«ЧЕЛОВЕК, ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО В
УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ,
ГЛОБАЛЬНЫЕ
И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

XV МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ОПЫТ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ»
				

16 апреля 2021 года
г. Ставрополь

УДК 332.33
ББК 65.9
У 46

Редакционный совет:
Доктор экономических наук, профессор Ледович Т.С.

Человек, экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные
аспекты: сборник материалов XV Международной молодежной научной научно-практической конференции (г. Ставрополь, 16 апреля 2021 г.). – Ставрополь: Институт Дружбы народов Кавказа, 2021 – 447
с.

ISBN 978-5-903174-46-1
Сборник XV Международной молодежной научно-практической конференции «Человек, экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные аспекты» содержит тексты докладов и выступлений ученых Юга России, представителей вузов Российской Федерации,
высших учебных заведений ближнего зарубежья, представителей общественных организаций. Научные труды конференции посвящены актуальным вопросам влияниям глобальной пандемии на правовую и социально-экономическую сферу современного общества.
											
											
											

УДК 378:281.93
ББК 86.37-4

ISBN 978-5-903174-46-1

©Издательство ИДНК Пресс
©Институт Дружбы народов Кавказа, 2021

СОДЕРЖАНИЕ
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Буттаева А.М.
Человеческий фактор в системе исламского образования..................................9
Воскресенский О.В.
Опыт США в реализации религиозного образования в светской школе:.........19
состояние проблемы
Ибрагимова З.Ф.
Об альтернативных путях сокращения межрегиональной дифференциации..26
Казарова А.Я.
Цифровизация сельского хозяйства на территории Российской Федерации..30
Седых Н.С.
Методы медипсихологии и медиапедагогики
в религиозно-просветительской работе с молодёжью...........................................36
Сеидова Г.Н.
Гражданское общество Дагестана в реалиях сегодняшнего дня........................42
Тимощук А.С.
Человек, экономика, общество в условиях пандемии: вызовы устойчивости....49
Чирун С.Н.
Ведущие тренды развития туристических дестинаций на примере
Европейского Союза............................................................................................................55
СЕКЦИЯ 1
МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Бабенко К.И.
Геополитическая роль России в современном мире................................................60
Бибик А.В., Абросимова Т.Ф.
Учетная политика как инструмент качества управления организацией
в эпоху геополитической и геоэкономической турбулентности..........................64
Бондарева К.А., Аванесов А.Г.
Тенденции развития малого бизнеса в России в 2021 году......................................74
Витенко Ю.В., Абросимова Т.Ф.
Финансовая отчетность организаций с учетом требований МСФО
в эпоху геополитической и геоэкономической турбулентности ......................82
Головко А.Н., Локтионова М.А.
Концепция системы современного менеджмента...................................................89
Гончарова М.А., Абросимова Т.Ф.
Актуальные вопросы учета материально-производственных запасов
в эпоху геополитической и геоэкономической турбулентности..........................93
Достанко Т.В., Зацаринина А.В.
Экономическое влияние пандемии на бизнес-процессы........................................99
Дубровина В.А., Аванесова Е.А.
Приоритетные направления инвестиций в России в 2021 году............................103
3

Дубровина М.Ю., Куницына С.В.
Как пандемия изменила туризм и перспективы восстановления........................113
Еловая Ю.Ю., Клевцова Т.В.
Проблемы использования основных средств
на современных предприятиях.......................................................................................119
Зотова О.С., Клевцова Т.В.
Роль рекламного менеджмента в обеспечении работы предприятия..............123
КасабоваС.А., Аванесов А.Г.
Влияние коррупционной составляющей на развитие бизнеса в 2021 году.......128
Клишина К.В., ЛоктионоваМ.А
Стратегические аспекты антикризисного управления
организациями в период пандемии COVID-19........................................................131
Костенко П.А., Аванесов А.Г.
Инвестиционная безопасность России в современных условиях......................137
Костина Н.А., Абросимова Т.Ф.
Финансовая грамотность населения в эпоху геополитической
и геоэкономической турбулентности...........................................................................148
Костина Ю.А., Казарова А.Я.
Методы продвижения с применением интернет-маркетинга..............................153
Кыдыр А.Т., Нурпеисова А.А.
Экономические и социальные факторы, влияющие на покупательную
способность потребителей в ресторанах фаст-фуда................................................156
Леонова Д.В., Аванесов А.Г.
Предпосылки восстановления экономики России
после пандемии COVID-19...........................................................................................161
Минигулов А.Р., Яровая А.В.
К вопросу об особенностях банкротства физических лиц
в условиях пандемии...........................................................................................................166
Нечаев А.О.
Институциональные аспекты развития газовой отрасли России на основе
цифровизации и других инноваций технологической индустриализации
отрасли и перспективные механизмы ее финансирования..................................169
Обозная А.Ю., Аванесова Е.А.
Оценка влияния пандемии «COVID-19» на экономику России........................180
Орел Ю.В., Герстнер К.А.
Проблемы и задачи развития малого и среднего
предпринимательства в России....................................................................................191
Павшенко Л.А., Зацаринина А.В.
Применение патентной системы налогообложения
в деятельности малого и среднего бизнеса..................................................................194
Пестовская А.А., Мхеян М.О.
Современное состояние и перспективы развития Российской экономики.....198
Погосова А.В., Мхеян М.О.
Экономические последствия пандемии на социальное
неравенство в России.........................................................................................................201
Прудкова Е.А.,Шихов Р.М., Абросимова Т.Ф.
К вопросу о фальсификации финансовой отчетности в эпоху
4

геополитической и геоэкономической турбулентности.........................................205
Рахматуллаев М.Р.
Условия аренды с последующим выкупом.................................................................209
Саликов В.С., Локтионова М.А.
Пять этапов бенчмаркинга.............................................................................................214
Соломенникова Е.И., Клевцова Т.В.
Проблемы повышения эффективности использования
оборотных средств на современных предприятиях...............................................217
Сураева А.Г., Казарова А.Я.
Сфера услуг в современной Российской экономике...............................................221
Торехан М.С., Нурпеисова А.А.
Влияние пандемии Covid – 19 на автомобильную
индустрию республики Казахстан................................................................................225
Трудкова Н.С., Зацаринина А.В.
Современные проблемы в кадровом менеджменте организации....................229
Услугина Т.А., Мхеян М.О.
Роль Российских продовольственных ретейлеров в условиях пандемии......233
СЕКЦИЯ 2
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Архипов А.А., Зыкова Т.Е.
Изменение психологического и социального восприятия
личности после всемирной пандемии.........................................................................237
Бабенко К.И.
России в современной геополитике ............................................................................240
Валиев Ш.Ш., Харкевич М. В.
Авраамические религии как фактор укрепления Российской идентичности..244
Давыдик О.И.
Гендерная повестка в условиях развития биокапитализма.................................248
Зайцева В.П., Рудакова И.И.
Влияние глобальной пандемии на информационно-психологическую
безопасность личности.......................................................................................................257
Захаров М.М., Казаков М.А.
Региональное политическое лидерство в условиях пандемии............................262
Карапетян Н.А., Салаватова Р.О.
Перспективные направления развития молодежного
волонтерства на юге России.............................................................................................267
КутнякМ.М., Зыкова Т.Е.
Развитие молодежного студенческого самоуправления.......................................271
Лавренова Е.С., Салаватова Р.О.
Социально- психологическая безопасность современного общества................274
Ламзина М.А., Магомедова М.З.
Теологическое образование как воспитательный ресурс
в становлении подрастающего поколения..................................................................279

5

Мерзликин Р.Т.
Эффективные методы обучения в условиях пандемии.........................................283
Москаленко М.Р., Бурых А.А., Юдин И.В.
Изучение с учащимися исторического опыта патриотической
пропаганды в СССР 1930-х гг. как фактор укрепления
общероссийской идентичности и национального единства.................................286
Муртазалиев М. Р., Сеидова Г.Н.
Межрелигиозный диалог на юге России как условие
стабильности в регионе.....................................................................................................290
Мухортов И.В.
Психологические аспекты изучения субъективного качества жизни,
как интегративного показателя жизненного благополучия студентов............296
Никишкин Н.М.
Социотехническое измерение образования пост-КОВИД..................................301
Омаров Г.Р., Черникова В.Е
Гуманистический характер исламских религиозных учений...........................306
Панова О.Е., Кобылкин Д.С.
Пассионарии и обыватели: проблема разных систем координат......................311
Романенко С.В.
Дистанционное обучение в современном образовании........................................318
Рыбак А.А., Скляр П.П.
Потеря жизненного смысла и суицидальное поведение подростков...............321
Сулейманова З.С., Асланов А.М., Буттаева А.М.
Вехи исламско-православного диалога, роль Корана
в гармонизации межконфессиональных отношений.............................................327
Ташуков М.И., Магомедова М.З.
Роль социальных сетей в формировании ценностных
ориентиров современной молодежи.............................................................................333
Хачатуров А.А., Салаватова Р.О.
Взаимодействия межрелигиозных направлений
в региональных сообществах на юге России..............................................................337
Хубиева А.Х., Львова Э.С.
Модернизация теологии: женский вопрос................................................................341
Чаплин В.Е., Скляр П.П.
Молодежь в условиях изменяющейся реальности:
особенности социальных установок и поведения....................................................345
СЕКЦИЯ 3
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Албагачиева Л.Х., Энтю В.А.
Значение криминалистической фотографии в деятельности суда,
органов предварительного расследования и экспертных
подразделений в период особых условиий,связанных с пандемией........................351
Воронова И.В., Михайлов А., Энтю В.А.
Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав
6

в уголовном праве России..............................................................................................356
Гасанов Д.С., Шыхыев Р., Энтю В.А.
Понятие, значение и система принципов в уголовном
судопроизводстве России.................................................................................................359
Дзэвочка Э.Г., Терновая В., Энтю В.А.
Некоторые аспекты доказывания по уголовным делам о
неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.................363
Елисеева И.М., Энтю В.А.
Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере
незаконного оборота алкогольной продукции в условиях пандемии.............370
Зарипов А.Д.
Современные вопросы исламского права касательно продуктов
питания в ханафитскоммазхабе..................................................................................374
Зубенко М., Ворочек А.С., Энтю В.А.
Некоторые проблемы обеспечения прав и законных
интересов потерпевшего по уголовным делам частного
и частно-публичного обвинения....................................................................................379
Карабутова Ю.Р., Энтю В.А.
Законодательные и практические проблемы борьбы с контрабандой
в России с учётом современных особых условий связанных с пандемией....382
Крюкова С.Ю., Мустафаева А., Энтю В.А.
Специфика нравственных проблем юридической деятельности........................386
Курбанов Д., Кириллихин К.А., Энтю В.А.
Представитель власти как потерпевший в уголовном праве...............................390
Ламминг Д.Р., Лукина К., Энтю В.А.
Актуальные проблемы классификации участников уголовного
процесса и суда в уголовном судопроизводстве......................................................398
Логвинов И.А.,Тюленева А., Энтю В.А.
Антинаркотическая политика РФ и уголовно-правовые
средства ее реализации......................................................................................................403
Раджабов А.Н., Уклеин А., Энтю В.А.
Уголовно-правовое значение мотивов ненависти и вражды...............................407
Семенов М.А., Семирханова А., Энтю В.А.
Правовая природа особой жестокости..........................................................................410
Умрихина Т.Д., Энтю В.А.
Проблемы взаимодействия следствия с органами дознания
при задержании подозреваемых лиц в особых условиях
связанных с пандемией......................................................................................................414
Ясавиев Р.М.
Методология вынесения фетв на примере статей
Ризаэддина Фахреддина на страницах журнала «Шура».....................................419
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ: ОПЫТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ»
Доктор Шаку Хоссейни
Человеческие и социальные аспекты Covid 19.......................................................425
Доктор Абд ан-Наби Халил аль-Ашкар
Коронавирус между новыми медиа, культурой и религией в арабском мире.426

7

Баканова М.В.
Пандемия COVID-19. Медицина vs религия..............................................................437
Шарипов А.А.
Опыт Регионального духовного управления мусульман
Оренбургской области в сохранении духовной безопасности
и укреплении межрелигиозного диалога в условиях пандемии.........................442

8

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

А.М. Буттаева

Буттаева А.М.,
доктор философских наук,
профессор кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин
г. Махачкала
Buttaeva A.M.,
doctor of philosophy, Professor of the Department of theology and social and
humanitarian disciplines
Makhachkala
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
THE HUMAN FACTOR IN THE SYSTEM OF ISLAMIC EDUCATION
Аннотация
В этой статье, автор рассматривает новые тенденции в современной
системе исламского образования в Дагестане и новые проблемы, связанные
с духовно-нравственным воспитанием
человека. Каковы эти проблемы и тенденции, чем они вызваны и какую играют роль в модернизации исламского
образования, – вот основные вопросы,
на которые стремился ответить автор.
Развитие централизованной исламской образовательной системы,
несмотря на все трудности, связанные с определенными организационными несовершенствами со стороны
государственных
образовательных
структур, остается определяющей
тенденцией в российском исламе. Есть
все основания полагать, что эта тенденция останется преобладающей и в
дальнейшем.

Ключевые слова: экстремизм, исламское образование, исламское богословие, мусульманская традиция,
конструктивный диалог, религиозное
просвещение.
Annotation

In this article, the author examines
the new trends in the modern system
of Islamic education in Dagestan and
the new problems associated with the
regional features which it deals with.
What these problems and trends are, what
causes them and what role they play in
the modernization of Islamic education
– these are the main questions that the
author sought to answer.
Development of the centralized
Islamic educational system, despite all
the difficulties connected with certain
organizational imperfections from the
government educational institutions
remains the defining tendency in the
Russian Islam. There is every reason to
believe that this trend will continue to
prevail.
Keywords:
extremism,
Islamic
education, Islamic theology, Muslim
tradition, constructive dialogue, religious
education.

В

ведение
Сегодня, рост нового человека особенно ярко заметен на детях, проблема здоровья, образования,
воспитания детей стала привлекать
внимание общественности. Не ошибусь, если скажу, что отцы начинают
все более заботливо относиться к де9
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тям, и, на мой взгляд, это вполне естественно, ибо пришло понимание, того, что дети являются наследниками
не денег, домов, и мебели родителей,
а наследниками ценностей культуры
этноса. Сегодняшняя молодежь сознательные и строгие судьи как прошлого, так и настоящего. Современная молодежь успешно докакзывае6т
разнообразие своих дарований и широту своей трудоспособности. Процесс внутреннего распада человека
закончился, молодежь осознала, что
уверенность в своей силе возникает
в процессе преодоления препятствий
на пути к лучшему и что эта уверенность – самая могучая творческая сила.
Социальный код образования
На наш взгляд, только в образовательной сфере можно выявить тот
самый социальный код, т.е. выковать
тот самый универсальный ключ к пониманию и решению сложнейших социальных проблем общества, через
установление правильных и адекватных связей между мышлением и действием, познанием и поступками, знанием и умением.
В то же время, развивая эту проблему, мы не можем дистанцироваться от других вышеобозначенных 3-х
причин, тем более в научно-исследовательских кругах давно уже признано, что идеология и практика религиозно-политического экстремизма
являются, в первую очередь, выражением социально-экономического кризиса и ее регрессивных последствий,
своеобразной реакцией на него.
Также общеизвестным фактом,
освобожденным от доказывания, является то, что в человеческом сообществе всех времен семья обеспечивает
такое окружение, в котором нравственные и духовные ценности передаются из поколения в поколение,
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наследуются и почитаются. Каждый
признает, что семья хранилище моральных устоев, традиций и обычаев,
важнейшее звено системы духовнонравственных координат поведения
человека в земной жизни. В священных текстах Корана много раз упоминается об особенностях и традициях
в мусульманской семье, об обязанностях каждого члена семьи по отношению друг к другу. Из чего следует,
что во все времена семья понималась
как особая ценность и нерушимый договор, который заповедовал Творец.
Многие исламские богословы отмечают очень высокий приоритет семьи
в исламе для духовного становления
человека и для укрепления общества
в целом.
Также необходимо уточнить, что
в системе религиозного просвещения
средствам массовой информации: радио, телевидению, периодической печати, массовой литературе, интернету
отводится важная роль. Они являются мощными средствами влияния на
людей.
Таким образом, ясно, что рассматривать развитие системы исламского
образования в современном Дагестане, без учета степени взаимовлияния
всех этих факторов неразумно и неактуально.
Одновременно, на все эти моменты, с различной степенью интенсивности накладываются и региональные
особенности Республики Дагестан,
такие как:
–– увеличение фонового уровня
социально-политической напряженности в обществе,
–– усиление этнонациональных
противоречий, рост национальной и
конфессиональной нетерпимости,
–– качественное и количественное
ухудшение среды обитания человека,
–– снижение качества государ-
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ственного и политического управления замедляющего рост производительности управленческого труда,
–– низкий уровень рейтинга и доверия населения к органам государственной власти, в том числе к правоохранительной системе, являющийся
одним из основных факторов, препятствующих эффективному противодействию преступности,
–– противоречия некоторых ценностных установок традиционным
основам дагестанского общества, в
определенной мере препятствующие
становлению общедагестанской идеи,
отражающей единство народов Дагестана, а также возрождению форм
и методов разрешения конфликтов в
традиционных обществах горцев Дагестана,
–– приоритет в обществе истинных исламских ценностей – гибкость,
склонность к компромиссам, устремленность к консолидации общества, к
сохранению единства и стабильности,
умеренность, культ знания, справедливости и права, и мн. др.
Конечно, указанные особенности характерны и для других республик Северного Кавказа, но они особенно ярко проявляются в Дагестане,
вследствие ее изначальной полиэтничности, поликонфессиональности,
поликультурности, а также по силе
приверженности дагестанских народов нормам мусульманской морали и
основательности исполнения предписаний ислама, не забытых даже в годы гонений.
Религиозная ситуация в России в
конце ХХ веке
К концу ХХ века в России, сформировалось
некое
пограничное
пространство, в котором картина
экзистенциальной проявленности человеческого бытия во всех социальных направлениях нарисовалась осо-
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бенно ярко и остро. Нет сомнения в
том, что возникновение важнейших
узловых моментов этих проявлений
также (помимо множества других)
связано с процессами возрождения
религий: православия, ислама и др. и
с необходимостью выработки определенных, адекватных методик, механизмов конструктивного общения
государств и конфессий, конфессий
между собой, конфессий и различных
государственных
образовательных
учреждений.
Отрадно заметить, что мощный
первичный всплеск внешней, количественной определяющей религиозности, в северокавказских республиках 1990 - 2000 годов, проявившейся
в увеличении числа мечетей, медресе, примечетских школ и т.д., сегодня переходит в свою вторую фазу, а
именно, в улучшение внутренней, качественной определяющей этого процесса, правда, носящей во многом чисто конфессиональный характер. Но
самое важное, это то, что пришло
понимание того, что сегодня исламу нужен качественно другой человек – не только конфессионально образованный, но и понимающий цену
интеллектуальному труду, уважающий науки, осмысливающий и искусно применяющий все то, что знает во
благо обществу.
А задача формирования такого
человека связана, в первую очередь, с
необходимостью реформировать систему исламского образования, в том
числе с помощью введения светских
дисциплин, в создании центров просвещения, подготовке высококвалифицированных теологов и мн. др.
Мы признаем, что исламское образование имеет свою специфику организации образовательного процесса, где семейное воспитание является
ключевым и первичным пунктом об11
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разования, а далее целенаправленный
образовательно – воспитательный
процесс, когда достижение высокой
степени духовно-нравственного потенциала понимается как необходимое условие развития имана - веры,
продолжается в условиях медресе,
колледжа, института, под руководством грамотных, творчески работающих специалистов - педагогов.
Учет всех этих моментов требует обновления, а в большинстве случаев, формирования нового профессорско-преподавательского состава в
исламских образовательных центрах
– обновления людьми, выросшими и
воспитанными в иных общественноисторических и религиозно-возрожденческих условиях, нежели их, сошедшие со сцены, предшественники.
Новое поколение богословов
должно понимать, что рассматривать проблемы исламского образования в отрыве от трансформационных
процессов в мусульманских религиозных организациях России и ее регионов невозможно и методологически неверно. Не только в России, но
и во всем мире институт религии глубоко затронут в самой своей сути общественными и культурными изменениями, связанными с глобализацией.
Речь идет не об утрате или укреплении влияния религии среди тех или
иных социальных или возрастных
слоев населения (хотя, это тоже важный момент), в тех или иных регионах
или этнических общностях, а о возникших новых формах взаимосвязей
и взаимовлияний института религии
с окружающей средой.
Суть этих проявлений в том, что,
в понимании исламских просветителей современная аскеза – это всецелая отдача себя на служение в семье,
в общественных отношениях, своим
соседям, своему городу, отечеству и
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т.д. Чтобы отвечать, ее идеалу, надо
быть примерным семьянином, доброжелательным соседом, организованным работником, преданным своему
делу врачом, педагогом, ученым и т.п.
Взаимоотношения светского и исламского систем образования в Дагестане
Исламское образование подвержено влиянию тех же глобальных
факторов, которые определяют сегодня в целом развитие российского
и в частности дагестанского ислама.
Видимо в дальнейшем эти проблемы
следует именно в таком русле и рассматривать. Частично этим можно
объяснить, то, что стремление сторонников исламской религии к получению религиозного исламского образования, остается пока без должного
научного педагогического осмысления и научно-методического обеспечения. Это приводит к определенным
противоречиям, разногласиям между светской и религиозной системами
образования.
Среди таких противоречий в качестве основных можно указать противоречия между:
–– стремлением народов, носителей мусульманской традиции, возродить свою религию и низким уровнем
религиозного сознания населения,
когда разрывы между верой и нравственным чувством, верой и знанием
значительны.
–– потребностью личности в духовно-нравственном развитии, когда
вера, жизнь в вере, ощущаются и осознаются как естественная норма и неспособностью современной системы
образования наполнить духовными
смыслами воспитательный процесс;
–– востребованностью общества в
религиозном просвещении молодежи
и не готовностью образовательных
структур, в плане интеллектуальных,
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материальных затрат, к этой деятельности;
–– необходимостью диалога и сотрудничества между светскими и
религиозными
образовательными
учреждениями и их ограниченным,
пассивным взаимодействием в реалиях сегодняшнего дня.
–– возможностью конструктивного диалога лишь при наличии образованного и просвещенного духовенства, не впадающего в крайние
догматические трактовки священных
текстов и их отсутствием.
Анализ этих противоречий показывает, что только реформация исламского образования - изменение чисто религиозного мышления на более
гибкое - светско-религиозное, будет
способствовать повышению уровня
толерантности в общении, улучшению качества просветительской деятельности, поможет наполнить духовными смыслами воспитательный
процесс, грамотно и конструктивно
организовать представительско-посредническую работу, знакомиться
с традициями академической науки,
избежать фактора недоверия со стороны инаковерующих и мн. др.
Вполне понятно, что подобная
ориентация человека кажется вполне
соответствующей современной нормативной морали и созвучной общественному сознанию широких масс
людей.
Кстати, мы обязаны отметить, что
многие исследователи, отражая, в общем и целом, умонастроение подавляющего большинства людей, обратили
внимание на положительные тенденции в развитии системы современного
исламского образования, а также шаги, предпринимаемые государством
на развитие традиционной исламской
системы образования. И что важно,
живой интерес государства к пробле-
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мам исламской образовательной системы связан с осознанием того, что
противостоять экстремистским проявлениям в обществе силами одних
светских структур и светской части
общества не получится. Пришло осмысленное понимание необходимости подготовки собственных, российских кадров священнослужителей,
способных защитить традиционные
ценности ислама и одновременно уберечь отечество от влияния пришедшего извне ваххабизма, а также различных сект, деструктурирующих
общество.
По вполне объективным, исторически обусловленным причинам
самая масштабная деятельность по
укреплению отечественного мусульманского образования разворачивается на Северо-Восточном Кавказе,
прежде всего в Дагестане – самом исламизированном субъекте РФ. В этой
республике религии обучаются не
только дети и молодежь, но и взрослые. Кстати, для взрослых в городах
существуют даже вечерние школы. И,
сегодня, мы можем констатировать
существенный прогресс в развитии
исламского образования, ее конструктивного влияния на улучшение духовно-нравственных составляющих в
человеческих отношениях, в поступках людей.
В свое время В. Г. Белинский писал «Всякое органическое развитие
совершается через прогресс, развивается же органически только то, что
имеет свою историю, а имеет свою
историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат
предыдущего и им объясняется» [1,
с.434].
Так вот, если обратиться к обозримому прошлому состоянию исламского образования в Дагестане, то
вырисовывается следующая, доволь13
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но интересная картина, подтверждающая высокий статус исламского
образования в этой республике: «Накануне Октябрьской революции в Дагестанской области насчитывалось
более 740 мусульманских и 20 горскоеврейских школ, охватывавших
7,5 тыс. учащихся. Дагестан не без основания считался поставщиком кадров духовенства для всего восточного Кавказа» [5, с.138].
В подтверждении своих слов автор ссылается на «Обзор Дагестанской области за 1908г»: «Можно сказать, что в Дагестанской области нет
почти ни одного селения, в котором
при мечети у кадия или муллы не обучалось бы арабскому языку от трех
до пятнадцати учеников. Едва ли гделибо в мусульманском населении
Кавказа до такой степени развито изучение арабского языка и духовной
литературы на этом языке, как в Дагестане» [7, с.98].
О положительных тенденциях
развития системы исламского образования свидетельствует то, что в Дагестане не только переписывают созданные неместными авторами труды,
но и создают свою собственную разнообразную литературу на арабском
языке. Вот что пишет по этому поводу, академик И.Ю. Крачковский: «…
ни в одной из неарабских стран местная литература, возникшая на арабском языке, не сохраняла в такой мере
полной жизненности до второй четверти XX в.» [6,с.609].
Таким образом, можно сделать
вывод, что исламское образование в
Дагестане играло большую роль с самых первых веков проникновения сюда мусульманской религии и до нынешних дней.
Заслуживает быть отмеченной
плодотворная деятельность Дагестанского муфтията во главе Ахмад
14

