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ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
В.Ю. Литвинова, канд. пед. наук, доцент,
П.А. Махнюк, Д.С. Устинкина
Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге
Аннотация. Рассказывается о событиях, предшествующих
подписанию договора, о самом пакте Молотова-Риббентропа, о его последствиях, а также современный взгляд на это событие. Это историческое событие является спорным для многих современников. Наша задача объективно рассказать о пакте Молотова-Риббентропа и дать современную оценку этому событию. Кто-то считает, что заключение
данного пакта – это мудрое решение Сталина, дающее больше времени
на подготовку к войне. Кто-то думает иначе, утверждая, что данный
пакт является позорной страницей в истории нашей страны, кто-то
называет нас оккупантами.
Ключевые слова: Пакт Молотова-Риббентропа, Вторая Мировая Война, Адольф Гитлер.

PACT MOLOTOV-RIBBENTROP
V. Yu. Litvinova, P.A. Makhnyuk, D. S. Ustinkina
Annotation. The article describes the events preceding the signing of
the treaty, the Molotov-Ribbentrop Pact itself, its consequences, as well as a
modern view of this event. This historic event is controversial for many contemporaries. Our task is to objectively tell about the Molotov-Ribbentrop Pact
and give a modern assessment of this event. Someone thinks that the conclusion
of this pact is the wise decision of Stalin, which gives more time to prepare for
war. Someone thinks differently, arguing that this pact is a shameful page in
the history of our country, someone calls us occupiers
Key words: Molotov-Ribbentrop Pact, World War II, Adolf Hitler.

28 июня 1919 года, ровно через 5 лет после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, события послужившего поводом для
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начала Первой мировой войны, в Версальском дворце во Франции
был подписан мирный договор с Германией
Основные условия подписания мирного договора с Германией:
1. На Германию была возложена вся ответственность за
начало войны и ущерб, нанесенный в ходе боевых действий.
2. 895 немецких офицеров, во главе с немецким императором Кайзером Вильгельмом II, были объявлены военными преступниками, подлежащими выдачи.
3. В соответствии с договором, Германия лишилась всех
своих колоний.
4. Германия должна была признать независимость Польши
и Чехословакии и отказаться от претензии на присоединение Австрии.
5. Армия Германии не должна была превышать сто тысяч
человек, а флот – 16 000 человек. Также Германии запрещалось
иметь самолёты, дирижабли, танки, тяжёлую артиллерию, подводные лодки и крупные военные суда.
6. Выплата репараций общей суммой в 132 млрд золотых
марок (52 % – Франции, 22 % – Великобритании, 10 % – Италии,
8 % – Бельгии).
7. Потеря 1/8 своей территории.
В марте 1939 года Чехословакия перестала быть единым
государством. 14 марта один из регионов Чехословакии, в котором
проживало много этнических немцев, а именно Судетская область,
заявила о независимости под охраной Третьего рейха. Президент
Чехословакии дал своё соглашение в Берлине на переустройство
страны. 15 марта германские войска вступили в Прагу и оккупировали оставшуюся часть Чехии. Германия заявила об образовании в
Чехии Протектората Богемии и Моравии. 14–18 марта Венгрия
при поддержке со стороны Польши оккупировала Закарпатье.
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Из-за политики сдерживания и «умиротворения», которую
вели Великобритания и Франция, Германия чрезвычайно усилилась. Военная промышленность Чехословакии перешла в руки
нацистов.
21 марта 1939 года, спустя неделю после раздела Чехословакии, Гитлер обратился к Польше с требованием передачи города
Данциг. 26 марта правительство Польши дало свой отказ. А тем
временем 21–23 марта Германия под угрозой применения силы
вынудило Литву передать ей Мемальскую область.
1 марта Великобритания предложила Польше военную помощь в случае нападения, а также выступить гарантом её независимости. 6 апреля эти гарантии были оформлены в польско-британскую военную конвенцию. 28 апреля Гитлер, выступая в рейхстаге объявил о разрыве германо-польского пакта о ненападении
1934 года и англо-германского морского соглашения 1935 года.
В то же время, действия Германии по отношению к Литве,
Польше, Чехословакии заставили Великобританию и Францию заняться поиском союзников для сдерживания германской экспансии. Германия предприняла попытку наладить отношения с СССР,
но Советский Союз принял выжидательную позицию.
18 марта, в связи с известиями о готовящемся предъявлении Германией ультиматума Румынии, выполнение которого
должно было поставить её экономику на службу Рейху, нарком
иностранных дел СССР М. М. Литвинов через английского посла
в Москве предложил созвать конференцию шести стран – СССР,
Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции – с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская
сторона нашла это предложение «преждевременным» и предложила ограничиться совместной декларацией Англии, Франции,
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СССР и Польши о заинтересованности названных стран в сохранении независимости и целостности государств Восточной и Юговосточной Европы.
3 мая, когда стало ясно, что Великобритания и Франция не
приняли советское предложение, народным комиссаром иностранных дел вместо М. М. Литвинова был назначен В. М. Молотов, по
совместительству оставшийся главой СНК СССР. В Берлине это
восприняли как обнадёживающий знак. Через день немецким газетам были запрещены всякие нападки на СССР. Уже 9 мая в Берлине усиленно циркулировали слухи, что Германия «сделала или
собирается сделать России предложения, направленные на раздел
Польши».
После того, как Германия напала на Польшу, Франция и
Великобритания объявили Германии войну. Так началась Вторая
Мировая война.
В результате Второй Мировой войны мы имеем следующие цифры, касаемо того, сколько та или иная страна сопротивлялась фашисткой Германии:
– Дания – 6 часов;
– Голландия – 5 дней;
– Югославия – 11 дней;
– Бельгия – 18 дней;
– Греция – 24 дня;
– Польша – 27 дней;
– Франция – 1 месяц;
– Норвегия – 2 месяца.
Что же значит этот пакт? Это договор о ненападении
между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа
1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и
Советского Союза.
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К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол
предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши были отнесены в сферу интересов Германии.
Подписание договора завершило период охлаждения советско-германских политических и экономических отношений,
вызванного приходом к власти в Германии А. Гитлера. Получив
осенью 1938 года в Мюнхене очередное наглядное свидетельство
того, что великие державы не готовы учитывать мнение СССР в
европейской политике, советское руководство было крайне заинтересовано в срыве тенденции европейской консолидации, не учитывающей советские интересы. В этом смысле продолжение германской экспансии в начале 1939 года отвечало интересам
Москвы, так как резко повышало заинтересованность обеих европейских военно-политических группировок в соглашении с СССР,
тогда как советское руководство могло выбирать, с кем и на каких
условиях оно будет договариваться с учётом своих интересов.
Слухи о существовании дополнительных секретных договорённостей появились вскоре после подписания договора. Текст
секретного протокола был опубликован в 1948 году по фотокопиям, а в 1993 году – по вновь найденным подлинникам.
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в
Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли
советские войска. Территориальный раздел Польши (Пятый раздел Польши) между СССР и Германией был завершён подписанием договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года.
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В 1940 году СССР захватил страны Прибалтики, Бессарабию и Северную Буковину, а также ряд финских территорий (в результате
советско-финской войны).
Министр иностранных дел Германии Риббентроп прилетел
в Москву в полдень 23 августа. Встреча Риббентропа со Сталиным
и Молотовым продолжалась три часа. По словам присутствовавшего на встрече личного переводчика Сталина, Владимира Павлова, когда началось обсуждение проекта договора, Сталин заявил: «К этому договору необходимы дополнительные соглашения, о которых мы ничего нигде публиковать не будем», после
чего изложил содержание будущего секретного протокола о разделе сфер обоюдных интересов. В посланной Гитлеру в тот же
день телеграмме Риббентроп сообщил об успешном продвижении
переговоров. Единственным препятствием к подписанию он
назвал требование советской стороны включить два латвийских
порта (Лиепая и Вентспилс) в «сферу интересов» СССР. Гитлер
дал на это своё согласие.
Непосредственно перед подписанием был затронут вопрос
имевшей место ранее враждебности Германии и СССР друг другу.
По этому поводу Риббентроп сказал советским дипломатам, что
между Балтийским и Черным морями нет проблемы, которая не
могла бы быть разрешена нашими двумя странами. Германские и
советские дипломаты отметили общность антикапиталистической
и антидемократической позиции их правительств. В частности,
было сказано, что в идеологии Германии, Италии и Советского Союза есть один общий элемент: противостояние капиталистическим
демократиям, ни у нас, ни у Италии нет ничего общего с капиталистическим Западом и нахождение социалистического государства на стороне западных демократий представляется нам довольно противоестественным [1].
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Около двух часов ночи в кабинете Молотова в Кремле
были подписаны документы, датированные предыдущим днём.
Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причём от депутатов было скрыто
наличие «секретного дополнительного протокола». На другой
день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия
напала на Польшу.
Содержание данного договора:
– статья I обязывала стороны воздерживаться от агрессии
в отношении друг друга;
– статья II обязывала стороны не поддерживать агрессии
третьих стран против другой стороны;
– статья IV обязывала стороны не вступать в военные союзы, направленные против другой стороны;
– статья V предлагала пути мирного урегулирования конфликтов;
– статья VI описывала срок действия договора (десять лет
с автоматическим продлением каждый раз на пять лет);
– статьи III и VII были чисто техническими [2].
В связи с нападением Германии на Советский Союз
22 июня 1941 года договор утратил силу. При заключении Соглашения Сикорского – Майского 30 июля 1941 года советское правительство признавало советско-германские договоры 1939 года
утратившими силу в части территориальных изменений в Польше.
Причины заключения советско-германского договора о ненападении:
1. Стремление СССР избежать войны на два фронта: с
Германией и Японией.
2. Желание лидеров Англии и Франции направить Германию на восток против СССР.
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3. Безрезультативные англо-французско-советские переговоры в Москве.
4. Недоверие Сталина к Англии и Франции.
В настоящее время существуют разные мнения, касаемо
этого договора. Как я и говорил в самом начале, сколько людей,
столько и мнений. Кто-то считает, что это была вынужденная мера
СССР, а кто-то напротив, убеждён, что это был сознательный шаг.
Версии о стремлении СССР избежать войны с Германией
придерживается советская и современная историография.
В 1989 году II Съезд народных депутатов СССР осудил
факт подписания секретного дополнительного протокола от
23 августа 1939 года и других секретных договорённостей с Германией и признал секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания».
В 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа – дату подписания договора о ненападении между Германией
и Советским Союзом – днём памяти жертв сталинизма и нацизма.
Мы считаем, что в открытой части этого пакта, где говорится о ненападении Советского Союза и Германии нет ничего
плохого. Что плохого в заключении мирного договора, дабы избежать кровопролитной войны? Думаю, это вопрос риторический,
конечно, в этом ничего плохого нет. Мы полагаем, что это был
единственно верный вариант, чтобы дать времени нашей армии на
подготовку и в действительности отсрочить войну [3].
А вот в секретной части пакта, в котором говорится о разграничении сфер интересов в Восточной Европе между Советским
Союзом и Германией, на наш взгляд, нет ничего хорошего. Недаром эта часть была скрыта от Верховного Совета СССР, а в
1989 году второй съезд народных депутатов осудил факт подписания секретного дополнительного протокола.
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К сожалению, при заключении каких-либо серьезных договоров между мощными сверхдержавами всегда страдают третьи
стороны.
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Аннотация. Анализируются основные теоретические аспекты
проблемы оппозиции в России. Критерием системности – несистемности служит отношение той или иной политической партии к сложившемуся во время президенства В.Путина персоналистскому авторитарному режиму. Показано, что на протяжении всей своей деятельности
ни одна российская партия или движение несистемной оппозиции не
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пользовались широкой поддержкой населения. При этом необходимо отметить, что в условиях нынешнего российского политического режима
несистемная оппозиция может выступить серьезным дестабилизирующим фатором.
Ключевые слова: политические партии, политическая оппозиция, системная оппозиция, несистемная оппозиция.

SYSTEMIC AND NON-SYSTEMIC OPPOSITION IN RUSSIA
V.Yu. Litvinova, T.V. Rodnaya, K.M. Kononenko
Annotation. This article analyzes the main theoretical aspects of the
problem of the opposition in Russia. The criterion of consistency – non-system,
is the attitude of this or that political party to the personalistic authoritarian
regime established during V. Putin’s presidency. It has been shown that
throughout all of its activities, no Russian party or movement of non-systemic
opposition enjoyed wide popular support. It should be noted that in the conditions of the current Russian political regime, the non-systemic opposition can
be a serious destabilizing factor.
Key words: political parties, political opposition, systemic opposition, non-systemic opposition.

Россия – политически свободная страна. Об этом свидетельствует немалое количество зарегистрированных разнообразных политических партий. Однако, согласно Конституции, в России не имеют права существовать партии, пропагандирующие
идеи фашизма, национализма, призывающие к национальной и религиозной розни, отрицающие общечеловеческие ценности и подрывающие моральные нормы. Но и без того партий в России хватает [1].
Современные партии России, во всяком случае, ведущие,
служат выразителями популярных идей и своеобразными лидерами в их продвижении: Так, «Единая Россия» – это стремление к
взвешенному центризму правого толка, пропаганда укрепления
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государственной власти и уважения к ней, патриотизм, интернационализм, согласие в обществе. Коммунистическая партия России
(КПРФ) – социальная справедливость, патриотизм, уважение к истории. Либерально-демократическая партия (ЛДПР) – радикализм
в стремлении к социальной справедливости. «Справедливая Россия» – идеалы социал-демократии, в том числе и европейского
толка [2].
Отсутствует в списке политических партий России сильная
отдельная партия, выражающая интересы бизнеса и либерализма
прозападного типа. «Союз правых сил» политически обанкротился, «Гражданская платформа» так и осталась маленькой. Последней попыткой пока является «Партия Роста», но, похоже, в
стране, где разница в доходах между богатыми и бедными велика,
а бедных немало, большинству населения интересы богатых
чужды.
Оппозиция – политические силы, обычно организационно
оформленные, выступающие против политики (или ее отдельных
аспектов), проводимой руководством данной страны, а также против конкретных лиц в руководстве. Она может быть представлена
разными силами, действующими разобщено, но каждое из оппозиционных течений руководствуется определенной идеей, имеет
свой набор претензий к властям и преследует определенные цели.
В целях консолидации усилий различные оппозиционные группировки могут объединяться и образовывать объединенную оппозицию. В зависимости от характера оппозиции приход к власти может осуществляться легальным либо насильственным путем [3].
Существует классификация российской оппозиции на системную и несистемную.
Системная оппозиция это те политические силы, которые
готовы участвовать в политическом процессе, но могут критико-
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вать власть по тем или иным причинам, возможно даже противопоставляют свои тактические и стратегические цели целям системы; но при этом главным отличием системной оппозиции является желание действовать в рамках данной системы. Наличие официальной регистрации в качестве политической партии и представительство в структурах власти, прежде всего в виде фракции в
Государственной Думе. Такая оппозиция делится на «парламентскую» и «непарламентскую» оппозицию.
«Парламентская» представлена в Правительстве и активно
сотрудничает с партией власти для достижения наилучших результатов в принятии решений.
«Непарламентская» не представлена в различных органах
власти.
Несистемная оппозиция – это политические силы, противопоставляющие себя действующему правительству страны, но
использующие в основном непарламентские методы борьбы. Такие организации редко когда принимают участие в выборах. Свою
политическую позицию они выражают путём проведения акций
протеста, публичных призывов к саботированию решений органов
власти, а иногда и к их силовому свержению. Именно использование подобных способов достижения поставленной цели отражается на статусе данных политических сил, который зачастую носит
нелегальный или полулегальный характер. К несистемной оппозиции могут быть отнесены как левые, так и правые организации радикального или экстремистского толка [4].
Подобное положение вещей может быть обусловлено рядом факторов: отсутствием веры тех, кто входит в несистемную
оппозицию, в возможность демократическим путём отстранить от
управления державой политические силы, пребывающие у власти.
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Партии получают финансирование в основном за счет бюджета, согласно отчетам ЦИК РФ можно увидеть, какую именно
часть дохода партий составляют бюджетные деньги (данные приведены в %).

