайшая идея – образо-

вание людей в духе добродетели. Все существующие государства 

Платон относит к этому – отрицательному типу: «Каково бы не 

было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные 

друг другу: одно – государство богатых, другое – бедных» [1].  

Учение Аристотеля далеко от мистического реализма 

Платона [2]. Свою точку зрения на организацию общества и гос-

ударства Аристотель изложил в трактате «Политика». Основным 

в его социальных взглядах была характеристика человека как 

«общественного существа», в сферу жизни которого входят се-

мья, общество, государство.  

В эпоху Возрождения предлагались как теории религиоз-

ных преобразований, так и социального переустройства. Одну из 

таких теорий создал Томас Мор в своём романе «Утопия». 

Наиболее сильный момент первой части произведения Мора – 

критика современных ему общественно-политических порядков. 

Во второй части он огласил в форме потрясающей повести соб-

ственные заветные думы. Во главе страны Мор установил «муд-
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рого» монарха, допуская для чёрных дел рабов. До этого всего в 

«Утопии» отложено приватное имущество, истреблена всякая 

эксплуатация.  

Ян Гус требовал преобразование католической церкви по 

образцу ранних христианских общин, торговлю полным или 

частным прощением грехов, которое давала бы церковь верую-

щему. Нужно отметить, что в своих размышлениях о жизни, об 

истине Ян Гус опирался на Библию. Идеи Гусизма: отмена непо-

нятной латыни, служба и проповедь народным языком, упроще-

ние культа, отказ духовенства от избыточных привилегий, уча-

стие светской общины и братские организации – вызвали значи-

тельный резонанс. Эти положения были приняты, но не везде. 

Утопический социализм – учения об идеальном обществе, 

основанном на общности имущества, обязательном труде, спра-

ведливом распределении. Утопический социализм возник, когда 

классовая борьба пролетариата была ещё недостаточно развита. 

Утопический социализм глубоко и ярко критиковал противоре-

чия капитализма, убеждал в необходимости замены его социа-

лизмом, предвидел уничтожение противоположности между го-

родом и деревней, уничтожение частной собственности и т. д.  

Однако представители утопического социализма не могли 

понять и объяснить сущности капиталистического способа про-

изводства и тех объективных условий, которые ведут к победе 

социализма. Великими социалистами-утопистами в начале XIX в. 

были Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн. Сен-Симон звал к 

лучшему будущему, писал, что надо улучшить участь «самого 

многочисленного и самого бедного класса». Он считал, что про-

изводство должно вестись планово, организованно, на научных 

интересах угнетенных масс. Однако, отказываясь от классовой 

борьбы, Сен-Симон оставался на позициях несбыточного, утопи-

ческого социализма. 

Шарль Фурье предлагал преобразовать капиталистиче-

ское общество. Он призывал всех устраивать фаланги и постро-

ить для фаланг новые здания по выработанному им плану. В ней 

будут участвовать все. Для того чтобы труд был привлекатель-

ным и не утомлял, работник несколько раз в день перейдет от од-
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ной работы к другой, соревнуясь с другими работниками, чтобы 

достичь лучших результатов. 

Роберт Оуэн считал возможным и другой постепенный 

путь к коммунизму – через кооперацию. Выдвигавшиеся им в 

этой связи различные проекты, начиная с производственной ко-

операции и кончая меновыми базарами, также являлись, по его 

мысли, средством мирного преобразования капиталистического 

общества в общество коммунистическое. 

Утописты обличали бедствия, которые принес капитали-

стический строй трудящимся. В этом их заслуга. Освоение новых 

земель они начинали с коллективного, коммунального ведения 

хозяйства, исповедуя принцип жизни.  

В 1820-е гг. Оуэн создал в США и Великобритании опыт-

ные «коммунистические колонии», наиболее известная из кото-

рых – «Новая Гармония». В 1825 г. Оуэн покупает в Америке             

30 тыс. акров земли и организовывает здесь, в штате Индиана, на 

реке Уобаш, коммунистическую производительную общину «Но-

вая гармония», устав которой основывался на принципах уравни-

тельного коммунизма. «Утопия» просуществовала всего четыре 

года, и в 1829 г. прекратила свое существование. Роберт Оуэн же 

потратил на нее все свое состояние.  