хаджи Абдуллаевым и Дагкомрелигии по возрождению основных позиций исламской образовательной системы, с учетом реалий современного
социокультурного пространства Дагестана. Действуя координированно,
Дагкомрелигия и Муфтият РД, провели серьезную и очень востребованную работу по приведению деятельности религиозных образовательных
учреждений в соответствие с требованиями законодательств РФ и РД,
структуризации, повышения качества
и уровня религиозного образования.
По данным Дагкомрелигии: «Всего в Дагестане, на сегодня функционируют 6 исламских вузов (лицензировано 6, обучающихся около 810),
15 медресе (лицензировано 14, обучающихся более 1050) и более 280 мактабов с общим количеством обучающихся более 6000 человек. Основной
контингент обучающихся в религиозных учебных заведениях - подростки
и молодежь от 12 до 23 лет; девушки
составляют около 15 % от общего количества обучающихся.
С целью систематизации структуры исламской образовательной сферы
и повышения качества самого образования сформирована полноценная
структура исламского образования,
состоящая из трех ступеней образования: начальная (мактабы), средняя
профессиональная (медресе) и высшая (исламские университеты и институты)» [3].
Несколько иные цифры приводит
проф. Яхьяев М.Я «В одном только
Дагестане, по тем же данным, исламским образованием занимаются 13 исламских вузов, 76 исламских регулярных медресе, 168 примечетских школ.
В совокупности в них проходят обучение 8872 человека. При этом лицензирована деятельность только 7 исламских университетов и институтов,
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а деятельность 4 вузов находится на
стадии лицензирования, хотя 3 из них
прошли регистрацию в Министерстве
Юстиции РД ещё в 1999 – 2001 годах»
[10].
На сегодняшний день, среди наиболее авторитетных исламских вузов
следует признать «Дагестанский исламский университет имени шейха
Мухаммада – Арифа», который был
создан 19 апреля 2012 года в Махачкале, учредитель: Централизованная
исламская религиозная организация
«Муфтият РД».
Следует отметить, что качество
образования в этом вузе из года в год
существенно улучшается. Помимо
чисто богословских дисциплин, здесь
внимание стали уделять и качеству
преподавания светских дисциплин и
в перспективе этой тенденции станут
еще больше внимания уделять. Да и к
преподаванию богословских дисциплин здесь относятся очень серьезно.
Помимо того, что здесь преподают лучшие дагестанские специалисты по исламскому богословию, часто
приглашаются и известные зарубежные богословы. К примеру, в августе
в Дагестан в очередной раз был приглашен доктор шариатских наук, один
из самых известных учёных в странах
Ближнего Востока Мустафа Диб альБуга, декан факультета исламского
законодательства в университете Дамаска, который весь первый семестр,
на арабском языке преподавал шариатские науки.
Хорошим
предзнаменованием
в сторону модернизации исламского образования является следующий
факт. Учитывая существующие проблемы с аттестацией религиозных вузов в РФ и трудоустройством выпускников, в исламской образовательной
среде начали осваивать новую форму
организации образования, а именно,
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создание теологических вузов с программами, соответствующими государственному стандарту по специальности «теология».
Это позволяет получить государственную аккредитацию и соответствующие права, в том числе отсрочку от призыва в армию для студентов.
Следует подчеркнуть, что это результат того, что в последние годы, в религиозном образовательном
пространстве России, постепенно начинает формироваться единая учебно-методическая модель исламского
образования, которая учитывает и региональные различия в развитии системы образования, ее адекватности
потребностям населения, культуры и
экономики.
Ярким образцом внедрения такого подхода является институт теологии и религиоведения в Махачкале основанный 2004 г., впоследствии
он был переименован в Институт теологии и международных отношений,
а далее 17 октября 2014 г. в Дагестанский гуманитарный институт.
В этом вузе конструктивно сочетаются светское и религиозное образование, при усиленном духовно-нравственном воспитании обучающихся
на основе требований этики Ислама, полном неприятии коррупционных составляющих. «В основе создания Института стояла стратегическая
задача организации патриотизма и соблюдения законов РФ и обучения и
воспитания молодежи в духе духовно-нравственных ценностей традиционного Ислама, как фактора государственной безопасности страны» [8].
Сегодня ДГИ выходит на один
уровень с классическими вузами РД.
Успешно прошел аккредитацию по
направлениям: теология, журналистика, экономика, бизнес-информатика. Активно развивает и поддержи15
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вает партнерские связи со многими
университетскими центрами и учебными заведениями не только России,
но и дальнего зарубежья. Партнерские связи с иностранными университетами таких стран, как Индонезия,
Малайзия, Сирия, Турция, Кувейт [8]
имеют целью не только выход в единое образовательное пространство
третьей мировой религии, но и обмен
научными и культурными достижениями, народов северокавказских республик.
Одновременно ДГИ активно сотрудничает с российскими учебными заведениями, в частности, с Московским, Башкирским и Казанским
исламскими университетами, Московским лингвистическим госуниверситетом,
Санкт-Петербургским
государственным университетом, Пятигорским государственным лингвистическим университетом.
На хорошем уровне организована
рабочая деятельность краткосрочных
курсов повышения квалификации религиозных деятелей, преподавателей
исламских вузов и медресе по программам: «Организация мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма в студенческой и школьной среде» и «Гражданское просвещение религиозных деятелей» и т.д.
Есть ли проблемы в сфере исламского образования?
Да, и их немало. Мы обозначим
некоторые, главные, присущие всем
религиозным учебным учреждениям
не только республик Северного Кавказа, но в целом по России.
Во-первых, проблема нехватки
преподавателей богословских дисциплин выше магистерской и отсутствие необходимой учебно-методической, библиотечно-информационной
и технической базы (После того, как
Президиум Высшей аттестационной
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комиссии (ВАК) при Министерстве
образования России одобрил паспорт
новой специальности «теология», есть
надежда, что в ближайшее годы будет
реализована возможность открытия
аспирантур по теологии в светских и
религиозных учебных заведениях, а
также лицензирования уже открытых
аспирантур. А пока, все в зачаточном
состоянии).
Во-вторых, серьезной проблемой
остается трудоустройство выпускников исламских учебных заведений.
Хотя, в результатах анкетирования
работодателей, организованного Советом по теологии Учебно-методического объединения по классическому
университетскому образованию, в качестве видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие как программы
бакалавриата, так и программы магистратуры, в стандартах перечисляются следующие, довольно перспективные сферы:
–– научно-исследовательская,
–– учебно-воспитательная и просветительская,
–– социально-практическая,
–– экспертно-консультативная,
–– представительско-посредническая
–– организационно-управленческая [9].
Однако следует отметить, что в
Дагестане все культовые заведения
республики (мечети), а также функционирующие исламские образовательные учреждения практически
полностью укомплектованы кадрами.
В связи с этим большая часть выпускников исламских учебных заведений,
в виду отсутствия соответствующего светского образования и специальности, остается без работы. Многие из
них вынуждены вновь поступать на
учебу, но уже в светские учебные за-
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ведения, чтобы получить еще и светскую специальность.
В силу этих, достаточно серьезных
объективных причин, рано говорить
о положительной динамике формирования группы ярких, выдающихся
отечественных богословов, имеющий
высокий статус светского и исламского образования на олимпе исламского богословия, хотя исламскому
просвещению, сегодня, как никогда,
очень нужны, именно яркие творческие личности, способные авторитетно разговаривать на любом уровне.
В-третьих, имеет место несоблюдение требований по выполнению
учебной нагрузки обучающихся по
общегуманитарным, общепрофессиональным и общественным предметам.
К сожалению, часто светские дисциплины вынуждены преподавать в неполном объеме, в связи с отсутствием
финансовых средств у религиозного
учебного заведения для полноценной
оплаты преподавателям светских дисциплин.
Как известно, основными источниками финансирования деятельности исламских учебных заведений,
действующих в РД, являются собственные средства, получаемые от
осуществления различных видов деятельности, добровольные пожертвования, спонсорская поддержка, поддержка со стороны государственных и
муниципальных органов власти в виде разовой финансовой помощи. Этих
средств явно недостаточно для решения накопившихся проблем, а действующая в республике государственная программа «Взаимодействие с
религиозными организациями Республики Дагестан и их государственная
поддержка» позволяет лишь частично
снять их.
Заключение
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Таким образом, наличие социальных причин, порождающих различные проблемы в развитии исламского
образования, недостаточно объективная освещенность этих проблем
в средствах массовой информации и
мн. др., сдерживает процессы активного общемировоззренческого духовно-нравственного просветительства,
изучения и осмысления социальных и
идеологических корней ислама, а также ее современного состояния.
Мы подчеркиваем, что в решении этих проблем активную поддержку должны оказывать государственные структуры, как на федеральном
уровне, так и на региональном уровне. Должно придти понимание того,
что какие бы социальные, нравственные, эстетические и иные проблемы
ни анализировались с точки зрения
их объективной значимости, их нельзя обособлять от проявления в мире
сверхприродной абсолютной сущности. Ни в одной области, человеческой
деятельности, нельзя быть духовно
просвещенным, не обладая религиозным чувством. Человек, устремленный к познанию истины, когда природа начинает открывать ему свои
секреты, испытывает сильное, почти
непреодолимое влечение к ее наиболее нравственному толкованию средствами религии.
Мы также глубоко убеждены в
том, что всякая человеческая деятельность, которая хочет обрести всеобщее признание, стать общезначимым
фактором, должна иметь возможность получить не только светское, но
и религиозное осмысление и в этом
заключается главная суть совместной
борьбы социальных и религиозных
институтов за сохранение и упрочение мира на земле.
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её уровнях. В школьных заведениях
Бельгии предоставляется право выбора одного из модулей обязательного религиозного курса предоставляется учащимся и их родителям. Горячие
обсуждения о включении религии в
школьное образование ведутся в последние годы во Франции и других
странах мира.
Многие страны, при этом, поменяли в течение последних десятилетий
не только мотивацию, но и сами основания, на которых религия интегрируется в образовательную систему. Вопервых, она видится и расценивается
в качестве неотъемлемого права человека придерживаться той или иной
мировоззренческой системы, рассматриваемой как духовное содержание
личности. Во-вторых, не допускается ни дискриминация, ни признание
эксклюзивности одной из религий,
которой придерживается учитель или
учащийся, т.е., соблюдается принцип
плюрализма и разносторонности. Погружение учащегося в культурное и
духовное многообразие окружающей
его реальности дают возможность уже
на школьном этапе развивать в нём
те ценностные и личностные модели,
которые встретят его за стенам школы и предоставляют ему приобрести
столь необходимые в жизни навыки
доброжелательного межрелигиозного
и межкультурного диалога.
Американская
педагогическая
наука занималась и занимается вопросами религиозного содержания в
светской школе на протяжении всей
истории страны, вследствие чего в
ней был накоплен богатейший опыт
подхода к разрещению проблем, связанных со столкновением светской
и религиозной педагогики и практики, совмещением естественнонаучного и метафизического мировоззрений
в системе школьного образования.
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На сегодняшний день всё более и более интереса вызывают во всём мире
выработанные в Соединённых Штатах методики и практики межконфессионального подхода к религиозному образованию в школах. Этот опыт
наглядно демонстрирует, в частности, возможность и благотворность
включения духовно-религиозного (в
Америке это, практически, синонимы) с целью решения тех задач взаимопонимания и сотрудничества,
которые ставит перед обществом процесс глобализации и интеграции мира. Особенно ценным этот опыт представляется в силу присутствия в нём
компонентов различных религий и
религиозных конфессий – как традиционных для США, так и относительно новых.
Исторически важнейшим фактором социо-культурного развития
страны и, в частности, взаимоотношения духовного и светского элементов
в школьном образовании Америки отмечается тот факт, что основана страна была людьми по-преимуществу
верующими и для людей верующих.
«Наша Конституция была создана
лишь для людей нравственных и религиозных. Она совершенно непригодна
для управления кем-либо другим», –
писал одни из её авторов, Джон Адамс
[1, С. 229] и «отцов-основателей» американской государственности. Нераздельность духовного и светского элементов как в жизни человека, так и в
жизни всего общества прослеживается красной нитью в законодательных
и других общественно-значимых документах истории страны. «Поступки
человека религиозны, и, следовательно, образование, по сути своей, извращается, если оно не предоставляет
возможности нравственного развития через религию» [2, С. 160, 203], –
писал соавтор Декларации Независи-

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

мости США Джефферсон, ставивший
перед государственной школой те же
задачи, какие прежде стояли и перед
частной – «созидание нравственного
человека»[2, С. 160, 203].
Роль религии и религиозного сознания в жизни современного американского общества продолжает оставаться центральной на протяжении
всей истории страны и, самые современные исследованиия американского гражданского общества подтверждают тот факт, что «религия сегодня,
как это и было традиционно до сих
пор, является передним краем американского образа жизни и общественного здоровья. Наряду с образованием, именно религия является
наиболее ярким показателем цивилизованности индивида или группы», - пишет проф. Дж. Витеритти[3,
С. 176]. Однако, по мнению того же
автора, в силу тех или иных социально-культурных и общественно-политических факторов религиозный
компонент в содержании и методике
школьного образования может выпадать из внимания или даже преднамеренно удаляться на второй план ради
некоторых преходящим преимуществам и временной пользе. И тем не
менее, по мнению учёного, ни историки, ни социологи так и не выработали более всеобъемлющего и более надёжного мерила оценки социального
благополучия гражданского социума
страны, чем религиозность её народа
и, соответственно, наличие религиозного элемента в государственной
системе образования Америки. Мера религиозности населения является сильнейшим связующим материалом социального капитала нации или
какой-то иной человеческой общности.
Согласно мнению Ф. Джекобсона
из Института человеческих отноше-
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ний Американского еврейского комитета, задача педагогической науки во
всей истории страны состояла в воспитании целостной человеческой личности, обстоятельно образованной,
религиозно-нравственной и, следовательно, обладающей представлением
о божественном, т.е., метафизическом
происхождении духовно-нравственных максим и норм поведения и человеческих отношений. «Начиная с
колониального периода, религия и образование были теснейшим образом
связаны. Предметы были проникнуты религией, и церковная власть обладала значительной ролью в школе.
Если бы Америка оставалась по преимуществу протестантской, это положение дел продолжало бы устраивать
большинство её населения, однако по
мере того, как население страны становилось всё более и более разнородным, стали возникать чисто практические вопросы» [4, С. 20]. При этом,
учёный придерживается того мнения, что резко увеличившееся после
1-й Мировой войны многообразие этнического и религиозно-культурного
состава населения Америки на фоне
плачевного экономического состояния страны, вызванного Великой депрессией, привело к тому, что появившееся за несколько десятилетий
до этого и популярное лишь в узком
кругу академической интеллигенции
представление о разделении в обиходе, жизненной практике, культуре и,
следственно, образовании религиозного и светского приобрело более широкое общественное значение и влияние, что, в свою очередь, отразилось и
на ослаблении влияния религиозных
общин и организаций на сферу государственного образования.
Многоразличные этнические и
религиозно-культурные общины и
объединения всё более и более рас21
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сматривались как представители и
носители иных религиозно-нравственных систем ценностей, якобы
вступающих в противоречие с принципом нейтралитета государственного школьного образования в вопросах вероисповедания. Таким образом,
сформулированный в Первой поправке к Конституции США о невмешательстве государственной образовательной системы в вопросы
религиозной веры, исходившей из религиозности человека как данности и
охранявшей право человеческой личности на свободу выбора веры, уже к
концу 30-х годов стал обретать превратное толкование о том, что человек, якобы, может быть вовсе не религиозным, отказавшись, например,
от участия в жизни своей религиозной организации, соблюдения обрядов или отказа от признания верховной божественной силы и власти.
Вследствие этого широко распространившегося заблуждения Первая поправка стала, по сути, применяться
для защиты атеистического (на самом
деле, вполне религиозного, т.е., исходящего из веры в небытие Бога и первичность материи) мировоззрения в
системе образования от других религиозных систем.
Преодоление возникших таким
образом тенденций в государственной школе США стало следующим
решающим фактором в формировании современной картины школьного образования страны. В последние
десятилетия в школьной образовательной системе получила развитие
оценка качества преподавания в свете таких понятий как «цельность»
или «полнота» образования, непосредственно связанных с представлением о высшей его осмысленности.
Эта тенденция отмечается как американскими, так и российскими автора22

ми исследований этого процесса. «Нация [США] не может существовать,
пользуясь лишь продуктами питания,
предметами комфорта, развлечениями и оружием: интерес к идеям и другим духовным ценностям крайне необходим, так как без них жизнь теряет
всякий смысл» [5, С. 102], – отмечает
В.В. Веселова.
Австралийский исследователь ТеренсЛоват, разрабатывавший это направление в педагогической мысли
США, также отмечает развитие тенденции к осмыслению жизни в терминах её цельности и подчёркивает
при этом, что «социальные, эмоциональные, нравственные и духовные
элементы роста необходимо наличествуют там, где наблюдается максимальный рост в интеллектуальном и
академическом развитии личности,
что прямо соответствует и самым последним открытиям в области нейропсихологии, доказывающим, что
явления сознания и интеллекта гораздо более связаны, как с социальной,
так и с эмоционально-духовной сферой развития личности, чем это допускали прежние образовательные парадигмы. Другими словами, лучшие
разработки в области педагогических
методик обречены на неуспех, если
они не ставят своей задачей развитие
всей личности в целом – личности
социальной, эмоциональной, нравственной, духовной и интеллектуальной» [6, С. 12].
В исследованиях и публикациях
профессора Дж. Миллераотмечается,
что «сама идея включения таких понятий как «дух» и «душа» в образовательный процесс может оказаться
затруднительной в тех случаях, когда принцип «разделение церкви и государства» применяется с особенной
строгостью, или там, где само обращение к душе учащегося необходимо
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повлечёт за собой опасность его прозелитизма (обращения в иную веру).
Однако цельное образование не может не обращаться к этой области человеческой жизни, если оно намерено соответствовать своему названию
и, на самом деле, предполагает образование цельной личности» [7, С. 87].
По его мнению включение религиозного компонента в содержание и саму методику школьного образования
страны абсолютно необходимо с точки зрения цельности предоставляемого образования, как бы ни сложно это
могло оказаться в тех странах и культурах, в которых исключение религии
из государственной школы постепенно вошло в практику, стало нормой
и даже закрепилось законодательно.
Критерий цельности школьного образования, таким образом, с необходимостью включающий в себя также
и осмысление жизни в свете её религиозных ценностей, с неизбежностью
подталкивает к необходимости включения в школьную образовательную
программу и того религиозного опыта, который был собран и выражен в
культуре, искусстве, языке, обычаях
и традициях нации и всего человечества, наряду с религиозно-философской мыслью и естественнонаучным
знанием.
Сегодняшняя система школьного образования США вполне отражает эту тенденцию и неуклонно, хотя и
постепенно, отходит от характерного для периода выхода из Великой депрессии и последующей череды войн (Вторая Мировая и Корейская)
узко утилитарного подхода, с пресущей ему наблюдательностью отмеченный В.В. Набоковым в его повести
«Пнин», описывающей, в частности,
«’типичного американского студента’, который не знает географии, наделен иммунитетом к шуму и почита-
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ет образование всего лишь за средство
для получения в дальнейшем хорошо
оплачиваемой должности» [8, С. 125126] и свято веря при этом, что «овладев русским алфавитом, они сумеют
без особых затруднений прочесть ‘Анну Карамазову’ в оригинале» [Ibid.].
Другим важнейшим фактором в
динамике соотношения религиозного
и свеского в школьно-образовательной системе Америки следует отметить разрозненность и независимость
в деятельности образовательных органов и учреждений различных штатов, а также местного, как городского, так и окружного, самоуправления.
Эта особенность, в целом, характерная для общественного устройства
США, играет уравновешивающую
роль в решении вопроса о мере присутствия религиозного содержания
в школьном образовании на местах.
«Требования Конституции США предоставлять решение вопросов образования штатам не позволили большинству деятелей образования, учителей,
родителей и общественности в целом
одобрить процесс создания государственных стандартов. Федеральные
стандарты с самого начала назывались рекомендательными и необязательными. В Законе 1994 года было
закреплено решение способствовать
разработке стандартов в штатах; федеральные стандарты было предложено
использовать в качестве ориентиров»
[9, С. 144]. Система государственного
устройства Соединённых Штатов, сама по себе, обеспечивает самые широкие полномочия местному населению,
местным сообществам, общинам и
местным органам власти, оставляя за
федеральным правительством только самые общие полномочия, причём,
скорее не директивного, а консультативного характера. Великое множество проявлений религии в школах
23
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средней и высшей ступени «процветает с благословения местного населения» [10, С. 45]. В последствии эта
местная инициатива зачастую находит выражение в законах и рекомендациях верховной власти, впрочем,
не столько предписывающей то или
иное направление в образовательной
деятельности, сколько отражающее
реально складывающуются в стране тенденцию или даже устоявшееся
«статус-кво».
Вполне типичным примером такого подхода к проблеме интеграции религии в школьное образование страны стал выход в свет итогов
многолетнего изучения сложившейся образовательной практики в «отчёте Комиссии по Образовательной
Политике Всеамериканской Ассоциации Работников Образования и Всеамериканской Ассоциации Школьных
Инспекторов о «Преподавании нравственных и духовных ценностей в государственных школах» в 1951 году.
Комиссия утверждает, что государственные школы, исполняя свою обязанность развития нравственных и
духовных ценностей, которые население Америки желало быть видеть в
своих детях, могут и должны учить их
о религии» [11, С. 55].
Тот же самый результат получил
в итоге своих исследований и специалист по проблемам школьного и оразовательного права США К. Гринавальт: «когда различные предметы
человеческой деятельности – история, нравственность, литература и наука – представлены безотносительно
к религии, невольно делается вывод
о том, что эти предметы могут быть
поняты сами по себе и вне религиозной точки зрения. Эта точка зрения
не совпадает с мнением большинства
американцев, полагающих, что религиозное прозрение совершенно необ24

ходимо для истинного познания большинства жизненных явлений» [12, С.
85].
Таким образом, выявляются следующие базовые общественно-культурные факторы, влияющие на динамику взаимоотношений между
религиозным и светским в школьнообразовательных учреждениях и организациях Америки:
- сложившаяся исторически общественно-культурная среда, как в
национальном самосознании, так и в
законодательных основах страны нераздельное и гармоничное сосуществование религиозного и светского
аспекта жизни общества, семьи и личности;
- сравнительно недавние (начало прошлого столетия) тенденции в
демографическом и этно-религиозном составе страны в контексте развития средств СМИ, подключившее
«островное сознание» американцев
к динамике и проблематике глобальных мировых процессов;
- государственное и общественное устройство и менталитет американцев, обеспечивающие свободу выбора веры, свободу её выражения,
свободу сохранения и поддержания
проверенных поколениями предков
ценностных ориентиров и систем, выражающееся в сдерживающей функции местных территориальных сообществ и отдельных семей и граждан.
Суммарное действие этих и других менее выраженных факторов в
сфере школьного образования составляет весьма динамичную и многообразную картину соотношения духовно-нравственного (религиозного)
и светского компонентов в государственных школах Америки.
Нами намеренно не учитывался
в ходе исследования опыт религиозных, частных и чартерных американ-
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ских школ, поскольку сама их природа, как правило, вполне определяет и
характерную им систему отношений
между религиозным и светским содержанием образования.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ONALTERNATIVEWAYSOFREDUCINGINTERREGIONALDIFFERENTI
ATION
Аннотация: В статье рассма- вития региона рассматриваются в затривается неравенство в развитии висимости от «равных правил игры»
регионов страны в рамках теории или равных жизненных шансов насенеравенства возможностей. Предло- ления, проживающих на ее территоженырядинструментовдлявыравни- рии. Данная точка зрения базируется
ваниявозможностейнаселениярегио- на теории неравенства возможностей,
на.
которая возникла в 60-е годы XXвека.
Согласно теории неравенства
Annotation: The article examines возможностей необходимо разграthe inequality in the development of the ничивать неравенство, обусловленcountry’s regions within the framework of ное личной ответственностью и, слеthe theory of inequality of opportunities. довательно, приемлемой с этической
A number of tools for equalizing the точки зрения, и неравенство, котоcapabilities of the population of the рое не является таковым и, следоваregion are proposed.
тельно, может быть классифицировано как несправедливое [2]. В целом,
Ключевые слова: регион, неравентермин «неравенство возможностей»
ство возможностей, факторы-обстосформировался в результате развиятельства, факторы-усилия.
тия эгалитарных теорий социальной
Keywords: region, inequality of справедливости. В работах Rawls [8],
opportunity,
factors-circumstances, посвященных распределению прав и
ресурсов между членами общества на
factors-efforts.
основании идеи о том, что индивиды
начительное количество ра- должны нести ответственность за свои
бот, посвященных изуче- взгляды на жизнь и формируемые в
нию неравенства в развитии регио- зависимости от этих взглядов личные
нов страны, связывают диспропорции цели, амбиции, поведение, обосновыв их развитии слабым развитием ин- вается следующая идея социальной
ститутов, распределением националь- справедливости: если права и ресурсы
ного дохода внутри страны и т.п. Мы равно распределены между членами
поддерживаем альтернативную точку общества, то различия в их благосозрения, согласно которой достигну- стоянии, проистекающие от различтые результаты экономического раз- ных взглядов на жизнь и следовательно, различного поведения, относятся
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к сфере персональной ответственности и не могут считаться несправедливыми. Следовательно, различия в
благосостоянии, обусловленные неравенством прав и ресурсов, несправедливы и должны компенсироваться.
Различия в благосостоянии, проистекающие из различных взглядов на
жизнь и различного поведения индивидов, справедливы и соответственно
не требуют компенсации.
В дальнейшем эти идеи были развиты в работах Dworkin [6,7], посвященных рассмотрению проблемы
индивидуальных талантов и неполноценностей. В этих работах развивается мысль о том, что неравенство
распределения индивидуальных талантов и неполноценностей также
требует компенсации. Для обозначения таких персональных характеристик Dworkin ввел термин «внутренние ресурсы», и защищал идею от том,
что неравенство распределения этих
внутренних ресурсов также должно
компенсироваться при справедливом
общественном устройстве.
Позднее в работах Arneson [4],
Cohen [5], Roemer [9] было предложено заменить неравенство «ресурсов» на неравенство «возможностей».
Была выдвинута идея о том, что индивид должен нести ответственность
за то, что он полностью контролирует. Поэтому различия в неравенстве
благосостояния, обусловленные полностью зависящими от индивида факторами (называемыми факторамиусилиями), справедливы и не должны
компенсироваться (принцип естественной награды). Напротив, различия в благосостоянии, обусловленные факторами вне индивидуального
контроля (называемыми факторамиобстоятельствами), несправедливы
и подлежат компенсации в справедливом обществе (принцип компенса-

З.Ф Ибрагимова

ции) [3].
Региональный аспект поднимает
новый пласт исследовательских проблем в рамках исследований неравенства возможностей. Качество образования, шансы на трудоустройство,
экономический динамизм могут существенно различаться между регионами. В результате пространство, определяемое как место, где живут люди,
может ограничивать набор возможностей, с которыми сталкиваются люди,
или, другими словами, люди с одинаковыми личностными характеристиками могут получать очень разные результаты в зависимости от региона, в
котором они живут[1]. Высокий уровень регионального неравенства возможностей может стимулировать активную часть населения к миграции,
поэтому региональные уровни неравенства возможностей могут быть
полезны для объяснения межрегиональной миграции. Для регионов с
низким уровнем социально-экономического развития и с малыми возможностями населения наиболее высок
риск формирования очагов «застойной бедности», что делает особо актуальным разработку региональной политики, направленной на расширение
возможностей населения. Региональная политика, направленная на повышение возможностей населения, может устранить региональные барьеры,
препятствующие личностному развитию, а также снизить уровень межрегионального неравенства.
При таком подходе возникает два
альтернативных взгляда на роль региональной политики – первый заключается в том, что государство, в лице
региональных властей, должно нести полную ответственность за материальное обеспечение каждого человека, а второй заключается в том,
что оно должно обеспечивать равные
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«правила игры», в то время как само
население должно нести ответственность за использование этих возможностей. Проведенные расчеты свидетельствуют о влиянии неравенства
возможностей на показатели экономического развития региона. В таких
условиях становится очевидным необходимость построения лестницы из
возможностей чтобы у каждого была
возможность занять желаемую экономическую позицию на основе своих
талантов и усилий.
Для выравнивания возможностей
населения регионов можно предложить ряд инструментов. Например,
чтобы снизить неравенство возможностей и ограничить миграцию населения необходимы большие инвестиции в региональные сферы
образования. Более бедное население
имеет меньше образовательных возможностей. Представляется перспективным предоставление уязвимым
слоям долгосрочных беспроцентных
кредитов на образование.
Меры по выравниванию жизненных шансов, по-видимому, требуются
и на региональных рынках труда. При
сопоставимом уровне усилий люди,
имеющие более низкое социальное
происхождение, находятся в более неблагоприятном положении, чем индивиды из обеспеченного слоя. Так
последние могут воспользоваться семейными связями при поиске высокооплачиваемых рабочих мест. Неравенство возможностей на рынке труда
может возникнуть и в следствие непрозрачной работы региональных
рынков труда. Эти барьеры на местных рынках труда способствуют усилению внутренних миграционных потоков, особенно сильной миграции
высококвалифицированных рабочих
из регионов со слабыми возможностями, в регионы в которых созданы
28

все условия для равного раскрытия
талантов и усилий. Несомненно, положительную роль может сыграть и
снижение волатильности ставок заработной платы на локальных рынках.
Более справедливая конкуренция в
доступе к высокооплачиваемым рабочим местам была бы наиболее подходящей политикой, и это может быть
достигнуто в определенной степени
при проведении открытых конкурсов
на такие вакансии.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
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DIGITALIZATION OF AGRICULTURE IN THE TERRITORY
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В данной статье рас- ется постепенно ставить и достигать
смотрена отрасль сельского хозяй- как стратегические цели в целом, так
ства – агробизнес. Приведены цели и и отдельных ее составляющих, котозадачи цифровизации сельского хозяй- рые направлены на здоровое функциства. Выявлены и охарактеризованы онирование экономики нашей страны.
основные преимущества и недостатки Уже сейчас можно наблюдать тенденцифровизации сельского хозяйства на цию об ошибочном мнении про агротерритории Российской Федерации.
промышленный комплекс как о неэффективной отрасли экономики.
Annotation: This article examines the
Агробизнес – отрасль рыночной
branch of agriculture - agribusiness. The экономики страны, зародившаяся на
goals and objectives of digitalization of основе сельского хозяйства и стоящая
agriculture are given. The main advantages на ряду с агропромышленным комand disadvantages of digitalization of плексом (АПК).
agriculture on the territory of the Russian
Для того, чтобы урегулировать и
Federation are given and characterized.
вывести на новый уровень экономику страны, необходимо осуществить
Ключевые слова: АПК, агробизнес,
переход к сельскому хозяйству новоIT-технологии, цифровизация, произго типа. Вопросами перехода к новому
водительность труда, точное вождетипу сельского хозяйства РФ занимание, спутниковый мониторинг.
ются ведущие ученые страны. В осноKey
words:
Аgro-industrial ве цифрового сельского хозяйства заcomplex, agribusiness, IT-technologies, ложены такие две составляющие как:
digitalization, labor productivity, precise автоматизация и роботизация.
Цифровизация сельского хозяйdriving, satellite monitoring.
ства предполагает минимизацию
зучая опыт других стран в внешних затрат за счет применения
развитии технологий в сель- локальных факторов производства,
ском хозяйстве, Российская Федера- что приведет к резкому увеличению
ция перетерпела множество измене- экономического роста.
Основные цели цифровизации
ний, что вывело ее к современному
сельского
хозяйства РФ представлеуровню экономики. На данный период времени, наше государство стара- ны в рисунке 1.