В заключение можно отметить, что у нас фактически все
парламентские партии получают бюджетные деньги, и они не являются реальной оппозицией. Ментальность русского человека такова, что его вообще очень трудно сдвинуть с места, он очень терпелив. Мы привыкли ещё с советского времени перекладывать
свою ответственность за себя и свою жизнь на советское правительство и сейчас продолжаем. И нам проще думать, что Путин
хороший, что он все решит за нас [5]. У нас очень большое количество людей не ходит на выборы, а потом говорят, что всё очень
плохо. На самом же деле для того чтобы ситуация изменилась,
иногда, достаточно просто прийти и, сделав выбор, отдать свой голос. Только так мы сможем надеяться на положительные изменения, и только так шанс на улучшения в жизни будет больше [6].
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Россия – многонациональное и многоконфессиональное
государство. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации. Территория в 17 125 191 км² поделена на 85 субъектов:
– области – 46;
– республики – 22;
– края – 9;
– города федерального значения – 3;
– автономные округа – 4;
– автономная область – 1.
Национальный состав населения России – распределение
населения страны по признаку национальной принадлежности.
Принадлежность человека к той или иной этнической общности
(национальности) определяется по совокупности следующих признаков: этническое самосознание, язык, культура, территория расселения, особенности психологии, традиции и обычаи, образ
жизни [1].
Национальный состав населения России отличается значительным культурным и языковым разнообразием: на территории
страны проживают более 190 народов и о некоторых многие люди
не слышали ни разу за всю прожитую жизнь. Вообще РФ населяют
представители 9 языковых семей, которые отличаются по языку,
укладу жизни и культуре. К самым многочисленным национальностям, которые проживают в России, относятся:
– русские – больше 110 млн людей;
– татары – 5,4 млн;
– украинцы – 2 млн;
– башкиры – 1,6 млн;
– представители Чувашской Республики – 1,4 млн;
– люди из Чеченской Республики – 1,4 млн [2].
Ролью современных образовательных учреждений является воспитание толерантности. Этнотолерантность определяется
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как способность субъекта признавать существование многообразия языков, традиций, обычаев и уважительно к ним относиться на
основе уверенности своих взглядов в рамках универсальных прав
и свобод личности [3].
Образование – это сердцевина становящегося гражданского общества, гарантия успешного будущего, притом в гораздо
большей степени, чем само государство со всеми его властными
структурами и институтами.
Проблема качества образования на протяжении многих лет
была и остается одной из приоритетных в науке и практике. Менялись целевые ориентиры, уточнялось содержание образовательного процесса, модернизировались условия обучения, но задача
качественной подготовки подрастающего поколения – как общеобразовательной, так и профессиональной – всегда рассматривалась как одна из ведущих для всей системы отечественного образования.
В современных образовательных учреждениях реализуется
принцип диалога культур, так как в сложившихся условиях перед
образованием стоит задача, с одной стороны, сохранить национальную традицию, воспитать подрастающее поколение в уважении к родной культуре, с другой – подготовить молодежь к жизни
в поликультурном мире [4].
Культура и образование остаются в центре внимания всего
мирового сообщества. Они выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации.
Взаимодействие культуры и образования может рассматриваться в разных аспектах:
– на уровне социума, в историческом контексте;
– на уровне конкретных социальных институтов, сферы
или среды развития человека;
– на уровне учебных дисциплин.
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Образование человека и образовательную систему рассматривают только в конкретном социокультурном контексте, в
связи с многогранностью их отношений.
Образование выполняет социокультурные функции:
– является способом социализации личности и преемственности поколений;
– средой общения и приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники;
– ускоряет процесс развития и становления человека как
личности, субъекта и индивидуальности;
– обеспечивает формирование духовности в человеке и его
мировоззрения ценностных ориентаций и моральных принципов.
Под воспитанием понимают приобщение к знаниям о
жизни, помощь в приобретении собственного опыта деятельности,
отношений и общения, соответствующих принятым в данном обществе нормам и ценностям. Воспитание предполагает передачу,
трансляцию опыта предыдущих поколений как фундамента собственного опыта, создаваемого ребенком в данных условиях. Сам
человек – активный участник, субъект собственного воспитания.
Самовоспитание – целенаправленное совершенствование, без которого невозможно эффективное воспитание [5].
Воспитанность, в свою очередь, определяется как обобщенный результат социализации, воспитания и самовоспитания
человека, выражающийся в степени соответствия слов и действий
отдельного лица принятым в данном обществе нормам и правилам
человеческого общежития. Воспитанность – уровень личностного
развития, лежащего в основе отношения к миру, своему в нем месту, к людям, степень осознания себя, своих возможностей;
образ данного человека в глазах окружающих. Выделяют воспитанность внутреннего и внешнего содержания, качество и меру
воспитанности.
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Карибский кризис – исторический термин, определяющий
период напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 года. Это проблемный период, который можно назвать
переломным. Именно тогда мир стоял на пороге новой мировой
войны и последствия могли быть самыми ужасными. Изобретение
ядерного оружия, а позднее – и средств его доставки к цели, было,
несомненно, эпохальным событием. Мощь военного потенциала
сверхдержав и их готовность эту мощь использовать породили ситуацию, при которой любой конфликт между ними приводил бы к
тотальной ядерной войне и, как следствие, к возможному полному
уничтожению человеческой цивилизации на Земле. Биполярный
мир, где обе стороны обладали ядерным оружием в количестве,
достаточном для полного уничтожения, как главного противника,
так и его соседей и союзников, дальних и близких, был в силу ряда
причин структурой нестабильной. Оба полюса – СССР и США
были непримиримыми врагами. Вражда их своими корнями уходит в идеологию и геополитику, и задачей-минимум каждой из
сторон было если не уничтожение оппонента, то, по крайней мере,
обеспечение своего военно-стратегического превосходства, территориального доминирования. В 1962 году, в беспрецедентной близости к ядерной войне, все решалось только на уровне глав государств. И именно их благоразумие спасло планету от глобальной
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катастрофы. В этом же году вплотную столкнулись интересы двух
сверхдержав – представителей двух частей света, и никто не мог
наверняка знать, чем могло закончиться это столкновение. Ведь в
случае отказа обеих сторон от решения конфликта мирным путем,
имела бы место ядерная война [1].
22 октября 1962 года правительство США объявило об обнаружении ракет на Кубе. В тот же день президент США Джон
Кеннеди заявил об установлении морской блокады вокруг Кубы.
На Флориде была сконцентрирована почти 250-тысячная группировка американских войск, состоявшая из морской пехоты, авиационных, десантных, танковых и других дивизий, корпусов и частей. Правительство СССР в ответ заявило, что нанесет «самый
мощный ответный удар». В СССР были приведены в повышенную
боевую готовность все Вооруженные силы. Кубинские войска сосредоточились на побережье, в местах возможной высадки десанта. Были взяты под охрану все важные объекты, мосты, электростанции. В Гаване на площадях были установлены зенитные
орудия, открывавшие огонь при облетах американских самолетов.
В тот же день был созван Совет безопасности ООН, на котором
обсуждался вопрос вывоза с Кубы советских ракет в увязке с отказом от вторжения на остров. События развивались динамично. Обмен посланиями и заявлениями между главами США и СССР, сбитый американский самолет-разведчик У-2, облетавший Кубинские
полевые позиционные районы ракетных войск, ультиматум США
с угрозой начать боевые действия... Все же здравый смысл победил. В результате достигнутого компромисса было принято решение вывести ракеты Р-12 с Кубы. 31 октября исполняющий обязанности Генерального секретаря ООН У. Тан, прибывший на остров
для урегулирования последствий конфликта, был проинформирован о демонтаже ракетных установок. С 5 по 9 ноября ракеты с
Кубы были вывезены. 20 ноября СССР согласился вывести с Кубы
советские бомбардировщики. 21 ноября США отменили морскую
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блокаду Кубы. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила
вывод личного состава, ракетного вооружения и техники [2].
Последствием успешного разрешения Карибского кризиса
представляется осознание сверхдержавами своей уязвимости и зависимости друг от друга. Стало ясно, что угрозой третьей мировой
войны играть нельзя. Урок был усвоен: правительства обеих стран
никогда больше не допускали в своих отношениях таких опасных
кризисных ситуаций. И надо заметить, что именно после конца Карибского кризиса отношения между странами-участницами перешли не несколько новый уровень: от категорического неприятия к
попытке сотрудничества. Примером этого может служить Договор
о запрещении ядерных испытаний. Были достигнуты принципиальные договоренности относительно подписания Договора о нераспространении ядерного оружия, а также о желательности двусторонних переговоров об ограничении стратегических вооружений. Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный 1 июля 1968 года представителями СССР, США и Великобритании, имел большое значение для улучшения советско-американских отношений и международной обстановки в целом. Также американской стороной был поднят вопрос о взаимном отказе от создания систем противоракетной обороны, так как развертывание
таких систем дестабилизирует общую стратегическую обстановку
и повлечет за собой новый дорогой виток гонки ракетно-ядерных
вооружений без реального обеспечения безопасности обеих
сторон [3].
Таким образом, Карибский кризис имел и серьезные негативные последствия долгосрочного плана. Советское руководство
не могло забыть унизительной, как ему казалось, потери своего
престижа, когда ему на глазах всего мира пришлось вывозить обратно свои ракеты с Кубы. Советский военный истеблишмент воспользовался этим для того, чтобы добиться новой большой про-
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граммы наращивания ракетно-ядерных вооружений. Таким образом, Карибский кризис по-своему дал новый импульс гонке вооружений, что делало нестабильной военную, а значит, и политическую обстановку в мире.
О масштабе возможной катастрофы свидетельствуют следующие данные:
В 1980 году группа экспертов ООН сделала попытку изучения последствий ядерной войны. Был смоделирован конфликт,
в котором с обеих сторон против военных целей было использовано 1500 артиллерийских ядерных зарядов и 200 бомб. Эксперты
пришли к выводу, что в результате такого столкновения немедленно погибнет 5–6 млн гражданского населения, 400 тыс. военного персонала и, по крайней мере, 1,1 млн гражданских лиц будут
поражены радиацией [5].
Возможно, что противоборствующие стороны в полной
мере отдавали себе отчет о вероятных последствиях своих действий, требует некоторой проверки. В то время последствия лучевого поражения еще не были полностью изучены, единственное,
что могло характеризовать возможный ущерб, было соотношение
арсеналов одной стороны с арсеналами другой и выводы, которые
можно было сделать на основе этого.
Известно, что к 1960 году ядерные арсеналы сторон достигли размера: США – примерно 6000 боеголовок; СССР – примерно 300. В случае выживания некоторой части населения и командного состава, странам-участницам конфликта пришлось бы в
корне пересмотреть свою внешнюю политику. Из высокоразвитых
индустриальных стран-лидеров своих блоков они бы превратились
в вечных потребителей экономической помощи, неспособных к самостоятельному развитию вследствие полного разрушения индустрии, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, гибели
90% трудоспособного населения и поражения оставшейся части
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радиацией. Но войны, к счастью, не произошло, СССР и США пошли на взаимные уступки, и, по сути, после Карибского кризиса
наступила первая оттепель в отношениях между ними. Неважно,
что она была недолгой, и потом последовали годы бессмысленного
противостояния, главное, что это был первый шаг к окончанию холодной войны [6].
Отношения между США и Россией всегда были напряженными, так и в настоящее время их конфликт не угасает, а только
все больше растет. Очевидно, что Россия и США по-разному представляют себе современный мировой порядок и свое место в нем.
Если в Вашингтоне по-прежнему считают универсальными западноевропейские ценности, а Соединенные Штаты – уникальной страной, по праву занимающей привилегированное место по отношению к другим государствам, то Москва, наоборот, выступает против навязывания Америкой себя в качестве единственного центра
силы, ратует за формирование более справедливой системы международных отношений, которая в равной мере учитывала бы интересы всех государств. При этом в США не улавливают сущность
происходящих сегодня внешнеполитических трендов, одним из
которых является создание многополярного мира, чтобы не допускать подобных кризисов и войн [7].
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Наука в России – научные направления развиваемые учёными в России.

Современная наука начала активно развиваться с
XVIII века, с тех пор многие учёные из России совершили ряд важнейших открытий и внесли значительный вклад в науку [6].
В области теоретической науки допетровская Россия отставала от Европы. Это связано со слабыми культурными связями
с ней, недостаточно большим влиянием Византии, ограниченным
распространением переводных научных трудов, культурными и
социальными особенностями [1]. Первая древнерусская математическая работа создана новгородским монахом Кириком в
1136 году. Позднее переводились и распространялись книги по
космографии, логике, арифметике. В XVII веке в России появляются первые университеты и частные школы. В отличие от науки,
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в области техники значительного отставания от Европы не было.
Наука, как социальный институт, возникла в России при Петре I,
когда в Сибирь и Америку им было отправлено несколько экспедиций, в том числе Витуса Беринга и Василия Татищева, первого
русского историографа. В 1724 году была открыта Петербургская
академия наук, куда были приглашены многие известные учёные
Европы. Среди них был и Герхард Миллер, второй русский историк, автор норманнской гипотезы происхождения Руси, и знаменитый математик Леонард Эйлер, который не только писал учебники на русском языке, но и стал в Петербурге автором множества
научных трудов. Большой вклад в развитие русской науки сделал
академик Михаил Ломоносов, авторству которого принадлежит
закон сохранения массы [2].
Советский период характеризуется централизованным
управлением науки. Значительная часть учёных работали в
АН СССР, Образовательных учреждениях, отраслевых НИИ.
Началось развитие науки не только в Москве, Ленинграде, Киеве,
но и в Новосибирске, в Свердловске, Хабаровске [3].
Организационная модель науки в России была сформирована в 1917–1930 годах и была ориентирована на потребности индустриализации. В этот период были сформированы ведомственные сети научных организаций (наркоматов земледелия, здравоохранения и т. д.). В 1931 году были установлены основные типы
научных учреждений: центральный НИИ, отраслевой институт
при вузе, низовые учреждения (заводские лаборатории, опытные
станции), региональные институты. В период с 1931 по 1955 год
произошла дифференциация научных организаций по стадиям выполнения исследований и разработок на научно-исследовательские, конструкторские, проектные и технологические. Основной
курс государственной политики состоял в создании необходимых
условий для развития практически всех крупных отраслей знаний.
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Были созданы две практически изолированные друг от друга системы: военная и гражданская. Научный комплекс ВПК включал в
себя крупные научно-технические организации и научные системы ряда ведущих вузов страны. В системе гражданской науки
были сформированы академический, вузовский, отраслевой и заводской сектора науки [4].
В России насчитывается около 3,5 тыс. организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. Около
70 % этих организаций принадлежат государству.

В период 1995–2005 годов российские учёные опубликовали 286 тыс. научных статей, которые в мире были процитированы 971,5 тыс. раз (по анализу публикаций в 11 тыс. научных
журналов в мире). По итогам 2005 года Россия занимала 8-е место
в мире по количеству опубликованных научных работ и 18-е место – по частоте их цитирования [5]. При этом в период
1999–2003 годах на долю российских учёных приходилось 3 % от
глобального числа публикаций в научных изданиях. Однако, по
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оценке Королевского общества (Великобритания), опубликованной 28 марта 2011 года, доля российских учёных в период
2003–2008 стала менее 2 %, тем самым оказавшись вне первой десятки государств (ранее занимаемое Россией 10-е место в этот раз
заняла Индия [6].
В России работают тысячи учёных с большим объёмом
международного цитирования (десятки и сотни ссылок на их работы). Среди них преобладают физики, биологи и химики, однако
практически полностью отсутствуют экономисты и представители
общественных наук [7].
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Аннотация. Данная статья характеризует текущее состояние
в трудовом законодательстве и налогообложении Российской Федерации, а также проблемы и перспективы развития.
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CHANGE IN THE LABOR LEGISLATION OF RUSSIA.
TAXATION
A.A. Borisova, A.V. Kotovа, A.G. Serobaba
Annotation. This article describes the current state of labor legislation and taxation of the Russian Federation, as well as problems and prospects
for development.
Key words: prospects for the development of taxation, labor legislation.

В свете последних событий политической и экономической обстановки, в России созрела необходимость изменения и поправок в трудовом законодательстве. Трудовое законодательство
2018 году – это комплекс нормативных актов, регулирующих трудовые отношения. В нынешнем году трудовое законодательство
изменилось. Рассмотрим информацию об изменениях, новостях и
ответственности за нарушение трудового законодательства в
2018 году.
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Система трудового законодательства (ТЗ) включает следующие элементы: ратифицированные Россией конвенции международной организации труда (МОТ). Например, Конвенция МОТ от
01.07.1949 № 95; Конституцию (ч. 3 ст. 37); ФЗ (ТК); Президентские указы (Указ от 29.03.2013 № 294); Постановления Правительства (Постановление от 27.01.2009 № 57); постановления, инструкции и разъяснения министерств (Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29) [1].
Также в названную систему входят: законы субъектов РФ;
акты органов власти и управления субъектов РФ; региональные
соглашения; локальные нормативные акты (приказы по организации).
Трудовое законодательство с 1 января 2018 года изменилось довольно серьезно. Рассмотрим лишь некоторые новации:
1. Реестр коррупционеров. Информация об увольнении
лица за его коррупционное деяние заносится в реестр лиц, ушедших по такой причине, на пять лет (с момента принятия акта об
увольнении). Не включаются туда только сведения гостайны
(ст. 5 закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1).
2. Рост окладов. Оклады сотрудников федеральных государственных органов, занимающих должности, не относящиеся к
федеральной государственной гражданской службе, выросли в
1,04 раза. Данный рост коснулся и таких трудящихся, как федеральные государственные гражданские служащие; сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работники федеральных государственных органов; гражданский
персонал воинских частей. Аналогично выросли и оклады судей,
военных-контрактников, служащих по призыву, служащих национальной гвардии и других [2, 3].
3. Квота на иностранцев. Для предприятий, занимающихся
выращиванием овощей, перевозками, розничной торговлей и другими видами деятельности (коды ОКВЭД 01.13.1, 49.3, 49.41,
34

93.19, 47.25.1, 47.26, 47.73, 47.8, 47.99), установлены предельно допустимые доли работников-иностранцев. В некоторых регионах
перечисленные доли не действуют.
4. МРОТ приравнен к прожиточному минимуму и составил
11 163 руб. в месяц.
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда
вырос до 9489 рублей – это 85 % от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Ста процентов он
достигнет с 1 января 2019 года. Ожидается, что в 2019 году МРОТ
составит 11 598 рублей, в 2020 году – 11 946 рублей. Таким образом, МРОТ за 2018–2020 годы повысится на 53 %. Представим это
в виде диаграммы [4].