Парижская коммуна 1871 г., первая пролетарская револю-

ция и первое в истории правительство рабочего класса, просуще-

ствовавшее в Париже 72 дня (18 марта – 28 мая). 4 сентября                       

1870 г. в Париже началась революция [3]. Вторая империя пала, и 

Франция опять стала республикой. Однако новое буржуазное 

правительство встало на путь национального предательства, ка-

питуляции перед прусской армией, стоявшей у ворот Парижа.            

26 февраля 1871 г. правительство А. Тьера, ставленника крупной 

буржуазии, подписало тяжёлые для Франции условия мира. 

В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Эн-

гельс излагают своё видение законов общественного развития и 

неизбежности смены способов производства. Важное место в 

«Манифесте» занимает критический обзор различных немарк-

систских теорий социализма и реакционных «псевдосоциалисти-

ческих» учений [4]. 
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В сентябре 1971 г. Леонид Ильич Брежнев написал одну 

из своих главных работ «Государство и Революция», в которой 

он изложил свое толкование для идеального государства: демо-

кратия, свобода, право, принципы гуманизма – в буржуазном об-

ществе малозначащие компоненты общественно-политической 

жизни. Он видел в этом слом бюрократических и военных инсти-

тутов государственной власти, ликвидацию репрессивного аппа-

рата, замену на ключевых постах управления государства чинов-

ников представителями рабочего класса.  

В основе жизни общества лежит производство материаль-

ных благ, необходимых для существования людей. Поэтому, 

производство материальных средств и экономический строй об-

щества составляют основу, базис, на которых развиваются государ-

ственные, правовые и прочие учреждения и идеи – надстройка [5].  

Таким образом, данный дорогостоящий и масштабный 

социальный эксперимент по постройке идеального общества за-

ключался в полной реформации власти и укрепления роли госу-

дарства. В реализацию плана включались следующие пункты: 

1. Экспроприация земельной собственности и обращение 

земельной ренты на покрытие государственных расходов. 

2. Высокий прогрессивный налог. 

3. Отмена права наследования. 

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 

5. Централизация кредита в руках государства посред-

ством национального банка с государственным капиталом и с 

исключительной монополией. 

6. Централизация всего транспорта в руках государства. 

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий 

производства, расчистка под пашню и улучшение земель по об-

щему плану. 

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учрежде-

ние промышленных армий, в особенности для земледелия. 

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие 

постепенному устранению различия между городом и деревней. 
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10.  Общественное и бесплатное воспитание всех детей. 

Устранение фабричного труда детей в современной его форме. 

Соединение воспитания с материальным производством и т. д. 

По результатам анализа, проведенного в 2016 г., был со-

ставлен следующий рейтинг: 

– самыми процветающими странами мира являются: Но-

вая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Канада, Ав-

стралия, Нидерланды, Швеция, Дания, Великобритания; 

– самыми счастливыми странами мира являются: Коста-

Рика, Мексика, Колумбия, Вануату, Вьетнам, Панама, Ни-

ка-рагуа, Бангладеш, Таиланд, Эквадор. 

На данный промежуток времени каждое государство иде-

ально по-своему. Идеальное государство-это государство, в кото-

ром любовь и уважение к его жителям будет стоять на первом 

месте. Основой такого государства является гуманизм и любовь к 

людям. На протяжении всей жизни человек сам выбирает свое 

государство, выбирая депутатов и президентов в условиях демо-

кратии. Идеальное государство для каждого человека своё, ведь 

основывается оно на его миропонимании и воспитании, и тем са-

мым каждый человек видит свою утопию [6]. 
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Мы считаем, что в наше время знания молодёжи о Вели-

кой Отечественной войне иногда поверхностны, многие не пред-

ставляют, через что пришлось пройти нашим предкам и какую 

цену они заплатили за победу над фашистской Германией, как 

тяжело нашему народу было оправиться от последствий Войны. 