И
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Рисунок 1 – Цели цифровизации сельского хозяйства на территории РФ

Рисунок 2 – IT-технологии в разрезе категорий хозяйств, подключенных к
интернету на 2019
При оценке нынешнего этапа
цифровизации сельского хозяйства
на территории нашей страны, можно
выделить несколько проблем, а именно:
1. Развитие цифровизации сопро-

вождается без общего ведомственного
документа, который должен включать
в себя: цели, план работы, источники
финансирования и т.п.
2. Развитие и внедрение цифровизации происходит неравномерно по
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всем регионам страны. По статистическим данным Министерства сельского хозяйства РФ в 85 регионах страны,
только 20% демонстрируют высокое
развитие и применение инновационных технологи в сферу с/х, 50% - низкий уровень.
3. Правовая форма по данной
сфере недостаточно освещена и требует постоянных обновлений.
На основе рисунка 2 можно сделать вывод о том, что большая доля
хозяйств, пользующихся интернетом,
отведена крупным сельскохозяйственным предприятия и составляет
– 63,5%, из которых только 12,3% используют систему точного вождения
техники и дистанционного контроля технологий. Процент малых сельского-хозяйственных организаций составляет - 42,6%, из которых только
3,3% приходится на систему точного
вождения.
Данная тенденция указывает на
низкий уровень использования ITтехнологий в сфере сельского хозяйства.
Применение новых технологий
значительно решают проблему с использованием земельных ресурсов. На
примере Ставропольского края, с помощью технологий «спутникового мо-

ниторинга» было выявлено на 251406,
4 га использование пашни, чем в официальных статистических данных.
Плюсом данной технологии является то, что с помощью нее можно выявить и скорректировать число обанкротившихся сельскохозяйственных
предприятий. Так, с помощью данного спутникового мониторинга, было
выявлено 32 обанкротившегося предприятия, из которых 4 смогли скорректировать ситуацию.
Затормаживающими причинами
цифровизации АПК являются:
1. Уровень программных решений, т.е. сельскохозяйственным производителям не нужны отдельные
элементы технологи й, а нужно комплексное решение;
2. Государственная поддержка,
необходимая для начинающих производителей с/х., например, начинающим производителям трудно освоить
технологию «точечного вождения»
из-за высокого ценового барьера;
3. Сокращение рабочих мест. По
прогнозам к 2027 году ожидается сокращение 67 тысяч рабочих мест.
Рассмотрим все преимущества и
недостатки цифровизации сельскохозяйственных территорий РФ на рисунке 3.

Рисунок 3 – Преимущества и недостатки цифровизации сельского хозяйства
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Основным недостатком следует
обозначить отсутствие специалистов
в данной области. По статистическим
данным, на тысячу специалистов, работающих в данной сфере, приходит-
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ся только один IT-специалист.
В таблице 1 приведен прогнозный
уровень снижения рабочих мест в разрезе основных отраслей.

Таблица 1 – Уровень снижения рабочих мест в разрезе основных отраслей
в % (прогноз на 2027 год)
Основные отрасли, связанные со сферой АПК
Обрабатывающее производство
Сельское хозяйство
Транспортная отрасль

С помощью программ цифровизации сельского хозяйства, привлечения
финансирования разрабатываемых
платформ и приложений сельскохозяйственных производителей, на наш
взгляд, не только улучшится уровень
жизни сельского населения, но и экономики страны в целом.

Прогноз на 2027 год
-23,9%
-14,8%
-9,3%

Таким образом, существует ряд
проблем, тормозящих цифровизации
АПК. На данный период времени уже
разработан проект на правительственном уровне «Цифровая экономика
Российской Федерации» основные
направления которой представлены в
рисунке 4.

Рисунок 4 – Основные направления программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
На основе рисунка 4 можно сделать вывод о том, что данные мероприятия направлены на развитие
новой агарной технологической политики РФ как в целом, так и в отдель-

ных составляющих.
Основными направлениями цифровизации села должны стать использование в аграрном бизнесе беспилотных летательных аппаратов, умных
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тракторов и комбайнов, Интернет вещей, ГИС-технологий, сельской электронной торговли, дистанционного
обучения в образовании и профессиональной переподготовке специалистов-аграриев, развитие всевозможных ИТ-услуг в социальной жизни
селян.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством является
использование информационных систем на базе геоинформационных технологий. Подобные системы позволяют решать следующие задачи:
1) Информационная поддержка
принятия решений. Для обеспечения
руководителей комплексом необходимой для принятия управленческих
решений информации на платформе
ГИС создается база данных, содержащая: цифровую модель местности, на
которой осуществляются агротехнические операции; сведения о дистанционном зондировании; информацию
о свойствах и характеристиках почв;
карты посевов по годам; историю обработки полей и т.д.
Для более эффективного использования, агрономическая ГИС должна
содержать многослойную электронную карту хозяйства и атрибутивную
базу данных истории полей с информацией о всех агротехнических мероприятиях. Обязательно должны быть
включены слои мезорельефа, сведения о крутизне склонов, и их экспозиции, микроклимате, уровне грунтовых вод, содержании гумуса в почве и
т.д.
Для решения задач комплексного
анализа в сельском хозяйстве используются электронные карты с результатами спутниковых геодезических
измерений. Использование таких методов позволяет получать детализи34

рованную информацию об обширных
территориях. Возможность определения конфигурации полей, их ориентировки, площади, направления
вспашки, состояния полей на момент
съемки и способствует оперативной
оценке сельскохозяйственных угодий.
Таким образом, создание системы информационной поддержки процессов принятия решений на основе
ГИС-технологий позволяет повысить
общую эффективность сельскохозяйственного производства за счет предоставления актуальной аналитической
информации по всему комплексу необходимых параметров для принятия оптимальных и своевременных
управленческих решений.
2) Планирование
агротехнических операций. Информационные
системы управления на базе геоинформационных технологий играют
немаловажную роль в планировании
агротехнических операций. Агротехническое планирование включает
в себя следующие виды работ: расчет потенциала и эффективности кадров и земельных ресурсов; обмер полей; составление структуры посевных
площадей и севооборотов в формате
векторной электронной карты; анализ
потребности в технике и оборудовании; расчет необходимого количества
удобрений; формирование очередности операций обработки почвы, внесения удобрений и средств защиты.
Планирование, осуществляемое
на основе данных ГИС позволяет сократить (или полностью исключить)
простои в работе в случае нехватки кадров или техники, снизить стоимость агротехнических операций на
единицу обрабатываемой площади и
улучшить показатели урожайности.
3) Мониторинг
агротехнических операций и состояния посевов.
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В ходе решения данной задачи осуществляется регистрация всех агротехнических операций, затрат на их
проведении, фиксация состояния посевов посредством наземных измерений, экспертных оценок агрономов и
данных дистанционного зондирования Земли.
4) Прогнозирование урожайности культур и оценка потерь. Система
прогнозирования урожайности строится на методах наблюдения за состоянием посевов с учетом влияния
природно-климатических
условий.
Данная технология позволяет отслеживать динамику развития сельскохозяйственных культур, условий вегетации, определять сроки их созревания
и оптимальные сроки начала уборки,
проводить экономический анализ при
минимальном и максимальном уровнях урожайности стабильно возможных для конкретных условий.
С учетом полученного прогноза урожайности на различных участках поля принимается решение о дифференцированной обработке полей.
С другой стороны, можно проанализировать возможные потери в соответствии с потенциалом урожая на
бедных землях. Для более точного
определения уровня урожайности на
полях хозяйства используется система компьютерного мониторинга.
5) Планирование, мониторинг и
анализ использования техники. Техническая подсистема сельскохозяйственных предприятий также не
остается в стороне от использования геоинформационных технологий.

А.Я. Казарова

Она включает: составление графиков
использования техники и ее ремонта;
анализ использования техники и горюче-смазочных материалов; определение оптимальных маршрутов движения и транспортировки техники от
базы до обрабатываемых полей; определение оптимальных маршрутов доставки урожая до пунктов приема;
контроль за скоростью перемещения техники при выполнении полевых работ; определение длины гона
или оптимального расстояния между
полями и пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции по цифровой
карте; формирование учетных листов
трактористов-машинистов.
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МЕТОДЫ МЕДИПСИХОЛОГИИ И МЕДИАПЕДАГОГИКИ В
РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ
METHODS OF MEDIPSYCHOLOGY AND MEDIAPEDAGOGY IN
RELIGIOUSANDEDUCATIONAL WORK WITH YOUTH
Аннотация. В статье приведе- программ с участием религиозных дена краткая характеристика меди- ятелей и специалистов-теологов, реаапсихологии и медиапедагогики как лизуемых в интернет-пространстве
отраслей научного знания и практи- с целью воспитания активной нравческой деятельности, развивающих- ственной позиции молодёжи и культуся в современном цифровом мире. Рас- ры созидания.
крыты особенности медиакультуры
Ключевые слова: религиозное прокак: а) как комплексного средства освоения человеком окружающего мира свещение, воспитание, цифровое пов его социальных, интеллектуальных, коление, молодёжь, медиапсихология,
нравственных, художественных, пси- медиапедагогика, медиатекст, нравхологических аспектах; б) как совокуп- ственная позиция.
ности технологий и средств (включая
Annotation. The article provides a
материальные и интеллектуальные
brief description of media psychology
ценности), созданных человечеством
and media pedagogy as branches of
в процессе культурно-историческоscientific knowledge and practical
го развития.Рассмотрены особенноactivity developing in the modern digital
сти представителей цифрового поworld. The features of media culture are
коления, влияющие на восприятие и
revealed as: a) as a complex means of
понимание информации, формироваmastering the surrounding world by a
ние моделей социального мышления и
person in its social, intellectual, moral,
поведения. Обсуждена роль социальartistic, psychological aspects; b) as a
ных медиа в формировании идентичset of technologies and means (including
ности представителей поколения Z и
material and intellectual values)
создании «повестки дня» молодёжи.
created by mankind in the process of
Показаны особенности применения
cultural and historical development. The
в религиозно-просветительской деяfeatures of representatives of the digital
тельности современных методов меgeneration that affect the perception
диапсихологии и медиапедагогики, отand understanding of information, the
вечающих актуальным потребностям
formation of models of social thinking
молодёжной аудитории. В этой связи
and behavior are considered. The role
рассмотрены конкретные кейсы. Обоof social media in shaping the identity
значены перспективы развития межof Generation Z representatives and
ведомственных и междисциплинарных
36

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

creating a youth “agenda” was discussed.
The features of the application of modern
methods of media psychology and media
pedagogy in religious and educational
activities, which meet the urgent needs
of the youth audience, are shown. In this
regard, specific cases are considered.
The prospects for the development of
interdepartmental and interdisciplinary
programs with the participation of
religious
leaders
and
specialiststheologians, implemented in the Internet
space with the aim of fostering an active
moral position of youth and a culture of
creation, are outlined.
Key words: religious enlightenment,
education, digital generation, youth,
media psychology, media pedagogy,
media text, moral position.

Ц

ифровые технологии изменяют не только процессы восприятия социальной реальности человека, живущего в ХХI веке, но и
политические, экономические, педагогические, просветительские практики. Именно поэтому в современном
цифровом мире активно развиваются
новые отрасли знания и практической
деятельности – медиапсихология и
медиапедагогика. Медиапсихология
– это отрасль психологической науки, предметом которой является личность, рассматриваемая в контексте
современной медиакультуры как динамично развивающейся сферы мировой культуры. В настоящее время
изучаются особенности влияния современных средств массовой коммуникации (СМК), в том числе и Интернета, на формирование личности,
морально-нравственных установок,
мировоззренческих ценностей, поведенческих моделей сегодняшней молодёжи. Основными направлениями
исследований являются базовые ком-
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поненты медиакультуры, психологические закономерности отношений и
поведения людей в медиапространствах. При этом медиакультуравыступает как совокупность технологий,
средств (включая материальные и интеллектуальные ценности), созданных человечеством в процессе культурно-исторического развития. И
одновременно с этим как комплексное
средство освоения человеком окружающего мира в его социальных, интеллектуальных, нравственных, художественных, психологических аспектах
. Примечательно, что сегодня как на
уровне всего общества, так и его разных
профессионально-возрастных
групп уже есть понимание необходимости развития медиаграмотности у
подрастающих поколений. Это иллюстрируют результаты опроса исследователей онлайн-школы Skysmart, проведённого в мае 2021 года. В опросе
приняли участие представители всех
регионов России. Это учителя российских школ, ученики и их родители. Цель опроса – выяснить отношение респондентов к введению уроков
цифровой грамотности для школьников, а также что именно во время этих
уроков необходимо изучать, и как
должно проходить такое обучение.В
анонимном опросе приняли участие
1200 родителей, 1400 учителей и 1100
школьников. Как показали результаты опроса, 99% родителей считают, что обучать детей основам цифровой грамотности необходимо. С ними
согласны 95% учителей и 89% самих
школьников. При этом большинство респондентов из трёх аудиторий
считают, что в числе навыков и умений, которые должны сформироваться у школьников в процессе обучения
цифровой грамотности, должны быть
такие, как: работа с информацией, информационная безопасность, умение
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защищать свои персональные данные,
этикет общения в сети, управление
своей репутацией в интернете, функциональная грамотность при использовании программ и гаджетов, и многое другое . Отметим: данные навыки
также необходимы при обращении к
интернет-источникам в поисках достоверной информации по вопросам,
связанным с религией и верой.
Итак, практически для всех жителей планеты в XXI веке стало очевидным, что цифровые технологии
способствуют формированию общественного сознания, мнения и социализации личности, в том числе
религиозной социализации. Это объясняется особенностями поколения
Z(в качестве синонимов употребляется: цифровое поколение, центениалы) – термин, применяемый в мире
для поколения людей, родившихся в
период с 2000 по 2010 гг. Это поколение неслучайно называют цифровым.
Общеизвестно, что его представители
с раннего детства взаимодействуют с
гаджетами (телефоны, смартфоны и
другие коммуникаторы и т.п.), что оказывает серьёзное влияние на их личностное, познавательное, эмоциональное развитие.По данным Commscope,
100% представителей нового поколения проверяют смартфон хотя бы 5
раз за час, а 7 из 10 совершеннолетних представителей цифрового поколения делают это каждые 2 минуты.
В результате этого познание,освоение
окружающего мира происходит одновременно в предметном, социальном и виртуальном мире. Условия малого социума (семья, класс, ближнее
окружение) заменяются новым значимым пространством – Сеть. Социальная и личностная идентичность
сегодняшних подростков и молодёжи формируется под влиянием сетевых сообществ. Таким образом, для
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цифрового поколения существует новый тип жизненного пространства –
гибридное пространство, где нет чёткого различия между реальным и
виртуальным. Как констатируют современные эксперты-аналитики, происходящие с подростком измененияэто результат адаптации к цифровому
миру. И при этом некорректно утверждать, что «цифровые дети» лучше или хуже представителей предшествующих поколений.
Исходя из перечисленных выше особенностей поколения Z, выделяют ряд критериев организации
процесса обучения и воспитания,
позволяющих достичь поставленных целей при работе с современной молодёжью. Это, прежде всего,
интерактивность, многозадачность,
инфографика(графический
способ
подачи информации, знаний). Рекомендуется преподносить сложную
информацию чётко, наглядно, структурировано и с помощью различных
педагогических методов, приёмов достигать того, чтобы понимание сложного обеспечивалось за максимально возможный короткий промежуток
времени. И, вместе с тем, подкреплялось вознаграждением, поощрением за хороший результат, что особенно важно для стимулирования
«цифровой молодёжи» решать новыепознавательные задачи, участвовать
в проектах и различных культурнопросветительских, социально-воспитательных мероприятиях .Кроме
этого, в целях формирования устойчивого познавательного интереса молодёжной аудитории важно давать
ответ на вопрос: зачем мне это нужно
знать, почему это нужно делать и т. д.?
Эти рекомендации также относятся и к сфере религиозного просвещения понимаемого какприобщение
к истории, культуре и нравственным
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основам какой-либо религии. При организации религиозно-просветительской работы целесообразно выделять
две группы общественности. Первая
– это верующие, прихожане. Вторая
- представители других энокультурных, конфессиональных групп. Безусловно, каждая из этих групп имеет как общие, так и специфические
интересы, познавательные потребности. Однако единый принцип при
создании просветительского сюжета, лекции, сценария беседы заключается в том, что материал нужно излагать в доступной форме, используя
принцип наглядности, понятные для
всех примеры. Сегодня для того, чтобы религиозно-просветительская деятельность была продуктивной важно наряду с офлайн использовать и
онлайн-коммуникацию. В этой связи
весьма перспективны методы медиапедагогики, которые возможно применять как в реальном, так и виртуальном взаимодействии с аудиторией.
Следует отметить, что в настоящее
время в российском и зарубежном научном дискурсе отсутствует однозначное определение понятия «медиапедагогика». Автор настоящей статьи
солидарна с интерпретацией предлагаемой современным исследователем
Н. А. Симбирцевой, которая предлагает рассматривать медиапедагогику как «адаптивную среду, в которой
«сознательное общение с медиа» развивает качества личности, необходимые для самореализации в условиях
техногенного мира и для критического восприятия реальности XXI века» .
Выделяют три группы методов медиапедагогики . Первая – это типичные
(рассказ, лекция, беседа, взаимообогащающий диалог, анализ и т.д.). Вторая
– наглядные методы. Они подразумевают изучение и анализмедиатекста–
сообщения,изложенного в любом ви-
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де и жанре медиа (газетная статья,
телепередача,фильм и пр.). Уточним,
что понятие медиатекствозникло в
XX веке в связи с бурным развитием
средств массовой коммуникации (медиа), когда на смену традиционному
печатному тексту пришли новые разновидности текстов, связанные с кинематографом, радио, телевидением,
видео, интернетом, мобильными телефонами и т. д.Самым распространённым в этой группе методов является
кинолекторий. Данная форма работы с аудиторией предполагает просмотр, обсуждение и анализ какихлибо фактов, моральных уроков и т.
п., которые следуют из конкретного
документального, учебного, художественного фильма, обзорно-аналитических, культурно-просветительских
видеосюжетов, репортажей и т. п. Заметим, что кинолекторий может проходить в режиме офлайн, например, в
аудитории, где групповое обсуждение
проводится после просмотра, а также может быть организован в виртуальном пространстве, где обсуждение
проходит вмессенджарах, чатах, форумах.
Третья группа методов-репродуктивные (эвристические) подразумевают решение творческих задач. Как
правило, это создание медиатекста
той или иной направленности. Отметим, что репродуктивные методы медиапедагогики активноиспользуют
в своей работе специалисты отдела
Просвещения Муфтията Республики
Дагестан. На официальных страницах
организации в социальных сетях они
размещают общественно-значимые,
наставительные, информационные и
другие медиасюжеты. В них в понятной для широкой аудитории, интересной форме, как правило, на примере
реальных жизненных ситуаций, раскрываются категории исламской мо39
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рали . Необходимо отметить, что такой подход позволяет мотивировать
представителей поколения Z, так как
демонстрация реальных жизненных
случаев, даёт молодёжи ответ на вопрос для чего нужны те или иные религиозные знания и как они помогают
в повседневной жизни каждого человека. Именно это позволяет достигать
религиозно-просветительских целей.
Так, по мнению современного учёного Э. Р. Кулиева: «...Культура знания
в исламе определяется не степенью
информированности в конкретной
предметной области, а внутренним
потенциалом личности, применением
полученных знаний в личном опыте и
для оценки жизненных ситуаций» .
Вместе с тем, как показывает педагогический опыт автора настоящей
статьи, перечисленные выше методы, весьма перспективны в подготовке религиозных деятелей, специалистов-теологов к работе в цифровом
мире и взаимодействию с поколением Z. Например, в рамках практикоориентированногоспецкурса
«Психологические аспекты религиозно-просветительской деятельности»,
магистрантам Болгарской исламской
академиив качестве проектного задания предлагается просмотр и анализ
просветительских видеосюжетов ведущих религиозных деятелей нашей
страны, размещаемых в социальных
сетях и адресованных широкой аудитории. Для анализа магистрантам
предлагается алгоритм, позволяющий определить вид коммуникации,
коммуникативные средства и технологии, применяемые автором сюжета. Затем, опираясь на теоретические
знания и прогрессивный опыт, студентам предлагается разработать сценарий и создать собственный просветительский видеосюжет. Как показал
опрос студентов, именно работа над
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проектом позволяет определять лучшие коммуникативные методы и психологические технологии религиозно-просветительской деятельности и
сознательно их использовать в своей
практике.
Итак, назрела необходимость более широкого применения методов
медиапсихологии и медиапедагогики
в воспитании и просвещении современной «цифровой молодёжи». Это
позволит создавать креативные медиасюжеты, понятные и интересные для
молодёжной аудитории. И, вместе с
тем, достигать воспитательных целей,
обозначенных в ФЗ № 304-ФЗ от 22
июля 2020 года «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся». При этом воспитание понимается как деятельность, направленная на
«развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей...» . Соответственно, по
нашему мнению, назрела необходимость создания межведомственных,
междисциплинарных программ, объединяющих усилия государственных
служащих, работников образования,
религиозных деятелей, специалистовтеологов и представителей НКО для
совместного создания проектов и программ, реализуемых в интернет-пространстве с целью воспитания активной нравственной позиции молодёжи
и культуры созидания. Подчеркнём:
реализация таких программ в интернет-пространстве «не отменяет» и не
заменяет воспитательную и просветительскую деятельность в режиме реального взаимодействия с представителями подрастающего поколения, а
является её важнейшим элементом.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОДАГЕСТАНАВ РЕАЛИЯХ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
CIVILSOCIETYOFDAGESTANINTODAY’SREALITIES
Аннотация:В статье показывается роль этно-религиозных факторов в
консолидации и интеграции современного полиэтничного и поликонфессионального общества и их влияние на
становление полнокровного, жизнеспособного гражданского общества в
республике Дагестан. Показывается,
что процессы глобализации и интернационализации, множественность разных культур и цивилизаций, присущая
всей России, но особенно характерная
для её юга,и республики Дагестан,в
частности, формируют не только новую поликультурную картину мира,
но и заставляют поднимать вопросы
совместного бытия народов.
Ключевые слова:гражданское общество, этно-религиозные факторы,
этнокультурное многообразие.
Annotation: This article shows the
role of ethno-regional factors in the
consolidation and integration of a modern
multi-ethnic and multi-confessional
society and their influence on the
formation of a full-blooded, viable civil
society in the Republic of Dagestan. It is
shown that the processes of globalization
and internationalization, the plurality
of different cultures and civilizations
inherent in all of Russia, but especially
characteristic of its south, and the
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Republic of Dagestan, in particular, form
not only a new multicultural picture of the
world, but also force to raise questions of
the common existence of peoples.
Key words: civil society, ethnoreligious factors, ethnocultural diversity.

В

ведение
Сегодня можно сколь
угодно говорить о неоднозначности
и противоречивости процесса глобализации. Несмотря на ее неизбежные
последствия,северокавказское
обществодемонстрирует, что каждая
из входящих в ее состав национальных республик живет своей собственной жизнью и реализует заложенный
в них культурный потенциал в различных областях.Безусловно, что выбор универсального, подходящего
для всех пути – невыполнимая задача, а потому более эффективнысочетание и консенсус разнообразных возможных вариантов его воплощения.
Множественность, созвучное сочетание разных культур и цивилизаций,
присущее всей России, но особенно
отчетливо видная на её юге, формируют не только новую поликультурную
картину мира, но и заставляют вновь
и вновь поднимать вопросы совместного бытия народов.
Этно-религиозные факторы в
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жизни дагестанского общества
Наблюдения показывают, чтозначение этно-религиозных факторов весьма существенно в жизни множества людей. Это касается многих
проблем, в том числе таких, как сохранение мира, устойчивое развитие
общества, укрепление доверия и согласия между народами, веками живущими вместе.Важнейшим вопросом
для любого государства, и Дагестан,
как часть юга России не составляет
исключения,становится консолидация и интеграция современного полиэтничного и поликонфессионального общества, формирование единого
социокультурного пространства, становление развитого гражданского общества.
Российские просторы сами по себе - весьма пёстрая картина в этническом и конфессиональном отношении, а уж её южные регионы - вообще
цветная мозаика. Но даже здесь Дагестан выделяется особой мозаичностью, имеет свои специфические черты, присущие именно этому региону.
Базовымидля подавляющего большинства северокавказского общества являются приоритеты, выявленные нами при опросе общественного
мнения среди мусульман-шиитов Дагестана в рамках исследования Ш.Р.
Кашафа на базе Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Социологический опрос был проведён
нами в 2015 году при организационной поддержке исторической Джумамечети Дербента как в самом городе,
так и в селениях Белиджи и Нюгди
Дербентского и МискинджаДокузпаринского районовДагестана.
Как известно, большинство населения республики составляют мусульманские этносы. Но все жеподавляющее большинство респондентов
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отметило, что, несмотря на то, что ислам в значительной степени скрепляет российскую государственность, надостроить общество, основанное не на
религиозных ценностях и традициях,
а на российских, признаваемых всеми независимо от национальной и религиозной принадлежности.Как нужное «в значительной степени» среди
множества различных факторов было
отмечено укрепление межнационального и межрелигиозного мира, сохранение единства России, преодоление
социального и религиозного неравенства, развитие политической активности мусульман через участие в политических партиях и движениях [3, с.
68-69]. Согласимся, что такой результат говорит о достаточно высоком
уровне политической зрелости дагестанцев и их готовности к позитивным реформам и переменам.
Однако при этом трудно отрицать, что процессы демократизации
и ростструктур гражданского общества не смогли избавить от оживления фундаменталистских и нациоаналистических движений во многих
странах. Для всей России, Северокавказского региона, и Дагестана, как
его части, характерно то, что гражданское общество здесь не произрастает снизу, из «почвы», из народной
среды, из интересов и потребностей
групп и общества, а насаждается искусственно, «сверху», под государственным контролем. Препятствием
для построения более демократичного западного концепта гражданского
общества в нашей республике выступают низкий уровень экономического развития и колоссальная теневая
экономика, значительное расслоение
общества по уровню доходов, клановость, кумовство, коррупция, незначительная включённость в НПО, патриархальностьнравов значительной
43
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части населения и иные обстоятельства. Несмотря на декларирование неоднократно принятых Программ экономического и социального развития
Республики Дагестан, они так и не
стали национальной идеей для всех
народов, как их практическая реализация не стала главной задачей руководителей всех уровней власти, научно-исследовательских учреждений
и специалистов народного хозяйства
республики. Полагалось, что претворение в жизнь всех этих программ
создаст экономическую основу гражданского общества. Приходится признать факт крайне низкого и недостаточного использования научного
потенциала республики для поднятия
экономики, хотя Дагестан располагает значительными научными силами
и технологиями.
Базовыми отраслями в этих программах признаны агропромышленный комплекс, промышленность и
энергетика, транспортный комплекс,
связь и информационные технологии,
строительный и туристическо-рекреационный комплекс. Касательно сферы туризма нужно отметить, что здесь
очень серьезные подвижки имеются.
Это мы наблюдаем на фоне серьезного
туристического бума в Дербенте, Сулакском каньоне, зоне Алмак и других
богатых красотами местах Дагестана. Для поднятия привлекательности
республики для отдыха туристов из
стран СНГ и зарубежных стран необходима стабилизация общественного
положения, повышение благосостояния людей, укрепление правопорядка и другие неотложные меры.Интерес к нашему региону столь высок,
что даже когда мир столкнулся с общим врагом - мировой пандемией коронавирусной инфекции, туристический поток из других стран не иссяк.
Во время мероприятий месяца мухар44