Также изменения коснулись пенсионной реформы.
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России от 03.10.2018 № 350-ФЗ. Документ уже был
официально опубликован на государственном интернет-портале.
Основными запланированными изменениями в пенсионном законодательстве с 2019 года, которые предусмотрены окончательным законом, будет: поэтапное повышение пенсионного
возраста на 5 лет для женщин и мужчин (с учетом переходного пе-
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риода); четкое закрепление в законодательстве понятия предпенсионный возраст, а также предоставление дополнительных льгот
для граждан, попадающих под эту категорию, например: выплата
накопительной пенсии по старым нормативам (в 55 и 60 лет);уголовная ответственность работодателя за отказ в приеме на работу
или увольнение предпенсионеров и т.п.
Изменение правил индексации пенсии с 2019 года: ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 января
(вместо предусмотренной ранее с 1 февраля); повышение страховых пенсий в 2019–2024 гг. будет проводиться выше инфляции
(в среднем по 1 тысяче рублей ежегодно); дополнительные возможности для досрочного выхода на пенсию раньше достижения
нового пенсионного возраста, например: гражданам, имеющим
продолжительный стаж работы; матерям с 3- или 4-мя детьми и т.д.
Изменения коснулись и самозанятых граждан Российской
Федерации.
25 октября Госдума в первом чтении рассмотрит пакет законопроектов о введении налогового режима для самозанятых
граждан. Речь идет о нянях, репетиторах, домработницах, ремонтниках, дизайнерах – словом, всех тех, кто работает на себя, но не
декларирует свой доход официально. Чтобы вывести их из тени,
власти предложат им платить налог через мобильное приложение –
по сниженной ставке и не предоставляя никакой отчетности.
Налогообложение самозанятых граждан пока предлагают
ввести в качестве эксперимента на 10 лет. Его хотят запустить
с 1 января в Москве, Подмосковье, в Калужской области и Татарстане.
Под самозанятыми понимаются граждане, кто не имеет работодателя и наемных работников, но предоставляет услуги или
создает какой-то продукт и чей доход составляет не более
2,4 млн рублей в год, т. е. 200 тысяч рублей в месяц.
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По экспертным оценкам, в России сегодня около 20 миллионов самозанятых граждан, которые получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги. В эту категорию попадают даже учителя, которые после окончания рабочего дня иногда занимаются частным репетиторством.
Пакет законопроектов предполагает, что работающие на
себя граждане будут платить налог в 4% от дохода. Если же заказчиками выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%.
У нарушителей нового налогового режима, в первый раз
будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не
был выставлен чек, но не менее 1000 рублей. А вот в случае рецидива уже точно будет отниматься 100% дохода, который не был
официально учтен. Важно отметить, что штрафовать будут только
зарегистрированных самозанятых граждан [5].
В настоящее время налоговая политика прогнозируется на
среднесрочный период. Однако важно разработать долгосрочную
налоговую политику, которая позволит формировать долгосрочные меры по решению ряда проблем в сфере налогообложения.
В Правительстве РФ уверены, что изменения в трудовом
законодательстве и налоговом, вступающие с 2018 года, ускорят
темпы восстановления экономики.
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Религия представляет собой систему верований, разделяемых группами людей, исполняющих определенные ритуалы, верований, воплощающих представление о священном, сверхъестественном, определяющем судьбу человека. Элементами религии
являются: наличие группы верующих; представление о священном, сверхъестественном; особая система верований (вероисповедание); особые ритуалы (система действий по отношению к тому,
что считается священным); представление об особом образе
жизни, соответствующем постулатам веры. На возникновение в
сознании первобытного человека религиозных признаков должны
были оказывать влияние, прежде всего, отрицательные эмоции:
страх, внутренняя подавленность, ощущение бессилия, иногда –
отчаяние. В этих условиях человек испытывает потребность в утешении. Его сознание подсказывает ему такие возможные варианты
развития событий, которые способны дать это утешение. Потребность человека, его желания укрывают и защищают иллюзорное
представление, сулящее спасительный выход из кажущегося безвыходным положения или какое-то облегчение этого положения.
Стимулом к возникновению религиозных представлений являлись
и некоторые положительные эмоции. Радость и восторг, наполнившие человека при какой-нибудь удаче, чувство благодарности
тому, что способствовало этой удаче, ощущение собственного физического здоровья и морального комфорта – все это требовало своего выражения [1].
Итак, религия возникла тогда, когда это стало неизбежным
и возможным. Неизбежность коренилась в тяжелых условиях
жизни человека, и как следствие этих условий, постоянном
нервно-эмоциональном напряжении, в стремлении к самообнадеживанию и самоутешению [2].
Религия внутри нас.
Вера даёт силы, верующие люди горы способны свернуть!
Вера – даёт надежду, тогда, когда положение кажется безнадёжным.
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А сама религия, любого человека делает более дисциплинированным, хотя всех в разной степени. Устанавливает определённые моральные правила и нормы поведения [3].
Аргументы в защиту религии [4].
1. В рамках одной религии люди способны объединиться.
2. Религия помогает формировать систему ценностей.
3. Атеизм – Вера в то, что не было ничего, ничего ни с чем
не случалось, и затем ничего магически взорвалось без причины,
создав всё, и затем куча всего магически перестроила себя без какой-либо причины в самовоспроизводящиеся куски, которые затем превратились в динозавров.
4. Атеист верит, что Бога нет – именно верит, ибо чьелибо небытие не может быть ни предметом знания, ни предметом
опыта.
5. Если христианин свободен признавать или не признавать историчность того или иного чуда в житиях святых, то атеист
вынужден догматически утверждать, что «этого не может быть,
потому, что не может быть никогда». Для атеистического ученого
является в высшей степени неприлично допустить, хотя бы в качестве одной из возможных версий, сверхъестественное вмешательство
Критика Религии.
1. Библия – сборник еврейских сказок.
2. Это звучит слишком хорошо и утешительно, чтобы
быть правдой. Я не могу поверить в эту выдачу желаемого за действительное (аргумент иллюзии желаемого или wishful thinking).
3. В мире слишком много горя, боли, несправедливости,
идущих как от человека, так и от природных стихий, чтобы имело
смысл за это все благодарить (аргумент Ивана Карамазова).
4. Добрые люди имеют склонность к добру, злые – ко злу,
но религия может заставить и доброго человека творить злодеяния
(аргумент Стивена Вайнберга).
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5. Все должно объясняться научно, а не через богов (аргумент сциентизма).
6. Религия обессмысливает научные усилия. Тому, кто
напрямую общается с богом, наука становится не нужной: с блаженной улыбкой, он все объяснит божьей волей (аргумент демотивирования познания).
7. Ценой облегчения боли, религии поощряют исторический застой, стадность и рабские наклонности (аргумент опиума
народа, Маркс).
8. Идея об уме, бесконечно превосходящий мой, превращающая меня в полное ничтожество, мне ненавистна. Мне ненавистны идеи быть в непременном пожизненном долгу, быть
насквозь прозрачным, быть непременно судимым (аргумент гордости, Ницше).
9. Иисус – это поклёп. Персонаж соткан из более древних
мифов [4].
Отношение молодежи к религии.
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MODERN PHILOSOPHICAL TRENDS
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Annotation. This article is devoted to modern philosophical trends.
The philosophical thought of the twentieth century is striking in its diversity. It
represents many different directions, many of which came from the past century and continue to live and develop in accordance with modern realities.
These directions, naturally, give rise to completely new, original directions of
philosophical thought.
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В последние годы в литературе часто появляются публикации о кризисе философии, о том, что философия в своих традиционных, умозрительных формах не всегда поспевает за стремительной поступью современных научных и технологических новаций,
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что ее прогнозы достаточно часто запаздывают, а их практическое
значение оставляют желать лучшего.
Некоторые даже предполагают, что философия устарела,
что она должна быть заменена некоторым новым положительным
знанием. Такого рода сентенции опровергаются самим ходом исторического прогресса, проблемные аспекты и беды которого самим своим наличием указывают на необходимость развития философии. Существование большого количества относительно новых
философских течений является тому подтверждением.
Современная философия представляет собой единое, но и
разнородное целое. Одни современные философы удачнее реализуют научную, а другие эстетическую или морально-практическую стороны философии. Поэтому изучающему философию, следует ориентироваться в этой разнородности.
Необходимость ориентироваться в основных современных
направлениях философии обусловливает актуальность данной
темы [1].
В системе знаний об окружающем нас мире чрезвычайно
важное место занимает философия. Философия – это совокупность
взглядов на окружающую нас действительность, система понятий
о мире и месте человека в нем. С момента своего возникновения
она стремилась выяснить, что представляет собой мир, понять
природу самого человека, определить, какое место занимает он в
обществе, может ли его разум проникнуть в тайны мироздания, познать и обратить на благо людей могущественные силы природы.
Философия, таким образом, ставит самые общие и вместе с тем
очень важные, коренные вопросы, определяющие подход человека
к самым разнообразным областям жизни и знания. Выделяют несколько исторических типов философии, среди которых – философия XX века.
Философская мысль ХХ века поражает своим разнообразием. Она представляет собой множество различных направлений,
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многие из которых пришли из прошлого столетия и продолжают
жить и развиваться в соответствии с современными реалиями. Эти
направления, естественно, порождают и совершенно новые, оригинальные направления философской мысли.
Философия XX века открывает и разрабатывает новые области философствования, такие как философия культуры, философия техники, философия жизни и др.
Современная философия выдвинула как наиболее значимые и приоритетные проблемы современности целый цикл глобальных проблем, которые можно объединить в одну – проблему
выживания человечества, неразрывно связанную с новым решением вечного вопроса философии – в чем смысл жизни и предназначение человека.
Прагматизм – философское течение, возникшее в последние десятилетия прошлого века в США и хотя и имевшее последователей в других странах (Англия, Италия и даже Китай), но считающееся типичным выражением американского духа, наиболее
значительным вкладом США в западную философию. Для представителей прагматизма характерно рассмотрение мышления как
средства приспособления организма к среде, понимание истины
как утверждения, способствующего достижению жизненного
успеха, а философии как метода прояснения мыслей и верований,
значимых для решения жизненных проблем. Создателем термина
и автором некоторых основных идей прагматизма был американский философ Чарльз Пирс. Но Уильям Джемс развил идеи Пирса
и придал им популярную форму.
Пирс Чарльз (1839–1914 гг.) – американский философ, логик и математик. Идеи Пирса охватывают широкий круг проблем.
Их значение выходит за пределы той интерпретации, которую
Джемс назвал прагматизмом. По мнению Пирса, мы действуем,
веря в то, что наши действия приведут к желаемому результату.
Когда результат не достигается, мы начинаем сомневаться в тех
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идеях, которые лежали в основании наших действий. Действия,
направленные на преодоление сомнения, Пирс называет исследованием. Цель исследования – достижение устойчивого верования,
разделяемого каким-либо коллективом. То, что называют истиной,
является общезначимым принудительным верованием, к которому
пришло бы беспредельное сообщество исследователей данного сомнения, если бы этот процесс продолжался бесконечно.
Джемс же был человеком демократических убеждений,
очень терпимым к взглядам других людей. Считая, что мир, в котором мы живем, плох, он не считал его безнадежно плохим. Он
верил в возможность улучшения мира, как религиозный человек,
занимая позицию «мелиоризма» – веры в то, что существуют высшие силы, занятые усовершенствованием мира в направлении
наших собственных идеалов, как гражданин, выступая против господства монополий, говоря о более или менее социалистическом
будущем, к которому мы должны двигаться. Его антимилитаризм
проявился в очерке «Моральный эквивалент войны» (1904),
в котором американский мыслитель, видящий истоки милитаризма в таких личностных качествах, как гордость, соперничество
и т.п., ставит задачу поиска социально приемлемых форм их реализации [2].
Феноменология является одним из наиболее влиятельных
философских учений XX века. В ходе своего существования и развития она не только создала целый спектр собственных интерпретаций, но и оказала мощное воздействие на многие направления
современной мысли. Феноменологический метод применяется в
психологии, социологии, этике, эстетике, праве, онтологии, философии математики и естествознания. Основателем феноменологии
по праву считается немецкий философ Э. Гуссерль, а к списку
выдающихся феноменологов принадлежат такие имена, как
М. Хайдеггер, М. Шелер, А. Шюц, П. Рикёр.
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Гуссерль продолжает традицию декартовского априоризма. Он стремится создать «трансцендентальную феноменологию», при которой субъектность – это фундаментальное условие
всякого познания, а сознание, к которому обращен феноменолог, –
особый регион бытия со своими связями и отношениями. Эти
связи и отношения не сводимы к связям вещей и истин (они не каузальные, а смысловые), они определяют для нас облик мира и обладают надвременным постоянством.
Аналитическая философия возникла в Англии в начале
XX века, а ее основоположниками считаются три британских философа: Джордж Мур, Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн,
оказавшие огромное влияние на современную англоязычную философию.
Свою общефилософскую позицию Мур и Рассел характеризовали как «прорыв» от идеализма к реализму, признающему
независимость предмета познания от познавательных актов. Поэтому они «восстали» против идеализма Канта и Гегеля, а также
против экзистенциализма.
Главная антикантовская идея Мура и Рассела состояла в
том, что «факт, в общем и целом независим от опыта». Как это понимать? Начиная с Канта, факт понимался как некое содержание,
связанное с наличием у познающего субъекта априорных форм
чувственности и рассудка. Поэтому факт интерпретировался как
действительность, существующая только «для» человека. Кантовский субъективизм ограничивал познание феноменальным миром:
человеку не дано знать, каковы вещи на самом деле; он знает их
такими, как они даны в опыте. В работе «Мое философское развитие» Рассел писал: «Предположение, что пространство и время существуют только в моем уме, меня душило... Кантовы взгляды, по
которым выходило, что моя любовь лишь субъективная фикция,
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были для меня невыносимы...». Выступая против кантовского понимания опыта, Рассел утверждал, что «опыт является весьма
ограниченным и с космической точки зрения тривиальным аспектом крошечной части Вселенной».
Придерживаясь единых общефилософских позиций, Мур и
Рассел создали два различных направления аналитической философии: Мур развивал лингвистическую философию, а Рассел – философию логического анализа.
В отличие от Мура, Рассел проверял корректность постановки и решения философских проблем, используя не лингвистический, а логический метод анализа языка философских аргументаций и обоснований [3].
Герменевтика – направление в философии ХХ века, выросшее на основе теории интерпретации литературных текстов. С
точки зрения герменевтики задача философии заключается в истолковании предельных значений культуры, поскольку реальность
мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой
совокупность основополагающих текстов.
В XX веке герменевтику развивали М. Хайдеггер, X. Гадамер (онтологическая герменевтика), П. Рикер (гносеологическая
герменевтика), Э. Бетти (методологическая герменевтика) и т.д.
Крупнейший вклад в разработку философской герменевтики внес
немецкий философ X. Гадамер [4].
Гадамер Ханс Георг – основоположник философской герменевтики. Основные его работы: «Истина и метод» (1988); «Актуальность прекрасного» (1991). В сжатой форме ее суть он выразил в следующей форме: «Фундаментальная истина герменевтики
такова: истину не может познавать и сообщать кто-то один. Всемерно поддерживать диалог, давать сказать свое слово и инакомыслящему, уметь усваивать произносимое им – вот в чем душа
герменевтики».
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Считая «большим ослеплением» фактическое абсолютизирование идеала науки и ее методов, он пытался примирить философию с наукой, показать ее условия и границы «во всеобщности
человеческой жизни», «перешагнуть» ограниченный горизонт интересов научно-теоретического учения о методе.
Рассмотренные направления современной философии хотя
и являются основными, но в то же время они далеко не единственные в мире философской мысли, поскольку многообразие знаний,
гуманистических ценностей, жизненных ориентиров, создание целостного образа современного мира не подвластны только отдельным мыслителям или направлениям, существует большое множество иных подходов к философскому объяснению великого многообразия мира.
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Период хрущевской оттепели – это условное название периода в истории, длившегося с середины 1950-х годов по середину
1960-х годов. Особенностью периода было частичное отступление
от тоталитарной политики сталинской эпохи. Хрущевская оттепель – это первая попытка осознания последствий сталинского режима, которая раскрыла особенности общественно-политической
политики сталинской эпохи. Главным событием этого периода
считается XX съезд КПСС, который раскритиковал и осудил культ
личности Сталина, подверг критике осуществление репрессивной
политики. Февраль 1956 года ознаменовал начало новой эпохи, которая ставила своей задачей изменение общественно-политической жизни, изменение внутренней и внешней политики государства [1].
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Предыстория и начало. Исторически, началом хрущёвской оттепели принято считать смерть Сталина в 1953 году. Также
можно отнести к оттепели время краткого правления Георгия Маленкова, когда была проведена амнистия многих заключенных, совершивших неопасные преступления, после чего начались несколько тюремных восстаний в системе ГУЛАГ.
Несмотря на все совершённые им зверства, даже после
своей смерти Сталин многими жителями страны воспринимался
как великий правитель, его часто изображали на портретах политических лидеров. И только в 1956 году, на 20-м съезде КПСС,
Хрущёв выступил с подготовленным им докладом о пропаганде
деструктивного культа личности И.В. Сталина, который для многих стал идолом и примером для подражания [2].
После этого была изменена внешняя политика СССР по отношению к капиталистическим странам в сторону взаимовыгодного сотрудничества. Произошло улучшение отношений с США,
Францией и Великобританией, во многом, благодаря встрече Хрущёва с главами их правительств в 1955 году. Однако, всеобщая десталинизация СССР серьёзно ухудшила отношения с Китаем, лидеры которого определили происходящее в Советском Союзе как
ревизионизм.
Далее была пересмотрена уголовная система: отменено
наказание за рабочие прогулы, множество заключённых были реабилитированы, а попавшие ранее под стражу граждане других государств получили возможность вернуться домой [3].
Оттепель как явление в Российской истории и искусстве. Условное понятие в исторической литературе для ха-

рактеристики периода 1953-1966гг. включает в себя те изменения, которые происходили в политической жизни общества (процесс десталинизации, ликвидация силовых органов
тоталитарного режима – ГУЛАГ, особое совещание и т.д.),
смягчение цензуры в литературе, кино, театре. Оттепель как
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метафора для характеристики духовного состояния общества.
В 1953–1954 гг. начинаются элементы гласности. Появляются статьи, в которых обсуждаются проблемы как перед страной,
так и перед интеллигенцией, так как это переломный период. Поставлены проблемы самой интеллигенции (проблема свободного
творчества, проблема права художника на свое мнение и стиль, отношения художника и власти). Общество, которое привыкло к дозированной информации, оказалось восприимчивым к малейшим
изменениям в сигналах, словосочетаниях, деталям, исходящим от
властных структур. «Литературная газета» 19 марта 1953 г. призвала увековечить имя Сталина. Главный редактор Константин
Симонов получил выговор от Хрущева. 26 апреля появляется статья, которая призывает воспевать дела народа. С газет исчезла
брань в адрес космополитов. Появляются стихотворения о любви.
20–23 мая в «правде» очерк Овечкина «на переднем крае» – проблема партийного руководства. Появляется цикл статей о праве
писателя быть искренним, отстаивать правоту – писали Ольга
Берггольц, Паустовский. Померанцев в журнале новый мир печатает статью об искренности в литературе. На него начинаются гонения, так какк он считал, что писатель должен был писать то, что
думает. Руководитель журнала Твардовский и сам Померанцев выступали с позиций против партии. Тварковский Юрий Владимирович отстранен от должности [4].
Происходило оздоровление нравственного климата в связи
с реабилитацией пострадавших из-за репрессий. Было восстановлено доброе имя многих деятелей – Вавилова, Мейерхольда, Мандельштама, Бабеля, Михоэлса. Начали издаваться произведения
Ахматовой, Зощенко. Расширялись международные связи: 1957 г.
международный фестиваль молодежи и студентов. В 1962 г. по личному разрешению Хрущева была опубликована повесть «Один
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день Ивана Денисовича», главным героем которой стал заключенный ГУЛАГа. Резкой критике со стороны Хрущева подверглись
Вознесенский, Э.Неизвестный, Слуцкий, Дудинцев и др. Полный
разгром был учинен Хрущевым молодым художникам – авангардистам направления «новая реальность», участвовавшим в выставке «30 лет МОСХа», прошедшей в декабре 1962 г. в Манеже.
Остракизму был подвергнут Пастернак, получивший нобелевскую
премию за роман «Доктор Живаго, вышедший на западе, пришлось отказаться от премии. Преследовались джаз и так называемые стиляги [5].
Для литературы периода оттепели характерна гуманистическая направленность, обращение к рядовым людям с их повседневными заботами, отход от идеологической заданности и канонистических форм сталинского периода. В эти годы написаны
«Матренин двор» Солженицына, «Судьба человека» Шолохова,
«Живые и мертвые» Симонова, «Теркин на там свете» Твардовского, Больших успехов достигла отечественная кинематография.
На экраны вышли ставшие знаменитыми фильмы «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» – Григорий Чухрая, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Весна на заречной
улице» Иосифа Хейфица.
События и реформы оттепели. Реабилитация невинно
осуждённых людей из мирного населения, отмена понятия «враг
народа». Более открытая политика советских республик по отношению к внешнему миру. Чеченцы и балкарцы вернулись на родные земли, откуда были изгнаны как «предатели» во времена сталинских репрессий.
В 1957 году был проведён Международный фестиваль студентов и молодёжи, в котором приняли участие жители разных
стран и ставший началом снятия «железного занавеса». Создание
различных общественных организаций, способных открыто вести
свою деятельность в социуме, не опасаясь жёсткого подавления со
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стороны властей. Развитие сельского хозяйства и промышленных
отраслей [6].
Появление пятидневной рабочей недели. Строительство
новых городов. Увеличение заработных плат населения и общее
улучшение его уровня жизни [7].
Заключение. Несмотря на все осуществлённые реформы,
политика оттепели не старалась разрушить основу укрепившегося
тоталитарного режима. Сам Хрущёв не хотел проводить тотальную десталинизацию, не желая признавать совершённые им преступления. Из-за этого Никита Хрущёв в 1964 году стал жертвой
политического заговора, после чего начался новый период в истории СССР[8].
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Аннотация. Тема актуальна на фоне возросшего интереса к исследованию статуса женщин в современном обществе. Изучение социальной истории порождает интерес к повседневной жизни женщин разных сословий, поскольку, несмотря на значительное количество исследований, посвященных различным аспектам социально-экономи-ческих и
культурных процессов, наблюдается недостаток работ, где был бы объединен материал по различным направлениям исторических исследований.
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Annotation. The topic is relevant against the background of increased interest in the study of the status of women in modern society. The
study of social history generates interest in the daily life of women of different
classes, because, despite a significant amount of research on various aspects
of socio-economic and cultural processes, there is a lack of work that would
combine material on various areas of historical research.
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Особый интерес к «женской теме» обусловлен разнообразием ролевых функций, которые осваивают женщины в современном обществе.
Извечный спор, кто умнее – мужчины или женщины, до
сих пор не решен и ведется с переменным успехом. Изученность
проблемы не достаточна. На протяжении всей нашей истории
представительницы прекрасного пола не раз доказывали то, что
они состоятельны во всех сферах жизни нашего общества.
Всесторонний анализ жизни и деятельности женщин, начиная с древнейших времен, позволяет вернуться к истокам процесса
вхождения женщины в социум, где и произошло осознание важности и необходимости присутствия женщин в жизни общества. Изучение проблемы взаимоотношений женщины и социума обеспечит
понимание значимости активной деятельности женщин в становлении правового государства, а также будет содействовать повышению статуса женщины [1].
Объектом исследования является русская женщина, рассматривающаяся в качестве отдельной социокультурной общности, для которой характерен жизненный стиль, определяемый правовым статусом женщины в семье и обществе, установленные
нормы поведения, а также определенные способы реализации в обществе.
Хронологические рамки исследования относятся к IX в. и
до наших дней, которые соответствуют основным периодам становления и развития политики государства по отношению к женщинам. Перемены, происходящие в повседневной жизни женщин,
были обусловлены целым комплексом реформ в политической, социальной, экономической и культурной сферах жизни.
Статус женщины (социальный, экономический, правовой),
ее роль на том или ином этапе общественного развития во многом
предопределялась характером самого общества, уровнем развития
его материальной и духовной культуры. В связи с этим проблема
55