Мы хотим показать весь масштаб этого события, представив ин-

формацию с анализом в современных цифрах [1]. 

Для Советского Союза Великая Отечественная война 

обернулась не только гибелью миллионов людей, но и гигант-

скими материальными потерями. Ущерб от действий противника, 

а также военные расходы, включая расходы на армию, производ-

ство оружия, эвакуацию промышленности и т.д., составил почти 

2 трлн советских довоенных рублей. Это будет порядка 13 трлн 

современных долларов. Нынешний бюджет РФ составляет               

250 млрд в долларах. 

Разрушено 1710 городов, 32 тыс. заводов и фабрик,                        

65 тыс. км железных дорог, 16 тыс. паровозов, 40 тыс. больниц,                 

84 тыс. школ, 2 тыс. вузов и техникумов, 600 НИИ, 427 музеев,                     

43 тыс. библиотек. 

Сожжено более 70 тыс. сел и деревень, взорвано                    

1135 шахт, посевные площади сократились на 37 млн га, разорено 

98 тыс. колхозов, 1900 совхозов. 

Из мужчин 1923 г. в живых осталось 3 %. 1946–1947 гг. – 

голод, который затронул 20 млн человек. Снабжение в городах 

стало по карточкам. 

Последствия Великой Отечественной войны 

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германи-

ей, стала одним из самых кровавых событий за историю челове-

чества. В неё было вовлечено 72 государства. Во время войны 

погибло около 65 млн человек, было ранено около 35 млн чело-

век. Очень много городов, посёлков и деревень превратились в 

пепелища. Фашисты предусматривали в этой войне главную цель 

своих планов – полное уничтожение Советского Союза [2]. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне оказала 

огромное влияние на жизнь миллионов людей во всём мире. По-

беда над фашизмом создала условия для борьбы людей за свое 

социальное и национальное освобождение. Великая Отечествен-

ная война была самой тяжёлой в мировой истории. Более 26 млн 

советских граждан погибли, часть из них погибла в гитлеровских 

лагерях смерти, в результате фашистских репрессий, болезней, 

голода. При освобождении народов Европы и Азии погибло бо-

лее 1 млн людей. В руины было превращено множество сёл, де-

ревень, городов и посёлков. Победа СССР в Великой Отече-

ственной войне была закономерной, истоки её заложены в соци-

ально-экономических завоеваниях, достигнутых советским наро-

дом за годы Советской власти. Советские люди проявили массо-

вый трудовой героизм, совершили такой подвиг, равного которо-

му история ещё не знала. Женщины участвовали как непосред-

ственно в вооруженной борьбе, так и в оказании всесторонней 

помощи фронту. Результаты деятельности академии наук Совет-

ского позволили непрерывно расширять сырьевую и производ-

ственную базу, фронт работ по модернизации и конструированию 

военной техники, массовому её производству. Отчётливым про-

явлением советского патриотизма была добровольная финансовая 

помощь трудящихся людей государству, позволившая направить 

на фронт дополнительно 2565 самолетов, тысячи танков и мно-

жество другой военной техники. Движение по сбору вещей и по-

дарков для воинов получило широкий размах. Поступление в 

Фонд обороны, в Фонд Красной Армии денежных средств от 

населения составили свыше 100 млрд рублей. Победа хранит в 

памяти имена своих героев, отдавших жизнь в боях за Родину, 

таких, как Н.Ф. Гастелло, А.К. Горовец, Л.М. Доватор, Д.М. Кар-

бышев, З.А. Космодемьянская, А.М. Матросов, И.В. Панфилов, 

В.В. Талалихин. За подвиги на фронтах Великой отечественной 

войны свыше 11 тысяч советских воинов удостоены звания Героя 

Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а 

Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.П. Покрышкин – трижды. Итогом 
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Великой Отечественной войны является то, что советский народ 

добился всемирно-исторической победы над фашистскими госу-

дарствами. Эта победа спасла большую часть человечества от 

фашистского порабощения. В ходе войны наша социально-

политическая и экономическая система выдержала очень тяжё-

лые испытания, смогла победоносно выйти из войны. 