рампрошлого года во дворе исторической Джума-мечети Дербента мы
встретили толпы гостей из Белоруссии, Великобритании, не говоря уже
о россиянах из самых разных уголков
страны. В интервью группе кинодокументалистов студии «Эдельвейс»
из Владикавказа, снимавших фильм
«Дербент. Ворота веры», многие туристы заявляли, что настолько поражены колоритом традиций мухаррамлик здесь, что будут в дальнейшем
приезжать специально для того, чтобы окунуться в атмосферу ежегодного траура по внуку пророка - имаму
Хусейну и его семейству.
Гражданское общество в Дагестане
Жизненная необходимость развития гражданского общества с региональными базовыми ценностями настолько велика, что даже в Концепции
Республиканской целевой программы
«Формирование и развитие гражданского общества в Республике Дагестан на 2013-2017 годы»указывалось,
что назрела необходимость реализации государственной политики гражданского общества на основе национальных и религиозных традиций
наших народов. Но при этом было отмечено, что нельзя обойтись без учёта влияния неизбежных глобальных
тенденций. Однако, к сожалению,
особых успехов в ее реальном воплощении в жизнь мы так и не увидели.
Важнейшей базовой ценностью
гражданского обществадолжно статьполитическое и национальное единство дагестанцев. Однако, куда ведет
дорога, вымощенная благими намерениями, хорошо известно.Невозможно
отмахнуться ни от оценки позитивной
роли гражданского общества, как фактора развития социума в целом, ни от
его негативного восприятия, как угрозы иностранного влияния и ценност-
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ных трансформаций. Потому нужна
большая гибкость и значительная политическая мудрость, чтобы наравне с
положительными характеристиками
суметь противостоять угрозам сохранения самобытности и суверенитета.
Но для того, чтобы процесс становления институтов гражданского общества был не столь болезненным, выбор концепции демократии не должен
противоречить культуре, традициям,
уровню экономики.
Общественно-политическая ситуация последнего времени в форпосте
западной демократии - США заставляет нас помнить, что западные концепты, наряду с уважением к правам
и свободам личности, связаны с подчас бесцеремонным вторжением в политическое пространство, «продвижением демократии» в форме смены
политических режимов, «цветных революций». Это, безусловно, никак
неприемлемо для нас. Ведь вбрасывание финансовой подпитки через различные западные фонды, типа
фонда Сороса, НКО и прочие структуры, ведёт к тому, что гражданское
общество становится частью политики, как собственного государства, так
и иностранной, инструментом лоббирования частных интересов материально зависимыми исполнителями.
Эффективным лекарством для
излечения от негативных последствий этих процессов представляется
сохранение культуры, как иммунной
системы общества ипо- настоящему
бережное отношение к этноконфессиональному многообразию. Сегодня
ясно, что обеспечение религиозной
безопасности общества прямо выступает одним из условий национальной безопасности. А потому актуально предупреждение профессора Ф.И.
Шаркова: «Разобщение людей, противопоставление национально-этни-
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ческих, конфессиональных идентичностей в глобальном масштабе может
привести к ускоренному движению и
гибели цивилизаций и культур. Противостоять этому пути развития может лишь способ существования
земных цивилизаций, в котором нравственность поставлена во главу угла
в действиях всех стран, народов и их
правителей и лидеров» [5, с.175].
Подобный здравый подход дает
надежду на становление полноценного гражданского общества и противостояние неблагоприятным внешним воздействиям. Вероятнее всего,
главная опасность кроется не столько в создании глобальной экономической и политической модели, сколько
унифицированной по западному шаблону социальной субкультуры, подтачивающей и разрушающей складывающуюся веками богатую палитру
самобытного наследия многих поколений, вызывающую неприятие этого
феномена [2, с. 179-180].
Столетний юбилей ДАССР: куда
идем?
В этом году отмечается столетие
образования ДАССР. Эта серьезная
дата заставила вновь мысленно отследить пройденный путь, но отнюдь
не для того, чтобы петь дифирамбы, а
понять, почему в самой крупной и богатой ресурсами северокавказской республике такой низкий уровень благосостояния
людей.К сожалению,
практика жизни испытавшего немало
бед дагестанского народа показывает
совсем другие факты. Взять, к примеру, ситуацию со скандальным выходом представителя КПРФ в Народном Собрании РД Марата Асланова
из депутатского корпуса. На 55-й сессии НС РД молодой депутат сложил
свои полномочия и отказался от мандата в знак протеста против засилья
коррупционеров, десятилетиями ру45
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лящими республикой. Он указал заявил о том, что большинство республиканских депутатов получили свои
мандаты не за профессионализм, в
честной борьбе, а по протекции, по наследству, по кумовству и личным связям.
Молодой успешный бизнесмен,
проживающий в Санкт-Петербурге,
вскрывая многочисленные язвы нашего общества, обратил внимание на то,
что молодые, активные, творческие
люди вынуждены искать применения
своих талантов и сил за пределами республики, где процветают кумовство
и казнокрадство. В интервью телеведущемуМаксиму Шевченко он озвучил многочисленные факты убийств,
провокаций с подбрасыванием наркотиков и иными примерами устранения неугодных. В итоге в очередной
раз в воздухе повис вопрос: как получается, что регион с таким талантливым народом и богатыми ресурсами
находится в столь бедственном положении? Разумеется, старые политики,
десятилетиями сидящие у кормушки,
не нашли ничего лучше, как пытаться закрыть рот строптивому депутату и теперь, вероятно, его жизнь под
угрозой.
Калейдоскопически частая смена руководителей республики, когда с именем каждого люди чаяли обрести долгожданные перемены, тоже,
по-видимому, привнесламало позитивного. Каждый новый руководитель озвучивал какую-то, якобы, прорывную программу, но воз, как в той
басне и ныне там. Каждый норовит
тянуть национальное одеяло на себя,
окружая себя людьми из своего круга, клана, рода, этноса. Налицо итог
– всеобщая неустроенность, утопающие в грязи города, загрязнение морской акватории в результате слива
опасных стоков, гибель краснокниж46

ных животных и птиц, расцвет наркоторговли. Но самое главное – самый
низкий уровень социальных выплат
и гарантий, которые на себе ощущает каждый рядовой гражданин республики.
Говорить, что ничего не делается для изменения ситуации, тоже было бы неверно. Но попытки эти пока
малорезультативные, а потому неощутимые простым народом. Впрочем,
все же надо с отрадой отметить, что
древний Дербент все же преображается, благоустраивается, хорошеет.
Также в качестве позитивного примера попытки сплочения дагестанцев
можно привести инициативу Президента «ФОНДА ИМАМА ШАМИЛЯ», члена Общественной Палаты
РД АлиасхабаХархачаева. В выступлении в Комитете НС РД 18 февраля 2021 года он обратился к проблеме
взаимодействия с уроженцами республики, проживающими за ее пределами, в других регионах России и за рубежом. Повсеместно, где проживает
значительное количество этнических
дагестанцев, для развития связей с соотечественникамион предложил активизировать деятельность представительств Дагестана. Г-н Хархачаев
поделился информацией о праздновании 150-летия со дня смерти имама
Шамиля. Как оказалось, в этом мероприятии приняли активнейшее участие потомки дагестанцев, оказавшиеся за пределами исторической
родины в силу разных политических
обстоятельств, в частности, в Турции.
Не утратив духовной связи с родиной,
они и сегодня готовы оказывать всяческое содействие развитию потенциала Дагестана, сохранению родных
языков и культуры. Представляется,
что подобного рода контакты способны благотворно повлиять на развитие торгово-экономических, культур-
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ных связей и способствовать расцвету
республики. Красоты Дагестана не
оставляют никого из приезжающих
равнодушными, но все это, едва-едва став достоянием туристического
бизнеса, в результате пандемии опять
оказалось отброшенным назад.
В последние годы стала весьма
часто обсуждаемой тема гражданского общества, хотя это отнюдь не говорит об изученности и ясности трактовок данного термина. Само по себе
гражданское общество является выразителем множественных и противоречивых интересов. Для нашей
страны со сложным, полиэтничным,
поликонфессиональным составом населения, всё же должна быть выработана своя, специфическая его форма,
но с сохранением каких-то базовых
характеристик. Для российской модели жизнеспособной представляется
сочетание традиционализма Востока
и западных институтов с добавлением
собственных черт и социокультурных
традиций. По мнению дагестанского исследователя С.В. Сиражутдиновой: «Российская модель формируется на стыке западной и восточной,
в сочетании с устоявшимся веками
собственным ценностным пластом
и опытом. Для многонациональной
России характерна композитная многосоставная модель, с сосуществующими параллельно и накладывающимися друг на друга, сливающимися и
отталкивающимися, взаимодействующими и конфликтующими моделями» [4, с. 184]. Вообще, надо признать,
что для государств всего постсоветского пространства, невзирая на географические и культурные различия,
существует ряд общих черт в характере гражданского общества. Они, проявляются в неустойчивости транзитного периода внедрения демократии
на почве посттоталитаризма и сла-
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бость самого гражданского общества.
А поэтому объективные трудности в
условиях кризиса и негативного воздействия западных санкций время
от времени ведут к активизации протестных настроений и глухого недовольства среди простых людей.
Конечно, процессы бурления
гражданского общества, его отдельных активистов, структур, НКО в той
или иной форме имеют место в разных
странах постсоветского пространства.
Россия с Дагестаном, как ее частью,
к сожалению, тоже не являются исключением.Приходится признать, что
постсоветское пространство по большей части не достигло достаточного уровня экономического развития,
здесь иная шкала ценностей и подход
к религии, что приводит к отличиям
от западного общества. Сегодня, как в
конце второго десятилетия XXI века,
так и в завершающей декадеXX века, когда ислам активно присутствовал в публичной повестке дня постсоветских республик, идея возрождения
исламских ценностей как духовной
опоры и основы организации жизни
и повседневного быта мусульман, не
должна противоречить демократическим преобразованиям светского государства [1, с. 160-165]. Именно таковым нам видится подход и в нашей
республике. Но насколько это реально осуществимо – уже другой вопрос?
Заключение
Сила нашего обществаотчасти и
в том, чтомы умеемповсеместно, где
проживает значительное количество
этнических дагестанцев решать вопросы на личных контактах, минуя
разные бюрократические проволочки
и согласования, на взаимном уважении и авторитете представителей дагестанских этносов. Разве не из этой
серии умение откликаться на призыв друзей, достойных людей, когда
47
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по просьбе представительницы лакского народа, объявившего клич ко
всем выходцам из его среды собрать
средства для купола в комплексе пророка Иссы, откликнулись азербайджанцы, татары, как друзья в этом
богоугодном деле. То, что удалось в
плане сбора средств не на официальном, а личностном уровне, достойно всяческого уважения. Осознаешь,
что речь идет о духовной инициативе людей, не связанных никакими
обязательствами,кромеморальных. И
сила нашав этом. Дагестанский народ
способен на многое, если ощутит внутреннюю потребность в созидании,
без внешнего понукания.
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Аннотация: Пандемия внесла но- правление сложности – это увеличевые аспекты комплексности в вопросы ние информации, доминанта больших
экономической безопасности, опти- данных и кризис больших нарратимизированной медицины, глобальных вов, пролиферирующая индивидуафакторов региональной устойчи- ция. полидискурсивность.
вости. Вирусы как нано фактор в
Второе направление сложности
масштабе нашей макро вселенной, связано с усилением комплементарактуализировали учение о противоре- ности мира и его познания (принцип
чивости, диалектичности, янусовид- дополнительности, неклассическая
ности бытия.
рациональность, конктекстуальность,
когнитивность, коэволюция, синергеAnnotation: The article discusses тика, NBIC-конвергенция, гибридиthe problems of implementation of зация и химеризация процессов и техcompetence approach to a system of нологий) [1].
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ность, янусовидность, гибридность,
лебедь» Н. Талеба, квантованность
хаосмос, пазл, ВУКА, метастабильпроцессов микромира и мегамира [2].
ность, синергия, полифуркация.
Сложность как фактор возникает
Keywords: new normal, Janus-like, не только в связи с деятельностью и
hybridity, chaosmos, puzzle, VUСA, эмерджентностью мультиверсума, но
и вследствие неожиданных природmetastability, butterfly effect, synergy.
ных флуктуаций, актуализировавших
роблема управляемости яв- социальное дистанцирование [3, 4, 5].
Меры реагирования на пандемию
ляется одной из ведущей соCOVID-19
со стороны правительств,
временной технологической цивилизации, относящейся к эмерджентной институтов, политиков, бизнес-месоциотехнической комплексности как неджеров и других лиц, позволяют
к задаче, которую нужно разбить на переформулировать задачи к устойнесколько подпроцессов. Первое на- чивому развитию, к социальных технологиям. Актуальность темы связа-
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на с диалектикой сложности развития
цивилизации, угрозами устойчивого
развития. «Новая нормальность» как
стандарт описания комплексности,
многофакторности, неустойчивости,
– это привыкание к социополитическом хаосмосу.
Дистанционная педагогика, вынужденный переход к которой произошёл в 2020 г., открыла для себя ряд
проблем: как проводить итоговую аттестацию, что делать с дисциплинами имеющими гриф «секретно», как
оценивать обучающихся с помощью
ИКТ, как выровнять цифровое неравенство между обучающимися, не
владеющими в одинаковой мере технологиями и оборудованием. «Принуждение к дистанту» стало, прежде
всего, вызовом для постоянного персонала, не желающего мириться со
статусом «цифровых ретроградов».
Скорее всего, ИКТ технологиям будет отдаваться приоритет в подготовке следующего поколения педагогов.
Чтобы больше успевать, необходимо
обладать технологической компетентностью, цифровой и медиа грамотностью, навыками прокторинга. Ситуация с пандемией COVID-19 создала
беспрецедентные условия ускорения
выработки этих навыков, она потребовала от постоянного и переменного состава быстрой адаптации к сетевому обучению.
Цифровые инструменты (учебные пособия, средства коммуникации) не могут выступать в качестве
индикаторов компетенций. Самоэффективность участников педагогического процесса играет ключевую роль
в дифференцированной постановке
задач перед обучающимися и обеспечении обратной связи. Изоляция от
пандемии COVID-19 затронула практически все аспекты жизни общества
и повседневной жизни, людям при50

шлось научиться организовывать общение и взаимодействие по-новому.
Для того, чтобы добиться успеха, нам
приходится стимулировать цифровую трансформацию. Либо мы это делаем по собственному выбору и желанию прогрессировать, либо нас
«оцифровывают» насильно и мы становимся из субъектов экономической
деятельности объектами воздействия.
Цифровизация требует быстрых
управленческих решений, причём для
ускорения принятия решений, возможно, требуется разъединение собственности (шеринговая экономика)
и деятельности. Внесение поправок
в трудовое законодательство относительно отражения реальности цифровых рабочих мест – необходимость
времени. При этом работа на дому не
обязательно является положительным опытом, как для работодателя,
так и для сотрудников, т.к. нарушается баланс между работой и личной
жизнью, продуктивностью и приватностью.
Антиномичность ситуации с коронавирусом просматривается в паранепротиворечивой логике повседневности: «вирусы не являются живыми,
но они сохраняют свою жизнеспособность до нескольких дней, а потом умирают», «вирус очень опасный,
но летальность у него низкая», «вирус сохраняется только на поверхностях, распространяется и по воздуху»,
«вирус не выносит влажности, однако передаётся с каплями воды и в сухом воздухе разрушается быстрее»,
«вирус живёт на металлических и
пластиковых поверхностях 2, 3, 6, 8
часов, несколько дней», «открытых
водоемах вирус не выживет, так как
не любит прямых солнечных лучей»,
«симптомы болезни хорошо описаны,
однако очень многие переносят и распространяют вирус без симптомов»,
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«дети не подвержены вирусу, но они в
зоне опасности», «для лечения нужны
ИВЛ, но они не помогают», «срочно
нужна вакцина, однако вирус быстро
мутирует», «у вируса нет потребности
в мутации, но уже найдены разные
штаммы», «все переболеют и тогда
пандемия уйдёт, но, похоже, она останется, т.к. переболевшие COVID-19
теряют антитела», «маски и перчатки – вот единственная массовая профилактическая мера, однако она признана избыточной и неэффективной в
борьбе с COVID-19», «заниматься самолечением запрещено, нужно немедленно обратиться в поликлинику, однако медицинские учреждения – это
самые опасные места во время пандемии; рекомендовано меньше контактировать с медицинскими работниками и избежать попадания в больницу,
чтобы не заболеть», «потеря обоняния вот специфический симптомом
коронавирусной инфекции, однако
таким же свойством обладают и десятки других вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы».
Антиномичность
коронавирусного дискурса, с одной стороны, это
ещё одно доказательство диалектической природы бытия, сотканного из
противоречий или VUCA-онтологии.
Антиномичность усиливается в силу
дополнительных факторов: 1) противоречия составляют суть кризисной
коммуникации, когда генерируется
множество идей выхода из ситуации,
2) информационное общество означает множество спикеров и лидеров
мнений, которые вступают в конкуренцию за доминирование и диффузию своих дискурсов, 3) в мутной воде
хорошо циркулируют слухи, утечки,
вбросы, новости из Телеграм-каналов
и мессенджеров, «мнения главврача
из закрытого госпиталя» и т.п.
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Сегодня наступил кризис стихийной истории и кризис стихийных регуляторов общества. Проблема
управляемости человечества – ведущая научная проблема. В условиях невидимой биологической угрозы
социальное дистанцирование, личная гигиена и самоизоляция остаются самыми доступными средствами
в обществе с высокими стандартами
управляемости.
Каким будет сценарий развития рынка образования и труда после COVID? Как это повлияет на экономику? Продолжение изоляции с
целью остановить распространение
COVID-19, чрезвычайное положение
в области общественного здравоохранения, многотысячные жертвы в странах по всему миру, – всё это вызывает
опасения по поводу наступления самой серьезной глобальной рецессии
со времен Великой депрессии.
Дистанционный труд и онлайн-обучение переживают самый решительный подъем, поскольку COVID-19
вынуждает компании и организации
вводить обязательную политику работы на дому во все более неприкасаемом мире. Внезапный переход на удаленную цифровую работу в одночасье
может ускорить изменения в том, как
выполняется работа, и в том, что мы
думаем об организации и учёте труда
[6].
Цифровизация и технологические
компетенции могут стать ключевым
фактором воспроизводства знаний,
поэтому существующие социальные
институты не могут не внедрять новые
технологии в модус функционирования своих регулирующих комплексов и систем. При этом возможности
педагогического состава в освоении
цифровых компетенций играют ключевую роль в адаптации к онлайн-обучению в нашем дистантном настоя51
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щем.
Бонусы организованного дистанционного труда – это сокращения
времени в пути, транспортных расходов и воздействия на окружающую
среду за счет уменьшения количества
автомобилей на дороге. Страдают, однако, аренда офисных помещений и
традиционные виды контактных взаимодействий. Возможно, ещё рано делать выводы о новом глобальном кризисе, но можно прогнозировать, что
директивы социального дистанцирования, вероятно, сохранятся в той или
иной форме после кризиса, что может
подтолкнуть большее количество отраслей к ускорению использования
автоматизации, сервиса доставки на
дом. Если до пандемии технскептики
критиковали бизнес, что тот слишком
много автоматизирует, COVID-19
подтолкнул бизнес к размышлениям о том, что еще нужно автоматизировать гораздо больше процессов, что
актуализирует вопросы искусственного интеллекта, имеющего «врождённый иммунитет к вирусам». Падение продаж заставляет нас быть более
экономными, изучать вопросы энергоэффективности, рекуперации, вторичного использования, переработки
отходов. Пандемия – это то самое время, когда идеал устойчивого развития
встречается с цифровизацией. Коронавирус подталкивает бизнес и образование к переходу на платформенную модель, заставляет нас получить
новые навыки, укрепить существующие. Интернет окончательно доказал
свою насущность для информационного общества; всё больше процессов
перенастраиваются в удалённые благодаря Сети.
Пандемия заставила адаптировать корпоративную социальную ответственность. Это не только время
кризиса и уязвимости, это ещё и ко52

лоссальные возможности для эмпатии, добровольчества и волонтёрства.
Даже если считать, что COVID-19
– это гуманитарная катастрофа глобального масштаба, пандемия не
должна превратиться в катастрофу
гуманизма. Напротив, в это сложное
время корпоративная социальная ответственность имеет самые широкие
перспективы. Приоритетные направления деятельности КСО в период
пандемии: мероприятия для пожилых людей, доставка продуктов, повышение санитарной, медицинской,
цифровой грамотности, консультирование и коучинг, пожертвованиям санитарных материалов и средств на исследования, а создание материальной
и нематериальной инфраструктуры,
необходимой для улучшения ухода
за пациентами и санитарных условий
труда.
В дискурсе о цифровой культуре нельзя игнорировать субъективный результат, а именно развитие
способностей субъекта, формирование человека цифровой культуры с
определёнными компетенциями. Эти
технологические навыки можно разделить на следующие направления:
инструментальные, коммуникативные, прокторинговые .
Инструментальные
компетенции – это динамические способности по овладению необходимым программным обеспечением. Цифровая
среда обучения сегодня разнообразна, созданы десятки платформ для
онлайн обучения. В России наиболее известны Moodle, Google class,
Учи.ру, СЭДО. Один из главных результатов пандемии-2020 заключается в том, что дистанционный труд обучил нас веб-занятиям, познакомил
или сделал более продвинутыми в использовании технологий облачного
хранилища, проведении онлайн ме-
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роприятий и групповых обсуждений,
использовании электронной среды.
Вслед за флагманом пандемии, программой Zoom, пришедшей на смену Skype, увеличили свою аудиторию
сервисы видеоконференций Trueconf
и Microsoft Teams, облачные хранилища Google Docs и Yandex disk, мессенджеры Viber и WhatsApp. Последние оказали существенное содействие
в организации обучающихся [7].
Коммуникативные навыки – это
совокупность умений устанавливать,
поддерживать и завершать адекватный деловой контакт в меняющейся
среде. Другими словами, обучающиеся должны быстро учиться искусству
образовательного общения по Ютуб
и Зум. Выигрывает такой субъект образовательного процесса, который
способен адаптироваться к новым
формам обучения, развивать познавательную активность с использованием телекоммуникационных и информационных устройств [8].
Прокторинговые
компетенции
– это способность контролировать
успеваемость обучающихся удалённо.
«Proctor» в англоязычном мире – это
служащий, обеспечивающий соблюдение правил прохождения экзамена.
В условиях ДО прокторинг заключается в контроле присутствия на виртуальных лекциях и просмотра видеоматериалов; фейс контроле экзамена;
наблюдении за прохождением теста;
проверке результатов испытаний.
Прокторинг должен обеспечить добросовестность обучения и проверки знаний и имеет комплексное содержание, начиная от идентификации
личности обучающегося до фиксации
попыток списывания. В число актуальных задач современных ИКТ является автоматизация прокторинга,
повышение точности машинного зрения, усовершенствование процедур
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сбора и анализа данных, развитие распознания клавиатурного подчерка испытуемого [9].
Таким образом, полный дистанционный цикл включает в себя способность создавать удалённый образовательный продукт и актуализировать
его в режиме реального и виртуального времени; вести коммуникацию с
обучающимися; оценивать онлайн результаты обучения. Попутно нужно
научиться решать технологические
задачи продвинутого пользователя
без обращения к персоналу службы
технической поддержки. Современный обучающийся, соответственно,
должен обладать развитым таймменеджментом посещения занятий и
выполнения заданий в срок [10] .
Пандемия ускорила цифровизацию системы образования, преподнеся много уроков для XXI века. Традиционные академические компетенции
дополняются такими навыками как
критическое мышление и адаптируемость. Может ли переход к онлайнобучению стать катализатором создания нового, более эффективного
метода обучения студентов? Ускоренный переход на электронное обучение позволил испытать как её преимущества, одновременно выявив
разрывы социального пространства.
Возвращение режима самоизоляции
актуализирует тему раскрытия потенциала онлайн обучения в нашем дистантном будущем.
Доступ к ИКТ позволил смягчить
негативный эффект от пандемии на
экономику и продемонстрировал критикам, что онлайн-обучение может
быть безальтернативным при определённых обстоятельствах. Поколение
Z уже умеет быстрее учиться в Интернете и для них электронное обучение
занимает меньше времени на обучение, чем в традиционном классе, пото53
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му что студенты могут учиться в своем собственном темпе. Вместе с тем,
эффективность онлайн-обучения варьируется в зависимости от возрастных групп и имеет свои недостатки.
В такое рискованное время трудно даже вспоминать цели устойчивого
развития, однако невидимая инфекция неожиданно может стать опорой
создания нового более устойчивого
общества через распределение ресурсов, создание цифровых платформ,
глокализацию, приоритет КСО в деятельности крупных компаний, усовершенствование публичных институтов.
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лью этой организации является содействие развитию международного
туризма и обмен туристическими потоками между государствами.
Обширное расширение международного туристического обмена
привело к необходимости его международного юридического регулирования. Данные вопросы регламентируются международным правом,
национальными законами и административными правилами.
Хотя туризм, безусловно, крайне важен для развития Европейского
Союза, но унифицированного института, который занимался бы контролем и расширением единого европейского туристического пространства
пока ещё не появилось. Отчасти данную функцию выполняет высший исполнительный
орган-Европейская
комиссия ЕС. Перед данной комиссией обязаны отчитываться фонды, которые развивают туризм в странах –
членах ЕС.
Именно эти фонды являются
главными инвесторами в туриндустрию Евросоюза. Глобальные тенденции к повышению мобильности,
обусловленные снижением затрат на
перемещение, сделали европейские
города наиболее привлекательными
и наиболее часто посещаемыми туристическими направлениями ЕС [1,
С.49-51].
Для многих городских инфраструктурных проектов этот растущий
приток туристов содействует развитию и вносит значительный вклад в
местную экономику. По мере изменения предпочтений и ожиданий туристов, устойчивый и конкурентоспособный подход к управлению
дестинациями приобретает все большее значение, что позволяет должным образом адаптироваться к меняющимся рыночным условиям [2, P.
56

105-114].
Роль управления европейскими
культурными дестинациями состоит
в том, чтобы направлять и поддерживать интеграцию различных ресурсов,
видов деятельности и заинтересованных сторон посредством гибкой политики мягкой силы.
Поскольку множественные национальные туристические направления различных государств ЕС нередко сталкиваются с проблемой
объединения
фрагментированного
туристического предложения в единый туристический продукт, в рамках
многих туристических направлений
ЕС уже действуют организации по
управлению дестинациями, которые,
согласно замыслу, должны обеспечивать стратегическое лидерство стран
ЕС и обеспечивать коллективное участие в совместных действиях всех заинтересованных сторон.
Одной из центральных ролей туристических дестинаций является
комплексная и продуктивная координация заинтересованных сторон,
которая должна эффективно мобилизовать и использовать имеющиеся
ресурсы в целях достижения положительных результатов для заинтересованных сторон и экономических институтов в целом [3, С.14-27].
С возрастающей важностью включения параметров устойчивости в развитие конкурентоспособных туристических направлений, отмечается рост
потенциала использования интеллектуальных технологий для улучшения туристического опыта и развития дестинации, а также повышения
качества туристического сервиса [4,
С.198-201]. Однако это требует от создателей дестинаций нахождения алгоритмов предоставления широкого
спектра информации, облегчения взаимодействия с заинтересованными
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сторонами и систематического сбора
данных о туристах.
Улучшение экологии в традиционных туристических направлениях
и переориентирование туристических
потоков в новые регионы способствовали развитию широкого спектра
возможностей для развития в Европе сельского туризма. В то же время
на уровне Европейского Союза были приняты программы по внедрению
государственной и национальной политической, финансовой, организационной, правовой и информационной
поддержки такого рода начинаний.
В частности, в данном аспекте работает туристическая инфраструктура, включающая комплекс предприятий, предлагающих услуги в области
гостеприимства и медицины.
Выделяют такие модели реализации развития сельского туризма, как
формирование
агротуристического хозяйства, основанного на небольшом семейном гостиничном бизнесе,
успешно внедряется в рамках концепции, основанной на государственной политике развития сектора услуг.
Непременным условием для осуществления данной модели туризма, будет
принятие единой европейской стратегии, нацеленной на поддержку сельских районов.
В данном случае работа видимо будет сосредоточена на стимулировании качества функционирования объектов размещения на основе
существующего жилищного фонда в
сельских районах, частных фермах и
специализированных объектах. Другой моделью является реконструкция
социально-культурной среды исторических объектов включает в себя реконструкцию дворянских поместий,
монастырей и развитие исторических
поселений.
Федеральная система развития
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сельского туризма в государствах ЕС
сформирована в социально-культурных целях, в том числе в целях превенции деградации сельских районов,
сохранения и восстановлении культурного наследия и национальной
идентичности [5, P. 27-47].
В европейских странах концептуальные подходы включают использование домашних хозяйств в качестве
средства размещения. Для дальнейшего развития туризма необходим
высокий уровень комфорта жилого фонда в сельских районах. Таким
образом, эта концепция основана на
продвижении малого семейного гостиничного бизнеса в сельских районах Европы.
Согласно европейским нормам,
туристические дестинации должны
соответствовать меняющимся ожиданиям и потребностям растущего числа туристов, и в то же время необходимо следить за тем, чтобы дестинация
развивалась и управлялась таким образом, чтобы это не ухудшало городскую среду, а также способствовало
выгоде и заинтересованности местного населения.
Этот тезис отвечает на ответ на
вопрос: как туристическая дестинация может использовать представления заинтересованных сторон о целях устойчивого и интеллектуального
городского туризма, отвечая на растущую конкуренцию на туристическом рынке. Цель данной политики
– сформировать дорожную карту восприятия заинтересованных сторон дестинаций относительно целей устойчивого и умного городского туризма
[6, P. 363-375]. Эти процессы призваны содействовать более эффективному сотрудничеству всех заинтересованных сторон для достижения
баланса экономических, социальных
и экологических целей устойчивости
57
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в туристической дестинации.
Исследования показываю, что
в целом заинтересованные стороны
едины во мнении относительно важности целей устойчивого и «умного»
городского туризма [7, P.269-284].
Однако отсутствие общего стратегического видения и скоординированного европейского подхода к
управлению дестинациями, а также отсутствие ясности в отношении
комплексного подхода к планированию целей устойчивого и интеллектуального туризма – является важным
сдерживающим фактором.
Результаты исследования показывают, что именно интегрированный
подход способен обеспечить основу
для развития дестинации в качестве
интеллектуального агента, который
действует как посредник для обмена
информацией между заинтересованными сторонами с помощью интеллектуальных технологий.
Индекс конкурентоспособности
туризма, включает совокупность факторов, гарантирующих стабильное
формирование сферы туризма и конкурентоспособность страны. По этим
данным можно увидеть в каком положении находится сектор туризма в
каждой стране ЕС.
Индекс конкурентоспособности
путешествий и туризма включает в
себя четыре индекса, среди которых:
благоприятная среда, эффективные
национальные проекты в сфере туризма, инфраструктура, природные
ресурсы, а также история и культура
страны.
Конкуренция занимает важную
роль для туристического рынка, а также является одним из главных факторов его продуктивной деятельности.
Соответствующий анализ конкурентоспособности способствует определению расположения организации
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или страны в целом на международном, национальном или местном туристическом рынке. Глобальный
индекс конкурентоспособности путешествий и туризма является уникальным показателем развития отрасли,
который отражает основные тенденции и явления, присущие этому сектору.
Для развития поддержки высокого качества, следует учитывать не
только состояние сферы туризма и ее
вклад в экономику страны, но и ее сопоставление с другими государствами
[8, P. 333-349].
Всемирная туристская организация (UNWTO) считает, что кроме количества туристов, необходимо
собирать и качественную характеристику: пол, возраст, виды размещения
и транспорта, основная цель. Например, иностранный гость может указать – оздоровительный туризм, городской или пляжный и т.д.
Данную информацию могут собирать на границе или в средствах размещения. Но во втором случае следует учитывать, что люди, которые
выбрали несколько вариантов размещения в разное время могут выбрать
разные поведенческие модели.
Для продвижения туристических
товаров и услуг в странах ЕС практикуется проведение комплексных маркетинговых исследований на предмет
туристических расходов. Предполагается, что дальнейшее развитие массового туризма должно соответствовать
потребностям различных категорий
туристов. Так, например, люди с ограниченными возможностями являются частью европейского рынка туристических товаров и услуг.
Часть из них имеют как финансовые, так и физические возможности для занятия туризмом. И сфера доступного туризма для людей с
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ограниченными возможностями в ЕС
особенно активно развивается и совершенствуется. Согласно данным
Европейской комиссии по транспорту и туризму считает, около 25% консолидированных расходов в сфере
туризму придётся на людей с ограниченными возможностями.
Причём, Европейская комиссия
рассматривает развитие инклюзивного тризма в качестве одного из важных направлений для повышения
конкурентоспособности в сфере туризма. Также развитие инклюзивного туризма может повысить качество
услуг и содействовать дальнейшему
развитию туристической сферы
Таким образом, чтобы установить
соответствие имеющихся ресурсов туризма условиям внешней среды, следует учитывать их особенности, которые оказывают значительное влияние
на туристическую деятельность. Это
могут быть, например, ключевые
аспекты государственной социальной
политики, такие как различные виды
поддержки людей с ограниченными
возможностями, создание доступной
среды, а также изменение актуальных
тенденции в самой сфере европейского туризма.
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Russia,