определения положения женщины в обществе требует своего истолкования с позиций многофакторного анализа. Изменения, произошедшие в России в последние время и вызвавшие модификацию ролевых функций женщины, служат дополнительным
фактором для переосмысления традиционных компонентов изучения [2].
Княгини, императрицы, политики, военные и общественные деятели, люди искусства, ученые и спортсмены – все это женщины, ставшие в разное время героинями не только российской,
но и мировой истории.
До сих пор словосочетание «женщина и политика» вызывают у большинства сильную неблагоприятную реакцию. Самый
эффектный образ дамы у власти во времена Древней Руси – это
княгиня Ольга, достигшая больших фуроров на престоле: сразила
древлян, организовала систему сбора налогов, выступала за принятие православия знатью и это лишь только малая доля. Благодаря этому Ольга на века оставила личный отпечаток в истории
своего правления.
XVI – XVIII век – это целый период правления женщин в
России.
Елена Глинская, Софья Алексеевна, Екатерина I, Анна
Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II – княгини и императрицы, оставившие важный отпечаток в развитие государства,
вследствие этого их царствование – это довольно значительный
этап в истории России. Развивалась промышленность и торговля.
Наибольшее внимание уделялось развитию флота. Построены первые российские банки – Дворянский, Купеческий и Медный. Введена реформа налогообложения, позволившая сделать лучше экономическое состояние страны. В культурном отношении Россия
окончательно вошла в число великих европейских держав [3].
Столь долгое присутствие женщин на российском троне не
могло быть и не было случайным. Это был естественный результат
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громадных преобразований Петра I в сфере власти. Речь идет при
этом не столько о реформах, которые вполне справедливо связывают с тенденциями предшествующего века, а с символической и
ритуальной стороной власти, с мифом о власти, который был радикально переосмыслен Петром I.
Развитие науки в России также невозможно представить
без женщин, которые внесли в нее огромный вклад.
Княгиня Екатери́на Рома́новна Да́шкова – одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков
Академии Российской. В её мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины [4].
Софья Ковалевская – первая в России и в Северной Европе
женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики. Иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.
Ермольева Зинаида Виссарионовна – выдающийся микробиолог и эпидемиолог. Именно она создала антибиотики – лекарства, без которых невозможно представить современную медицину. Михайлова (Демина) Екатерина Иллариновна – Герой Советского Союза, врач; доктор Лиза Глинка.
Вторжение в Россию было самой большой ошибкой Гитлера во Второй мировой войне, которая привела к разгрому его
грабительской армии. Гитлер и Наполеон не учли два важных фактора, которые изменили ход войны: суровые русские зимы и самих
русских. Россия погрузилась в войну, где воевали даже деревенские учителя. Многие из них были женщинами, воевавшими не в
открытом бою, а в качестве снайперов, которые записали на свой
счёт множество нацистских солдат и офицеров, показав при этом
невероятное умение пользоваться снайперской винтовкой. Многие
из них стали известными героями России, заработав похвалы и боевые отличия [5].
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Правовые реформы, проведенные в ХХ веке, сняли неравенство полов перед законодательством и открыли девушкам дорогу. Практически не осталось профессий, где дамы не сумели добиться больших успехов.
Женщины балерины – Анна Павлова, Майя Плисецкая,
Анастасия Волочкова, Ульяна Лопаткина.
Женщины поэтессы, художницы, киноактрисы, певицы –
Наталья Гончарова, Вера Холодная, Анна Ахматова, Елена Образцова, Людмила Зыкина, Любовь Орлова.
Они идут в политическую деятельность, в военнослужащую сферу работы и иные «мужские профессии».
Женщины спортсмены – Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Людмила Пахомова.
Женщины космонавты – Валентина Терешкова, Светлана
Савицкая. Политики – Александра Коллонтай, Екатерина Фурцева, Эльвира Набиуллина, Елена Скрынник, Ольга Голодец, Вероника Скворцова, Валентина Матвиенко. Политическая деятельность становится все более распространенной профессией. Женщины выбирают политическую работу, потому что обладают престижным образованием, глубокими познаниями и желанием осуществлять собственные идеи на сложившуюся политическую ситуацию в стране. На сегодняшний день женщина, не считая бытового хозяйства и воспитания детей, может владеть какой либо фирмой или занимать руководящую должность и этому уже никто не
удивляется.
Заключение. Женщины в истории сделали не мало, чтобы
окружающий нас мир стал чище и светлее. Имена выдающихся
представительниц прекрасной половины человечества золотыми
буквами внесены в летопись научных открытий, борьбы за равноправия и права человека, улучшения качества и доступности образования. Многие из них стали известными не благодаря, а вопреки,
но ими не перестают восхищаться все новые и новые поколения
жителей планеты Земля [6].
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Стоит заметить, что роль женщин в современном обществе
постоянно возрастает. Во всех странах мира неуклонно увеличивается их удельный вес в экономике, политике, культуре, общественной жизни. Данное исследование показало возможность и целесообразность более широкого участия женщин в общественной
жизни, в управленческой деятельности. А также необходимость
гендерного просвещения и развития гендерного образования. Обсуждение подобных проблем помогает школьникам сформировать
свой взгляд на мир, ценностные ориентации, соответствующие новому периоду в развитии общества – периоду утверждения принципов равноправия, уважения, приоритета личности.
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Аннотация. Рассматриваются схожие и отличительные стороны идеологий коммунизма и фашизма. Выполняется сравнительный
анализ по многим сферам жизни общества, чтобы лучше представить
то, насколько же все-таки далеки друг от друга данные политические
режимы.
Сходства и различия фашизма и коммунизма обычному человеку
понять не так просто. Разница между коммунизмом и фашизмом значительная, и ярко проявляется при детальном анализе.
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COMPARISON OF COMMUNISM WITH FASCISM
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Annotation. This article examines similar and distinctive aspects of
the ideologies of communism and fascism. A comparative analysis is being
carried out in many areas of society, in order to better present how far these
political regimes are still from each other. The similarities and differences of
fascism and communism are not so easy for an ordinary person to understand.
The difference between communism and fascism is significant, and clearly
manifested in a detailed analysis.
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Определение идеологий
Коммунизм – теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной
собственности на средства производства. Коммунизм предполагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие
деления общества на социальные классы, государства и денег; всё
это базируется на отмене частной собственности на средства производства. Господствует принцип: «Каждый по способностям,
каждому по потребностям!». Коммунистический манифест Карла
Маркса и Фридриха Энгельса считается библией коммунизма.
Фашизм – в переводе с итальянского означает «объединение», «пучок». Представляет собой обобщённое название крайне
правых политических движений, идеологий и соответствующая
им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются милитаристский национализм (в широком
понимании), антикоммунизм, ксенофобия, реваншизм и шовинизм, мистический вождизм, презрение к выборной демократии и
либерализму, вера в господство элит и естественную социальную
иерархию, этатизм и в ряде случаев геноцид. Авторитетным документом фашизма является «Доктрина фашизма» авторами которой
являются Бенито Муссолини, Джованни Джентиле [1].
Философия фашизма и коммунизма
Коммунизм: от каждого по способностям, каждому по его
потребностям. Никто не богат или беден в коммунистической системе. В коммунизме, как в фашизме, главным являются те же
власть и государство, только государство не националистическое,
а интернациональное пролетарское. В коммунизм предусматривает равенство людей, при этом равенство людей вне зависимости
как от социального положения, то есть социальное равенство, так
и равенство вне зависимости от языка, расы, вероисповедания и
чего бы то ни было еще. В коммунизме именно сообщество поддерживает производство и основные ресурсы. Коммунистическим
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государством управляют люди (это никогда не практиковалось и
осуществлялось только что однопартийную систему)
Фашизм: Государство должно завоевать славу благодаря
постоянному завоеванию и войне. Человек не имеет ценности вне
своей роли в содействии славе государства. При фашизме люди
разделены на страты – на разные уровни, где каждый равен внутри
своей страты, но сами страты неравны. То есть люди очень сильно
различаются. Фашизм подразумевает постоянное господство
элиты над основной массой, которая тоже разбита по уровням. Фашистские правительства, как правило, возглавляет один человек:
диктатор. В фашизме главное – власть и государство, однако государство должно быть националистичным [2].
Отношение идеологий к человеку
В коммунизме человек – всесторонне развитая личность с
высокими патриотическими чувствами к первому в мире социалистическому государству, с приоритетом интеллектуально-идейных и коллективистских начал перед материально-потребительскими, человек-интернационалист, основным направлением которого было интеллектуальное развитие, получение знаний. Этот архетип объединял в себе четыре начал: гармоничное, героическое,
аскетическое, мессианское.
Целью же была идея воспитания нового человека, совершенного в нравственном, физическом и интеллектуальном плане.
Идеалом человека нацистской Германии был человек-порядок (человек-солдат), безоговорочно преданный фюреру. Но на
этом идеология только начиналась. Воплощалась она в крайне-экстремистскую модель разделения общества на господ и рабов,
сверхчеловека и недочеловека. Отходя к идеям ницшеанства,
национал-социализм воплотил в жизнь политику расовой сегрегации на официальном уровне.
Идеи фашизма и коммунизма
Коммунизм: все люди одинаковы, поэтому классы не
имеют никакого смысла. Правительство должно владеть всеми
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средствами производства и земли, а также всем остальным (частной собственности нет). Люди должны работать на правительство,
и коллективный выпуск должен быть перераспределен поровну.
Фашизм не отрицает частную собственность, экономическое неравенство людей, там нет классов; частные монополии там
возможны (Крупп, Тиссен, Шредер – примеры крупных промышленников) [3].
Цели идеологий
Цель коммунизма – счастье всех людей без различия рас,
национальностей, гражданства. При условии, что эти люди – пролетарии.
Цель нацизма – благополучие одной нации, которая понимается как высшая раса, за счет всех других наций, которые
должны или подвергнуться уничтожению, или стать рабами.
Отношение фашизма и коммунизма к частной собственности
Коммунизм: частной собственности нет. Концепция собственности отрицается и заменяется понятием «достояния» и «владением».
Фашизм: предприятия номинально находятся в частной
собственности; но государство диктует результаты и инвестиции
Отношение идеологий к религии
В коммунизме религии нет. Энгельс и Ленин согласились
с тем, что религия была наркотиком или «духовной выпивкой», и
с ней нужно бороться. Для них атеизм, реализованный на практике, означал «насильственное свержение всех существующих социальных условий».
Фашизм – это гражданская религия: граждане поклоняются государству через национализм. Государство поддерживает
только религиозные организации, которые национально / исторически привязаны к этому государству
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Экономика фашизма и коммунизма
Основными характерными особенностями экономической
модели СССР была замкнутость системы и построение её по принципу корпорации. Все заводы, фабрики, предприятия были государственными и работали, соответственно, на него, на усиление
его мощи и укреплении позиций.
В Германии был установлен особый вид государственномонополистического капитализма, доведенного до крайней
формы. Все хозяйство страны было подчинено органам государственного правления во главе с Генеральным советом хозяйства,
который контролировался крупнейшими промышленникам. Проводилось насильственное присоединение предприятий к крупнейшим монополиям. Государство осуществляло регулирование цен,
нарушая главный рыночный механизм. Вводился контроль на абсолютное большинство финансовых операций, таких как валютные расчеты, выдача кредитов, субсидий, внешняя торговля и т.д.
Экономическая политика осуществлялась методами административного диктата. Сельскохозяйственная продукция поставлялась
на принудительной основе. Главным же в экономике была мобилизация производства и повышение военных расходов [4].
Взгляды идеологий на войну
Коммунисты считают, что война хороша для экономики,
стимулируя производство, но ее следует избегать.
Фашисты считают, что война хороша для морального духа
нации и поэтому хороша для государства. Через завоевание войны
государство может достичь славы. Государство укрепляется через
подчинение низших народов. Война не оказывает негативного
влияния на экономику.
Средства, принимаемые фашизмом и коммунизмом в межгосударственных отношениях.
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У фашизма и у коммунизма – разрушение соседних государства, как завоеванием, так и внутренними революциями, и присоединение народов и территорий к единственно правильному государству – Третьему Рейху или СССР.
Средства во внутренней политике
У фашизма и у коммунизма – переделка части людей и уничтожение тех, кто переделки не поддавался.
Причем в этом смысле СССР предъявлял к людям даже более жесткие требования, потому что требовал пожертвовать некоторыми вполне естественными для человека стремлениями и ценностями.
Обобщение. С точки зрения средств фашизм и коммунизм
являются одинаково бесчеловечными, людоедскими, жестокими и
кровавыми идеологиями и социальными практиками. Но вот с
точки зрения целей, конечно, нет. Коммунизм мечтает о справедливости и счастье для всех.
И ставить его на одну доску с фашизмом, который мечтает
о благополучии одних народов за счет других, на костях других,
совершенно неправильно.
Вывод. Все вышесказанное определяет огромные противоречия между рассмотренными идеологиями, что категорически запрещает ставить между ними знак равенства.
Все это происходит только потому, что формы, в которые
вылилось содержание, в кое-чем действительно имеют сходные
тенденции, но суть явлений фашизма в том, что он были прямой
противоположностью коммунизму и так же сам себя и позиционировал. Приравнивание происходит исключительно с целью дискредитировать левые коммунистические идеи как таковые для
предотвращения их возрождения.
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Аннотация. Рассмотрено олицетворение великих богатств
Эмиратов, символ веры мусульман, знаменитую мечеть шейха Зайда.
Этот монумент площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом, посвящен великому человеку, объединившему бедные земли бедуинов в одну страну, ставшую самой процветающей и богатой на планете, – шейху Зайду ибн Султану Аль
Нахайяну.
Ключевые слова: Объединенные Арабские Эмираты, мировые
рекорды, мечеть, архитектура, традиции, менталитет.
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SHEIKH ZAYED MOSQUE
A.A. Borisova, A.V. Kotova, A.G. Sеrobaba
Annotation. In this article we examined the personification of the
great riches of the Emirates, the symbol of the faith of the Muslims, the famous
mosque of Sheikh Zayd. This monument with an area of 5 football fields with
walls inlaid with gems and gold is dedicated to the great man who united the
poor Bedouin lands into one country that has become the richest on the planet
– Sheikh Zayd ibn Sultan Al Nahyan.
Key words: United Arab Emirates, world records, mosque, architecture, traditions, mentality.

Объединенные Арабские Эмираты – это страна контрастов
и экзотики, роскоши и консервативности. Вряд ли найдется человек, который не хочет окунуться в сказку про шейхов. Не стоит
забывать, что Эмираты – мусульманская страна со многими запретами.
Население ОАЭ на 2018 год – 9 649 432 человек, подавляющее большинство из которых (до 70 %) – рабочие из Южной и
Юго-Восточной Азии. Коренное население в основном представлено мусульманами-суннитами [1].
Мечеть шейха Зайда – одна из шести самых больших мечетей в мире. Расположена в Абу-Даби, столице Объединенных
Арабских Эмиратов [2].
Мечеть шейха Зайда – олицетворение великих богатств
Эмиратов, настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь».
Небывалая постройка стоимостью более 500 млн долларов популярна среди жителей страны и путешественников со всего мира.
Эта мечеть стала исключением – в неё пускают всех желающих (а не только мусульман). Сегодня мечеть не только место
поклонения, но и заведение для обучения мусульман и крупный
туристический центр. Министерство туризма объявило, что экс-

67

курсии по мечети проводятся для мусульман и не мусульман с середины марта 2008 года. Вход и экскурсии по Мечети Зайда – бесплатные.
Посетители должны быть в консервативной, не облегающей одежде с длинным рукавом, в длинных юбках и брюках, женщинам необходимо иметь платок для покрытия головы (предоставляется на входе). Обувь необходимо снимать перед входом.
Посетителей простят находиться только в разрешенных
для посещения местах мечети, не прикасаться к Корану и другим
архитектурным элементам внутри молельного зала, запрещено курение и принятие пищи [3].
Мечеть способна одновременно вместить 50 тысяч верующих. Главный молитвенный зал рассчитан на 7 тысяч молящихся.
Две комнаты рядом с главным молитвенным залом способны вместить по 1500 человек каждая. Обе эти комнаты предназначены
только для женщин.
По четырём углам мечети стоят четыре минарета, которые
возвышаются приблизительно на 107 метров. Внешний ряд главного здания покрывают 82 купола. Купола украшены белым мрамором, их внутреннее художественное оформление также выполнено из мрамора. Внутренний двор выложен цветным мрамором и
насчитывает около 17400 квадратных метров.
Мировые рекорды:
1. Ковёр, разостланный на столь обширном пространстве,
является самым большим в мире ковром, был изготовлен компанией «Ковры Ирана» по рисунку иранского художника Али Халики. Площадь ковра – 5627 квадратных метров, над ним трудились приблизительно 1200 ткачей, 20 технических групп и 30 рабочих. Вес этого ковра составляет 47 тонн – 35 тонн шерсти и
12 тонн хлопка. В структуре ковра 2 268 000 узлов.
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2. В залах мечети подвешено семь люстр производства
Германии, украшенных сусальным золотом и кристаллами Сваровски австрийского производства. Главная люстра мечети оставалась самой большой в мире (10 метров в диаметре, 15 метров
высоту, весом около 12 тонн, до 26 июня 2010, когда в соседнем
Катаре была установлена ещё более крупная люстра. Тем не менее,
она остается самой большой в мире люстрой, установленной в мечети [3].
Популярный ресурс TripAdvisor, дважды называл мечеть
шейха Зайда второй по популярности достопримечательностью
среди всех туристических направлений Земли.
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Аннотация. Содержится история современного психоанализа,
его анализ, его особенности и результативность, а также изложены современные методы психоанализа в России и за рубежом. Психоанализ – это
психологическая теория, разработанная в конце XIX – начале XX века австрийским неврологом Зигмундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод лечения психических расстройств, основанный на этой
теории. В конце XIX века преобладала истерия, после двух мировых войн
– посттравматический синдром и депрессия, а в наши дни – нарциссическое расстройство личности и безграничное самолюбование.
Ключевые слова: Зигмунд Фрейд, психоанализ, ассоциации, современный психоанализ, групповой психоанализ.