Восстановление народного хозяйства 

Возрождение промышленности являлось одной из наибо-

лее важных задач дальнейшего укрепления экономики страны, 

сельского хозяйства и транспорта на освобожденной территории. 

В первой половине 1945 г фронт восстановительных работ значи-

тельно расширился. Борьба за выполнение этой задачи приобрела 

всенародный характер. Вся страна и братские республики при-

шли на помощь пострадавшим районам и областям. Сельскому 

хозяйству был нанесён огромный ущерб. Как писал Л.И. Бреж-

нев, наша страна вынуждена была начинать во многих областях 

едва ли не с нуля... Вторая мировая война уничтожила треть 

нашего национального богатства [3]. Широким фронтом шло 

восстановление сел и городов, главным образом культурно-

бытовых учреждений и жилищ. В 1943–1945 гг. в городах и рабо-

чих поселках было введено в строй около 25 млн кв. м жилой 

площади. Помимо этого, было восстановлено и вновь построено                            

1,4 млн жилых домов в сельской местности. Наряду с этим были 

восстановлены тысячи больниц, школ, детских и культурно-

бытовых учреждений. Быстрыми темпами восстанавливались 

электростанции. В возрождении Днепровской гидроэлектростан-

ции им. В.И. Ленина участвовало 120 промышленных предприя-

тий. В Белоруссии в первой половине 1945 г. общая мощность 

поднятых из руин электростанций достигала 55 % довоенного 

уровня. На освобожденной территории к концу войны было вве-

дено в строй и действовало 7,5 тыс. промышленных предприятий, 

восстановлено более 115 тыс. км железных дорог. В результате 

труда советского народа промышленное производство освобож-

денных районов было восстановлено примерно на треть по срав-

нению с 1940 г. День победы над фашистской Германией явился 
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днем решительного поворота страны к мирной жизни. Величай-

шим подвигом всего народа является восстановление в короткие 

сроки значительной части разрушенного войной народного хо-

зяйства [4]. Огромный размах восстановительных работ, трудо-

вой энтузиазм советских людей стали возможны только в услови-

ях социалистической системы. Победа над врагом досталась со-

ветскому народу дорогой ценой, но она дала возможность напра-

вить силы страны на мирное строительство. 
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Выборы Президента Российской Федерации – это обще-

ственно-политическое событие, которое совсем недавно было в 

центре внимания не только российской, но и мировой обще-

ственности. Тема выборов занимала большую часть эфирного 

времени на телевидение и радио. На наших глазах проходили де-

баты кандидатов в президенты, да и сами мы непринужденно 

вступали в горячие дискуссии [1]. 

Из Конституции мы узнаем, что президент Российской 

Федерации является главой государства, он является гарантом 

прав и свобод человека и гражданина, несет ответственность за 

обеспечение суверенитета Российской Федерации, её независи-

мость и государственной целостности. 

Президент Российской Федерации избирается гражданами 

на основе равного всеобщего и прямого избирательного права 

при тайном голосовании, сроком на 6 лет. В конституции сказано, 

что президентом страны может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации не моложе 35 лет, с постоянным местом житель-

ства в РФ не менее 10 лет [2]. При этом один и тот же кандидат 

не может занимать одну и ту же должность более двух сроков 

подряд.  

Выборы президента регламентируются Федеральным за-

коном от 24 декабря 2002 г. «О выборах Президента Российской 

Федерации». Для принятия участия в президентских выборах 

необходимо быть выдвинутым на съезде политической партии 

либо самостоятельно предложить свою кандидатуру. В первом и 

во втором случае нужно соблюдать законодательные нормы, 
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например, набрать необходимое число подписей в поддержку кан-

дидата.  