оссия сейчас имеет огромное влияние в мире, из-за чего привлекает к себе много внимания
своим могуществом. При этом, имея
множество противников и сторонников. Поэтому, данная тема очень актуальна, так как роль нашего государства в мировой геополитике велика.
Геополитика (греч.geopolitics) понятие, характеризующее теорию и
практику международных отношений, основанных на взаимоувязыва60

нии географических, экономических
и др.факторов. Как наука, геополитика возникла на стыке с несколькими
общественными и естественно- научными дисциплинами. Онтологически
геополитика представляет собой науку о влиянии географического фактора на политику. В настоящее время в
мире наблюдается повышенный интерес к геополитическим исследованиям. Возрастает необходимость нейтрализации и компенсации внутренними
технико-экономическими и военно-техническими средствами невыгодных моментов пространственного
положения в сочетании с соответствующей ориентацией внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности.
Одной из главных проблем геополитики является изучение сферы отношений между государствами по поводу контроля над территорией. А так
как Россия - страна, занимающая 1/6
часть всей суши, то есть 17075,4 тысячи квадратных километров, то она
просто не может остаться в стороне от
международных отношений.
Геополитика в России сегодня переживает свой ренессанс. Этот интерес вполне объясним, т.к. современный этап всемирной истории
характеризуется серьезными сдвигами в сложившемся равновесии и
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требует принятия целого ряда неотложных политических решений. Изменение соотношения сил на мировой арене сопровождается крушением
всего международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны. В этой ситуации самым значимым событием стал развал СССР и
социалистического лагеря, что явилось закономерным фактором исторического процесса. С распадом СССР
произошли качественные изменения
в структуре международных отношений, изменилось геополитическое и
геостратегическое положение правопреемницы СССР - России.
Россия в последние годы лишилась ряда геополитических и геостратегических преимуществ, позволяющих ей и ее союзникам на
протяжении десятилетий осуществлять соответствующее своим интересам военно-политическое маневрирование, что негативно сказалось на
охране ее границ. В этих условиях интересами России на государственной
границе и в пограничных пространствах являются: обеспечение территориальной целостности и суверенитета
государства, международно-правовое
закрепление государственной границы и соблюдение на ней должного режима, углубление интеграционных и
поддержание дружественных отношений со странами СНГ.
Важно отметить, что после распада СССР на Западе произошло изменение характера приоритета угроз.
Несмотря на то, что опасность ядерной войны снизилась, миру открылись новые источники угроз. Этот
спектр угроз включает военно-политические конфликты, конфликты на
религиозной и этнической, социальной и демографической почве, конфликты из-за пограничных споров.
В настоящее время национальная
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оборона приобретает особое значение, так как современная политика это, в определенной мере, жизнь в состоянии перманентных конфликтов,
скрытых и явных.
Национальная оборона России
должна соответствовать ее задачам и
месту, роли и возможностям в современном мире, одновременно оставаясь способной осуществлять защиту национальных интересов. В целом,
национальная оборона, ее стратегическая направленность должны обеспечить предотвращение вооруженных
конфликтов с другими государствами
через обоюдные, более низкие уровни вооруженности, через распределение зон ответственности и выполнения совместных миротворческих
мероприятий. Внутренняя функция
Вооруженных сил состоит в гарантировании внутренней стабильности и
конституционного строя.
Главное для России - обеспечение
политической стабильности по всему
периметру ее границ, предотвращение
и урегулирование конфликтов на просторах бывшего СССР. Обеспечение
интересов и безопасности России на
ее государственной границе является
прямым следствием современных геополитических изменений в мире, которые особенно рельефно проявляются в пограничных пространствах,
вынуждая Россию соответствующим
образом корректировать свою политику национальной обороны.
В настоящее время для России
актуальна не только реформа армии
для повышения ее боеспособности, но
прежде всего принятие серьезных решений в области геоэкономики. России предстоит решать проблему перевода внешнеэкономических связей
на геоэкономические стратегии, основным содержанием которых является транснационализация экономи61
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ки. Современное мировое хозяйство
- это не только совокупность экономик национальных государств, связанных между собой обменом товарами и факторами производства, но
и воспроизводственные цепи открытого типа в рамках многих государств
и межгосударственных группировок.
У многих высокоразвитых стран, использующих геоэкономические стратегии, все больше стираются грани
между внутренней и внешней экономикой.
Сегодня Росси необходимо удержание максимального числа стран
СНГ в орбите российского притяжения. Здесь недостаточно политических намерений и деклараций, которые могут меняться в одночасье.
Важны материальные связи и зависимости -- сохранение оставшихся и
развитие новых экономических контактов России с государствами СНГ,
экспансия российского государственного и частного капитала в ближнее зарубежье, являющееся для него
«мягкой», доступной пока еще зоной
(в данном случае такая локальная
экспансия была бы направлена на сохранение традиционных российских
сфер влияния и потому являлась бы
частью общей позиционной стратегии), поощрение инвестиций СНГ в
России, а также развитие широкой
Россия-центристской военной кооперации в пространстве Содружества.
Таким образом, можно определить приоритетные геополитические
задачи Российской Федерации на современном этапе.
1. Задача российской геополитики, в период текущей международной
ситуации и внутренних дел, является расширение объединительных процессов на просторах Содружества Независимых Государств – это главное
стратегическое направление заплани62

рованная на дальнейшую перспективу. Направляющими в этом объединении представляются – Казахстан,
Беларусь и Россия, организовавшие
Таможенный союз, и начавшие работу в рамках ЕврАзЭС. А так же задачей в пределах СНГ, является развитие стратегического партнерства со
странами, Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ)
и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
2. Второй задачей современной геополитики России, является удержания собственного положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одной
из важных задач является, не утратить то, что есть у РФ за Уралом – то
есть территории Сибири и Дальнего Востока с учетом спорности государственной границы с некоторыми
странами, а так же демографический
всплеск у одного из соседних стран.
Здесь следует увеличить свой политический вес, который ослаб во многом из-за отсутствия прежней военной силы.
3.Третья задача связана с
сотрудничеством с Европейским союзом. Россия в этих отношениях ратует
за решения стратегических задач таких, как зашита принципов паритета
и обоюдной выгоды, в новейших договорах РФ и ЕС о стратегическом партнерстве. Так же, Россия содействует плодотворному осуществлению
программ Партнерства для модернизации и улучшает обоюдовыгодные энергетические сотрудничества.
Между сторонами проходят регулярные саммиты Россия-ЕС, на которых
рассматриваются самые актуальные
вопросы. В плане политики Европейский союз, все же не в полной мере,
является самостоятельным, он подвержен влиянию такой геополитической глыбы, как США.
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4. Четвертая задача связана с развитием партнерских отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
этом регионе Россия выдвигает идею
по развертыванию современной системы безопасности, сформированной на нормах международного права, участие же РФ в АТЭС, является
хорошим фундаментом для развития
этого плана. Среди стран АТР наша
страна имеет партнерские и стратегические отношения с Китайской Народной Республикой, подде5рживает тесную связь с рядом других стран,
например с Индией, крупным импортером российского вооружения и
мощным геополитическим игроком, с
Японией, Вьетнамом и др.
5. Пятая задача относится к развитию тесных отношений со странами Латинской Америки, и в частности
осуществление мер, направленных на
эксплуатацию резервов увеличивающихся рынков этого региона. В политическом ракурсе латиноамериканские страны и Россия в основном
действуют, как партнеры, то есть поддерживают друг друга в важнейших
международных проблемах.
Таким образом, в современных
условиях, характеризующихся обострением борьбы за глобальное и региональное влияние, геополитические факторы продолжают играть
важнейшую роль в политике России.

К.И. Бабенко

Существующая система приоритетов
основана, главным образом, на геополитической значимости регионов
мира для международной стратегии
России. На наш взгляд, оптимальный
набор важнейших внешнеполитических направлений должен соединять
учет пространственных факторов с
самым пристальным вниманием к цивилизационной специфике сотрудничества с различными государствами
современного мира.
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Аннотация: В статье рассма- entities pay great attention to the
триваются проблемы экономических development strategy, themain content of
субъектов, большое внимание уделя- which is taken into account in the formation
ющих стратегии развития, основное of accounting policies. In drawing up
содержание которой учитывается an accounting policy in accordance with
при формировании учетной политики. IFRS, the professional judgment of an
При составлении учетной политики accountant plays a significant role, which
по МСФО существенную роль играет is not observed in Russian accounting
профессиональное суждение бухгалте- standards.The assessment of the formation
ра, чего не наблюдается в российских and disclosure of accounting policies
стандартах бухгалтерского учета. depends on the scale of the business,
Оценка формирования и раскрытия and therefore it can be concluded that
учетной политики зависит от мас- an accounting policy and a well-oiled
штабов бизнеса, в связи с чем можно system of accounting and management
сделать вывод, что учетная полити- are the key to the rational functioning
ка и хорошо отлаженная система уче- of an organization, and investing in the
та и управления - залог рационально- development of accounting policies will
го функционирования организации, а bring not only expected income and stable
инвестирование средств в разработку profit, but also, as a result, increased
учетной политики принесет не только efficiency and business development. The
ожидаемый доход и стабильную при- advantage of the formation of accounting
быль, но и, как следствие, повышение policies in terms of aspects is that each
эффективности и развития бизнеса. user can be presented with the aspect that
Преимущество формирования учет- interests him to a greater extent.
ной политики по аспектам заключаКлючевые слова: учетная полиется в том, что каждому пользователю можно представить тот аспект, тика, система бухгалтерского учета,
который его интересует в большей бухгалтерская отчетность, РСБУ,
МСФО, профессиональные суждения,
степени.
стратегия развития организации
Annotation: Currently, economic
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четная политика экономического субъекта- это способы
ведения учета, направленные на достижение эффективности стратегии
и их влияние на налоговые обязательства, показатели внешней и внутренней отчетности, а так же требования
своевременного формирования экономической информации, ее достоверности, доступности и полезности
для пользователя.
При формировании учетной политики, в силу влияния на финансовые
потоки и имущественное положение,
выбранных способов ведения учета,
следует охватывать все ее аспекты, во
всех экономических субъектах, независимо от сферы деятельности и организационно-правовых форм.
В соответствии с российским законодательством в области бухгалтерского учета и отчетности учетная
политика организации используется
в большей степени для целей ведения
бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Так, в ст. 8 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» [1] отмечено, что учетную политику составляют совокупность способов ведения
бухгалтерского учета хозяйствующим
субъектом.
Порядок создания, раскрытия и
внесения изменений в учетную политику закреплен в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [2]. С
точки зрения российского стандарта
это: первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. При этом
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к способам ведения бухгалтерского учета относят методы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы
применения счетов бухгалтерского
учета, системы учетных регистров, обработки информации и другие.
Помеждународным стандартамучетная политика (accounting policies)
- это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практики,
принятые компанией для подготовки
и представления финансовой отчетности. Следовательно, учетная политика фирмы направлена на выведение
конечного результата, то есть на подготовку и предоставление финансовой отчетности.
Как видно из приведенных определений, международные стандарты
делают акцент на достоверности финансовой отчетности, в то время как
РСБУ в большей степени регламентируют порядок бухгалтерского учета
хозяйственных операций.
Основная часть требований к содержанию учетной политики, составленной по международным стандартам, прописана в документах
— МСФО (IAS) 1 и 8.Важный аспект,
на котором следует заострить внимание фирме, решившей составить
свою учетную политику по принципам МСФО, — это профессиональное суждение бухгалтера. Согласно
МСФО 1 и 8, требования и предписания отдельных стандартов МСФО
не являются четко императивными,
как это принято в российской практике в силу российских стандартов бухгалтерского учета, а лишь определяют
рамки, в которых должен действовать бухгалтер. Опираться же бухгалтеру при выборе конкретных методов
и моделей учета, подлежащих закре65
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плению в учетной политике, следует
на свое профессиональное суждение.
Так в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», актуальный текст которого в РФ введен
в действие с 09.02.2016 г. приказом
Минфина России от 28.12.2015 №
217н [3],установлены основополагающие правила составления общедоступной финансовой отчетности,
формируемой по требованиям международных стандартов. МСФО (IAS) 1
посвящен вопросам составления официальной общедоступной ежегодной
отчетности, представляемой коммерческими организациями. Иные организации могут его применять, если
это отвечает их целям и задачам. При
этом допускается необходимая корректировка статей отчетности. Несмотря на достаточно свободный подход
к формам этой отчетности, существует ряд жестких требований к набору
данных, попадающих в нее, и необходимости детализации их.
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки» [4] содержит принципы учетной политики по МСФО.
Главныйпринцип - учетная политика
должна выбираться и применяться таким образом, чтобы соответствовать
каждому применяемому Стандарту и
Интерпретации.Вместе с тем МСФО
(IAS) 8устанавливает обстоятельства,
при которых учетная политика все же
может быть подвержена частичным
изменениям/дополнениям.Так, фирма обязана внести коррективы в свою
учетную политику, если какие-либо стандарты МСФО претерпели изменения и вступившие в силу новые
правила учета по отдельным позициям стали отличаться от тех, которые
применяет фирма сейчас.
Если же фирма, к примеру, полагает, что в настоящее время недостаточ66

но детально в соответствии с МСФО
осуществляет учет по какой-либо из
позиций, она также может внести изменения в учетную политику. Но это
будет ее право, а не обязанность.
В пункте 5 МСФО (IAS) 8указано, что изменение в бухгалтерской
оценке – это корректировка балансовой стоимости актива или обязательства либо величины, отражающей потребление актива в периоде, которая
возникает в результате оценки текущего состояния активов и обязательств и ожидаемых будущих выгод
и обязанностей, связанных с активами и обязательствами. Изменения в
бухгалтерских оценках возникают в
результате появления новой информации или развития событий и, следовательно, не являются исправлениями ошибок.
Если фирма составляет по МСФО
учетную политику, то в каждом её
разделе, необходимо прописывать порядок, четко удовлетворяющий требованиям соответствующего стандарта МСФО (к примеру, для отражения
общих правил, касающихся финансовых инструментов, нужно следовать правилам МСФО(IFRS) 9 [5]).
От положений стандартов разрешено
отступать, но только если иначе пользователи отчетности будут введены
в заблуждение отраженной в отчетах
информацией.
В соответствии с МСФО (IFRS)
9 «Финансовые инструменты» первоначальная оценка всех финансовых
инструментов проводится по справедливой стоимости, увеличенной
или уменьшенной на сумму затрат по
сделке в случае финансового актива
или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Формирование учетной политики
- многоплановый творческий процесс,

СЕКЦИЯ I

от его результатов зависит порядок
функционирования учетной системы
как минимум на один год. Основные
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этапы разработки учетной политики
по российским стандартам бухгалтерского учета представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Этапы формирования учетной политики
Формирование учетной политики необходимо проводить, основываясь на следующих аспектах, разделив их на рекомендуемые нормативно
(которые находят отражение в ПБУ
1/2008); и аспекты, способствующие
формированию эффективной стратегии организации, но имеющие не менее важное значение для внешних и
внутренних пользователей.
На всех этапах существуют свои
сложности, однако наиболее трудоемким и долговременным является второй этап - текущий, когда необходимо
выбрать именно те элементы, которые
позволят получить максимальный
эффект от функционирования учетной системы
Выделим основные семь аспектов
учетной политики (рис.2):
1) Методический – подразуме-

вает какие именно способы оценки
имущества и обязательств, начисления амортизации, признания прибыли (расходов, доходов) и др. используются в организации.
2) Организационный – определяет структуру бухгалтерии (централизованная или децентрализованная
обработка информации), разработку
инструкций, способов ведения учета,
взаимодействие бухгалтерии с управленческими службами и другие аспекты деятельности учетного аппарата.
3) Технический – предусматривает использование таких элементов как
рабочий план счетов бухгалтерского
учета, формы бухгалтерского учета,
график документооборота, организацию внутреннего аудита, порядок составления регистров бухгалтерского
учета и форм отчетности, проведение
67
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инвентаризации имущества, требований и обязательств и т.п.
4) Налоговый – включает принципы учета, законодательные акты, научные положения конструирования
подсистем учета, накопление, систематизация и обработка информации
для формирования и корректировки
показателей бухгалтерского учета для
целей налогообложения.
5) Управленческий – подразумевает, какие именно способы формирования
затрат
используется
организацией для формирования се-

бестоимости готовой продукции (товаров, работ, услуг).
6) Аналитический – определяет
финансовые коэффициенты, дает рекомендации для финансовой стратегии экономического субъекта, а также
для целей финансового и управленческого анализа
7) Международный – предназначен для составления финансовой
(бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО, с целью привлечения инвестиций.

Рисунок 2 – Аспекты учетной политики экономического субъекта
Причем, методический, организационный, технический и налоговый
мы отнесем к аспектам, базирующимся на нормативном регулировании.
Управленческий, аналитический и
международный аспекты относятся к
разрабатываемым самостоятельно, но
способствующим формированию эффективной стратегии организации,
так как многие организации разрабатывают системы управленческого
учета и отчетности, заказывают высо68

ко затратные программы по анализу
финансового состояния и трансформации своей отчетности по международным нормам. (смотри рис. 2).
Преимущество
формирования
учетной политики по аспектам заключается в том, что каждому пользователю можно представить тот аспект,
который его интересует в большей
степени.
Оценка формирования и раскрытия учетной политики зависит от мас-

Цель

Задачи

Налоговый

Совокупность
способов
учета,
влияющих
на
формирование
налогооблагаемых
показателей организации

Технический

-Выбор режима налогообложения (общий или
специальный);
объекта
налогообложения,
О п т и м и з а ц и я -Определение
подлежащего
отражению
в
учетной
политике;
н а л о г о о б л а г а е м ы х -Выбор из имеющихся способов более
рационального
показателей при помощи для своей организации;
выбора способов учета
-Определение
влияния
выбранного
способа
налогообложения
на
налоговую
отчетность
организации

-Разработка рабочего плана счетов;
-Разработка форм первичных документов;
и
утверждение
графика
учетной -Разработка
Форма реализации аспектов Раскрытие
документооборота;
политики в разрезе всех -Разработка структуры учетных регистров;
учетной политики
ее аспектов
-Утверждение графика инвентаризации имущества,
требований и обязательств;
-Разработка форм внутренней отчетности

-Разработка
оптимального
графика
документооборота и его движения по бухгалтерскофинансовой службе;
-Подготовка пакета документов по учетной политике,
имеющих
организационно-распорядительный
характер

Организационный

П о с т р о е н и е
р а ц и о н а л ь н о й
организации
учета,
основанной на локальном
документе – учетная
политика организации

-Определение
объекта
учета,
подлежащего
Совокупность возможных
отражению
в
учетной
политике;
способов ведения учета, Рациональность
из имеющихся способов наиболее
наиболее
отвечающих способах ведения учета в -Выбор
рационального
для организации;
специфики организации и
Определение
влияния выбранного способа на
интересам пользователей
бухгалтерскую отчетность организации;

Определения

Способы
организации
ведения
бухгалтерского
учета, выражающиеся в
порядке его ведения

Методический

Аспекты учетной
политики

Таблица 1 – Характеристика аспектов учетной политики
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Совокупность способов и
процедур, применяемых при
составлении бухгалтерской Составление отчетности
отчетности,
основанных в соответствии с МСФО
на
профессиональном
суждении

Аналитический

Международный

-Выбор объекта учета, подлежащего отражению в
учетной политике в соответствии с МСФО;
-Выбор более рационального способа для своей
организации из имеющихся в МСФО;
-Расчет
влияния
выбранного
способа
на
бухгалтерскую отчетность организации

Оценка
деятельности
с
т
р
у
к
т
х -Определение перечня экономических показателей;
Ф о р м и р о в а н и е подразделенийу р н ы и
информационной базы с организации в целом для -Способы определения вероятности банкротства;
целью проведения анализа
реализации
стратегии -Создание сектора раскрытия учетной политики;
развития

-Перечень и номенклатура счетов управленческого
учета;
-Определение порядка признания расходов и
доходов организации;
-Оценка активов и обязательств;
-Способ выделения прямых и косвенных затрат
подразделений организации

Управленческий

Обеспечение адекватного
и стандартизированного
отражения в учете и
отчетности особенностей
бизнеса организации и ее
подразделений

Принятая
совокупность
способов ведения учета,
калькулирования
себестоимости
готовой
продукции (товаров, работ,
услуг)
и
составления
внутренней
отчетности
с
целью
контроля
и
управления деятельностью
организации
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штабов бизнеса, в связи с чем можно
сделать вывод, что учетная политика и хорошо отлаженная система учета и управления - залог рационального функционирования организации, а
инвестирование средств в разработку
учетной политики принесет не только
ожидаемый доход и стабильную прибыль, но и, как следствие, повышение
эффективности и развития бизнеса.
Следует отметить влияние воздействия учетной политики на показатели бухгалтерской отчетности, зависящие от ее выбора. По каждому
элементу учетной политики указываются допустимые законодательством
варианты для их раскрытия и влияние на соответствующий показатель
бухгалтерской отчетности.
Анализ деятельности организации позволяет сделать вывод, что в
основном на показатели бухгалтерской отчетности оказывает влияние
методический аспект учетной политики, поэтому его формированию в
приказе по учетной политике уделяется пристальное внимание. Это внимание отчасти объясняет ситуацию,
когда разработчики данного приказа
игнорируют организационный, технический, налоговый и аналитический аспекты.
В таблице 1 обоснованы необходимость определений, целей и задач
аспектов учетной политики на нормативном уровне.
Исследуя методический и налоговый аспектов учетной политики в
части порядка принятия и утверждения, отметим, что что порядок принятия совпадает для обеих целей. По
порядку утверждения имеется несовпадение сроков в применении учетной политики: либо со дня создания
организации (для целей налогообложения), либо со дня государственной
регистрации (для целей бухгалтер-
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ского учета). По срокам утверждения
также имеются различия. Это еще раз
подтверждает факт, что учетная политика вынуждена формироваться раздельно для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
Если ведется параллельный бухгалтерский и налоговый учет, и заполнение регистров осуществляется
с использованием рабочего плана счетов налогового аспекта, построенного
по принципу забалансовых счетов, то
следует проверить правильность переноса необходимой информации для
определения налоговой базы по налогу на прибыль из системы бухгалтерского учета в систему налогового
учета с целью дальнейшей обработки,
корректировки и отражения данных
налогового учета.
При параллельном ведении учета минимизируются налоговые риски
организации, что позволит:
- исключить повторную обработку
первичных ученых документов бухгалтерской службой в случаях, когда порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для
целей налогообложения отличается
от порядка группировки и отражения
в бухгалтерском учете;
- уменьшить необходимость увеличения глубины аналитического
учета для целей налогообложения и
сохранить необходимые возможности
для информативности системы бухгалтерского учета с целью удовлетворения различных пользователей бухгалтерской отчетности;
- рационально установить порядок взаимодействия бухгалтерской
службы при ведении налогового учета с точки зрения оптимизации трудовых ресурсов;
- в дальнейшем облегчить процесс внесения изменений в процедуры соответствия в случае изменения
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законодательства и (или) налогового
аспекта учетной политики.
Если налоговый учет максимально сближается с бухгалтерским, различаются регистры налогового учета,
предназначенные для корректировки
данных бухгалтерского учета, и регистры для корректировки данных налогового учета. В этом случае следует
обратить особое внимание на обоснование выбранных способов ведения
бухгалтерского и налогового учета.
Таким образом, учетная политика
является инструментом менеджмента
качества управления хозяйствующим
субъектом.
Составление учетной политикипо МСФО требует от организации
системного знания положений отдельных стандартов составления отчетности. Ведь в учетной политике
требуется закрепить довольно широкий перечень вопросов: расписать порядок отражения в отчетности сведений о финансовом положении в
компании, о составе активов/обязательств, о применяемых видах стоимости, об инвестициях, о способах
оценки отдельных видов активов/
обязательств. Кроме того, необходимо отразить и процедурные моменты, а именно порядок внесения изменений в учетную политику, состав и
формат примечаний к отдельным положениям отчетности и т. д.
Компании важно помнить, что
при составлении учетной политики
по МСФО, существенную роль играет профессиональное суждение бухгалтера, чего не наблюдается в российской практике по РСБУ.
Комплексный подход к изучению учетной политики коммерческими организациями и внедрение разработанных рекомендаций в практику
экономической работы способны создать необходимые условия для фор72

мирования эффективной учетной политики и реализации при ее помощи
стратегии развития организации.
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М