MODERN PSYCHOANALYSIS
V.Yu. Litvinova, P.A. Makhnyuk, M.P. Oleinik
Annotation. The article contains the history of modern psychoanalysis, its analysis, its features and effectiveness, as well as sets out modern methods of psychoanalysis in Russia and abroad. Psychoanalysis is a psychological
theory developed by the Austrian neurologist Sigmund Freud in the late XIX th
and early 20th centuries, as well as an extremely influential method of treating
mental disorders based on this theory. At the end of the 19th century, hysteria
prevailed, after two world wars, post-traumatic syndrome and depression, and
nowadays, narcissistic personality disorder and unlimited self-esteem.
Key words: Sigmund Freud, psychoanalysis, associations, modern
psychoanalysis, group psychoanalysis.
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Сигизмунд Шломо Фрейд родился 6 мая 1856 года в небольшом Австрийском городе, Фрайберг, в семье евреев немецкого происхождения.
В 1865 году он с отличием окончил гимназию в числе первых и лучших учеников. В 1873 году он поступил на медицинский
факультет университета в Вене. Там Зигмунд начал изучать анатомию, химию, физиологию и зоологию. Самая первая статья Фреда,
опубликованная академией наук, была посвящена выявлению половых различий у речных угрей. Через 8 лет обучения Зигмунд
сдал на отлично экзамены и получил ученую степень доктора наук.
Но из-за финансовых трудностей он вынужден был оставить начатую исследовательскую деятельность и заняться частной практикой в Венской больнице. Зигмунд начал с хирургии, но уже через
два месяца оставил эту идею, найдя работу слишком утомительной. Решив сменить область деятельности, Фрейд переключился
на неврологию, в которой смог достичь определённых успехов.
Изучая методы диагностики и лечения детей с параличном, а
также различные нарушения речи, он опубликовал ряд работ на
данные темы, которые стали известны в научных и медицинских
кругах. Именно ему принадлежит ныне общепринятый термин
«Детский Церебральный Паралич». Фрейд приобрёл репутацию
высококвалифицированного врача невропатолога. Но, при этом,
его увлечение медициной быстро сходило на нет и на третьем году
работы в Венской клинике Зигмунд окончательно в ней разочаровался.
В 1885 году Фрейд попал на стажировку к французскому
психиатру Жану Шарко, благодаря чему научился применять в лечение гипноз, с помощью которого удавалось излечись пациентов,
либо облегчить их страдания. Но Зигмунд решил попробовать применять в лечении беседу с пациентами, позволяя людям выговориться и изменить сознание, такая техника приобрела название
«Метод свободных ассоциаций». Эти беседы случайных мыслей и
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фраз помогали понять проблемы пациентов и находить их решения. Данный метод помог отказаться от использования гипноза и
подтолкнул к общению с пациентами, находящимися в полном сознании.
В 1886 году Фрейд вступил в брак с Мартой Бернайс, впоследствии у них родилось шесть детей. С 1896 по 1899 годы Фрейд
усиленно работал над произведением, которое впоследствии считал самым важным своим трудом, оно называлось «Толкование
сновидений». В книге были приведены конкретные примеры анализа сновидения и описаны характерные для них психические процессы, также там содержались основные сведения психоаналитической трактовке символики сновидений. Суть этой книги заключался в том, что сон – это не бессмыслица, а искаженное, замаскированное осуществление вытесненного желания. В 1904 году выходит в свет вторая крупная работа Фрейда «Психопатология обыденной жизни». Этой работой Зигмунд показывал, что различного
рода оговорки, промашки, нарушения речи, забывания, замещение
одного слова другим – не случайны и происходят вследствие подавлений мыслей, которые хотят спрятать в бессознательном. Это
явление он назвал «Парапраксис», но сейчас, в широких массах,
оно известно, как «Оговорка по Фрейду».
Первые годы XX века были особенно творческими для Зигмунда. Он выступал с лекциями в Европе и США, основал журнал
по медицинскому психоанализу и продолжил исследовать бессознательную часть человеческого Я. И, хотя Фрейд расходился во
мнении со многими своими учениками и сторонниками, уделяя
главное внимание исследованию личности к бессознательному,
его популярность в те годы была огромна, а запись на приём расписана на многие годы вперед.
В 1938 году с приходом нацистов к власти, Зигмунд Фрейд
вынужденно иммигрировал в Англию, а через год 23 сентября
1939 из-за тяжёлой болезни его жизнь оборвалась [1].
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Психоанализ – первая теория, пытавшаяся объяснить динамику личности. Фрейд после длительных наблюдений за пациентами пришел к выводам, значительно изменившим представления
о психике. Он утверждал, в частности, что поведение в большой
степени подчиняется влиянию подсознательных сил, названных
им влечениями. Они обусловлены инстинктами, но прежде всего –
подавленными желаниями, удовлетворение коих «запрещено» на
уровне сознания, отчего они вытеснены в область бессознательного. Эти желания продолжают действовать без ведома сознания,
проявляясь в сновидениях, оговорках, непроизвольных отклонениях от адекватного поведения, оказывая влияние на выбор профессии и творчество [2]. Зигмунд Фрейд решил отказаться от техники лечения пациентов при помощи гипноза. Он начал применять
метод свободных ассоциаций. Суть техники свободных ассоциаций заключается в следовании правилу, согласно которому пациенту предлагается свободно, без утаивания высказывать свои
мысли на предложенную психоаналитиком тему, не пытаясь при
этом сосредоточиться. Таким образом, согласно теоретическим
положениям Фрейда, мысль будет неосознанно двигаться в сторону того, что значимо (того, что беспокоит), преодолевая сопротивление вследствие отсутствия сосредоточенности. С точки зрения Фрейда, никакая появляющаяся мысль не является случайной
– она всегда есть производное от процессов, происходивших
(и происходящих) с пациентом. Любая ассоциация может стать
принципиально важной для установления причин возникновения
заболевания. Применение данного метода позволило полностью
отказаться от использования гипноза на сеансах и, по словам самого Фрейда, послужило толчком к становлению и развитию психоанализа [3].
В нашей стране люди обращаются за помощью к психологам куда реже, чем в странах Европы или на Западе. Наши люди,
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когда у них что-то случилось или же когда они имеют какие-либо
внутренние переживания, всегда обращаются к своим друзьям за
поиском совета, или чтобы найти в словах друзей утешенье, или
же, что ещё чаще, просто выговориться.
Очень часто мой друг мне говорит фразу: «Мне нужно выговориться» и начинает рассказывать мне о своих внутренних переживаниях. И действительно, в этом есть смысл, ведь когда человек рассказывает о своих проблемах, когда он делится тем, что его
тревожит, ему становится немного легче, а когда в ответ он слышит слова поддержки от близкого ему человека, это и в правду помогает.
Нам куда легче поделиться своими заботами с нашими друзьями и близкими, чем с человеком, которого мы видим в первый
раз в своей жизни. У нас априори нет к нему никакого доверия. Мы
понимаем, что мы и наши проблемы ему интересны, и он готов их
слушать только потому, что мы платим ему деньги. Да, профессиональный психолог действительно может помочь в очень многих
случаях встать на ноги и идти дальше по жизни, но для этого человеку нужно полностью раскрыться перед ним, и мы думаем, что
нашему менталитету в этом отношении очень трудно. Полностью
раскрыться мы можем только тем людям, с которыми очень хорошо знакомы. Безусловно, ещё очень многое зависит от того, что
именно у тебя случилось и какая у тебя проблема. Если в странах
Европы и на Западе к психологам принято обращаться даже в случае, если у тебя плохое настроение, то у нас всё совсем не так.
Хотя, по-нашему мнению, если у человека действительно приключилось что-то очень серьёзное, то в этом случае без помощи профессионального психолога не обойтись, тем более в раннем возрасте. Как бы много друзей и близких тебя не поддерживали, но
они, увы, не всегда могут дать умные и грамотные советы. В нашей
стране к психологу обращаются около 10–15% населения, причем
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половина из них пользуется бесплатными услугами психолога – в
поликлинике, социальных службах, на работе. Чаще услугами психологов пользуются работодатели, при анализе анкет соискателей,
при интервью. В Америке, например, самый высокий показатель
обращения к психологам – от 40% и выше, более того, большой
процент обращений – это принудительные консультации, приписанные судом, в результате, например, антиобщественного поведения, плохой учебы или в случае развода, даже при вождении машины в нетрезвом виде, тебя обяжут пройти курс психотерапии,
не согласен – тюрьма. Кто же откажется. В Европе консультации
психолога тоже крайне распространенная вещь. Надеемся, в нашей
стране к этой «традиции» тоже будут прибегать чаще, возможно
тогда и жить станем лучше. Ведь работа психолога направлена на
позитивное изменение личности.
Групповой психоанализ – это одновременное лечение
группы людей, основанное на использовании психоаналитических
идей и методов, направленных на избавление пациентов от психических травм и конфликтов. Систематическое использование
группового психоанализа началось на рубеже и в течение 20-х гг.
ХХ века. Получивший значительное распространение и популярность термин «групповой анализ» (в значении – групповой психоанализ) ввел в оборот в 1925 г. Т. Барроу.
В настоящее время применяются три вида группового психоанализа:
1) психоаналитическая групповая терапия, использующая
приемы классического психоанализа;
2) групповая аналитическая терапия, уделяющая особое
внимание соотнесению всего происходящего в группе с состоянием составляющих ее индивидов;
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3) групповая терапия взаимодействия, фокусирующая внимание на анализе взаимодействия между пациентами в целях оказания на них соответствующего влияния, в том числе посредством
специальных игр [4].
Групповой психоанализ – это действительно прекрасная
вещь, которая может помочь людям, потерявшим всякую надежду.
Да, в нашей стране групповой психоанализ тоже не так широко
применяется, как на Западе, но у нас есть личный пример из жизни,
когда коллектив людей, благодаря своей поддержке и помощи, сумел помочь человеку избавится от алкогольной зависимости [5].
Влияние Зигмунда Фрейда на психологии как науку,
неоспоримо. Его учение как тогда вызывали яростную критику
всего научного сообщества, так и сейчас. Но нельзя отрицать, что
его метод свободных ассоциаций, который перерос в психоанализ,
оказал огромное влияние на целый мир. Благодаря нему люди
стали лучше разбираться в своих проблемах, они стали лучше понимать, как можно исправить и успокоить их внутреннюю боль.
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A PERSON IN THE WORLD OF HIGH TECHNOLOGY
A.D. Telesh, V.A. Filatova, Yu.O. Parashchenko, A.S. Kolomiytseva
Annotation. This article describes the concept of high technology as
an engine of modern society, as well as their impact on humans. Some leading
countries in the world for the development and implementation of advanced
technologies are considered. Examples of important inventions of the XXI century are given. The attention is focused on the fact that society is qualitatively
changing and becoming man-made, relying on science.
Key words: high technology, modern society, inventions, science.

Важнейшим звеном научно-технической революции (НТР)
на современном этапе является переход к использованию высоких
технологий и соответствующей им техники.
Высокие технологии – это двигатель современного общества, наиболее новые и прогрессивные технологии современности.
77

Современное общество характеризуется возникновением и
широким распространением принципиально новых технологий,
получивших название high technology (Hi-Tech), т. е. высокие технологии, которые и составляют технологическую основу данного
общества. Они практически воздействуют на все стороны общества, в значительной мере определяют развитие материально-производственной, бытовой и духовной сфер, радикально изменяют
его систему коммуникации и информации, воздействуют на общественную и личную жизни людей, в корне преобразуют весь их образ жизни [1].
Человечество стремительно развивает технологии. Они помогают значительно повысить уровень жизни, влияют на экономики и политику [2].
В последние десятилетия в мировой экономике приоритетными стали отрасли, связанные с высокими технологиями, внедрение и развитие которых позволило ряду государств резко увеличить свой социально экономический потенциал и перейти из разряда стран третьего мира в число высокоразвитых.
Ниже рассмотрим некоторые страны, которые занимают
лидирующие позиции в мире по развитию и внедрению передовых
технологий [3].
Япония на протяжении второй половины XX в., а теперь и
в XXI в. справедливо носит звание сверхсовременной державы.
Так, например, в 2018 г. в городе Цукуба был приведен в действие
суперколлайдер SuperKEKB, а недавно группа токийских ученых
создала тончайшие эластичные солнечные батареи, которые в обозримом будущем, возможно, позволят заряжать гаджет буквально
от собственной одежды. Уже сегодня богатого технологического
наследия будущего у такой маленькой страны, как Япония несоизмеримо больше, чем у большинства крупных держав мира.
США являлись локомотивом развития технологий много
лет. Достижения в области космической и военной техники игpают
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важнyю роль в поддержании Соединенными Штатами Америки
статуса сверхдержавы. США внесли огромный вклад в развитие
многих областей науки, первыми создали атомную бомбу и отправили людей на Луну. Освоение космоса, фармацевтика, система
обороны и телекоммуникаций были в центре внимания Соединенных Штатов в течение многих десятилетий. Эта нация имеет самую мощную и технологически обеспеченную армию в мире.
Не каждому из нас сходу дано понять, в чем же великая
польза высоких технологий для всего человечества? Современный
мир не стоит на месте. Наука и высокие технологии развиваются
вместе с ним.
Изобретатели и ученые каждый день пытаются создать
что-то новое, интересное и умное, что сможет улучшить нашу
жизнь. Заголовки изданий постоянно пестрят новыми изобретениями. Вот несколько примеров важных изобретений XXI века в разных областях.
1. В июле 2001 года группа хирургов из Луисвилля (Кентукки) сумела имплантировать пациенту искусственное сердце нового поколения. Устройство, получившее название AbioCor, было
имплантировано человеку, который страдал от сердечной недостаточности. AbioCor полностью автономно существует внутри человеческого тела, и ему не нужны дополнительные трубки или проводки, которые выходят наружу.
2. Таблетка с камерой. С помощью такой таблетки можно
диагностировать рак на самых ранних стадиях. Устройство было
создано с целью получать качественные цветные изображения в
ограниченных пространствах [4]. Таблетка-камера может зафиксировать признаки рака пищевода, её размер приблизительно равняется ширине ногтя взрослого человека и дважды его длиннее.
3. Роботы-помощники во время операций. Хирурги уже некоторое время пользуются роботизированными руками, однако теперь появился робот, который может самостоятельно проводить
операцию.
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4. Большой адронный коллайдер (или БАК) – на данный
момент самый большой и мощный ускоритель частиц в мире. БАК
представляет из себя суперсовременный исследовательский центр,
где ученые проводят опыты с атомами, сталкивая между собой на
огромной скорости ионы и протоны. Ученые надеются с помощью
исследований приоткрыть завесу над тайнами появления Вселенной [5].
5. Международная космическая станция (МКС) – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС используется для проведения медико-биологических исследований; производства высокотехнологичных материалов и биопрепаратов;
изучения поведения организма человека в условиях длительного
космического полёта; проведения исследований микрогравитации
и астрофизики; изучения атмосферы и поверхности Земли в интересах фундаментальных наук и для прикладных целей; отработки
технологии строительства в космосе крупных сооружений [6].
Выводы. Мир совершенствуется каждый день, изобретая
и открывая что-то новое, и без этих достижений мы бы не продвинулись так далеко.
Высокие технологии упрощают и улучшают повседневную
жизнь человека.
Словом, век высоких технологий – это время больших возможностей.
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Aннoтaция. Рaccмaтривaeтcя мoлoдeжный coциум и
Интeрнeт-прocтрaнcтвo, a имeннo coциaльныe ceти, нa примeрe
YouTube, пoрoждeннaя ими мoлoдeжнaя культурa, измeнeниe хaрaктeрa
взaимoдeйcтвия в нeй, eё рaзвитиe, a тaкжe прoявлeниe пoтeнциaлa в
coврeмeннoй жизни людeй в эпoху Интeрнeтa, кaк oдин из фeнoмeнoв
чeлoвeчecкoгo бытия.
Ключeвыe cлoвa: сoциaльныe ceти, YouTube, cубкультурa,
мoлoдeжнaя культурa, Интeрнeт, Интeрнeт-cooбщecтвa, виртуaльный мир.
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MODERN YOUTH INTERNET CULTURE
V.Yu. Litvinova, V.A. Timofeev, R.S. Karpenko, A.S. Ponomarenko
Annotation. The article deals with the youth society and the Internet
space, namely social networks, on the example of YouTube, the youth culture
generated by them, the change in the nature of mutual action in it, its development, as well as the manifestation of potential in the modern life of people in
the era of the Internet, as one of the phenomena of human existence.
Key words. Social networks, YouTube, subculture, youth culture, Internet, Internet communities, virtual world.