После инаугурации В.В. Путин назначил на должность 

премьер-министра Д.А. Медведева, который в свою очередь 

представил президенту Российской Федерации персональный со-

став кабинета министров. В итоге почти все ключевые фигуры 

остались на своих местах, но в то же время с местами попроща-

лось 13 человек. Кабинет министров ушел в отставку сразу после 

вступления В.В. Путина в должность президенты – 7 мая.  

8 мая Д.А. Медведев был утвержден на пост премьер-

министра. По большей части в кабинете министров произошла 

перетасовка. Число министерств увеличится до 22, так, например, 

«Минобрнауки» разделился на два ведомства – Министерство 

просвещения и Министерство высшего образования и науки.  

В отдельное направление вывели сельское хозяйство – на 

данный момент это одна из самых быстроразвивающихся отрас-

лей в России. Курировать её будет А.В. Гордеев.  

За развитие промышленности в Российской Федерации 

будет отвечать Д.Н. Козак, прежде занимавшийся вопросами ре-

гионального развития, за строительство будет отвечать В.Л. Мут-

ко, который раннее курировал спорт, отныне за спорт – Ольга 

Голодец.  

За социальную политику будет отвечать Т.А. Голикова, 

прежде она возглавляла профильное министерство.  

Юрий Трутнев, как полномочный представитель прези-

дента в Дальневосточном федеральном округе, сохранит и кресло 

вице-премьера по развитию Дальнего Востока.  

За транспорт, связь и цифровую экономику будет отве-

чать М.А. Акимов.  

Выборы Президента Российской Федерации 2018 г. стали 

седьмыми по счету. К этому времени избирательный процесс 

функционировал в нашей стране более 20 лет.  

Впервые выборы президента прошли в 17 марта 1991 г. 

На всенародном референдуме был утвержден пост Президента 
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РФ, а 12 июня того же года Б.Н. Ельцин, набравший 57,3% голо-

сов избирателей, обошел своих оппонентов и встал на пост руко-

водителя страны. Срок полномочий Президента в 1991 г. состав-

лял пять лет, а в 1993 г. он был сокращен до трех, а с 2008 увели-

чен до шести лет.  

Таким образом, вновь избранный на президентский пост 

В.В. Путин будет занимать данную должность до 2024 г. Инте-

ресно, что в политической истории России только одни выборы, а 

именно 1996 г. проходили в два этапа, это было связано с тем, что 

кандидаты не набрали нужного количества голосов избирателей. 

Во втором туре победу одержал Б.Н. Ельцин, обойдя Г.А. Зюга-

нова на тридцать процентов голосов. Досрочно состоялись выбо-

ры 2000 года, после того, как Ельцин сложил свои полномочия 

(31 января 1999 г.) [3]. На смену ему пришел молодой В.В. Пу-

тин, который самостоятельно выдвинул свою кандидатуру в пре-

зиденты Российской Федерации. Более 52% голосов были отданы 

В.В. Путину, остальные голоса были распределены между 

остальными кандидатами. Спустя четыре года действующий пре-

зидент вновь одержал победу на выборах. Теперь уже 71,31% из-

бирателей проголосовали за В.В. Путина, тем самым показав ему 

свое доверие.  

Следует заметить, что выборы 2004 г. были последними, 

когда избиратели могли голосовать «против всех». Начиная с 

2008 г., когда должность президента занял Д.А. Медведев, ранее 

занимавший пост первого вице-премьера правительства Россий-

ской Федерации, выдвинутый партией «Единая Россия» и полу-

чивший поддержку «Справедливой России», эту строку вычерк-

нули из избирательных бюллетеней. Однако это не лишило изби-

рателей права свободного волеизъявления. Голосовать или нет, 

каждый решает сам [4].  

Выборы 2018 г. стали знаменательным событиям для всех 

граждан Российской Федерации, ведь В. В. Путин выдвинул свою 

кандидатуру на переизбрание на пост президента Российской Фе-

дерации. Впервые так активно использовались информационные 
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технологии, а сами выборы были открытыми, ведь на избира-

тельных участках были расположены веб-камеры, которые дава-

ли возможность наблюдать за тем, как идет процесс голосования, 

как работает избирательная комиссия и как ведется подсчет голо-

сов.  