алое предпринимательство
играет важную роль в развитии экономики страны. Малые формы предпринимательства отвечают
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всем сферам потребности экономики
России. Малый бизнес является рыночной структурой и обеспечивает
предпринимателю свободный выбор
сферы деятельности. Во всех государствах существуют предприниматели,
управляющие различными предприятиями разного профиля.
В развитых государствах вклад
небольших предприятий составляет
более 50 % во внутренний валовый
продукт, в Российской Федерации
вклад малого предпринимательства в
ВВП составляет порядка 20-30 %.
Большое внимание стоит обратить на проблему государственной
поддержки малого предпринимательства в России, так как до настоящего времени не действует эффективно созданная инфраструктура, она не
обеспечивает нормальное функционирование предприятий. Игнорирование и недостаточное количество
внимания на проблемы малого предпринимательства будут считаться
крупными стратегическими просчетами, которые будут влиять на углубления кризиса нашей экономики.
Предприниматели, обладающие
новыми идеями и направленные на
открытие своего производства, при
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содействии правительства могут из
малого бизнеса перерасти в крупный,
что пересекается с интересами нашего государства: создаются новые рабочие места, пополнение налоговых
отчислений, за счет которых формируется бюджет всех уровней, разработка научно-технических изобретений. Также нашей стране интересны
и другие направления предпринимателей.
Значимость
предпринимательства отметил президент страны. По
словам В. В. Путина, малое предпринимательство действительно становится стратегическим фактором не
столько развития страны, сколько в
первую очередь ее сохранения. Такая высокая значимость малого бизнеса для развития экономики Российской Федерации нашла отражение и
в Указе Президента РФ от 14 ноября
2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому
в число показателей эффективности
работы региональных властей включены показатели занятости на малых
предприятиях и их вклада в валовой
региональный продукт.
Наше государство напрямую заинтересовано в развитии предпринимательства, обеспечивая при этом
его поддержкой и создавая специальные постановления, в которых отображены приоритеты развития малого и среднего предпринимательства.
Главные приоритеты в развитии
предпринимательства- производство
сельскохозяйственной
продукции,
переработка сельскохозяйственной
продукции, производство товаров
промышленного назначения, производство товаров народного потребления, производство товаров с перспективой на экспорт, оказание различных
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видов услуг, строительство объектов
различного назначения.
Для нашего государства, прошедшего начальный этап развития рыночных отношений, и, глядя на современные темпы экономического
развития, необходимо наращивать
экономическую мощность. Важным
инструментом в достижении данной
цели является предпринимательство.
Предприниматели готовы вносить
инновации в бизнес, что также будет
решать не только экономические, но и
социальные задачи.
К положительным моментам ведения малого бизнеса относят:
1. Контроль и направление дела в
выгодное лишь для предпринимателя
русло.
2. Создание комфортных условий труда для самого себя.
3. Создавая собственное дело, человек автоматически становится руководителем.
4. Отсутствие нервной напряженности и стрессовых ситуаций (при условии успешного ведения дел).
5. Распределение времени работы и отдыха по собственному усмотрению.
6. Отсутствие ограничений, связанных с успешностью предприятия
– все зависит непосредственно от руководителя.
7. Отсутствие ограничений, связанных с денежной прибылью – нет
фиксированной заработной платы,
опять-таки, все зависит от руководителя.
8. Возможность управления собственным делом по своему усмотрению.
9. Возможность принимать на работу людей, которые будут выполнять
те задания, в которых начинающий
предприниматель не силен.
10. Статус в обществе и престиж.
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11. Получение бесценного опыта в
работе и возможность его использования в повседневной жизни.
12. Полная свобода действий.
13. Несомненная финансовая выгода.
14. Гибкий график работы и отдыха.
Теперь следует обратить внимание и на отрицательные моменты ведения малого бизнеса:
1. При плохом ведении дел вся
вина и ответственность ложится исключительно на руководителя.
2. Начальный этап становления
малого бизнеса требует большое количество времени и сил.
3. При нестабильной работе предприятия возможны некоторые финансовые проблемы.
4. Ненормированность рабочего
дня для достижения успехов.
5. Поиск инвестиций.
6. Отсутствие оплаты переработок.
7. Быстрая адаптация к стремительно изменяющейся ситуации в
экономике и на рынке.
8. Присутствие некой неопределенности в выборе.
9. Наличие некоторого количества незавершенных дел, которые требуют решения в нерабочее время.
10. Огромная ответственность.
11. Отсутствие всяких гарантий

Год

Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (обороты по выдаче), млрд руб.
В рублях

2013
2014
2015
2016
2017
2018
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успешности предприятия.
12. Неограниченное количество
обязательств.
13. Изначально неправильная концепция ведения дел может привести к
тому, что не бизнес будет работать на
руководителя, а руководитель на бизнес.
Средний и малый бизнес: национальный проект
Может быть, вытянет национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»? Тем более, в нем
есть целевой индикатор: доля малого и среднего предпринимательства
в ВВП должна вырасти с 22,3% до
32,5% в 2024 г. Всего за три года. Но
какими инструментами и объемом
средств? Главный механизм — доведение долгового портфеля субъектов
МСП в 2019–2024 гг. до объема в 10
трлн руб., выдача ежегодно кредитов
на сумму в 1 трлн руб. под процент, не
превышающий 8,5% (за счет возмещения разницы с рыночным процентом
из бюджета) Насколько эти индикаторы значимы для среднего и малого
бизнеса?
Год
Объем предоставленных
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (обороты по
выдаче), млрд руб. Задолженность
по предоставленным кредитам (остатки на конец года), млрд руб.

7,76
7.19
5,08
5,16
5,98
6,63

В валюте
0,3
0,58
0,38
0,14
0,13
0.19

Итого
8,06
7,77
5,46
5,3
6,11
6,82

Задолженность по предоставленным кредитам
(остатки на конец года),
млрд руб.
В рублях
4,29
4,7
4,26
4,15
4,01
4,04

В валюте
0,21
0,64
0,56
0,32
0,16
0,17

Итого
4,5
5,34
4,82
4,47
4.17
4,21
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Если речь идет о предоставлении
кредитов в 10 трлн руб. (оборот по
выдачам), то это значит вернуться, с
учетом инфляции, примерно на уровень 2013 г. (таблица).
Но самое главное — не оборот, а
переходящий «остаток» кредитов (задолженность по ним), постоянно вложенных в российский средний и малый бизнес. Если предполагается, что
эта задолженность, все время убывавшая в результате политики Банка России в 2014–2017 гг. (таблица),
взлетит с 4 млрд руб. до 10 млрд руб.
за 6 лет, и, соответственно, оборот по
таким кредитам до 12–13 трлн руб.
в год, то это прогноз с небольшими
шансами сбыться, особенно при той
холодной денежно-кредитной и процентной политике, которой продолжает держаться Банк России.
Важно также заметить, что 8,5%
— это очень высокий процент. И сам
механизм таких кредитов, с выплатой
банкам возмещений за счет бюджета,
имеет высокие коррупционные риски.
Как стимулировать средний и малый бизнес?
Четверть века разработки специальных программ помощи малому
предпринимательству на всех уровнях — федеральном и региональном.
Результаты — негативные. Это значит, что менять нужно прежде всего
модель экономики, которую мы построили, макроусловия, в которых существует малый и средний бизнес, и
уже в новых реалиях — развивать специальные механизмы для его стимулирования. Невозможно сделать малых и средних «расширяющимся
островом благоденствия», когда любой активный предпринимательский
проект прорастает сквозь асфальт.
О какой модели экономики в России идет речь? Ее подробная характеристика дана в недавно опублико-
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ванной автором статье. Но, коротко
говоря, это «экономика наказаний»
вместо «экономики стимулов», в центре которой поставлено понимание
человека не как «действующего», «активного», «рационального», а как «человека вороватого», «человека, обходящего законы и налоги», «человека,
выводящего капиталы» и т.п. Поэтому в ней избыточное, все время растущее регулятивное бремя.
Это экономика вертикалей, огосударствления, все большей сверхконцентрации собственности, финансовых, материальных, человеческих
ресурсов, опустынивания регионов.
Это экономика торможения, резервирования, «костыльная экономика», с
моделью роста, сосредоточенной вокруг бюджета. И с заведомо низким
ростом, потому что бюджет не может
выдержать и резервирование, и масло,
и пушки, и инвестиции.
Это экономика с избыточным налоговым бременем, в которой налоговые стимулы рассматриваются как
вычет, а не как прибавка к росту и доходной базе бюджета. Экономика с
деформированной, очень мелкой финансовой системой. Четверть века в
ней — двузначный процент.
Это экономика, которую «подрезают, как дерево», находящаяся под
самым высоким внешним давлением,
цель которого — максимально ограничить доступ к технологиям и внешним инвестициям. Экномика нарастающего технологического разрыва. И
неизвестно, удастся ли его компенсировать из ЕС и Китая.
И, как следствие, рискованная,
хрупкая экономика, создавшая самые
высокие степени офшоризации.
Наконец, это — экономика тонн,
баррелей, мегаваттов, квази-феодальная, «дружественный капитализм»,
крупных частных интересов, но со77
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всем не социальная рыночная экономика. Старческая экономика, притормаживания.
Но это, действительно, великая
сырьевая экономика, в которой есть
яркие точки роста, основанные на вмешательстве государства и поддержке
из бюджета, есть стабильный валютный поток и, как следствие, финансовый потенциал, чтобы запустить политику роста и модернизации.
Что делать с этой экономикой?
В каждой точке, в которой она деформирована (см. выше), начать разворачивать в обратную сторону. «Новый курс», внезапный поворот.
Если бы это удалось, то это и была
бы настоящая политика стимулирования среднего и малого бизнеса.
В наступающем году государство
планирует особенно поддержать туристические проекты, агробизнесы и
инновационные идеи. А на сайте Корпорации МСП уже сейчас работает
сервис, с помощью которого можно
узнать обо всех льготах, субсидиях и
грантах, на которые вправе претендовать компания или ИП.
На сегодняшний день государство
предлагает широкий спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для уже работающих бизнесов:
1. Субсидии от центра занятости.
2. Грантовая поддержка.
3. Федеральные программы поддержки бизнеса.
4. Региональные программы поддержки.
5. Субсидии на возмещение процентов по кредиту.
6. Поддержка самозанятых в 2021
году.
Субсидии от центра занятости.
Если вы только планируете открыть свой бизнес, то первое, о чем
вам нужно знать, — о существовании
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специальной программы Минэкономразвития по предоставлению субсидий малому и среднему предпринимательству на региональном уровне.
В рамках этой программы центр занятости населения оказывает единовременную финансовую помощь в
открытии собственного дела. Но чтобы на нее рассчитывать, нужно быть
официальным безработным.
Размер суммы зависит от региона.
Например, московские предприниматели могут рассчитывать на совсем
небольшую финансовую помощь от
столичного Центра занятости населения. Она составит не более 10 200 руб.
А в Подмосковье можно претендовать
на 145 560 руб. и еще дополнительно
вам выделят 7 500 руб. на подготовку
документов.
Приличная сумма выплачивается
в Краснодарском крае - она измеряется 24-кратной максимальной величиной пособия по безработице. В 2020
году она составляла 192 000 руб. Кроме того, у краснодарских предпринимателей есть возможность получить
возмещение части затрат на дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных граждан. Такая помощь будет равна 12-кратной
максимальной величине пособия по
безработице. В 2020 году она была
равна 96 000 руб.
Актуальную информацию о размере помощи по своему региону следует уточнять на сайте администрации или региональном портале «Мой
бизнес».
Как правило, единовременная финансовая помощь от центра занятости
выделяется на подготовку документов: оплату госпошлины, совершение
нотариальных действий при госрегистрации, приобретение бланочной документации, изготовление печатей,
штампов, услуги правового характе-
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ра, консультации.
Субсидия от центра занятости доступна гражданам, достигшим возраста 18 лет. Но чтобы ее получить, им
необходимо встать на учет в центр занятости, то есть иметь статус безработного и получать пособие. Стоит
также учесть, что субсидии дают не
всем, поскольку их ограниченное количество, и выдаются они в начале
финансового года (нужно постараться попасть в нужный период). Об этих
и других тонкостях рассказывает Василий Пучков, заместитель директора регионального центра поддержки
олимпиадного движения.
Грантовая поддержка
Такую меру господдержки обычно оказывают региональные власти.
Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме софинансирования или
на безвозвратной и безвозмездной основах.
Но в зависимости от региона условия получения грантов могут отличаться. Поэтому все детали лучше узнавать на местах. Деньги выделяются
тем, чьи заявки прошли конкурсный
отбор. В числе критериев отбора —
сфера деятельности бизнеса, размер
выручки, количество рабочих мест и
др.
Ближайший год однозначно будут
поддерживать такие направления, как
инновации, сельское хозяйство, фермерство, туризм.
Чтобы узнать подробности получения грантов и субсидий, заходите на
официальные государственные сайты, которые предоставляют информацию о мерах поддержки бизнеса. Так,
например, на сайте Министерства
экономики Республики Татарстан
подробно расписаны все направления государственной поддержки. По
Подмосковью такую информацию да-
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ет сайт Центра Развития Предпринимательства Московской Области. На
сайте «Малый бизнес Кубани» приводится подробный список субсидий
для предпринимателей, работающих
на юге России.
Будет проще, если вы воспользуетесь поиском в разделе «Центры инфраструктуры МСП в вашем регионе» на сайте «Мой бизнес». Просто
укажите на карте регион — и система
выдаст информацию о местных отделениях, в том числе сайт, на котором
можно найти всю информацию по
поддержке.
На сайте Министерства экономического развития РФ можно воспользоваться списком уполномоченных
органов по поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации.
Федеральные программы поддержки бизнеса
Такой вид поддержки бизнеса
можно разделить на несколько программ от различных ведомств и организаций.
Минэкономразвития России
Его интересы распространяются
на реализацию программы по предоставлению субсидий из федерального
бюджета для оказания господдержки
субъектам МСП в регионах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2019 № 110 и
ежегодно издаваемыми приказами
Минэкономразвития).
Средства распределяются на конкурсной основе между регионами и
выделяются на мероприятия, предусмотренные региональными программами, но при условии, что расходы софинансируются регионами.
Программа
Минэкономразвития предполагает прямые и непрямые меры поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто занимается
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производством товаров, разрабатывает и внедряет инновационную продукцию, специализируется на народно-художественных промыслах,
осуществляет ремесленную деятельность, продвигает сельский и экотуризм, развивает социальное предпринимательство.
Корпорации МСП
Эта организация занимается решением различного спектра задач, в
числе которых оказывает финансовую, имущественную, юридическую,
инфраструктурную,
методологическую поддержку; организовывает различные виды сопровождения инвестпроектов и др.
На сайте корпорации можно узнать обо всех льготах, субсидиях и
грантах, которые положены вашей
компании.
АО «МСП Банк»
Занимается государственной программой финансовой поддержки
предпринимательства, предоставляя
МСП прямые гарантии для получения банковских кредитов и помогая
воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового
обеспечения.
Организация выступает в роли гаранта исполнения субъектами МСП
своих кредитных обязательств, разделяя с банками риски, которые могут
возникать в результате ухудшения
финансового состояния заемщика. Гарантийные продукты доступны субъектам МСП, желающим получить
кредиты в банках-партнерах МСП
Банка.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Эта организация отвечает за развитие и поддержку малых предприятий в научно-технической сфере и
непосредственно оказывает финансо80

вую помощь целевым проектам. Особенно известна программа «Умник»,
ориентированная на поддержку талантливых молодых инноваторов.
Но также есть программа для стартапов «Старт», разные предложения по
поддержке предприятий «Развитие»,
«Интернационализация», «Коммерциализация».
Минсельхоз России
Для агропромышленного комплекса предусмотрены различные меры государственной поддержки в 2021
году. Так, с 1 января 2017 года товаропроизводители, организации и ИП,
осуществляющие производство, переработку и реализацию соответствующей продукции, могут обратиться в
уполномоченный Минсельхозом банк
за краткосрочным или инвестиционным кредитом по ставке не более 5 %.
Также предусмотрены субсидии
производителям сельскохозяйственной техники, субсидия на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве и др.
Региональные программы поддержки
Детали и условия программ поддержки, на основании которых можно
претендовать на помощь государства
в развитии бизнеса, можно узнать
на региональных порталах малого и
среднего предпринимательства. В поисковиках можно вбивать запрос таким образом: «региональный портал
малого и среднего предпринимательства <город>».
Например, вводим запрос «региональный портал малого и среднего
предпринимательства Саратов» и выходим на сайт, который дает подробную информацию и по видам, и по
формам, и по инфраструктуре поддержки.
Еще можно воспользоваться поиском в разделе «Центры инфраструк-
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туры МСП в вашем регионе» на сайте «Мой бизнес».
Субсидии на возмещение процентов по кредиту
Бизнес может рассчитывать на
компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в
том числе на обновление основных
средств (за исключением кредитов,
полученных для приобретения легковых транспортных средств).
Условия получения субсидии
нужно уточнять в регионах. Например, так выглядят требования к субъектам МСП в Москве.
Поддержка самозанятых в 2021
году
Постановление
Правительства
РФ от 29.09.2020 № 1563 распространило на самозанятых меры поддержки, которые ранее были предусмотрены для МСП.
Теперь они смогут воспользоваться полным набором услуг, сервисов и
финансовых инструментов в центрах
«Мой бизнес».
Также они вправе претендовать
на аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов по льготным ставкам, займы в размере до 1 млн руб. от государственных МФО.
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компаний. Особую актуальность при- навыков работы, повышением прообретают вопросы совершенствова- зрачности деятельности организания методов и методик учёта внеобо- ции. Согласно принятому 27 июля
ротных активов, а также раскрытия 2010 г. Федеральному закону № 208информации о них в отчётности орга- ФЗ «О консолидированной финаннизации.
совой отчётности», [1] российские
организации обязаны составлять,
Annotation :In the context of the представлять и публиковать консолиactive implementation of IFRS in дированную финансовую отчётность
the accounting and analytical work в соответствии с МСФО.
of Russian companies, the issues of
Несмотря на схожесть методов и
improving methods and techniques for правил национального бухгалтерскоaccounting for non-current assets, as well го учёта и учёта по международным
as disclosing information about them in стандартам, подготовить финансовую
the reporting of an organization.
отчётность по МСФО без трансформационных проводок невозможно.
Ключевые слова: глобализация,
Основной причиной потребности в
унификация,международные и российтрансформационных корректировочские стандарты учета и отчетности,
ных записях является наличие принраскрытие информации, внеоборотципиальных различий в МСФО и
ные активы, финансовая отчетность
РСБУ в вопросах учёта и оценки внеKeywords: globalization, unification, оборотных активов [2].
В МСФО неукоснительно соблюinternational and Russian accounting
and reporting standards, information дается требование приоритета содерdisclosure, non-current assets, financial жания над экономической формой,
согласно которому операции в учёreporting
те необходимо отражать исходя из
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их экономического содержания, пренебрегая юридической подверженностью факта хозяйственной деятельности, в то время как российская система
бухгалтерского учёта основной акцент делает на юридическом оформлении хозяйственной операции.
Внеоборотные активы – это особая категория имущества предприятия. В российском и международном
учёте подходы к понятию внеоборотных активов существенно отличаются. В соответствии с отечественными
законодательными актами внеоборотные активы – это имущество, используемое компанией в производ-
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ственно-финансовой деятельности в
течение срока, превышающего один
год. Стоимость имущества, включённого в состав внеоборотных активов,
в течение всего срока полезного использования переносится на вновь
создаваемый продукт. Международные стандарты используют метод «от
обратного»: вначале актив тестируют
на соответствие критериям оборотного средства, если критерии не соблюдены – его включают во внеоборотные
активы. Состав внеоборотных активов по российским и международным
правилам приведён в таблице 1.

Таблица 1 - Состав внеоборотных активов по РСБУ и МСФО
Состав внеоборотных активов
РСБУ
МСФО
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Основные средства
Результаты исследований и разработок
Материальные поисковые активы
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Правила учёта внеоборотных активов по международным и российским стандартам во многом различаются [7]. Некоторые из имеющихся
расхождений носят чисто технический характер, однако имеют место
и принципиально значимые отличия,
затрагивающие процесс ведения учёта и раскрытия информации в отчётности, такие как:
–– определение первоначальной
стоимости актива;
–– оценка по переоцененной стоимости;
–– изменение
первоначальной
стоимости;
–– порядок начисления амортиза-

Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

ции;
–– проверка актива на обесценение.
Признание внеоборотных активов начинается с определения их первоначальной стоимости. По правилам и российских ПБУ, и МСФО на
момент принятия актива к учёту его
оценка осуществляется по себестоимости.
Себестоимость в данном случае
будет включать все затраты, понесённые организацией на момент приобретения или возведения объекта.
ПБУ 6/01 предписывает включать в
себестоимость актива установленную
в договоре с контрагентом цену объ83
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екта, затраты, непосредственно связанные с приобретением, а также все
невозмещаемые налоги [5].

В таблице 2 отражены требования
по формированию первоначальной
стоимости внеоборотных активов

Таблица 2 - Порядок формирования первоначальной стоимости внеоборотных активов
Показатель

Требования формирования стоимости актива
РСБУ
МСФО

1

2

Первоначальная стоимость
внеоборотных
активов (рассрочка платежа)

Первоначальная
стоимость основных внеоборотных
активов
определяется величиной
фактических затрат на приобретение, сооружение и
изготовление.

Первоначальная стоимость
внеоборотных
активов(вклад
в уставный капитал)

Первоначальная
стоимость определяется в денежной
оценке, согласованной с учредителями

Отличительным моментом с позиции МСФО является необходимость
на стадии принятия объекта к учёту закладывать в его себестоимость
предполагаемые затраты на демонтаж
и восстановление природного баланса [8].
Особого внимания заслуживает расчёт первоначальной стоимости внеоборотного актива в ситуации,
когда оплата по договору поставки
данного актива будет происходить
не одномоментно, а поэтапно. В данном случае необходимо определить
не фактическую себестоимость на момент признания актива, а рассчитать
приведённую стоимость, по которой
он должен быть отражен в учёте
Последующая оценка внеоборотных активов в российском учёте стро84

3

Себестоимость объекта внеоборотных активов представляет собой эквивалент цены
при условии немедленного платежа денежными средствами на дату отражения в учёте.
При отсрочке платежа, выходящей за рамки обычных условий кредитования, разница
между эквивалентом цены при условии немедленного платежа денежными средствами
и общей суммой платежа признается в качестве процентов на протяжении периода отсрочки, за исключением случаев, когда такие
проценты капитализируются в соответствии
с МСФО.
МСФО не содержит упоминания о таком
способе приобретения активов. Такие активы, скорее всего, будут оцениваться по справедливой стоимости. Велика вероятность,
что эта оценка не совпадет с оценкой учредителей.

ится таким образом, что в бухгалтерском учёте актив отражается по его
первоначальной стоимости, в бухгалтерской отчётности – по остаточной.
Первоначальная стоимость при этом
корректируется на величину накопленной за отчётный период амортизации. По решению руководства или
собственников компании перед составлением бухгалтерской отчётности может быть произведена переоценка активов.
Международные стандарты допускают применение двух альтернативных вариантов для учёта внеоборотных активов: по себестоимости или
по переоценённой стоимости [9]. Модель учёта по переоценённой стоимости может быть применена как ко всей
группе однородных активов, так и вы-
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борочно к отдельным объектам, при
условии, что их использование длится более одного года [10]. Выбор метода учёта по переоценённой стоимости обязывает компанию проводить
переоценку на регулярной основе до
их справедливой стоимости и амортизировать переоценённую стоимость в
течение оставшегося срока полезного
использования.
В процессе эксплуатации внеоборотных активов компания неизбежно
сталкивается с затратами, связанными с их поддержанием в работоспособном состоянии [7]. Все последующие
затраты условно можно разделить на
три категории:
1) ремонт и текущее обслуживание;
2) ремонт, сопровождающийся заменой отдельных запчастей;
3) технический осмотр.
Представленные категории расходов оказывают различное влияние на
первоначальную стоимость актива:
–– часть расходов посредством
капитализации включают в первоначальную стоимость, вследствие чего
происходит её увеличение,
–– часть расходов, (например: расходы на проведение регулярного технического осмотра), на стоимость актива не влияют и относятся сразу на
расходы отчётного периода.
В отличие от текущего ремонта
или профилактического технического
осмотра затраты, сопряжённые с капитальным ремонтом, модернизацией
или реконструкцией объекта, способные принести в будущем дополнительные экономические выгоды,
должны быть включены в первоначальную стоимость актива. Аналогичное требование распространяется на
замену крупных деталей.
По правилам МСФО крупные детали, имеющие различные сроки по-
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лезной службы и требующие регулярной замены, должны учитываться
как самостоятельные объекты основных средств, поэтому, когда компания
производит замену какого-либо сложного компонента, в учёте такая операция рассматривается как реализация
изношенного объекта с последующим
увеличением балансовой стоимости
актива на стоимость вновь установленного объекта.
В процессе эксплуатации внеоборотные активы подвержены снижению своей стоимости. Обесценение
внеоборотных активов может быть в
результате морального или физического износа, ПБУ не учитывают снижение стоимости в результате морального устаревания актива, физический
износ корректирует первоначальную
стоимость в сторону уменьшения на
величину накопленной амортизации.
Правила международного учёта обязывают компании проводить
ежегодное тестирование внеоборотных активов на предмет их обесценения [9]. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» содержит открытый
перечень внешних и внутренних признаков обесценения актива, наличие
которых требует незамедлительного
пересмотра балансовой стоимости и
её последующей корректировки [7].
Снижение стоимости внеоборотных активов вследствие физического
износа происходит через категорию
амортизации. ПБУ 6/01 разрешает
руководству компании при определении существенных положений учётной политики выбрать один из четырёх представленных в нём методов
начисления амортизации:
–– линейный метод;
–– метод уменьшаемого остатка;
–– метод списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования (метод суммы чисел);
85
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–– метод начисления пропорционально объёму продукции.
МСФО содержит описание трёх
методов начисления амортизации:
–– метод равномерного начисления (линейный);
–– метод уменьшаемого остатка;
–– метод единиц производства
продукции.
В то же время перечень методов
амортизации по МСФО является открытым, а следовательно, компания
может использовать любой метод для
начисления амортизации [8]. Кроме
того, при изменении условий эксплу-

атации актива допускается смена метода начисления амортизации.
Порядок начисления амортизации основных средств, определяемый
МСФО, близок российской практике учёта, однако можно говорить и о
наличии существенных отличий между ними. Безусловно, МСФО гораздо
последовательнее проводят в жизнь
идею, согласно которой амортизационные отчисления – это часть стоимости объекта основных средств,
которая обеспечивает получение компанией совершенно конкретных экономических выгод (табл. 3).

Таблица 3 – Различия в порядке начисления амортизации
Показатель
1

РСБУ

Порядок начисления амортизации
МСФО

2

Базой для начисления
А м о р т и з а ц и я амортизации являетвнеоборотных ся фактическая стоиактивов
мость
приобретения
объектов
основных
средств.

Амортизация
заменяемых
к о м п о н е н т о в Не предусмотрена
сложных основных средств

Если компания выбирает линейный метод, по правилам МСФО начисление амортизации продолжается
даже при условии, что использование
актива приостановлено: объект простаивает или временно не эксплуатируется.
По правилам российского учёта в момент простоя актива в результате его консервации начисление
амортизации должно быть прекращено. С точки зрения МСФО, прио86

3

Амортизация начисляется с разницы
между первоначальной стоимостью и
ликвидационной стоимостью. Ликвидационная стоимость – сумма, которую
организация рассчитывает получить за
объект основных средств в конце предполагаемого периода его использования за вычетом затрат по ликвидации/
выбытии объекта.
Затраты на замену компонента основных средств списываются в течение
срока их службы. При первоначальном
признании заменяемые сложные компоненты нужно выделить отдельно из
первоначальной стоимости и амортизировать отдельно.