Ceгoдня мoлoдёжь нe мoжeт прeдcтaвить ceбe cвoй мир бeз
Интeрнeтa. Для нac Интeрнeт – нeиccякaeмый иcтoчник
вceвoзмoжнoй инфoрмaции, нeфoрмaльнoгo oбщeния, виртуaльных игр и прoгрaмм, мeтoд нaхoждeния друзeй пo интeрecaм,
cрeдcтвo для зaкaзa чeгo-либo из любoй тoчки Зeмнoгo шaрa, и
вмecтe c тeм, дoрoгoe и трeбующee рacхoдa дeнeг cрeдcтвo.
Интeрнeт – этo «вceмирнaя пaутинa», имeющaя вoзмoжнocть
зacтaвить нac зaбыть вcё: ceмью, друзeй, учёбу, рaбoту и врeмя. В
пocлeдниe дecятилeтия Интeрнeт рaзвилcя и нeимoвeрнo
уcoвeршeнcтвoвaлcя. Нaвeрнoe,
пoэтoму eгo ocнoвныe
пoльзoвaтeли – этo мoлoдёжь или oтнocитeльнo мoлoдaя чacть
нaceлeния. В coциaльных ceтях Интeрнeтa мoлoдёжь 15–25 лeт
oбычнo прoвoдит бoльшoe кoличecтвo врeмeни [1].
Извecтнo, чтo Интeрнeт (Internet – inter + net – oбъeдинeниe
ceтeй) являeтcя вceмирнoй кoмпьютeрнoй ceтью, oбъeдиняющeй
миллиoны кoмпьютeрoв в eдиную инфoрмaциoнную cиcтeму.
Интeрнeт прeдocтaвляeт oчeнь ширoкиe вoзмoжнocти для
cвoбoднoгo принятия и пeрeдaчи нaучнoй, пoзнaвaтeльнoй,
интeрecнoй и другoй caмoй рaзнooбрaзнoй инфoрмaции. Глoбaльнaя ceть cвязывaeт пoчти вce крупныe, нaучныe, прaвитeльcтвeнныe и нeпрaвитeльcтвeнныe oргaнизaции, унивeрcитeты и бизнec82

цeнтры, инфoрмaциoнныe aгeнтcтвa и издaтeльcтвa, и cчитaeтcя
oгрoмнeйшим «cклaдoм», гдe хрaнятcя рaзличныe знaния пo вceм
oтрacлям чeлoвeчecкoгo знaния.
Пo утвeрждeнию прoфeccoрa МГИМO Вaлeрия Coлoвeй,
чeлoвeчecкoe внимaниe – caмый дeфицитный рecурc в
coврeмeннoм мирe <…>, a кaк извecтнo, чeлoвeк мoжeт
удeрживaть oт трeх дo пяти мыcлeй зa oдин дeнь, пoэтoму, ecли
ктo-либo хoчeт зaхвaтить чeлoвeчecкoe внимaниe, тo oн дoлжeн
пoпacть в кoличecтвo этих мыcлeй [2], a этo дeйcтвитeльнo cлoжнo
и зa этo, в тoм жe Интeрнeтe, бoрютcя вce, кoму этo нaдo. Для этoгo
люди coздaют Интeрнeт-кaнaлы, нaпримeр, c пoмoщью тaких
рecурcoв кaк YouTube, Instagram, Twitter и других coциaльных
ceтeй и прoдвигaют тaм cвoи идeи и caмих ceбя. Нo кaкую цeль
oни прecлeдуют? Чтo oни пoлучaют?
Coциaльныe ceти пoмoгли прeoдoлeть рaccтoяниe мeжду
людьми, и дocтaвкa инфoрмaции oт oднoгo чeлoвeкa дo другoгo
cтaлa мгнoвeннoй. Люди нaблюдaют жизнь, интeрecы cвoих
друзeй и измeнeния в них в рeaльнoм врeмeни, хoтя, кaк
прaвильнo, oбрaз тoгo чeлoвeкa, кoтoрый ecть в рeaльнocти и тoгo,
ктo прeдcтaeт пeрeд нaми в Интeрнeт-прocтрaнcтвe, вce жe рaзнитcя, нo этo мы мoжeм oтнecти к прoявлeнию твoрчecтвa
чeлoвeкa и eгo пoтрeбнocти в игрe, кoтoрaя здecь прoявляeт cвoю
рeпрeзeнтaтивную функцию. O фeнoмeнe coциaльных ceтeй
мoжнo cкaзaть мнoгoe, нo мы ocтaнoвимcя нa видeo-рecурce
YouTube, кoтoрыe, oтчacти, тoжe являeтcя coциaльнoй ceтью, фoрмирующeй вкуcы и нacтрoeния людeй, coздaвaя нoвую
coврeмeнную мaccoвую культуру.
YouTube oднa из плoщaдoк для coздaния cвoeгo уникaльнoгo, инoгдa нe oчeнь, кoнтeнтa. Люди, coздaющиe видeoрoлики и
вeдущих cвoй кaнaл, нaзывaют влoгeрaми (видeo-блoгeры).
Плoщaдкa cущecтвуeт ужe oкoлo 12 лeт, имeeт кaждый дeнь миллиaрды прocмoтрoв и приcутcтвуeт пoчти пo вceму миру.

83

У извecтных coврeмeнных блoгeрoв урoвeнь влияния и пoпулярнocти cрaвнимый c caмыми крупными CМИ, хoтя бoльшoe
кoличecтвo людeй в Рoccии дo cих пoр нe oтнocитcя к этoму
ceрьeзнo, cчитaя их лишь пoвeрхнocтным увлeчeниeм мoлoдoгo
пoкoлeния. Влoгeры рaccкaзывaют иcтoрии, пoмoгaют co вceми
видaми прoблeм и cитуaций, дaют coвeты, иллюcтрируют тo, чтo
ты бы нe дoдумaлcя cдeлaть caм, cтaвят нaучныe экcпeримeнты,
oбoзрeвaют книги, кинo и клубы, oни пoкaзывaют cвoю жизнь
(нacкoлькo прaвдивую, зaвиcит oт кaнaлa), зa ними cлeдят, o них
cпoрят, oни вдoхнoвляют и ужe пocтoяннo приcутcтвуют в жизни
бoльшoгo кoличecтвa людeй, coпрoвoждaя их кaк дoмa, тaк и в
дoрoгe или нa рaбoтe. Бoльшe пoлoвины прocмoтрoв oбecпeчивaют
мoбильныe тeлeфoны – в Рoccии зa гoд этoт пoкaзaтeль вырoc нa
140 % – чтo пoзвoляeт гoвoрить o фoрмирoвaнии нoвoй привычки
пoтрeблeния инфoрмaции [3].
Кoнeчнo,
кoнтeнт
(инфoрмaциoннoe
нaпoлнeниe)
cущecтвуeт рaзнoгo урoвня: oн oтличaeтcя пo пoдгoтoвкe, глубинe
мыcли, кaчecтву видeo, cтилю пoдaчe, ceрьeзнocти тeмы и, в кoнцe
кoнцoв, пo зaдaннoй цeли, так как ни для кoгo нe ceкрeт, чтo нa
YouTube cущecтвуeт вoзмoжнocть зaрaбoтaть нeплoхиe дeньги,
иcхoдя из кoличecтвa прocмoтрoв нa кaнaлe. Мoнeтизaция
прocмoтрoв игрaeт злую шутку c кaчecтвoм кoнтeнтa – пoпулярными cтaнoвятcя вируcныe рoлики, cлучaйныe видeo c пecтрящими cкaндaльными зaгoлoвкaми – «кликбeйты» (oт aнгл. click –
щeлчoк и bait – нaживкa), и другиe мaтeриaлы людeй, кoтoрыe
прecлeдуют cвoeй цeлью лишь зaрaбaтывaниe дeнeг. Oни coздaют
низкocoртный кoнтeнт, кoтoрый гoдитcя лишь для oднoкрaтнoгo
прocмoтрa и coздaнный ужe нa cущecтвующeм aжиoтaжe вoкруг
кaкoй-либo пoпулярнoй тeмы, тaк нaзывaeмый «хaйп». Тaкиe
рoлики нaбирaют бoльшoe кoличecтвo прocмoтрoв, нo, кaк и
видeo, coздaнныe рaди рeклaмы, нe имeют никaкoй пoльзы и
cмыcлa, чтo пoдрывaeт рeпутaцию вceгo ocтaльнoгo cooбщecтвa,
кoтoрoe жeлaeт дeлaть кaчecтвeнный кoнтeнт, нaзывaя этo cвoим
твoрчecтвoм и дaжe дeлoм жизни.
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Люди, имeющиe cвoи кaнaлы нa YouTube, кoтoрыe
пeрвoпричинoй их coздaния нe cтaвили дeньги, oкaзывaютcя cвoeoбрaзными «людьми нa cцeнe», oни дeлaют cвoю жизнь, тo кaк oни
eё прeпoднocят cвoим зритeлям, дocтoяниeм oбщecтвa. Принятo,
чтo жизнь нa виду, дoвoльнo тяжeлaя нoшa для чeлoвeкa – этo
пocтoяннaя критикa, нeoбхoдимocть пoддeрживaть интeрec к
cвoeй личнocти, cвoeй дeятeльнocти, нeвoзмoжнocть coвeршить
oшибку, тaк, чтoбы этoгo нe зaмeтили, нo oни этo дeлaют пo cвoeй
coбcтвeннoй инициaтивe. Пoчeму oни выбирaют тaкoй путь?
Вoзмoжнo, этo тo caмoe жeлaниe, кoтoроe лeжит в глубинe
чeлoвeчecкoй прирoды, быть в игрe. Вeдь выcтуплeниe нa cцeнe –
тoжe игрa, oднo из прoявлeний, eё рeпрeзeнтaтивнaя функция.
A игрa, пo филocoфу Эйгeну Финку, oдин из фeнoмeнoв
чeлoвeчecкoгo cущecтвoвaния нaрaвнe c трудoм, cмeртью, бoрьбoй
зa влacть и любoвью. Игрa oхвaтывaeт вcю чeлoвeчecкую жизнь дo
caмoгo ocнoвaния, oвлaдeвaeт eю и cущecтвeнным oбрaзoм
oпрeдeляeт бытийный cклaд чeлoвeкa, a тaкжe cпocoб пoнимaния
бытия чeлoвeкoм [4].
C другoй cтoрoны, нaхoдитcя зритeль, кoтoрый, cлeдя зa
жизнью выбрaнных блoгeрoв, coздaeт им тaкую пoпулярнocть и
являeтcя чacтью бoльшoгo cубкультурнoгo cooбщecтвa, в кoтoрoм
oн c другими людьми oбъeдинeн имeннo cвoими интeрecaми и
увлeчeннocтью пoдoбными кaнaлaми инфoрмaции и рaзвлeчeния.
И дaжe cтaвить пoлoжитeльную или oтрицaтeльную oцeнку тoму
или инoму пocту или рoлику, являeтcя oтcылкoй к жeлaнию cудить
или быть чacтью oбщecтвa, кoтoрoe cудит eщe c дрeвнocти.
Интeрaктивнocть, кaзaлocь бы, прoявлeниe ceгoдняшнeгo дня, нo
ecли мы изучим эту тeму пoглубжe, тo пoймeм, чтo интeрaктивнocть ухoдит cвoими кoрнями в прeжниe вeкa, гдe тoлпы ликующeй или cвиcтящeй тoлпы coпрoвoждaли глaдиaтoрcкиe бoи и
Oлимпийcкиe игры. Здecь мы вoзврaщaeмcя к гeниaльнoй идee
Йoхaнa Хёйзинги, чтo игрa вo вceх cвoих прoявлeниях являeтcя
cильнeйшим культурoтвoрчecким элeмeнтoм, пoдтвeрждeниe
cущecтвoвaния кoтoрoгo мы нaхoдим и пo ceй дeнь [5].
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Зa пocлeднee дecятилeтиe измeнилocь мнoгoe: cпocoбы
влaдeния и кoличecтвo oднoврeмeннo пocтупaющeй инфoрмaции,
cкoрocть oбрaбoтки дaнных, coздaлocь мнoжecтвo нoвых кaнaлoв
пeрeдaч этoй инфoрмaции – и в cвязи c этим измeнилacь и
мoлoдeжь, кoтoрaя иcпoльзуя coврeмeнныe гaджeты, являeтcя
caмым aктивным eё пoльзoвaтeлeм. Дaжe cубкультуры тeпeрь
имeют инoй хaрaктeр [6].
Тaк, мaccoвaя мoлoдeжнaя культурa, имeющaя oпoру в
Интeрнeт-прocтрaнcтвe, фoрмируeт нoвую культурную рeaльнocть, нeмыcлимую бeз виртуaльнoгo мирa и coврeмeнных
тeхнoлoгий, нo развивающуюся вместе c обществом, которым она
востребована.
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Аннотация. Анализируются основные теоретические аспекты
проблемы искушения в жизни и культуре. На протяжении всей истории
человечества существовали такие понятия, как соблазн и искушение.
С философской точки зрения, искушение – это то, что вызывает греховные мысли, влечет и толкает к греху. Данная проблема была, остаётся и будет актуальна всегда. Необходимо отметить, что соблазны
иногда приводят к негативным последствиям.
Ключевые слова: искушение, соблазн, грех, жажда, удовольствия, человек.

TEMPTATION IN LIFE AND CULTURE
V.Yu. Litvinova, Yu.Yu. Boyarchuk, N.S. Mastolev
Annotation. The main theoretical aspects of the problem of temptation in life and culture are analyzed. Throughout the history of mankind there
were such concepts as temptation and temptation. From a philosophical point
of view, temptation is what causes sinful thoughts, attracts and pushes to sin.
This problem was, remains and will always be relevant. It should be noted that
temptations sometimes lead to negative consequences.
Key words: temptation, temptation, sin, thirst, pleasure, man.

«Горе миру от соблазнов, ибо стоит прийти с соблазном, но
горе тому человеку, через которого соблазн прошел» – говорит
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Господь. Что есть искушения и соблазны? Сегодня мы хотим поговорить с вами об этом, так как считаем, что рассматриваемая
нами тема подобрана не случайно, ведь она актуальна в наши дни.
Рассмотрим, что же такое искушение и как люди борются с ними.
По данным из интернет-источников и опросов на улицах,
опрашиваемые респонденты давали различные ответы на заданный вопрос. По этой информации интервьюеры вывели свое собственное определение.
Так как же оно звучит?
Соблазн, или же искушение, – жажда, которую чувствует
алкоголик при виде бутылки на прилавке магазина, мысли о дорогих вещах и удовольствиях, которые появляются в голове у следователя, которому предлагают взятку. Это то, что сбивает с курса
человека, у которого нет жизненной позиции и твердых принципов, течение, которое уносит того человека, у которого есть принципы и жизненная позиция. Оно искусно маскируется под нечто
безобидное или безвредное – борьбу за свободу или даже за
истину [1].
Также искушение – внешний повод или влечение согрешить под действием порочной наклонности или какой-либо страсти, изменить сознанным идеалу, отступить от убеждений, близкая
опасность потерять веру или совершить в тяжелый грех. Соблазн –
есть влечение к какому-либо ненравственному действию, вследствие чего выявляются скрытые в человеке добрые или злые качества.
Искушениям может подвергнуться каждый из нас, но некоторые больше способны контролировать себя, нежели другие. Искушения очень часто побуждают людей удовлетворять свои потребности здесь и сейчас, не задумываясь о возможных последствиях. К несчастью, искушения могут становиться навязчивыми
состояниями. Дав волю искушению, человек будет склонен испытывать чувства подавленности, вины.
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Как противостоять искушениям?
Существует пять способов борьбы с ними.
1. Распознать потенциально возможные искушения. Реакция на них – вопрос самоконтроля и конфликта между достижением целей и получением удовольствия. Например, если вы на диете, искушением может стать кусочек пирога. Поддаться искушению значит помешать выполнению вашей цели наладить здоровье
за счет отказа от чрезмерного количества сладкой пищи.
2. Отдалиться от искушений. Проще всего справляться с
искушениями, уйдя от того, что тебя искушает. Например, если вы
бросаете курить, необходимо стараться реже находиться в тех местах, где раньше вы курили. Наверное, на некоторое время стоит
даже прекратить общение с теми людьми, с которыми вы вместе
курили.
3. Будьте честны. Если вы хотите отказаться от кого-то или
чего-то, потому что это является для вас соблазном, не испытывайте необходимость лгать или чувство вины. Скажите честно, по
какой причине вы отказываетесь от этого. Это укрепит вашу решимость на будущее, а может даже поспособствует исчезновению соблазна.
4. Представляйте себе то, как вы справляетесь со своими
искушениями. Данный метод заключается в том, чтобы представить, как вы признаете своё искушение и даже можете прикоснуться к нему, но потом отказываетесь от него и уходите. Например, если вы хотите отказаться от сладостей, представьте, что держите в руке шоколад.
5. Нужно стараться отвлечься от своих искушений. Иногда
сопротивлению искушениям мешает то, что вы на них зациклены.
Согласно исследованиям, сосредоточенность на чем-то другом помогает бороться с искушениями. Можно, например, заняться йогой, спортом или гулять с друзьями [2].
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Каким же искушениям подвергается современный человек?
Современный мир – динамично развивающийся организм
со своими старыми болезнями. Такими, которые в наше время растут с новой силой, иногда даже в новом для себя облике. И на это
существует множество причин. Это и вера в могущество человека,
в непогрешимость и непобедимость науки, отступ от морали, пренебрежительное отношение к урокам истории, заветам предков,
традициям. Это и кардинальный пересмотр традиционных и жизненных устоев общества в сторону материального благополучия.
Современный человек всё ещё подвержен всем искушениям, которые существовали раньше, но для человека выработались и другие, ранее неизвестные. Они направлены на одну и ту же цель: на
затмение духовного, отлучение человека от Бога. Поэтому значение слова «искушение» было, есть и будет актуально во все времена [3].
Искушения человека властью.
Власть на Руси осознавалась не как предмет тщеславных
вожделений, награда самым наглым, хитрым и беспринципным
бойцам политического ринга, не как бездонная кормушка для чиновников и бюрократов, но как религиозное служение заповедям
справедливости и добра, как «Божие тягло». «Гордости не имейте
в сердце своем и в уме, – писал в 1117 году великий князь Владимир Мономах, поучая княжичей, как надо относиться к власти, –
смертные все, сегодня живы, а завтра в гробу, все, что имеем, Ты,
Господи, дал. Не наше, но Твое поручил нам если на мало дней».
Эта мысль, что князь (царь, любой «власть имеющий») лишь распорядитель власти, данной Богом, и ответчик перед Ним за врученную его попечению страну и людей – лежала в основе рождения всякой законной власти на Руси. Такое ее осмысление невозможно в рамках атеистического, рационального, материалистического мировоззрения. К нему не способны люди, ставящие во
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главу угла вещественные, материальные интересы быта и низшие
потребности человеческого естества, отвергая христианскую духовность.
Русская история учит, что общество, желающее сохранить
в себе державные черты, должно признавать, что верховная власть
в стране принадлежит не партии какой-нибудь, не организации
или сословию и даже не народу в целом, она принадлежит основополагающим принципам нравственности. «Не лги!», «Не воруй!»,
«Не блуди!», «Не скупись!», «Не завидуй!», «Не злобься!», «Не
гордись!» – вот что должно определять нашу жизнь. Это хорошо
понимали русские люди уже много веков назад. Абсолютная
власть развращает, даже если она ограничена рамками однойединственной долины, одного-единственного городка [4].
Власть, конечно, это игра азартная и без правил. Но власть
в отличие от денег интересна не сама по себе, а только вместе с
реакцией окружающих. Власть – это искушение. Политика
должны либо любить, либо бояться. Но в любом случае – уважать
и боготворить! Зачем добиваться власти, если точно знаешь, что в
истории останешься трусливым приспособленцем, капитулянтом,
рохлей, слабаком. Если тебя вспомнят не за то, что ты сотворил, а
за то, что натворил. Неинтересно! Вкусно есть и долго спать проще
без всякой политики. Тысячи людей это вовремя понимают и в политику не лезут. Но вот у нас, увы, некоторые выбирают себе политику в качестве бизнеса.
Богатство – смертельное искушение.
Желание повышать жизненный уровень – это жажда, которую никогда не утолить. Она ведёт к бесконечной погоне за чувственными удовольствиями, умножает потребности, глубже и
глубже вовлекает в беспокойство. Никакой кнут не укротит
страсть к деньгам. Сколько бы ни было у человека денег, ему все-
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гда будет хотеться получить ещё больше. С ростом нашего богатства возрастают и наши потребности. Это – своего рода замкнутый
круг. Желание улучшить своё материальное состояние нередко
толкает людей на грехи. Под влиянием искушений человек способен пойти даже на преступление.
Искушение (испытание) – стечение обстоятельств внутренней и внешней жизни верующего, при которых испытывается
устойчивость его веры.
Искушения – наша повседневная действительность. Нас
одолевают не только плотские мечты, но и желание обмануть,
сжульничать. К сожалению, в наше время проблема искушений и
соблазнов очень актуальна. Ради достижения своих целей, получения удовольствия и улучшения качества своей жизни человек способен совершать грехи, иногда даже идти на преступления. Мы
считаем, что с данной проблемой необходимо бороться, а борьба
эта должна начинаться изнутри.
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Аннотация. Рассказывается история появления искусства в обществе, его функциях и целях, а также о новых направлениях в нем в современном мире. Анализируется отношение людей к искусству и разбираются причины кризиса современной духовности.
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THE CRISIS OF MODERN SPIRITUALITY IN ART
A.A. Borisova, E.V. Blokhin, E.P. Oleinik
Annotation. The story of the appearance of art in society, its functions
and goals, as well as new directions in it in the modern world, is told. Analyzed
the attitude of people to art and understand the causes of the crisis of modern
spirituality.
Key words: art, modernism, ancient civilizations, painting.