В последних выборах участие принимали шесть кандида-

тов, среди них настоящим «ветераном» можно назвать В. В. Жи-

риновского. Выборы состоялись 18 марта. Им предшествовала 

напряженная работа: публикация списков политических партий, 

имеющих право выдвигать своих кандидатов на высший руково-

дящий пост; проводились съезды; собирались подписи; предо-

ставлялись документы в Центральную избирательную комиссию; 

принимались решения о регистрации кандидатов или об отказе; 

создавались избирательные участки; формировались участковые 

избирательные комиссии; кандидаты участвовали в дебатах и 

представляли свои предвыборные программы. 18 марта прекра-

тилась агитация и теперь гражданин Российской Федерации до-

стигший совершеннолетия получил возможность самостоятельно 

сделать выбор, определявший путь России и всех россиян.18 

марта 2018 года на избирательные участки по всех стране пришло 

более 110 млн избирателей, т.е. 67 %, что на 40 млн больше чем в 

2012 г. [5]. Следует признать, что граждане проявили высокую 

явку и активность. Никак иначе быть не могло, ведь каждый 

гражданин несет ответственность за то, что произойдет с госу-

дарством в ближайшие шесть лет.  

22 марта стали известны результаты выборов. Свыше 76% 

голов избирателей – таков итог всенародной верности и согласия 

с социально-экономическим и политическим курсом, проводимо-

го В.В. Путиным и его сторонниками.  

В заключение хочу добавить, что выборы президента – 

важное и ответственное событие, и именно поэтому избиратель 

должен знать историю российских избирательных компаний, и 

порядок избирания на высший государственный пост. 
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В начале XXI в. на ход развития передовых стран доми-

нирующее влияние оказывают социальные факторы, воздействие 

которых охватывает все сферы экономики и приводит к измене-

нию структуры общественных потребностей, видов экономиче-

ской деятельности и общечеловеческих ценностей. 

Наибольший интерес для Российской Федерации пред-

ставляет шведская модель и современные попытки ее реформи-

рования. 

«Шведская модель» характеризует тип экономической си-

стемы, в которой: 

– существенное влияние на развитие рыночной экономики 

оказывает государство; 

– конфликтные ситуации на рынке труда разрешаются по-

средством проведения коллективных переговоров при активном 

участии профсоюзов; 

– цель социальной политики государства – достижение 

высокого качества жизни всех слоев населения. 

Основоположником шведской модели считается Г. Мюр-

даль, который обосновал и доказал тесную связь развития техни-

ки и технологии с прогрессом социума, ибо все, что делается, 

имеет своей целью благо для человечества. 
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Стабильность в обществе была достигнута за счет ком-

промисса между государством, предприятиями и наемными ра-

ботниками, которые предприняли взаимные уступки друг другу. 

Рабочие отказались от проведения широкомасштабных полити-

ческих акций, общенациональных забастовок и призывов к наци-

онализации собственности, а работодатели признали за государ-

ством право на осуществление социальных реформ. В результате 

сформировалась особая культура, в рамках которой все проблемы 

общества решались только мирным путем. Была достигнута, по 

сути, максимальная степень государственного вмешательства в 

рыночную систему [1]. 

В стремлении к равенству шведские социал-демократы 

фактически построили государство всеобщего благосостояния, 

которое отвечает за оказание качественных услуг всем гражданам 

в ряде важных областей образования, здравоохранения, заботе о 

детях и пожилых людях. 

Основной элемент шведской социальной политики – 

страхование. Его цель – удовлетворение общественных потреб-

ностей в надежной страховой защите от случайных рисков: обес-

печение граждан экономической защитой в случае болезни, при 

рождении ребенка и по старости (всеобщее страхование), в связи 

с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями 

(страхование от несчастных случаев на производстве), безрабо-

тицы (страхование по безработице и материальная помощь). 