ритет юридической формы над экономическим содержанием приводит
к неполному отражению активов в отчётности и, соответственно, к неправильной оценке рисков и потенциальных выгод для пользователя.
По требованиям российского бухгалтерского учёта отражать операцию
можно только при наличии правильно составленного первичного документа, в МСФО большая часть операций отражается в учёте на основе
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профессионального суждения бухгалтера, без привязки к оправдательной
документации. Главным критерием
отражения операции при формировании отчётности является приоритет
экономического содержания над юридической формой.
Представленный сравнительный
анализ положений российских нормативно-законодательных актов по
бухгалтерскому учёту в части отражения операций с внеоборотными
активами с положениями международных стандартов финансовой отчётности свидетельствует о том, что
несмотря на стремительно развивающийся процесс сближения российского и международного учёта, между
сопоставляемыми учётными системами попрежнему, существует большое
количество различий как технического, так и принципиального характера. Среди наиболее значимых можно
отметить следующие отличительные
черты:
–– цель представления отчётной
информации – подготовка отчётности по российским стандартам преследует исключительно фискальный
характер, основное предназначение
– предоставить органам статистики
и налоговым организациям информацию для проведения контрольных
мероприятий;
–– отчётность, подготовленная по
требованиям МСФО, в первую очередь, направлена на отражение экономической сущности происходящих в
компании процессов, пользователями
такой информации являются финансовые институты, учредители, инвесторы и прочие заинтересованные
лица.
Именно разной целевой направленностью обусловлены различия в
определении понятий, классификации, методах оценки внеоборотных
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активов, условий и принципов их
признания. Вопросы совершенствования методов и методик учёта внеоборотных активов, а также раскрытия информации о них в финансовой
отчётности организации приобретают особую актуальность в условиях
активного внедрения МСФО в учётно-аналитическую работу российских
компаний.
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егодня жизнь предъявила серьезные требования к нашим
отечественным предприятиям, перед
которыми стоит множество проблем.
Впрочем, большинство из возникающих проблем одновременно предлагают и решение. «Эффективная организация…отнюдь не приближается к
идеальному типу управленческой системы, но она предполагает изменение важнейших аспектов менеджмента в соответствии с происходящими
во внешних факторах переменами…»
(Т. Бернс).
Непрерывное удовлетворение изменяющихся запросов потребителей
обуславливает необходимость рас-

пространения информации о требованиях рынка, учет которых налагает
определенные ограничения и ставит
задачи перед общественным производством.
Иначе говоря, эти задачи непрерывно определяются требованиями
рынка: производить и распределять в
соответствии с текущими потребностями и имеющимися возможностями. А возможности любого предприятия всегда ограничены.
Совершенно очевидно, что в этих
условиях предприятие должно ставить свои цели и задачи таким образом, чтобы можно было достигать запланированной
результативности
при любых изменениях внешней среды.
Главная задача стратегии на корпоративном уровне – наиболее выгодным образом вписаться в окружающую среду и соответствовать ей.
Предприятиям необходимо адаптироваться к внешним, как благоприятным возможностям, так и опасностям,
выявлять соответствующие варианты и эффективно функционировать в
наиболее выгодном направлении.
Для возрождающего производства фигура менеджера должна стать
его неотъемлемой частью. А менеджером может быть только специалист, в
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совершенстве знающий и владеющий
наукой управления, которой в настоящее время уделяется значительное
внимание.
Представление об управлении, основанном на сложившихся функциональных принципах деятельности
предприятия становится в настоящее
время все менее актуальным. Особую
важность приобретают гибкие, динамические методы и подходы к управлению, способные чутко улавливать,
воспринимать быстроменяющуюся
ситуацию и адекватно на нее реагировать.
Стратегия определяет, куда должна идти организация, чтобы достичь
своей цели и выполнить свою миссию. Она создает ограничители, отражающие особенности и направление
деятельности, задает границы выбора.
Цель стратегического менеджмента заключается в создании жизнедеятельного звена между перспективными (стратегическими) целями,
имеющимися ресурсами организации
и благоприятными возможностями
окружающей ее обстановки.
В связи с тем, что долгосрочные
стратегии разрабатываются на 5-7-10
лет, а товары, выпускаемые предприятием, как правило, обновляются через
3-4-5 лет, то разрабатываемые стратегии предприятия обязательно (в той
или иной мере) учитывают развитие
инновационных процессов, а значит
и оказывают воздействие на формирование планов обновления производства и сам инновационный менеджмент. «Нет ничего более трудного в
планировании, более сомнительного в
успехе, более опасного в управлении,
чем создание нового порядка вещей»
(Николо Макиавелли).
С другой стороны, реализация
и контроль выполнения выбранной стратегии осуществляется по90

средством производственного менеджмента, протекание которого также
напрямую зависит и от задач инновационного управления на предприятии.
Конечная цель инновационного
менеджмента состоит в обеспечении
эффективной организации инновационных процессов и обеспечения высокой конкурентоспособности обновленной продукции.
Основной целью производственного менеджмента является организация обеспечения достижения поставленных целей на базе научно
обоснованных эффективных текущих
и оперативных планов производства.
Необходимо отметить, что рассмотренная вертикальная связующая
пронизывает указанные виды менеджмента не только сверху вниз – прямые связи.
Дело в том, что окружающая обстановка постоянно изменяется, будь
то важное открытие в области технологии, успешный вывод конкурентом
на рынок нового товара, новая регламентация государства или политика,
расширение интересов покупателей
в той или иной области и т.д. всегда
остается определенная степень неуверенности в будущем и менеджер не в
состоянии предусмотреть все стратегические, инновационные или тактические действия заранее и, следуя им,
может встретиться с различными проблемными и опасными ситуациями на
любом из рассмотренных уровней.
На стратегическом уровне и на
ранних стадиях инновационного процесса важнейшим представляется
предупреждение появление опасных
проблемных ситуаций, то на уровне
производственного процесса и поздних стадиях инновационного менеджмента (когда новации воплощаются непосредственно в продукт, то есть
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происходит тесное взаимодействие
инновационных и производственных
менеджеров) главной задачей ситуационного менеджмента является ликвидация в кратчайшее время появившихся опасных ситуаций.
Постоянно действующую составляющую менеджмента, его технологию, которая характерна для любого
уровня управления и без которой не
может существовать менеджмент, как
таковой.
Необходимость выделения данной категории в отдельную часть, так
же как и ситуационного менеджмента,
диктуется его важностью и качеством,
объединяющем все виды менеджмента – стратегического, инновационного, производственного, ситуационного и других видов.
Специфические виды менеджмента (СВМ) означают управление отдельными видами деятельности предприятия или целыми предприятиями,
фирмами, учреждениями, выполняющими специальную, специфическую
работу. В качестве примера для предприятия можно привести: кадровый
менеджмент, финансовый, маркетинговый и другие виды управления отдельными направлениями деятельности фирмы. Для фирм, предприятий,
учреждений, имеющих специфическую направленность своего развития можно назвать банковский менеджмент (управление операциями,
производимыми в банке), образовательный менеджмент (управление
работой вуза по подготовке специалистов), сервисный менеджмент (к
примеру, менеджмент гостиничного хозяйства, туристический менеджмент и т.п.).
Все перечисленные и подобные
виды менеджмента отражают специфику своего вида деятельности, но
они базируются на общих принци-
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пиальных положениях базового менеджмента (ОТМ), стратегическом,
инновационном, производственном
(операционном), ситуационном. У
всех СВМ есть свои стратегия и тактика, свои нововведения, базирующиеся
на своих технологических процессах
и целях, но принципы функционирования, с точки зрения общей теории
менеджмента и теории принятия решения – одинаковые.
Целью подсистемы ПУР в общей
системе менеджмента является выбор
и принятие наиболее эффективного
варианта действий в каждом конкретном случае при соблюдении определенных правил, ибо еще Демокрит говорил: «Лучше думать перед тем, как
действовать, чем после». Или – «Бизнес – это умение принимать правильные хозяйственные решения в условиях неопределенности» (аксиома
Гарвардской школы бизнеса).
Таким образом, обобщая изложенное, слагаемые концепции можно
представить в следующем виде:
–– организация
представляет
собой открытую, развивающуюся
систему, эффективность функционирования которой тесно связана
с возможностью адаптации к изменяющимся условиям внутренней и
внешней среды на основе запроектированных динамичных структур и
процессов управления;
–– менеджмент создает организации и является их продуктом, он
играет вполне определенную роль в
организации пронизывая все сферы
ее деятельности по достижению конечных целей фирмы;
–– система менеджмента представляет собой комплекс стратегического, инновационного, производственного (операционного) и
ситуационного управления фирмой,
направленный на достижение целей
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и принятых решений в условиях возмущающий воздействий и нестабильности внешней среды;
–– содержание, набор действий и
функций, осуществляемых в процессе
управления, зависит от типа организации (деловая, административная,
образовательная), ее размеров и сферы деятельности (производство, услуги);
–– менеджеры обеспечивают выполнение организацией ее основного
предназначения и несут формальную
ответственность за результаты деятельности фирмы, так как именно они
принимают решения и направление
движения организации;
–– баланс краткосрочных и долгосрочных целей в представленной
системе менеджмента – залог успешного функционирования фирмы, ибо
«успех есть и вид и степень достижения цели: без цели нет успеха» (А.
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Вайсман).
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главных основ производственной деяусловиях конкуренции хозяйтельности хозяйствующего субъекта.
ствующему субъекту следует
Данные запасы являются одним из особеспечить рациональное пользовановных активов организации и сущение ресурсами, в том числе вести конственным источником выручки, знатроль за оборотными средствами. Мачит их учёт и оценка в наибольшей
териально-производственные запасы
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ский баланс и отчетность в целом.
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the greatest impact on the statement of воздействиям и оказывают влияние
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величине запаса, напротив, повышает отдачу каждого рубля вложенных
средств. Эти процессы находят свое
отражение в динамике различных показателей оборачиваемости. Время
представляет собой одну из наиболее
важных характеристик экономических процессов. Количественное наращивание этого ресурса возможно
лишь до определенного предела, например, в виде увеличения рабочего
дня, повышения коэффициента сменности и т.п.
В наиболее общей постановке оборачиваемость характеризуется соотношением размера какого-либо запаса и скорости его выбытия в единицу
времени. Размер запаса можно представить, как разность скоростей потока «на входе» в систему и на «выходе»
из системы.
С позиций управления целесообразно рассматривать организацию
как открытую систему, которая преобразует входные величины в выходные. Оборачиваемость сказывается
на изменении прибыли организации
двойственно:
–– если оборачиваемость ускоряется при неизменном запасе, то возрастает сумма доходов и возникает
относительная экономия за счет снижения уровня постоянных затрат;
–– если же оборачиваемость ускоряется при неизменном объеме продаж, то организация получает выигрыш за счет издержек, связанных с
содержанием запасов - процентов за
кредит, убытки товаров и др.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их
классификацией (распределением по
группам (видам), исходя из способа
использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания
услуг либо для управленческих нужд
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организации). Они участвуют в процессе производства, обслуживают
большое число производственных циклов и переносят свою стоимость полностью на изготовляемую продукцию.
Эта особенность материально-производственных запасов делает необходимым их максимально эффективное
использование.
Важное значение имеет достоверный учет расхода материально-производственных запасов. На конец
отчетного года материально - производственные запасы отражаются в
бухгалтерском балансе по стоимости,
определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.
Для эффективной организации
бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов организация должна соблюдать следующие
требования:
–– сплошное, непрерывное, а также полное отражение наличия и движения запасов (приход, расход, перемещение);
–– учет количества и оценка запасов;
–– оперативность
(своевременность) учета запасов;
–– достоверность;
–– соответствие синтетического
учета данным аналитического учета
на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам);
–– соответствие данных складского учета и оперативного учета движения запасов в подразделениях организации по данным бухгалтерского
учета.
Основная часть материально-производственных запасов применяется
в качестве предметов труда в процессе изготовления продукции. Они целиком потребляются в каждом цикле
производства и полностью переносят
свою стоимость на цену изготовлен-
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ной продукции.
Для корректного учета материально-производственных запасов важное
значение носит их классификация,
выбор единицы учета и оценка. Исходя из той роли, которую они исполняют в производственном процессе, материально-производственные запасы
делят на такие группы: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты,
запасные части, отходы (возвратные),
топливо, тара и тарные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности. Отдельно отмечают из состава
вспомогательных материалов исходя
из отличительной черты их использования топливо, тару и тарные материалы, запасные части.
Нормативное регулирование учета
материально-производственных
запасов до 2020 года осуществлялось
на базе Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) [].
Начиная с отчетности за 2020 г организации должны применять ФСБУ
5/2019 «Запасы» утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н
[].В ФСБУ 5/2019 определено, что
относится к материально-производственным запасам с применением разных методов оценки.
Согласно ПБУ 5/01 к запасам относили сырьё, материалы, активы для
продажи, включая готовую продукцию и товары, активы для управленческих нужд. По ФСБУ 5/2019 к ним
добавили: незавершенное производство (НЗП); недвижимость для продажи; интеллектуальная собственность для продажи. В новом стандарте
уточнили, что товары, отгруженные
без перехода права собственности,
считаются запасами. Так же в данном
стандарте при оценке остатков незавершенного производства приняты
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следующие изменения:
–– для единичном производства –
по фактическим произведенным расходом;
–– для массового либо серийного
производства применяют:
а) оценка по фактической производственной себестоимости;
б) по прямым затратам, без включения косвенных;
в) по плановым затратам, устанавливаемым из расчета соответствующего ресурса, которое обычно расходуется при нормальной загрузке
производственных мощностей.
Методы оценки незавершенного производства по стоимости сырья,
материалов или полуфабрикатов в
ФСБУ 5/2019 отсутствуют.
Если запасы приобретены за счет
кредита. и они будут использованы для изготовления инвестиционного актива, то начисленные проценты будут включаться в фактическую
себестоимость запасов, то есть капитализироваться. Если запасы предназначены для других целей, то нужно использовать ПБУ 15/2008 «Учет
расходов по займам и кредитам», который требует относить проценты в
состав прочих расходов.
Чтобы решать задачи эффективной организации бухгалтерского учета
материально-производственных
запасов хозяйствующему субъекту надлежит правильно устроить
складское хозяйство, обеспечить наличие подготовленных кадров для
правильного документального учета, материально-ответственных лиц,
иметь грамотно составленную учетную политику в части их учета и документооборота (сводных и первичных документов и др.).
Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли
свое первоначальное качество, стои95
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мость продажи которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом
резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых
результатов организации на величину разницы между текущей рыночной
стоимостью и фактической себестоимостью материально – производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
Материально-производственные
запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании
или распоряжении в соответствии с
условиями договора, принимаются к
бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной
в договоре. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена
в иностранной валюте, производится
в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального
банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов
к бухгалтерскому учету.
Исследуя нормативную базу, регламентирующую учет и отчетность
операций с материально-производственными запасами, отметим, что некоторые положения при учёте запасов
в российской и международной практике отличаются, в том числе:
1. Регламентировано:
а) РСБУ: в РФ учёт запасов регламентируют ряд главных нормативных документов. К ним относят: ПБУ
5/01 «Учёт материально-производственных запасов», с 01.01.2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы»., который закрепляет:
–– необходимые условия для признания запасов в бухгалтерском учете
хозяйствующего субъекта (включая
субъекты малого и среднего предпри96

нимательства);
–– скорректирована
процедура
расчета фактической себестоимости
запасов;
–– обозначен порядок расчета
фактической себестоимости незавершенного производства;
–– закреплена процедура оценки
запасов на заданную дату;
–– скорректирована
процедура
восстановления резерва под обесценение запасов;
–– дополнены правила раскрытия
информации о запасах в бухгалтерской отчетности организации;
–– допускается упрощенные способы ведения учета запасов.
ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется по желанию для запасов, используемых для управленческих нужд.
В соответствии с РСБУ, например Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
№34н,в бухгалтерском учете и отчетности раскрываются вопросы по учёту и оценки сырья, материалов, незавершенного производства, товаров,
готовой продукции.
б) МСФО: Все международные
нормы, в соответствии с которыми
принимаются к учету запасы, предложены в одном стандарте – МСФО
(IAS) 2 «Запасы». Однако часть правил и формулировок представлены в
Принципах подготовки и составления
финансовой отчётности.
2. Признание в учёте.
а) РСБУ: в соответствии с ФСБУ
5/2019 к материально-производственным запасам при выполнении
работ (оказания услуг), производстве
товаров относятся: сырьё, материалы
и др., которые необходимы для процесса производства продукции; активы задействованные для управленческих нужд организации; объекты,
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используемые для продажи.
б) МСФО: согласно МСФО 2 запасами должны признаваться: готовая продукция, товары, незавершённое производство.
3. Определение стоимости.
а) РСБУ. В бухгалтерской отчетности российские бухгалтера показывают МПЗ в основном по фактической себестоимости.
б) МСФО. В соответствии с
МСФО 2 запасы необходимо оценивать по наименьшей из двух величин:
возможной чистой цены продажи или
себестоимости. Этот порядок делает
возможным наилучшем образом показать положение дел организации
для инвесторов и менеджмента.
4. Методы списания.
а) РСБУ: одинаковые виды запасов с различной себестоимостью можно списывать одним из трех методов,
которые указаны в пункте 16 ФСБУ
5/2019 «Запасы». Разберем эти методы.
1. Списание по себестоимости
первых по времени покупки – метод
ФИФО.
2. Списание по средней себестоимости.
3. Списание по себестоимости
единицы МПЗ.
Таким образом списывают материально-производственных запасов,
которые подлежат особому учету и
не могут замещать друг друга, по текущей себестоимости. К ним можно
отнести драгоценные камни, драгоценные металлы, радиоактивные вещества и другие.
б) МСФО: В МСФО 2 показаны
несколько методов по списанию запасов, в том числе:
1. Метод ФИФО – рассчитывается по себестоимости первых по времени закупок запасов.
2. Метод сплошной идентифика-
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ции. Этот метод используют в отношении запасов, которые не являются
взаимозаменяемыми.
3. Метод средней стоимости – этот
метод используется если в периоде запасы одинаковую среднюю цену.
Основные отличия бухгалтерского учёта в России от способов учёта
при применении МСФО в том, что
российский учёт в большей мере является учётом административной экономики, где осуществляется функция
расчёта налогооблагаемой базы (имущества организации, прибыли).
Бухгалтерский учет по международным стандартам ориентирован
на обеспечение полезной информацией прежде всего инвесторов и менеджмента, а также других заинтересованных пользователей. Основная
цель отчетности по международным
стандартам – это принятие решений о
разумности инвестирования средств
в данную организацию. Это является
главной проблемой российского учёта, исходя из нынешней реальности
экономического развития и особенностями Российской Федерации.
Полностью порядок учета материально-производственных запасов
с учетом специфики бизнеса находит
отражение в учетной политике каждой конкретной организации, которая
формируется главным бухгалтером и
утверждается её руководителем. Этот
документ регламентирует учет материально-производственных запасов
на уровне экономического субъекта.
Совершенствование экономической работы в области управления
МПЗ организации необходимо проводить с учетом решения трех основных
проблем: минимизация дебиторской
задолженности, оптимизация товарных запасов, а также регулирование
денежных потоков. Вместе с тем, исследованиями выявлено, что опти97
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мальное управление только одной из
трех проблем не обеспечивает максимальный эффект, т.к. все элементы взаимосвязаны, взаимодействуют
между собой, и наилучший результат достигается только после всестороннего анализа последствий воздействия на каждую из составных частей
оборотного капитала.
На опыте российских организаций
по ведению бухгалтерского учета, как
и на зарубежном опыте, материальнопроизводственные запасы являются
одним из основных активов организации и существенным источником выручки, значит их учёт и оценка в наибольшей мере воздействуют на отчет
о финансовых результатах, на бухгалтерский баланс и отчетность в целом.
ЛИТЕРАТУРА:
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2011г.
№402-ФЗ (в ред от 26.07.2019 г.
№247-ФЗ) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2. Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от №34н
3. О практике применения Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» в 2015–
2019 гг.: Информация Минфина России

98

от 04.12.2019г. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/73062100/
(дата обращения: 21.01.2021).
4. Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учёту ПБУ 5/01
«Учёт МПЗ», которое принято Приказом Минфина России от 09.06.2001
№ 44н);
5. ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержден приказом Минфина от
15.11.2019 № 180н
6. «Методические указания по
бухгалтерскому учёту МПЗ», которые утверждены Приказом Минфина
России от 28.12.2001 № 119н. https://
cyberleninka.ru/journal/n/vestnikekspertnogo-soveta#/1037785
7. Сухова Л.Ф., Миргородская
О.А., Боцюн И.Б., Зацаринина А.В.
Об экономических границах экосистем бизнеса \\ Вестник Института
дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2019. №
1 (49). С. 15.
8. Локтионова М.А., Зацаринина
А.В., Масленникова Е.В. Стратегическая оценка финансового потенциала
коммерческих корпоративных организаций по добавленной экономической
стоимости // Вестник Института
дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2020. №
1 (53). С. 18.

СЕКЦИЯ I

Т.В. Достанко, А.В. Зацаринина

Достанко Т.В., студент 2 курса,
Науч. руковод.: Зацаринина А.В., старший препод.
г. Ставрополь
Dostanko T.V., 2nd year student,
Sci. Supervisor: Zatsarinina A.V., Senior lecturer
Stavropol
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
НА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ECONOMIC IMPACT OF THE PANDEMIC ON BUSINESS PROCESSES
Аннотация: В
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Annotation: This article examines
the negative effects of the pandemic on
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а сегодняшний момент бизнес- процессы страны проходят этап становления и поддержания
умеренного роста основных показателей деятельности. Все экономические
сферы страны столкнулись с этим негативным влиянием пандемии.
Изучая период влияния вируса,
можно утверждать, что наиболее катастрофичной для нашей страны оказалась весна 2020 года, поскольку
именно в это время были предприняты всевозможные меры для борьбы с
«COVID-19». К таким ограничительным мерам, в первую очередь, можно
отнести : закрытие границ РФ, минимизацию транспортного сообщения,
приостановку деятельности предприятий и организаций практически всех
отраслей, закрытие целых направлений малого бизнеса.
Связанное с этим снижение мобильности живого труда, может, в
свою очередь, стать причиной долгосрочного снижения его производительности. Значительное негативное
влияние на долгосрочный рост может
99
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оказать затяжная безработица, ведущая к утрате человеческого капитала
и снижению активности в поиске работы.
Снижение благосостояния населения и связанное с ним снижение
расходов на образование и здравоохранение также могут негативно влиять на процесс накопления человеческого капитала. Кроме того, закрытие
рабочих мест и введение карантинов,
по всей вероятности, ограничат распространение новых технологий и
знаний, что еще более усилит негативное влияние на производительность.
Рост уровня инфляция – еще одно негативное последствие пандемии.

Колебание в стоимости доллара и евро в сочетании с логистическими проблемами даст увеличение цены импортных товаров.
За сокращением доходов, еще и на
фоне инфляции, следует падение покупательной способности населения.
Снижается спрос на товары, что закономерно влечет за собой и снижение
предложения. Например, уже сейчас, аналитики отмечают сокращение
средних трат россиян на 30%.
Динамика изменения показателей по обороту продовольственных и
непродовольственных товаров представлена в таблице.

Дек.
Показатели
2020
Инфляция % к соотв. периоду предыдущего года
4,9
Продовольственные товары
в % к соотв. периоду предыдущего года 6,7
Непродовольственные товары
в % к соотв. периоду предыдущего года 4,8

Согласно данным Министерства
экономического развития РФ по итогам декабря 2020 г. инфляция в годовом выражении составила 4,9% г/г
(по сравнению с 4,4% г/г в ноябре и
3,0% г/г по итогам 2019 года).
По отношению к предыдущему
месяцу рост цен усилился (до 0,83%
м/м с 0,71% м/м в ноябре) под традиционным влиянием сезонного фактора в конце года, с исключением сезонности инфляция немного снизилась.
Основной вклад в рост потребительских цен в декабре, как и в предыдущие два месяца, продолжила вносить продовольственная инфляция
(2,5 п.п. из 4,9%). Продовольственные товары подорожали по итогам декабря на 6,7% г/г (5,8% г/г в ноябре,
годом ранее – рост на 2,6% г/г), в помесячном выражении – на 1,5% м/м
после 1,3% м/м месяцем ранее (с ис100

Ноя.
2020

Окт.
2020

Сент.
2020

2019 г
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ключением сезонного фактора – рост
на 0,8% м/м SA и 0,9% м/м SA соответственно).
Рост мировых цен на ключевые
продовольственные товары, а также
сокращение урожая отдельных сельскохозяйственных культур по сравнению с рекордными показателями
прошлого года (сахарной свеклы –
на 40,4 %, подсолнечника – на 13,7%,
картофеля – на 11,3%, овощей – на
2,3%) привели к ускорению роста потребительских цен на ряд социально
значимых товаров (сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные и хлебобулочные изделия) и плодоовощную
продукцию.
Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции,
ухудшил перспективы развития российской экономики в 2020–2021 гг.
Согласно консенсус-прогнозам, под-
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готовленным Институтом «Центр
развития» НИУ ВШЭ в феврале, мае
и августе 2020 г. на основе опросов
профессиональных прогнозистов3 ,
ожидания роста ВВП на 1,8% в 2020 г.
сменились прогнозом его падения на
4,2-4,3% . При этом после восстановительного роста на 3,1% по итогам 2021
г. реальный ВВП окажется на 4,9%
ниже того уровня, который эксперты
ожидали до начала кризиса.
Падение цен на нефть также привело к изменению динамики и пересмотру прогнозов курса рубля. В
связи с его ослаблением и ростом неопределенности вследствие начала
эпидемии COVID-19 консенсус-прогноз по инфляции на 2020 г. повысился в мае до 4,7%, но к августу - после
того как ситуация с коронавирусом
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несколько прояснилась, а сократившийся спрос препятствовал повышению цен производителями, - прогноз
снизился до 3,8%, то есть оказался даже ниже таргета Банка России.
Падение доходов населения и введение режима самоизоляции привели в 2020 г. к сокращению розничного
оборота. В результате сильного ухудшения финансового состояния предприятий и образования избыточных
мощностей, а также большой неопределенности относительно будущей
динамики совокупного спроса и ухудшения в связи с пандемией условий
ведения бизнеса.
Для поддержания экономики государством было решено ввести следующие льготы, представленные на
рисунке.

Рисунок – Виды государственной поддержки всех сфер экономики страны.
Таким образом, можно подвести
вывод о том, что современная экономика еще не сталкивалась с такой
мировой проблемой. Современное
общество, государство, а также работодатели начинают осознавать, какие
сферы деятельности действительно
необходимы, какие требуют особого внимания и поддержки. Текущая

финансовая ситуация, в том числе
сложные финансовые условия и рост
корпоративного и государственного долга, повышают вероятность возникновения финансовых кризисов.
Наступление финансового кризиса,
по оценкам Всемирного банка, может
усилить негативное влияние на долгосрочные перспективы роста разви101
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вающихся экономик, а сохранение
низких нефтяных цен - еще один негативный фактор для долгосрочного
роста экспортеров энергоресурсов.
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О

дной из приоритетных задач
развития регионов России
является создание особой экономической среды (экосистемы), которая
располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и
успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики.
По итогам 2020 года зарубежные

инвесторы вложили в реальный сектор экономики всего 1,4 млрд долл.
против почти 29 млрд годом ранее.
Судя по квартальной динамике, хуже
всего ситуация была в начале и в конце года. Так, по итогам первого квартала 2020 года, прямые иностранные
инвестиции сократились на 4,1 млрд
долл., в четвертом – на 0,9 млрд.
Итоговые же показатели в 1,4
млрд долл. некоторые эксперты называют нулевыми, так как они составили всего 0,1% ВВП против 1,7% ВВП
годом ранее. Нынешние инвестиционные показатели эксперты называют одними из наихудших в новейшей
российской истории. «Зафиксированный ЦБ приток стал минимальным с
1994 года. Даже после дефолта 1998
года, глобального кризиса в 2008–
2009 годах и присоединения Крыма
в 2014-м иностранный бизнес вкладывал в реальный сектор РФ больше: 2,5, 64,8 и 17,6 млрд долл. соответственно», – говорит бывший главный
экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова. «Если смотреть накопленным итогом за четыре квартала,
то меньше было только после Крыма. А в нулевых мы привлекали большой объем ПИИ, который доходил до
65 млрд долл. (3,9% ВВП) в 2008 го103
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ду», – пишут экономисты Telegramканала MMI.
Ускоряется и отток капитала из
страны. Как сообщают в ЦБ, чистый
вывоз капитала из России частным
сектором по итогам 2020 года возрос
в 2,2 раза по сравнению с показателем
2019 года и составил 47,8 млрд долл.
Для сравнения: за 12 месяцев 2019
года отток капитала из РФ составил
22,1 млрд долл.
Накопленным итогом с 1994 года
чистый отток капитала из РФ достиг
829,6 млрд долл. Эта сумма превышает ВВП таких стран, как, например,
Швейцария (708 млрд долл.), Саудовская Аравия (681 млрд) или Турция (650 млрд).
Западные экономисты уверены:
экономика РФ продолжит терять
иностранные капиталы. К примеру, по оценке аналитиков из международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s (S&P), чистый отток ПИИ составит 0,8% ВВП в 2021
году, 0,7% ВВП – в 2022-м и по 0,6%
в 2023–2024 годах. В сумме за четыре
года страна потеряет 3,6% денег иностранных инвесторов в реальном секторе экономики, или более 60 млрд
долл. в денежном выражении, сообщают в агентстве.
Российская экономика в ближайшие три года столкнется с хроническим дефицитом государственного
бюджета, возможным ужесточением
американских санкций, сокращением
присутствия иностранного бизнеса и
будет расти медленнее мировых темпов, накапливая отставание от развитых стран, перечисляют эксперты
основные проблемы российской экономики.
И, очевидно, угроза ужесточения
санкций также не добавляет оптимизма инвесторам. Фактором риска
остается рост геополитической на104