В современном мире слово «искусство» стало приобретать
более финансовый характер, что, в свою очередь, приводит к обесцениванию как самого понятия, так и направления в целом.
Искусство – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что
оно отражает интересующее не только самого автора, но и других
людей [1].
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Искусство (наряду с наукой) – один из способов познания,
как в естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия
мира [1].
По трудовой теории, в первобытном обществе первобытное изобразительное творчество зарождается с видом Homo
sapiens как способ человеческой деятельности для решения практических задач. Возникнув в эпоху среднего палеолита, первобытное искусство достигло расцвета в верхнем палеолите, около
40 тыс. лет назад, и могло быть социальным продуктом общества,
воплощавшим новую ступень освоения действительности [2].
Искусство может быть классифицировано: изобразительное (предметом отображения изобразительного искусства является внешняя действительность: живопись, графика, декоративноприкладное искусство, скульптура, фотоискусство, граффити, комикс); зрелищное (театр, коноискусство, балет); неизобразительное (воплощают внутренний мир: архитектура, литература, музыка) [1].
Искусство имеет свои цели, причем достаточное количество. Например, разделяют немотивированные функции искусства
и мотивационные функции искусства. Немотивированные связаны
с гармонией, воображением и обращены к неограниченному кругу
лиц. Мотивационные связаны с коммуникацией, развлечением, используются в психотерапии и для выражения социальных протестов. В современном обществе не многие эти функции выполняются, а иногда и полностью игнорируются. Рассмотрим на примере живописи.
Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с
передачей зрительных образов посредством нанесения красок на
поверхность [3]. Сегодня каждый пытается найти в себе художника и, с одной стороны, это хорошо, происходит удовлетворение
потребностей общества, однако с другой – происходит обесценивание значение изобразительного искусства. И речевое клише
«я художник – я так вижу (и соответственно – пишу)» становится
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оправданием целому ряду бездарных и безталлантливых художников. Происходит «уродывание» художественного произведения.
Теряется гармония. Современная живопись имеет множество новых направлений, которые в целом называют «модернизм». И
большинство художников этого направления относятся к своему
творчеству очень халатно и вообще не вкладывают душу. Их цель
заключается только в заработке денег, а не в совершенствовании
духовности социума. Например, картины Ольги Розановой «Зеленая полоса» [4] и Михаила Ларионова «Лучистская композиция»
[5] вообще нельзя назвать картинами. Это просто прямые линии,
не создающие никакой атмосферы и не несущие в себе какоголибо смысла, но их считают произведением искусства. Почему это
так происходит? Думаю, ярким объяснением может послужить
случай с Марселем Дюшаном.
В один из прекрасных дней 1917 года художник забрел в
магазин сантехники и приобрел там обыкновенный писсуар. Дюшан поставил его вверх тормашками, расписался на нем псевдонимом R.Mutt и представил в качестве экспоната под названием
«Фонтан» на выставке. Благодаря этой скандальной истории Марсель Дюшан приобрел бешеную популярность [6].
«Я швырнул им в лицо писсуар, и теперь они восхищаются
его эстетическим совершенством», – писал десятками лет позднее
Дюшан своему немецкому другу, художнику Хансу Рихтеру [6].
В том, что банальная сантехника стала произведением искусства, кроется парадокс человеческого сознания. Чем сложнее и
запутаннее философия творчества, тем спокойнее реагирует публика.
Вывод. Общество само уничтожает слово «Искусство» как
таковое, ведь они готовы брать все что дают, не пытаясь разобраться самим. А вторая сторона просто продолжает делать то, что
более нравится обществу, ведь создавая действительно что-то достойное, люди не обращают на это внимания, поэтому и художникам приходится идти на поводу у массы, что приводит к кризису
духовности общества [7].
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Annotation. This article suggests that you can never cease to exist.
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if all this is the place to be.
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Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда наша
жизнь была на волоске от смерти. И квантовое бессмертие рассматривает тот факт, что в определенные моменты вселенная разделяется на две, в одной из которой вы все-таки погибли.
Квантовое бессмертие – мысленный эксперимент, вытекающий из мысленного эксперимента с квантовым самоубийством и утверждающий, что согласно многомировой интерпретацииквантовой механики существа, имеющие способность к самосознанию, в определённом смысле бессмертны [1].
Для того чтобы понять, что же такое квантовое бессмертие,
существует такой эксперимент: кот заперт в ящике, в котором помимо него находятся: количество радиоактивного вещества в малых количествах, счетчик Гейгера, к этому счетчику привязан молоток, а под молотком находится колба с опасным химическим веществом (рис. 1). Суть заключается в том, что радиоактивный распад является случайным процессом, его невозможно предсказать,
а, следовательно, распад случится 50 на 50, шансы равны. Если он
все-таки случится, это зафиксирует счетчик Гейгера, он отпустит
молоток, молоток разобьет колбу и кошечки не станет. А если он
не случится, то кошка выживет [1, 2].
Все сторонники квантового бессмертия указывают на то,
что данный эксперимент не противоречит никаким законам известным науке законам физики. Мы с вами живем в привычном
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для нас макромире, где все идет своим чередом, но в микромире
свои правила и жизнь там течет по совершенно другим законам.
Квантовая механика как раз позволяет нам понять процессы, которые происходят в микромире. Макромир – молекулы, атомы, это
мир невероятно маленьких объектов. Все эти объекты находятся в
суперпозиции, т. е. в нескольких положениях сразу. И когда мы
пытаемся определить их единственное положение, суперпозиция
пропадает, что приводит к этому, единственному положению объекта. Все это происходит из-за того, что объекты в микромире
настолько малы и чувствительны, что сам факт того, что мы пытаемся
их измерить, уже изменяет их правила и законы [1].

Рис. 1. Кот Шредингера

Ученые до сих пор не нашли ответа на вопрос: «Почему
один объект находится в нескольких состояниях сразу?». Существуют лишь гипотезы интерпретаций квантовой механики.
Например, существует Копенгагенская интерпретация квантовой
механики, которая появилась в 1927 году, ее сформировали дат-
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ский физик-теоретик Нильс Бор и немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг. Согласно этой интерпретации, все объекты в микромире возможны в двух и более состояниях. А в тот самый момент, когда мы пытаемся их измерить, мы выбираем одну из возможностей, а все остальные возможности пропадают [2].
Помимо этого, в 1957 году американский физик Хью Эверетт озвучил многомировую интерпретацию, суть которой состоит
в том, что когда мы измеряем что-либо в микромире, вселенная
разделяется на две или более, и мы находимся в той, которая случайно нам попалась (рис. 2).

Рис. 2. Многомировая интерпретация

В настоящее время этой интерпретации придерживаются
многие ученые. И именно многомировая интерпретация поможет
нам понять квантовое бессмертие [3].
Можно привести пример, похожий на эксперимент с котом
Шредингера, только в данном случае мы возьмем человека и посадим его в комнату. На этого человека будет направлен пистолет,
который либо стрельнет, либо нет – это неизвестно.
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Если копенгагенская интерпретация верна, то когда пистолет выстрелит, человек просто умрет. Однако если верна многомировая интерпретация, то с каждым нажатием на курок вселенная
разделяется на две: в одной человек умирает, а в другой – выживает. Но квантовое бессмертие заключается в том, что сколько бы
пистолет ни выстреливал – человек выживает. Все дело в том, что
эксперимент можно наблюдать лишь в том мире, где человек выжил, из чего следует, что он бессмертен. Он никогда не умрет, погибнет другой такой же человек, но уже в другой вселенной и испытуемого это никак не коснется.
Весь этот мысленный эксперимент можно считать удачным, только при условии того, что испытуемый находится в закрытой комнате. Да, он будет постоянно выживать, но происходить
это будет лишь в его вселенной. В других же, когда ученые откроют дверь – они увидят мертвого человека [2].
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Aннoтaция. При изучeнии иcтoрии рoccийcкoй мeждунaрoднoй
мигрaции иccлeдoвaтeли чacтo oпирaютcя нa зaрубeжныe cтaтиcтичecкиe иcтoчники. Зaрубeжныe иcтoчники инoгдa oкaзывaютcя нe
мeнee, a пoрoй дaжe бoлee знaчимыми пo cрaвнeнию c нaциoнaльными
иcтoчникaми дaнных. Видимo, нe cлeдуeт прeнeбрeгaть ими и при изучeнии нынeшнeй эмигрaции рoccиян. Oфициaльныe cтaтиcтичecкиe дaнныe тeх гocудaрcтв, кудa въeзжaют эмигрaнты из Рoccии, нecoмнeннo
мoгут пoпoлнить нaши знaния o дaлeкo нe вceгдa прoзрaчнoм, нeлeгкo
пoддaющeмcя учeту прoцecce эмигрaции.
Ключeвыe cлoвa: эмигрaция из Рoccии, мигрaциoннoм прoцecce,
cтaтиcтикa.

MIGRATION SITUATION IN RUSSIA
V.Yu. Litvinova , A.V. Pavlenko, T.P. Matushevsky
Annotation. When studying the history of Russian international
migration, researchers often rely on foreign statistical sources. Foreign
sources are sometimes no less, and sometimes even more important, than
national data sources. Apparently, they should not be neglected in the study of
the current emigration of Russians. Official statistics of those countries where
emigrants from Russia enter can undoubtedly add to our knowledge about the
not always transparent, not easy to account for the process of emigration.
Key words: emigration from Russia, migration process, statistics.

В нacтoящee врeмя прoблeмa эмигрaции из Рoccии
приoбрeтaeт для влacтeй пугaющий хaрaктeр – прoиcхoдят
дeмoгрaфичecкиe и интeллeктуaльныe пoтeри, кoтoрыe caмым
101

нeгaтивным oбрaзoм cкaжутcя нa будущeм гocудaрcтвa. Уeзжaют
oбычнo лучшиe люди – умныe, тaлaнтливыe, aктивныe и мoбильныe, cпocoбныe внecти cвoй вклaд в рaзвитиe кaкoй-либo нaучнoй
или тeхничecкoй oблacти. Пoчeму жe грaждaнe Рoccийcкoй
Фeдeрaции рeшaют пoкинуть cвoю рoдную cтрaну? Oтвeтить нa
этoт вoпрoc cлoжнo, у кaждoгo чeлoвeкa чaщe вceгo cвoи причины,
нo зaкoнoмeрнocть, бeзуcлoвнo, мoжнo выявить.
Причины ceгoдняшнeй эмигрaции
Экoлoгичecкaя oбcтaнoвкa – вo мнoгих рoccийcких
рeгиoнaх она нeблaгoприятнa, чтo cкaзывaeтcя и нa прoдoлжитeльнocти жизни нaceлeния cтрaны. Нaпримeр, ceйчac дaнный
пoкaзaтeль дocтигaeт oтмeтки в 72,1 гoдa, причeм этo aбcoлютный
рeкoрд для Рoccии. Для cрaвнeния oтмeтим, чтo в Изрaилe cрeдняя
прoдoлжитeльнocть жизни cocтaвляeт 82,1 гoдa, в Япoнии – 83,6,
a в CШA – 78,9 гoдa. Caмыми зaгрязнeнными рeгиoнaми Рoccии
cчитaютcя Cвeрдлoвcкaя и Чeлябинcкaя oблacти [1].
Урoвeнь oбecпeчeния бeзoпacнocти – кaждый чeлoвeк
хoчeт нaдeятьcя, чтo гocудaрcтвo пoзaбoтитcя o нeм и eгo ceмьe, a
в Рoccии чaщe вceгo люди coвceм нe увeрeны в зaвтрaшнeм днe,
чувcтвo нeзaщищeннocти, нaвeрнoe, ecть у кaждoгo. Урoвeнь
прecтупнocти в нeкoтoрых eврoпeйcких гocудaрcтвaх и в Рoccии
прaктичecки нe coпocтaвимы.
Пoлитичecкaя oбcтaнoвкa – ecли oнa нe уcтрaивaeт
чeлoвeкa, тo пoвлиять нa нee прaктичecки нeвoзмoжнo. A мнoгиe
ли будут жить в cтрaнe, пoлитикa кoтoрoй прoтивoрeчит их
жизнeнным принципaм и взглядaм?
Прoфeccиoнaльнaя рeaлизaция – cдeлaть хoрoшую кaрьeру
в Рoccии удaeтcя нeмнoгим людям, причeм бoльшинcтвo из них
живeт в Мocквe или Caнкт-Пeтeрбургe, в мaлeньких гoрoдaх
вoзмoжнocтeй для кaрьeрнoгo рocтa oчeнь мaлo.
Зaрaбoтнaя плaтa – cлoжнo ocoзнaвaть и aдeквaтнo вocпринимaть тoт фaкт, чтo зa aнaлoгичную рaбoту зaгрaничныe кoллeги
пoлучaют зaрплaту, кoтoрaя в нecкoлькo рaз вышe рoccийcкoй [2].
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Кoмфoртнocть cрeды прoживaния – рoccиянe ищут
вoзмoжнocти улучшить cвoю жизнь, cдeлaть тaк, чтoбы в нeй были
хoрoшиe дoрoги, рaзвитaя инфрacтруктурa, дoбрoжeлaтeльныe
мecтныe житeли, coциaльныe гaрaнтии, кaчecтвeннoe oбрaзoвaниe
и мeдицинcкoe oбcлуживaниe.
Уcлoвия для тaлaнтливых людeй – ни для кoгo нe ceкрeт,
чтo зa грaницeй цeнятcя рoccийcкиe учeныe. И дaжe нe тoлькo
рaбoтники нaуки, нo и прocтo люди, oдaрeнныe в рaзных oблacтях.
Oни вocтрeбoвaны, cлeдoвaтeльнo, их рaбoтa хoрoшo
oплaчивaeтcя, им coздaютcя блaгoприятныe уcлoвия для пeрeeздa.
Эмигрaция из Рoccии – cтaтиcтикa
В 2017 гoду Рoccтaт oтчитaлcя o 377 тыcячaх чeлoвeк,
пoкинувших cтрaну. Этo рeкoрдный пoкaзaтeль зa пocлeдний
пeриoд – чиcлo эмигрaнтoв вырocлo в три рaзa пo cрaвнeнию c
2012 гoдoм. Вырocлo нe тoлькo oбщee чиcлo уeхaвших (вмecтe c
трудoвыми мигрaнтaми), нo и чиcлo тeх, ктo уeхaл в cтрaны дaльнeгo зaрубeжья. Чтo кacaeтcя грaждaн Рoccии – cитуaция тaкaя жe.
В 2017 гoду выбылo пoчти в двa рaзa бoльшe грaждaн Рoccии, чeм
в 2012 гoду. Вceгo зa трeтий cрoк прeзидeнтcтвa Путинa
(2012–2017 гoды) из Рoccии, пo oцeнкe Рoccтaтa, уeхaли 1,7 млн
чeлoвeк [2]. Нo cрaвнeниe co cтaтиcтикoй других cтрaн пo прибывшим из Рoccии пoкaзывaeт, чтo дaнныe Рoccтaтa зaнижeны в рaзы.
Дaнныe зa 2017 гoд дocтупны лишь для нeкoтoрых cтрaн, и вoт чтo
oни гoвoрят. Дeпaртaмeнт внутрeннeй бeзoпacнocти CШA в
2017 гoду нacчитaл у ceбя в 6 рaз бoльшe прибывших рoccиян, чeм
зaфикcирoвaл Рoccтaт. Cильнee вceгo oт цифр Рoccтaтa
oтличaютcя дaнныe пo Чeхии и Вeнгрии – в 12 и 14 рaз. В цeлoм, в
24 cтрaны, пo кoтoрым дocтупны зaрубeжныe дaнныe нa 2016 гoд,
из Рoccии выeхaлo в 6 рaз бoльшe людeй, чeм гoвoрят в Рoccтaтe.
«Пoтeри» Рoccии
Рoccия нaхoдитcя нa трeтьeм мecтe в мирe пo чиcлу
«пoтeрь» cвoих грaждaн из-зa эмигрaции. Пo cocтoянию нa 2017 год,
в мирe прoживaлo 10,6 млн чeлoвeк, пoкинувших эту cтрaну. Этo
7% oт вceгo нaceлeния Рoccии, и 4% oт oбщeгo чиcлa эмигрaнтoв
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из вceх cтрaн мирa. Ecли cрaвнивaть Рoccию c рaзвитыми
cтрaнaми, тo oкaжeтcя, чтo чиcлo эмигрaнтoв из CШA в три рaзa
мeньшe – 3 млн чeлoвeк. Из Гeрмaнии и Вeликoбритaнии – в двa
рaзa мeньшe – 4,2 и 4,9 млн чeлoвeк cooтвeтcтвeннo. Эмигрaнтoв
из Япoнии вo вceм мирe eщe мeньшe – 831 тыcячa чeлoвeк. Чтo
кacaeтcя языкa, нa руccкoм гoвoрят oкoлo 14% дoмoхoзяйcтв
Гeрмaнии, для кoтoрых ocнoвнoй язык – инocтрaнный. Пo
пoдcчeтaм «Прoeктa», в cрeднeм 1,1 млн чeлoвeк в Гeрмaнии
гoвoрят дoмa прeимущecтвeннo нa руccкoм языкe. Руccкий в
Гeрмaнии нaхoдитcя нa втoрoм мecтe пo упoтрeблeнию дoмa cрeди
инocтрaнных пocлe турeцкoгo.
Рoccия тeряeт мoлoдых
Бoльшинcтвo эмигрaнтoв 2017 гoдa – люди трудocпocoбнoгo вoзрacтa. Чaщe oни выбирaют cтрaны дaльнeгo зaрубeжья,
чeм cтрaны CНГ. Бoльшe вceгo их привлeкaют Китaй, Южнaя
Кoрeя и Индия. Пoжилыe люди для cпoкoйнoй cтaрocти выбирaют
Гeрмaнию, Грузию и Изрaиль.
Бoльшe вceгo cклoнны к эмигрaции мoлoдыe рoccиянe.
Caмoe бoльшoe чиcлo эмигрaнтoв – cрeди людeй в вoзрacтe oт
20 дo 34 лeт. При этoм, caмыe мoлoдыe выбирaют cтрaны дaльнeгo
зaрубeжья – тудa cтрeмятcя люди oт 20 дo 24 лeт. В cтрaны CНГ
чaщe oтпрaвляютcя тe, кoму зa 30.
Oтдeльнo пo грaждaнaм Рoccии cитуaция другaя. Бoльшинcтву из выбывших oт 25 дo 34 лeт. Пoлoвинa из тeх, ктo
уeзжaeт из Рoccии в cтрaны дaльнeгo зaрубeжья, eщe нe уcпeли
зaвecти здecь ceмью и никoгдa нe были в брaкe – этo увeличивaeт
шaнcы нa зaкрeплeниe в другoй cтрaнe.
Рacтeт чиcлo эмигрaнтoв c выcшим oбрaзoвaниeм
Нaбирaeт тeмпы и «утeчкa мoзгoв». 22 % эмигрaнтoв
2017 гoдa, дaнныe пo oбрaзoвaнию кoтoрых извecтны Рoccтaту,
oблaдaют выcшим oбрaзoвaниeм, в тoм чиcлe учeными cтeпeнями.
Из гoдa в гoд чиcлo эмигрaнтoв c выcшим oбрaзoвaниeм рacтeт:
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oт 17% в 2012 гoду дo 22% ceгoдня. Дo измeнeния мeтoдoлoгии
учeтa эмигрaнтoв Рoccтaтoм, нaблюдaлcя тaкoй жe рocт: oт 28% в
2008 гoду дo 34% в 2011 гoду. Бoльшинcтвo трудoвых мигрaнтoв
из cтрaн CНГ нe имeeт выcшeгo oбрaзoвaния, и этo пoвлиялo нa
пaдeниe дoли в дaльнeйшeм.
Бoльшe вceгo рoccиян c выcшим oбрaзoвaниeм в
2017 уeхaлo в Гeрмaнию, CШA, Изрaиль и Китaй. Эти жe cтрaны
дaльнeгo зaрубeжья лидируют пo чиcлу эмигрирoвaвших из
Рoccии c выcшим oбрaзoвaниeм зa пocлeдниe дecятилeтиe: нa
пeрвoм мecтe Гeрмaния, зaтeм CШA, Изрaиль, Китaй и Кaнaдa.
Пoлитичecкий oбoзрeвaтeль Ceмeн Нoвoпрудcкий выcкaзывaeт
интeрecную мыcль – пo eгo cлoвaм, «филocoфcкиe пaрoхoды»,
уплывaвшиe из Рoccии c интeллeктуaльнoй элитoй cтрaны нa
бoрту в 20-х гoдaх, ceйчac трaнcфoрмирoвaлиcь в «филocoфcкиe
caмoлeты». Пoчeму жe? [3].
В нacтoящee врeмя нaшe гocудaрcтвo пoкидaeт мнoжecтвo
oбрaзoвaнных и умных людeй, кoтoрыe мoгли бы внecти cвoй
вклaд в рaзвитиe нaшeй cтрaны, имeннo нaшeй, a нe чужoй. Нe
cлишкoм приятнo ocoзнaвaть и тo, чтo влacти дoвoльнo-тaки
cпoкoйнo вocпринимaют эмигрaцию тaлaнтливых и oдaрeнных,
пoтoму чтo в кaкoй-тo cтeпeни дaнный фaкт ocлaбляeт oппoзицию.
И чтo ceйчac привлeкaeт рoccиян зa грaницeй? Привлeкaют
вoзмoжнocти, жeлaниe жить лучшe и рaбoтaть, видя рeзультaты
cвoeй рaбoты. Хoчeтcя нaдeятьcя, чтo в будущeм рoccийcкиe
влacти будут бoльшe внимaния удeлять прoблeмe эмигрaции,
чтoбы cтрaнa мoглa coхрaнить cвoи чeлoвeчecкиe и
интeллeктуaльныe рecурcы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ. ГДЕ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ КОЛОНИЗАЦИИ ПЛАНЕТ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
А.Д. Телеш, канд. хим. наук, доцент,
Н.П. Ухов, П.А. Потапов,
Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге
andrtelesh@yandex.ru
nickita.uxoff@yandex.ru
pavel.potapov2000@gmail.com
Аннотация. Почти половина людей на Земле считает, что гдето в космосе есть жизнь. Четверть из них думает, что инопланетяне
уже посещали нашу планету. Однако все попытки найти в небе признаки
жизни других существ оказывались бесплодными. Так всё-таки есть
жизнь в космосе или нет? Где искать следы существования жизни? Возможна ли колонизация космоса и заселение Марса людьми? Насколько
перспектива заселения другой планеты реалистична? Основываясь на
последние исследования в космосе, ищем ответы на эти вопросы.
Ключевые слова: космос, исследования, колонизация, жизнь,
Марс, Вселенная.
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SPACE EXPLORATION. WHERE WE WILL LIVE:
THE PROSPECTS OF COLONIZATION OF THE PLANETS
OF THE SOLAR SYSTEM.
A.D. Telesh, N.P. Ukhov, P.A. Potapov
Annotation. Almost half of people on Earth believe that there is life
somewhere in space. A quarter of them think that aliens have already visited
our planet. However, all attempts to find signs of the life of other creatures in
the sky proved fruitless. So is there still life in space or not? Where to look for
traces of life? Is it possible to colonize space and people settled on Mars? How
realistic is the prospect of settling another planet? Based on recent research
in space, we are looking for answers to these questions.
Key words: space, research, colonization, life, Mars, Universe.