Применение страховых механизмов в системе социального обес-

печения предоставляет равные возможности получения гаранти-

рованной социальной помощи независимо от причины обраще-

ния (страхового случая), известной как «общественная помощь». 

Ключевым в этом подходе следует считать универсальность: по-

добная защита распространяется на всех жителей Швеции неза-

висимо от рода занятий и потому именуется «всеобщая социаль-

ная политика». Однако право на ряд социальных выплат зависит 

от оценки их необходимости, занятости и добровольности уча-

стия. Социальная политика Швеции обеспечивает высокий уро-
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вень жизни и социальных гарантий для большинства населения. 

По доле социальных расходов в ВВП страна вышла на первое ме-

сто в мире  [2]. 

Право на бесплатное медицинское обслуживание или на 

оплату части суммы на лечение гарантировано в Швеции органа-

ми, не входящими в систему здравоохранения. Каждый ланд-

стинг (областной орган власти) отвечает за то, чтобы любой его 

житель имел свободный доступ к хорошему медицинскому об-

служиванию. На финансирование здравоохранения идет пример-

но 80% собранных налогов с доходов. Государство оплачивает от 

30 до 100% расходов на медицинское обслуживание и лекарства. 

При этом Национальная система страхования компенсирует два 

вида расходов: оплату назначенных врачами лекарств и стомато-

логических услуг. Однако существуют некоторые ограничения. В 

среднем шведы платят за лекарства не более 900 крон (около                

120 долл.) в год, страховые выплаты выше этой суммы, но не бо-

лее 1800 крон за 12 месяцев. Выплаты производятся не наличны-

ми денежными средствами, а перечислением средств непосред-

ственно в аптеки из фондов страхования. С января 1999 г. в Шве-

ции были введены новые правила субсидирования лечения зубов, 

которые стимулируют людей регулярно заниматься профилакти-

кой и не запускать болезни [3]. 

Кроме того, все жители страны с годовым доходом не ме-

нее 6 тыс.крон охвачены национальной системой страхования, 

гарантирующей пособие в случае болезни. Пособие по временной 

нетрудоспособности в настоящее время составляет 80% от суммы 

потерянного дохода, хотя еще не так давно его размер достигал 

90% от заработной платы. В течение первых трех недель болезни 

работники получают компенсацию от работодателей, по их исте-

чении – пособие гарантировано государством в размере 77,6% от 

суммы потерянного дохода, но не более 598 крон в день, при 

этом количество дней болезни работников не ограничено. 

С января 1998 г. в Швеции действует новый государ-

ственный страховой фонд, за счет которого любой дееспособный 



105 

гражданин может получать пособие по безработице. Эта система 

именуется материальной поддержкой рынка труда и включает 

всех, кого не охватывает деятельность страхового фонда при по-

тере работы. При этом безработный должен быть зарегистриро-

ван на бирже труда и отработать до увольнения не менее шести 

месяцев. 

Действующая система страхования предоставляет равные 

права для родителей, как матери, так и отцу ребенка. Можно вы-

делить две разновидности пособия родителям. Первая – пособие 

по случаю рождения ребенка, которое, как правило, выплачива-

ется в течение 480 дней. Если мать и отец берут на себя совмест-

ный уход за ребенком, то за каждым из родителей резервируется 

по 60 дней из 480, а средства за оставшийся период может вос-

требовать любой из них. Причем, в первые 390 дней размер вы-

плачиваемого пособия равен пособию по болезни (80% потерян-

ного дохода), а затем предоставляется в размере 60 крон за день. 

Другая разновидность – пособие по уходу за больным ребенком, 

которое обычно выплачивается в течение не более 60 дней на ре-

бенка в год. 