Прошло уже больше полувека, как человек впервые побывал в космосе. Покорение космоса, пожалуй, самое загадочное путешествие в истории человечества, которое только началось. И
чем больше мы узнаём, тем больше возникает новых вопросов. Неизвестное всегда заставляет изучать, исследовать, познавать. И
где, как не в космосе, больше всего неопознанного и неизученного.
Но любой прогресс требует свою цену. Исследование же космоса
требует очень высокую цену.
Самым дорогим космическим проектом стала МКС. Стоимость создания и поддержания в работоспособном состоянии станции близиться к отметке в $150 млрд. Станцию весом более
400 тонн собирали космические агентства по всему миру и на сегодняшний день на ней уже 18 лет непрерывно находятся космонавты. Над американской пилотируемой лунной программой
«Аполлон» работало больше 400 тысяч человек, и было потрачено
около $26 млрд. К похожим грандиозным проектам можно ещё отнести многоразовые космические шаттлы NASA, систему глобального позиционирования и космические телескопы.
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Нужны ли нам такие дорогостоящие космические программы? Может быть стоит оставить освоение космоса частным
компаниям?
Вот несколько наиболее убедительных аргументов для
продолжения освоения космоса.
Освоение космоса, оказалось, предоставляет нам большие
экономические и национальные преимущества, а в некоторых случаях эти знания жизненно важны. Например, если мы не хотим однажды встретить судьбу динозавров, нам нужно защитить себя от
угрозы попадания больших астероидов. По данным NASA, примерно раз в 10 000 лет каменный или железный астероид размером
с футбольное поле может врезаться в поверхность нашей планеты
и вызвать цунами. А столкновение с астероидом свыше 100 метров
может вызвать огненный шторм из нагретых осколков и заполнить
атмосферу пылью, блокирующей свет солнца, что уничтожит
наши леса и поля. Космические программы позволяют обнаружить
опасный объект и с помощью взрыва направить астероид на другой курс.
Немаловажная причина исследовать космос в том, что достижения космонавтики прочно вошли в нашу повседневную
жизнь. Множество устройств, материалов и медицинских инноваций, которые были разработаны для космической программы,
нашли применение на Земле. Навигационные системы, прогнозы
погоды, телевидение, телекоммуникации – это все космос [1].
Ещё одна причина – нам нужно космическое сырье. В космосе есть золото, серебро, платина и другие ценные вещества.
Луна, к примеру, является потенциально прибыльным источником
гелия-3 (используется для МРТ и в качестве потенциального топлива для атомных электростанций). На Земле гелий-3 настолько
редкий, что его цена достигает 5000 долларов за литр. Также Луна
может быть потенциально богатой редкоземельными элементами
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вроде европия и тантала, которые пользуются большим спросом
для использования в электронике, солнечных панелях и других
продвинутых устройствах.
Освоение космоса важно для государственной безопасности. Ведущие мировые страны должны обнаруживать и предотвращать враждебные намерения, которые могут развернуться в космосе. И хотя США, Россия и Китай в 1967 году заключили договор
о неприкосновенности территории в космосе, не факт, что договоры прошлого можно пересмотреть. В этой связи, очень важно
настроить дипломатические каналы в космосе
И, наконец, нам нужно колонизировать космос, чтобы выжить.
Наш рост населения может привести к серьезным экологическим последствиям и повреждениям нашей планеты. Оценки исследований 2012 года говорят о том, что Земля сможет выдержать
от 8 до 16 миллиардов человек – а ее население на июнь 2018 года
уже 7,6 миллиардов человек. Возможно, нам нужно быть готовыми к колонизации другой планеты, и чем быстрее, тем лучше.
Почти половина людей на Земле считает, что где-то в космосе есть жизнь. Четверть из них думает, что инопланетяне уже
посещали нашу планету. Однако все попытки найти в небе признаки жизни других существ оказывались бесплодными. Так всётаки есть жизнь в космосе или нет? Где искать следы существования жизни? Возможна ли колонизация какой-нибудь планеты
людьми или это из области фантастики? Насколько перспектива
заселения другой планеты реалистична?
Попробуем ответить на эти важнейшие вопросы.
Последние новости о космосе подтверждают, что человечество прилагает большие усилия для обнаружения жизни во вселенной.
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Новости от 27 марта 2019 г.
Новый спутник НАСА (TESS) предназначен для поисков
обитаемых экзопланет. В 2013 году астрономы подтвердили наличие 20 миллиардов экзопланет в нашей Галактике Млечный Путь.
Экзопланетами называют планеты, которые похожие на Землю и,
следовательно, на них может существовать жизнь. В каталоге
представлено 1823 звезды, в отношении которых спутник TESS
оказывается достаточно чувствительным для обнаружения землеподобных планет.
В космосе есть вода. Проходя мимо Юпитера, его ледяная
луна Европа «выстреливает» в воздух 6 800 кг воды в секунду из
гейзеров на своем южном полюсе. Ученые недавно разработали
проект, в рамках которого зонд сможет легко проанализировать
содержание этой воды. Такие исследования могли бы помочь
определить, существует ли жизнь на Европе.
В космосе есть кислород. Обнаружение молекулярного
кислорода – той же самой разновидности, которой дышат люди –
в атмосфере известной кометы 67P вселило надежду на то, что кислород может быть и в других местах во Вселенной в форме, которую могут использовать люди.
В космосе могут выжить бактерии. Например, «Высаженные» на обшивку Международной космической станции (МКС)
бактерии-экстремофилы смогли выжить в течение 533 дней под
воздействием облучения солнечным ультрафиолетом, а также экстремальных температурных изменений [2].
Все эти данные позволяют надеяться, что в космосе может
быть обитаемая планета.
Среди всех планет Солнечной системы, наиболее вероятным кандидатом на роль планеты, способной поддерживать жизнь,
пожалуй, является Марс. Но из-за небольшого размера и массы
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(около 11% от массы Земли) Марс полностью остыл, нет магнитосферы, атмосферы. Вода на планете частично преобразовалась в
газообразную форму, а частично замёрзла. К тому же, это очень
негостеприимное место – условия пыльные, засушливые, с очень
небольшим количеством кислорода, там пониженная гравитация,
а еще поверхность подвергается постоянному солнечному излучению, поскольку, атмосфера разряжена. Там бывает очень холодно
и очень жарко. А пылевые бури нередко накрывают всю планету
целиком, погружая все во мрак. Поэтому возможности колонизации Марса очень сомнительны. Но живые организмы на Марсе
были. Год назад, аппарат НАСА обнаружил «древнюю» органику
в толще осадочных пород на дне пересохшего озера. Её наличие
говорит о том, что на поверхности Марса могут присутствовать
следы жизни, несмотря на радиацию и большое число окислителей в его атмосфере.
И ещё одно подтверждение о существовании жизни на
Марсе. (МОСКВА, 1 апр 2019– РИА Новости).
Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни»
на Марсе.
Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большое количество метана на Марсе. Метан
ранее считали признаком существования марсианской жизни.
Пока не понятно, как именно возник этот метан – залежи клатратов
могут носить как «живое», так и «неживое» происхождение. В последние годы специалисты активно спорят о том, существуют ли
запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы
Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Недавно учёные опубликовали доказательства того, что
когда-то на Марсе существовал океан и на нем бушевали огромные
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цунами. Хотя расположение океана Марса обсуждается до сих пор,
НАСА предполагает, что на Марсе когда-то было достаточно
воды, чтобы полностью покрыть поверхность планеты одним гигантским океаном глубиной 140 метров [3].
И ещё один аргумент в пользу того, что на Марсе возможна жизнь, а, следовательно, в будущем и колонизация планеты
людьми это то, что сейчас уже есть четыре овощные и зерновые
культуры, которые можно выращивать в марсианской почве, и которые пригодны к употреблению после этого. Эти четыре культуры: томаты, редис, рожь и горох. Голландские ученые выращивали их в почве, состав которой был максимально приближен к
марсианской на основе данных НАСА. Хотя эта почва содержит
большое количество тяжелых металлов, таких как кадмий и медь,
пища, выращенная в ней, не поглощала эти металлы в количестве
достаточном, чтобы представлять собой опасность для людей.
Но преобразование Марса в пригодную планету для жизни
человека представляется очень трудоёмкой, практически непосильной задачей, поскольку для этого придётся воссоздать атмосферу. Отсутствие магнитосферы также приведёт к тому, что поверхность Марса будет подвергаться бомбардировке смертельно
опасной солнечной радиацией. Кроме того, Марс находится далеко от Солнца и температура на поверхности планеты может быть
недостаточно высокой для комфортной жизни.
С другой стороны, немалую часть этих проблем можно решить, расположив в точках Лагранжа вокруг планеты огромные
зеркала – они могут защитить Марс от солнечного ветра, к тому же
с их помощью можно будет организовать «внешний подогрев» поверхности. В пользу Марса как будущего обиталища человечества
говорит и тот факт, что продолжительность суток на красной планете практически совпадает с земной, присутствует чередование
сезонов, поскольку угол наклона оси планеты близок к Земле. В
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целом жизнь на Марсе вполне возможна – но только под герметичными куполами. Кстати, NASA уже собирается поставить такой
эксперимент и вырастить на Марсе растение в миниатюрном парнике.
Во Вселенной может быть обитаемая планета. И колонизация космоса человечеством вполне реальная перспектива. Но, к сожалению, Солнечная система является негостеприимным местом,
так что на Марсе человек с нынешними технологическими возможностями сможет жить только в закрытых колониях, которые
не смогут стать хорошим домом для миллионов (или даже миллиардов) представителей вида Homo sapiens. В связи с этим единственной надеждой человечества на полноценную колонизацию
космоса являются экзопланеты земного типа. Заселение людьми
другой планеты сейчас кажется невозможной, но ведь и полёты в
космос ещё в начале 20 века казались фантастикой [4].
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Аннотация. Содержится информация о национальном составе
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Annotation. This article contains information on the national composition of the population of Russia and the role of educational institutions in the
formation of a tolerant highly developed society.
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Россия – многонациональное и многоконфессиональное
государство. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации. Территория в 17 125 191 км² поделена на 85 субъектов:
– области – 46;
– республики – 22;
– края – 9;
– города федерального значения – 3;
– автономные округа – 4;
– автономная область – 1.
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Национальный состав населения России – распределение
населения страны по признаку национальной принадлежности.
Принадлежность человека к той или иной этнической общности
(национальности) определяется по совокупности следующих признаков: этническое самосознание, язык, культура, территория расселения, особенности психологии, традиции и обычаи, образ
жизни.
Национальный состав населения России отличается значительным культурным и языковым разнообразием: на территории
страны проживают более 190 народов и о некоторых многие люди
не слышали ни разу за всю прожитую жизнь. Вообще РФ населяют
представители 9 языковых семей, которые отличаются по языку,
укладу жизни и культуре. К самым многочисленным национальностям, которые проживают в России, относятся:
– русские – больше 110 млн людей;
– татары – 5,4 млн;
– украинцы – 2 000 000;
– башкиры – 1,6 млн;
– представители Чувашской Республики – 1,4 млн;
– люди из Чеченской Республики – 1,4 млн [1].
Ролью современных образовательных учреждений является воспитание толерантности. Этнотолерантность определяется
как способность субъекта признавать существование многообразия языков, традиций, обычаев и уважительно к ним относиться на
основе уверенности своих взглядов в рамках универсальных прав
и свобод личности.
Образование – это сердцевина становящегося гражданского общества, гарантия успешного будущего, притом в гораздо
большей степени, чем само государство со всеми его властными
структурами и институтами.
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Проблема качества образования на протяжении многих лет
была и остается одной из приоритетных в науке и практике. Менялись целевые ориентиры, уточнялось содержание образовательного процесса, модернизировались условия обучения, но задача
качественной подготовки подрастающего поколения – как общеобразовательной, так и профессиональной – всегда рассматривалась как одна из ведущих для всей системы отечественного образования [2].
В современных образовательных учреждениях реализуется
принцип диалога культур, так как в сложившихся условиях перед
образованием стоит задача, с одной стороны, сохранить национальную традицию, воспитать подрастающее поколение в уважении к родной культуре, с другой – подготовить молодежь к жизни
в поликультурном мире.
Культура и образование остаются в центре внимания всего
мирового сообщества. Они выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации.
Взаимодействие культуры и образования может рассматриваться в разных аспектах:
 на уровне социума, в историческом контексте;
 на уровне конкретных социальных институтов, сферы
или среды развития человека;
 на уровне учебных дисциплин.
Образование человека и образовательную систему рассматривают только в конкретном социокультурном контексте, в
связи с многогранностью их отношений.
Образование выполняет социокультурные функции:
 является способом социализации личности и преемственности поколений;
 средой общения и приобщения к мировым ценностям,
достижениям науки и техники;
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 ускоряет процесс развития и становления человека как
личности, субъекта и индивидуальности;
 обеспечивает формирование духовности в человеке и
его мировоззрения ценностных ориентаций и моральных принципов [3].
Под воспитанием понимают приобщение к знаниям о
жизни, помощь в приобретении собственного опыта деятельности,
отношений и общения, соответствующих принятым в данном обществе нормам и ценностям. Воспитание предполагает передачу,
трансляцию опыта предыдущих поколений как фундамента собственного опыта, создаваемого ребенком в данных условиях. Сам
человек – активный участник, субъект собственного воспитания.
Самовоспитание – целенаправленное совершенствование, без которого невозможно эффективное воспитание [4].
Воспитанность, в свою очередь, определяется как обобщенный результат социализации, воспитания и самовоспитания
человека, выражающийся в степени соответствия слов и действий
отдельного лица принятым в данном обществе нормам и правилам
человеческого общежития. Воспитанность – уровень личностного
развития, лежащего в основе отношения к миру, своему в нем месту, к людям, степень осознания себя, своих возможностей; образ
данного человека в глазах окружающих. Выделяют воспитанность
внутреннего и внешнего содержания, качество и меру воспитанности [5].
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