Избрав принцип всеобщего благосостояния, шведы по-

степенно расширили государственный сектор экономики до раз-

меров, сделавших страну уникальной в этой области: занятость в 

государственном секторе достигла одной трети дееспособного 

населения. Естественно, это нашло отражение в исключительно 

высоких ставках налогообложения. Суммарные государственные 

расходы, включающие затраты на содержание государственного 

сектора и трансфертные платежи, превысили 60% ВВП Швеции, 

что вывело ее по этому показателю на первое место в мире. Вы-

сокий уровень налогообложения позволил государству сосредо-

точить в своих руках значительные финансовые средства и 

направить их на решение социальных задач [4]. 

Опыт Швеции интересен в том отношении, что в ее соци-

ально-экономический практике общие закономерности развития 

социально-ориентированной рыночной экономики, присущие и 
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другим странам постиндустриального общества, проявились 

наиболее ярко. 

Изучение закономерностей и особенностей становления 

социальной работы и социальной политики Швеции, вычленение 

движущих факторов формирования эффективной модели и меха-

низмов регулирования интересов различных общественных групп 

и слоев населения, при их умелой адаптации к российским усло-

виям, могут способствовать созданию сбалансированной соци-

альной политики в Российской Федерации [5]. 

 Подводя итоги, можно отметить, что наши прогнозы под-

твердились: Российская система социальной политики карди-

нально отличается со знаком минус от системы Шведской и нуж-

дается в незамедлительном реформировании. 

Фундаментом новой социальной политики, реализующей 

социальную и гуманитарную ответственность Российского госу-

дарства перед его гражданами, должен стать законодательно за-

крепленный, гарантированный каждому гражданину минимум 

социальных благ, учитывающий региональные особенности и 

историко-культурные традиции всех народов нашей страны. В 

ближайшее время необходимо сконцентрировать усилия на тех 

неотложных проблемах, решение которых поможет существенно 

улучшить условия жизни людей, усилит социальную поддержку 

реформ. 

Социальная политика и идеология России переходного 

периода должна исходить из догоняющей концепции, учитыва-

ющей опыт и ошибки других стран, прогрессивные тенденции 

социального и мировоззренческого развития. Основными прин-

ципами социальной стратегии должны стать следующие: 

– трудовая мораль и деловая этика, соединение личного и 

общественного интереса, союз труда и собственности; 

– сочетание всеобщности с дифференцированным подхо-

дом к различным группам населения, баланс во взаимоотноше-

нии семейного и государственного бюджета при решении соци-
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альных проблем (жилья, коммунально-бытовых, транспортных 

услуг и т.д.) по мере роста уровня трудовых доходов и повыше-

ния эффективности производства; 

– сочетание комплексности с целевым, адресным подхо-

дом к решению социальных проблем, установление минималь-

ных жизненных стандартов на федеральном и региональном 

уровнях, в том числе общественно приемлемых норм обеспече-

ния социально значимых услуг в сочетании с целевой, адресной 

помощью особо нуждающимся группам населения; 

– усиление превентивного адресного характера социаль-

ной политики с помощью использования социального монито-

ринга и анализа социальных индикаторов с выделением тех, ко-

торые показывают ситуацию социального взрыва. 

В связи с этим необходимо повышение гибкости и дина-

мизма в проведении социальных мероприятий и усиление роли 

социального прогнозирования  [6]. 

Чрезвычайно важной проблемой становится выбор пра-

вильных социальных ориентиров. Анализ современной социаль-

но-экономической ситуации и хода реформирования в России 

свидетельствует о сложности выбранной стратегии и тактики со-

циально-экономических преобразований и прежде всего – опре-

деления конечной цели реформирования. Расширение зоны соци-

альных бедствий стало закономерным результатом осуществле-

ния стратегии развития, основной целью которой являлось фор-

мирование рыночной экономики. Создание рыночного хозяйства 

выступило как самоцель, а не средство достижения более эффек-

тивной экономики и повышения на этой основе уровня и качества 

жизни населения. 

К сожалению, отношение к экономическому развитию и 

реформам как самоцели продолжает доминировать при выработ-

ке, обосновании и принятии решений в социальной политике гос-

ударства. 
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