пряженности между Россией и США,
который может вылиться в новые пакеты санкций, подчеркивают в S&P.
«С конца 2019 года Конгрессом США
был предложен ряд законопроектов,
которые предполагают введение дополнительных ограничений в отношении суверенного долга, финансовых организаций и энергетических
проектов РФ. Поддержка этих законопроектов со стороны обеих партий
в Конгрессе позволяет предположить,
что новая администрация США может реализовать некоторые из этих
инициатив», – предупреждает агентство.
Что же касается падения ПИИ,
то проблема не только в оттоке иностранных капиталов из РФ. «Надо
понимать, что большинство наших
крупных компаний зарегистрировано в офшорах. И именно там оседают прибыли владельцев, которые потом зачастую возвращаются в форме
ПИИ. Провал ПИИ – это не только
свидетельство потери интереса иностранных инвесторов к России, но и
индикатор того, что российские олигархи также не горят желанием здесь
инвестировать», – подчеркивают в
MMI.
Значительная часть иностранных
инвестиций – это, так называемое реинвестирование выведенного из России капитала, соглашается управляющий партнер BMS Group Алексей
Матюхов. И на текущий момент вывод капитала в значительной степени
превышает реинвестирование.
Эксперты «НГ» также не исключают, что российские власти и сами
«подлили масла в огонь» для снижения вложений в РФ. «2020 год ознаменовался попытками денонсировать
соглашения об избежании двойного
налогообложения с основными странами – поставщиками прямых ино-
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странных инвестиций в российскую
экономику – Кипром и Нидерландами. Подобные инициативы создали неопределенность и предпосылки
к падению ПИИ в нашу экономику»,
– отмечает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового
университета при правительстве РФ
Константин Ордов, напоминая, что
во многом средства, поступающие из
этих стран, были репатриацией российского капитала.
Однако не исключено, что роста
ПИИ российская экономика может
так и не дождаться. В частности, потому, продолжает экономист, что мировая экономика не испытывает потребности в росте прямых инвестиций,
а более значимым фактором сегодня становится перехват инвестиций у
соседей. «В глобализованной экономике капитал «переливается» в экономики с лучшим инвестиционным
климатом», – продолжает он.
Оснований думать, что капиталы
перельются в РФ, сегодня нет. «Сами
слухи об ужесточении санкций разрушают надежду на рост или восстановление ПИИ, так как капитал способен
найти более «тихие и спокойные гавани», – подчеркивает Ордов. «Восстановление ПИИ будет достаточно слабым на фоне выхода мировой и
российской экономики из рецессии.
Препятствуют санкции, политические риски и высокая волатильность
и непредсказуемость курса рубля, что
для иностранных инвесторов крайне важно», – добавляет руководитель
аналитического центра «Альпари»
Александр Разуваев.
Ожидаемое восстановление мировой экономики в 2021 году на фоне вынужденного резкого снижения
ключевой ставки в России также не
добавляет интереса к инвестициям в
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российские проекты, а как следствие,
в лучшем случае нас ждет сохранение
ПИИ, указывает Ордов. Фактически
у России остался один инвестор – само государство, резюмирует Разуваев.
Сегодня экономисты и политики снова спорят о том, как на привлечение и сохранение иностранных
инвестиций повлияют новые внешнеполитические вызовы, с которыми
сталкивается Россия. Прежде всего,
в этом контексте упоминаются США,
учитывая повсеместные предсказания очередных суровых санкций со
стороны новой американской администрации.
Экономические отношения с Америкой важны для нас не только потому, что США — крупнейшая экономика мира. По данным Организации
Объединенных Наций, крупнейшим
иностранным инвестором в России
являются именно США. Эти данные, правда, противоречат статистике
Банка России, по которым крупнейшими инвесторами являются Кипр
и Нидерланды. Но это противоречие вполне устранимо, если использовать, как в докладе ООН, понятие
ultimate investing country — конечный источник инвестиций, которыми
являются-таки США. Просто американские корпорации действуют через свои кипрские, нидерландские
или ирландские низконалоговые дочерние филиалы. В свою очередь, из
условно «кипрских» инвестиций надо вычесть реинвестирование прибыли российским же капиталом. По
данным торговой палаты США, накопленные американские инвестиции в Россию превысили $85.1 млрд.
Кстати, американские инвесторы являются и основными иностранными кредиторами России как государства среди иностранцев, хотя большая
часть структуры облигаций федераль105
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ного займа принадлежит российским
инвесторам.
Все это создает взаимную зависимость России и США, которая может быть сильнее, чем политические
и идеологические разногласия. Начнем с того, что, хотя в США действуют санкции против ряда крупных российских компаний, исключающие их
долгосрочное финансирование (а краткосрочное, в свою очередь, не выгодно уже российским компаниям), в
США не введены санкции против российского суверенного долга — этот законопроект лежит без особого движения в американском конгрессе с 2018
года. Несмотря на стереотипы относительно «антироссийской» политики
новой американской администрации
Джо Байдена, они пока не подтверждаются фактами. Никаких новых
санкций Байден не ввел, напротив, в
первые дни своего президентства подписал с Россией договор о продлении
СНВ-3 без дополнительных условий,
который отказывался подписать предыдущий президент США Дональд
Трамп. При правлении последнего, к
слову, санкции только усиливались,
вопреки мнениям о его «пророссийской» позиции, которые отражают
скорее внутриполитическую борьбу в
США, чем реальность.
Кроме
задачи
привлечения
средств в российскую экономику, сотрудничество иностранных инвесторов с Россией важно, прежде всего, с
точки зрения трансфера технологий.
Примеров иностранных инвестиций
и импорта технологий в Россию достаточно много. Причем речь не идет
только о сфере добычи нефти и газа,
хотя и о них тоже. Возьмем, например, российскую автомобильную промышленность, в развитие которой инвесторы, в частности Европейские,
внесли существенный вклад. На ав106

тозавод в Тольятти пришли Renault
и Nissan, на автозавод в Нижнем Новгороде — Skoda (Volkswagen Group).
Немало автозаводов было создано
просто с нуля, в чистом поле, как говорится — от калужских PeugeotCitroen, Volkswagen и Volvo Trucks до
недавно открытого Mercedes в Солнечногорском районе Московской области. И это же не ввоз готовой продукции из зарубежных стран, как
когда-то, это огромные предприятия в
России, которые дают работу ее гражданам. Многие иностранные компании давно обосновались в России и
сделали свои российские подразделения неотъемлемой частью глобальных технологических процессов. По
упомянутому в начале статьи исследованию Американской торговой палаты, 41% инвесторов работают в России от 21 до 30 лет, а 22% — более 30
лет. Довольно впечатляющие цифры.
Интересным примером в этом контексте является деятельность американской Arconic (более известной под
прежним до 2016 г. названием Alcoa),
владеющей Самарским металлургическим заводом уже более 15 лет. Это
крупнейший в России производитель
баночной ленты для напитков (впрочем, также он производит и другую
продукцию из алюминиевых сплавов,
в частности, для авиакосмической отрасли и ВПК). Почти треть продукции завода отправляется на экспорт,
что вряд ли было бы возможно без интегрированности компании в глобальные цепочки сбыта международной
корпорации. Самарский металлургический завод — один из крупнейших
налогоплательщиков области, причем
с 2015 по 2019 год общая сумма налоговых платежей выросла в 1,7 раза
до 1,55 млрд рублей. Чтобы правильно оценить эту цифру, надо понимать,
что в этом богатом нефтью и газом ре-
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гионе крупнейшие налогоплательщики — это дочерние предприятия «Новатэка», «Роснефти», «Транснефти».
За 15 лет инвестиции материнской
Arconic превысили $500 млн., в том
числе около 10% — в экологию и охрану труда. В 2011 году американцы
отметили предприятие премией Национального совета по безопасности
труда США (National Safety Council)
за низкий уровень травматизма. Компания активно помогает детским домам, больницам, финансирует образование студентов.
Этот небольшой пример показывает, кстати, ошибочность стереотипов про то, что иностранные инвесторы ведут себя за рубежом иначе чем
дома и не имеют долгосрочных стратегий инвестирования не только в
производство, но и в местные сообщества за пределами США. Конечно,
бизнес пуглив, а Россия, прямо скажем, не является страной с идеальным инвестиционным климатом. Но
она это может компенсировать привлекательной доходностью и нормой
прибыли.
Представляется, что при должном
внимании российских властей условия инвестирования в нашу экономику могут быть вполне конкурентными. Интересно в этом плане принятое
в минувшем году законодательство о
защите инвестиций, предусматривающее неухудшение налоговых и инфраструктурных условий. Оно, впрочем,
имеет и явный минус — по итогам обсуждения из него был исключен «общий» режим, где условием является
лишь сумма инвестиций, и теперь на
него могут претендовать в заявительном порядке лишь те, кто подписали
соглашения с российскими властями.
Пугает инвесторов и постоянное повышение налогов и неналоговых платежей, впрочем, их уровень остается
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сопоставимым с большинством западных стран.
Однако, предпринимается ряд мер
для нормализации ситуации с привлечением инвестиций. Правительственной комиссией по региональному развитию одобрены критерии отбора
новых инвестиционных проектов для
инфраструктурной поддержки. Регионы получат право направлять средства, высвобождаемые в результате
реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам, на строительство инфраструктуры для их реализации.
Негативный тренд 2020 года будет переломлен, и в 2021 году начнется поэтапное наращивание объема прямых иностранных инвестиций
в РФ. Об этом 20 января заявил доцент кафедры экономической теории
РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
«Учитывая начавшуюся кампанию по массовой вакцинации населения и понемногу улучшающуюся эпидемиологическую статистику, можно
сделать вывод о том, что с высокой
долей вероятности негативный тренд,
сформировавшийся в 2020 году, будет переломлен и начнется поэтапное
движение к росту объема ПИИ в Россию, — сказал Чередниченко. — Однако указывать сколь-нибудь точные
цифры в настоящее время весьма затруднительно до того момента, пока
новая американская администрация
не начала обозначать свои настроения
относительно России через конкретные действия. Скорее всего, эти действия будут понятны на рубеже февраля-марта текущего года».
1. Актуальность привлечения инвестиций очевидна. Сегодня понятия
«экономическое развитие» и «инвестиции» практически синонимы. Не
может быть развития экономики без
107
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инвестиций. В настоящее время тема привлечения инвестиций – одна
из обсуждаемых на всех уровнях власти. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание
новых рабочих мест, но и на уровень
и качество жизни населения. Создание благоприятного инвестиционного
климата является одним из основных
приоритетов социально-экономического развития, как на государственном, так и на муниципальном уровне.
2. При этом надо помнить, что,
когда поднимается вопрос об увеличении объёмов инвестиций в экономику, речь идёт о привлечении инвесторов на площадку конкретного
муниципального образования, поэтому успех в работе с инвесторами зависит от органов местного самоуправления, от того, как выстроена система
работы с инвесторами на местах.
3. Должны быть разработаны и
реализованы мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, содействию развития
предпринимательства.
4. В
условиях
ограниченности бюджетных ресурсов необходима четкая расстановка приоритетов
в соответствии с перспективными
направлениями инвестиционной деятельности.
5. Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций
являются сельское хозяйство, перерабатывающие производства, рыболовство, рыбоводство, туризм, лесопереработка.
6. Большое значение для района
имеют не только крупные, но и малые
инвестиционные проекты, которые
становятся новыми точками роста.
7. Еще один аспект, который, безусловно, оказывает влияние на все
сферы
социально-экономического
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развития, в том числе на развитие инвестиционной деятельности – это открытость власти, расширение взаимодействия с населением и бизнесом.
Необходимо учитывать мнение и позицию бизнеса, ещё активнее развивать сотрудничество власти с бизнесом и общественностью. В результате
совместной работы должны быть выработаны решения по дальнейшему
продвижению инвестиционного процесса.
Иностранные капиталы, необходимые для реструктуризации экономики, Россия может получить только
в том случае, если условия размещения инвестиций будут в ней относительно лучше, чем в странах, конкурирующих за привлечение капитала.
Кроме того, необходимо осуществлять
постоянный поиск потенциальных
инвесторов и проводить активную
информационную и промоутерскую
деятельность, открывая им дверь в
российский рынок. Однако для повышения эффективности ПИИ-политики и придания ей активного характера необходимы системные знания
закономерностей развития мирового рынка ПИИ, особенностей поведения его хозяйственных субъектов, а
также и способов привлечения ПИИ
в странах, успешно развивающихся с помощью использования такого
способа инвестирования. Результаты подобного научного анализа должны лечь в основу разработки концепции привлечения ПИИ и обеспечения
ее планомерной реализации. Только
развиваясь стратегически можно содействовать долговременным позитивным результатам модернизации
экономики с помощью иностранного
капитала и ноу-хау. Поэтому разработка методологических основ формирования стратегии развития с помощью ПИИ является чрезвычайно
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актуальной для проведения наступательной ПИИ-политики.
Россия, остро нуждающаяся в
ПИИ, должна стремиться направить возможные ПИИ-потоки именно в свою страну. Подобную стратегию не возможно осуществить без
анализа мирового опыта привлечения иностранного капитала, особенно накопленного ее основными конкурентами. Но для этого следует
определить прежде всего круг стран,
конкурирующих с Россией за ПИИ.
Несмотря на то, что подавляющие потоки ПИИ обращаются в развитых
экономиках, их страны лишь специфичны именно для развитых экономик и ориентированы на особый спрос
на высокотехнологичную и высококачественную продукцию. Главным
конкурентом России в борьбе за ПИИ
являются страны крупных развивающихся рынков (КРР): Китай, Индия и
Мексика. КРР являются более сильными конкурентами России по сравнению с переходными экономиками
Восточной Европы. Восточные европейские страны (ВЕС) по сравнению
с КРР уступают как по рыночному
потенциалу, так и по сырьевой базе.
Сегодня ВЕС, особенно Польша, рассматриваются западными инвесторами в большей мере, как плацдарм для
продвижения на восток. Таких взглядов придерживаются прежде всего
инвесторы из ЕС. Это обстоятельство
заставляет надеяться, что Россия может стать приоритетным регионом реципиентом для ПИИ из ЕС. Россия,
усилив интеграционные процессы в
СНГ, откроет транзит для потоков
ПИИ и в эти страны. Тогда откроются дополнительные шлюзы притока
ПИИ в свою страну. Включение страны в интеграционные процессы, делает ее более привлекательной для иностранного капитала. Такой эффект
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продемонстрировала Мексика, войдя
в NAFTA, или Бразилия, создав вместе с Аргентиной и другими соседними странами зону свободной торговли
MERCOSUR. Определив круг конкурентов России за ПИИ, следует затем
выявить, каким образом они привлекали иностранный капитал. Подобный анализ позволить в дальнейшем
перенять их позитивный опыт, что позволит избегать уступок ПИИ-потоков этим странам. Но наступательная
ПИИ-стратегия предполагает, что
следует идти дальше. Это означает,
что ПИИ-политика России должна
стать более эффективной сравнению
с этими странами. Указанные соображения делают необходимым специально исследовать опыт привлечения
ПИИ основными конкурентами России (Китай, Индия, Мексика).
Анализ движения иностранных
инвестиций в экономику Китая, Индии и Мексики показал, что импорт
ПИИ осуществляется, когда намечаются позитивные шаги экономического роста, а не в хозяйство углубляющейся стагнации. При этом
иностранный инвесторы должны убедиться в том, что такой рост приобретает устойчивый характер. Поэтому
ПИИ обычно осуществляются с известным опозданием по отношению
к наметившемуся оживлению экономики. Вышесказанное убеждает, что
выход на дорогу экономического роста страна должна искать, опираясь на
собственные пусковые механизмы реформирования хозяйства. Их эффективное функционирование затем может быть усилено с помощью ПИИ.
Время активизации ПИИ для России
должно придти по мере нарастания
устойчивости оживления экономики. Стартовым условием для притока ПИИ, как показал опыт указанных
стран, является и относительная ма109
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кроэкономическая стабильность. Ни
в одной из этих стран инфляция не
угрожала переходом в гиперинфляцию и не вела к оттоку капитала из
сферы производства. В этих условиях
административные рычаги, применяемые в этих странах, по направлению
ПИИ в реальный сектор, становились
весьма сильнодействующим средством развития экономики.
Особое место в организации благоприятного ПИИ-режима занимает использование побудительных механизмов. Во всех указанных странах
они включали в себя налоговые каникулы и льготы, льготные импортные
тарифы. Обращает внимание большой срок налоговых послаблений. По
отдельным проектам они охватывают
5-10-летний срок. В Индии применялась и прямая финансовая поддержка
государством отдельных предложений, а также ускоренное утверждение
ПИИ-проектов. Решение процедурных вопросов ведет к уменьшению
трансакционных издержек и способствует обороту капитала, что усиливает выгоды для иностранного капитала. Такая организация ПИИ-режима
не требует значительных затрат государства, что делает ее весьма
Основное место в системе показателей, характеризующих объемы
и структуру инвестиций, занимают
инвестиции в основной капитал, которые представляют собой совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению
их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного
и хозяйственного инвентаря и др.
В составе инвестиций в основной
капитал учитываются также инвестиции в объекты интеллектуальной соб110

ственности: произведения науки, литературы и искусства; программное
обеспечение и базы данных для ЭВМ,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские
опытно-конструкторские и технологические работы и т.д.
Несмотря на сложный геополитический фон, немецкий, китайский, корейский и японский бизнес
поддерживают деловую активность в
РФ и находятся в лидерах по показателям локализации производства. В
качестве примеров конкретных отраслей РФ, привлекательных для фирм
из других стран, можно отметить: нефтегазовую отрасль и инфраструктуру – наиболее привлекательны для
КНР, агропромышленный комплекс
– для Вьетнама, сыроварение – для
Финляндии, машиностроение – для
ФРГ. Фактически это те направления инвестиций, которые сложились
исторически в сотрудничестве с иностранными компаниями. Российская сторона в этих кооперационных
проектах выступает в бизнесе своими производственными площадками,
квалифицированной рабочей силой,
инвестициями и научными разработками, а также емким платежеспособным рынком.
Несмотря на санкции, рынок
РФ не покинула практически ни одна
крупная немецкая компания. В России работают 4965 предприятий с немецким участием, на них приходится
свыше 270 тысяч рабочих мест. Более
того, 30% немецких компаний планируют новые инвестиции уже в этом
году; 63% из них заявили об увеличении оборота в РФ. Учитывая, что
рост российской экономики в прошлом году составил всего 1,5%, не-
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мецким компаниям удалось вырасти
сильнее рынка. Не отстают японцы:
компания Mitsubishi в ноябре возобновила в Калуге выпуск внедорожника Pajero Sport, а также вернула в
продажу кроссовер ASX. По оценкам
экспертов, российская версия Pajero
может быть дешевле на 20%. Другие
иностранные автоконцерны также наращивают производство в РФ.
В региональном измерении в
стране выделяется Дальний Восток,
куда вкладывается до 26% от всего
объема прямых иностранных инвестиций в страну, особенно из Китая
и Японии, направляемых в судостроение, нефтехимию, сельское хозяйство и производство удобрений. Учитывая, что около 80% инвестиций от
РФПИ приходится на проекты, которые расположены вне г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга, подтверждается
тезис о том, что для проектов с применением инновационных технологий в
регионах имеются в наличии привлекательные площадки. Форматы особых экономических зон и территорий
опережающего развития, активно используемых сегодня в РФ, рассматриваются в качестве важнейших драйверов притока ПИИ, так как эти зоны
для своих резидентов могут предлагать наиболее выгодные налоговые
условия и льготы. Наибольших успехов сейчас добиваются компании, которые растут вместе с развивающимися отраслями: производители одежды,
лекарственных препаратов, мебели,
текстиля, предприятия химической
промышленности.
Рост экономики представляется одним из самых приоритетных направлений развития нашей страны.
Для его достижения необходимы иностранные инвестиции и инвесторы,
поэтому представляется необходимым продолжение укрепления дело-
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вого сотрудничества с иностранными
компаниями из дружественных стран,
стоящего на прочном фундаменте взаимовыгодного сотрудничества.
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КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
HOW THE PANDEMIC HAS CHANGED TOURISM AND RECOVERY
PROSPECTS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы влияния пандемии
коронавируса в начале 2020 г. на состояние и дальнейшее развитие практически всех отраслей экономики, в
том числе и туризма. В статье рассматриваются новые возможности и
перспективы восстановления для всего туристского рынка.
В статье также рассматриваются меры государственной поддержки, оказанные субъектам туристского
бизнеса в нашей стране, от эффективности которых во многом будет зависеть их достойный выход из кризиса.
Annotation:
The
coronavirus
pandemic in early 2020 had a great
impact on the state and further
development of almost all sectors of the
economy, including tourism. The article
discusses new opportunities and prospects
for recovery for the entire tourist market.
The article also examines the measures
of state support provided to the subjects
of the tourist business in our country, the
effectiveness of which will largely depend
on their decent way out of the crisis.
Ключевые слова: внутренний туризм, туристический кешбэк, цифро-

визация, Ростуризм,туриндустрия.
Keywords: domestic tourism, tourist
cashback, digitalization, Rostourism,
tourism industry.

Т

уризм традиционно считается
высокодоходной сферой экономической деятельности. Во многих
странах и регионах мира он выступает
в роли катализатора социально-экономического развития. Современный
туризм называют феноменом двадцатого столетия, а нынешний век имеет все шансы стать веком туризма. Из
195 государств мира в туризм вовлечены более 150 стран. В глобальном
масштабе туризм составляет около
10% ВВП и более 6% мирового экспорта.
Кроме того, туризм можно отнести к высоко рисковым видам экономической деятельности. Наиболее
значимыми факторами риска считаются экономическая, политическая и
социальная нестабильность в том или
ином регионе.
В последние два десятилетия
большое значение туристский рынок
приобрел и в России, активно развиваясь и формируя новый имидж как
для внутренних потребителей, так и
113
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для иностранных туристов как гостеприимной страны с огромными возможностями по разнообразному и
комфортному отдыху. По оценке Всемирной туристской организации, Россия входит в десятку самых посещаемых стран мира.
2020 год точно войдет в историю
российского туризма! Именно этот
тяжёлый год со всей очевидностью
высветил исключительную важность
туризма и индустрии гостеприимства
для социально-экономической жизни
страны и позволил говорить о туризме как о стратегической несырьевой
отрасли экономики.
Беспрецедентный кризис обрушился на сектор международного туризма в 2020-ом году. Согласно статистике Всемирной туристской
организации ООН (UNWTO), по
сравнению с показателями 2019-го года, падение рынка составило 74 процента. Более миллиарда туристов отказались от поездок, а представители
туристического сектора потеряли 1,3
триллиона долларов выручки. Также
пандемия поставила под вопрос существование более чем 100 млн рабочих мест в туристической индустрии.
Большинство работодателей в туризме являются представителями малого бизнеса, не имеющего запаса прочности и не готового к значительным
издержкам. В абсолютных величинах наиболее пострадавшим регионом
мира стала Европа, которая недосчиталась из-за ограничений более 500
млн иностранных туристов.
Период локдауна позволил иначе взглянуть на повседневное наполнение нашей жизни, в котором тепло
человеческого общения, свобода передвижений приобрели особую ценность. Приостановка авиасообщения,
закрытие границ, введение ограничений на посещение музеев серьез114

но повлияли на деятельность туристических агентств и туроператоров.
Примерно 4,77 миллиона иностранцев отказались от поездок по территории России. По сравнению с данными
2019-го года, спад въездного туризма
составил 93,6 процента.
Снижение спроса в наибольшей
степени затронуло культурно-познавательный и событийный туризм.
Эксперты дополнительно отмечают серьезное негативное влияние
пандемии на деловой туризм, в том
числе из-за активного развития онлайн-формата в этой сфере в период
действия карантинных ограничений.
После введения режима самоизоляции спрос на выездной и въездной туризм упал практически до нуля. Как следствие, выручка данных
предприятий сократилась на 90–
100%. Из-за режима самоизоляции
57% участников туристической отрасли приостановили свою деятельность
полностью, 36% – частично. Таким
образом, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие туристического бизнеса
оказалось под серьезной угрозой: негативные последствия на себе ощутили все представители туриндустрии
– турагентства и операторы, объекты размещения и турпоказа, а также
транспортные компании, специализирующиеся на туристических перевозках.
Туризм изменился. Коронавирус
повлиял не только на маршруты туристов, но и на то, как именно они путешествуют.
В «докоронавирусные» времена
самыми популярными были готовые
пакетные туры, где полностью или частично включены все услуги: проживание, экскурсии, питание, проезд. По
данным поисковых систем, даже после открытия границ процент поиска
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готовых туров снизился почти вдвое.
Туристы стали больше планировать
свой отдых самостоятельно, изучать,
куда можно поехать и что посмотреть.
Спрос на услуги гидов вырос более
чем на 40%.
Пострадал и гостиничный бизнес
- путешественники все больше предпочитают останавливаться в частных квартирах с оплатой посуточно.
Проживание в арендованной квартире минимизирует общение с другими туристами, как это было бы в гостинице, где есть общие коридоры,
холлы, рестораны, в которых скапливается большое количество людей
одновременно. Кроме того, площадь
квартиры как правило несоизмеримо
больше, чем размеры стандартного гостиничного номера. Туристы стараются максимально обезопасить себя
и свою семью, и предпочитают квартиры или небольшие апарт-отели, в
которых есть возможность самостоятельно приготовить ужин, а не идти в
кафе или ресторан. И спрос на такой
вид жилья неуклонно растет согласно
статистике. Еще один тренд 2020 года
— путешествия на автомобилях. В условиях пандемии поездка на машине
в отпуск оказалась более безопасной
альтернативой поездам и самолетам.
При этом маршруты стали сложнее
и интереснее. На своей машине туристы свободнее перемещаются и посещают больше мест, снимая жилье на
короткий срок.
Такого тяжелого кризиса в туристском бизнесе не наблюдалось со
времен Второй мировой войны. Однако любой кризис ведет не только к негативным последствиям. Кризис – это
не только проблемы, но и новые возможности.
Ключевым драйвером роста сейчас является внимание, которое государство уделяет туризму.
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В начале апреля государство выделило туроператорам 3,5 млрд рублей на выплаты компенсаций туристам за невозвратные билеты,
проданные в составе турпакетов. Кроме того, туроператорам была предоставлена возможность использования
средств фондов персональной ответственности при ассоциации «Турпомощь» для выплат туристам за отмененные туры.
Во втором пакете антикризисных
мер государственной поддержки индустрии туризма в РФ была предусмотрена безвозмездная финансовая
помощь со стороны государства. Эти
средства субъекты туриндустрии смогут направить на решение самых важных для себя задач, включая выплату
заработной платы своим сотрудникам.
Однако предпринятые правительством меры можно считать эффективными, только если рассматривать их в
едином комплексе – по отдельности
они не играют большой роли, – полагает вице-президент ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Из относительно эффективных
мер поддержки можно считать субсидирование заработной платы.
Указом Президента Российской
Федерации в июне 2020 года Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выведено из подчинения
Минэкономразвития РФ и теперь
подчинено непосредственно Правительству Российской Федерации.
Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики
страны.
Ростуризм выработал ряд посткризисных мер, направленных на
максимально быстрое восстановление индустрии туризма: от беспрецедентной программы «туристического
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кешбэка» до запуска новых чартерных направлений, значительно расширивших традиционную географию
поездок по стране. Ростуризм подготовил третий этап программы кэшбека за отдых в России в 2021 году.
Впервые эту акцию запустили в августе 2020 года, второй этап начался в
октябре, и тогда получить компенсацию от государства можно было в том
числе за поездки в новогодние каникулы. Чем многие путешественники и
воспользовались.
В общей сложности в прошлом году кэшбек за отдых в России получили 300 тысяч человек — 1,2 миллиарда рублей на всех. А выделено было 15
миллиардов. Оставшиеся средства перенесли на 2021 год. Третий этап программы кешбэка за отдых в России
стартовал в ночь на 18 марта 2021 года. Минимальная стоимость путешествия — без ограничений (так было и
во втором этапе акции). То есть компенсации реально будет получить и за
недорогие автобусные туры, и за пару
дней отдыха в загородном отеле. Как
итог - Россия заслуженно занимает
второе место в мире по восстановлению внутреннего туризма.
Впервые учредили конкурс на
грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма,
а крупные гостиничные предприятия
были включены в перечень системообразующих организаций российской экономики. Историческими по
важности стали решения президента о создании Национального проекта по туризму, и введении электронных виз для иностранных граждан 52
стран по всей России. Как следует из
паспорта нацпроекта, он включает в
себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории
страны», «Повышение доступности
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туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма».
Итак, в нынешних условиях первостепенной стала задача найти достойные выходы из кризиса, который,
как уже было отмечено выше, во многом будет зависеть от эффективности
мер государственной поддержки.
Став серьезным потрясением для
туризма, пандемия коронавируса наряду с этим выступила триггером важных структурных изменений, которые
будут определять формат работы туристической отрасли и после снятия
ограничений, связанных с COVID-19.
Для некоторых компаний это будет
означать более активное внедрение
онлайн-форматов и переориентацию
на индивидуальные туры и работу с
малыми группами, а для ряда других,
возможно, даже радикальную смену профиля деятельности и поиск
альтернативных ниш на российском
рынке. Одним из безусловно важных
импульсов, которые сложившаяся ситуация привнесла в развитие туристической отрасли, стала ориентация
игроков рынка и российских туристов
на внутренний туризм. Многие россияне этим летом открыли для себя новые направления внутри страны, отправившись не только на юг России,
но и в Карелию, на Байкал, Алтай,
Камчатку, а также в другие регионы.
Отсутствие въездного туризма сейчас
компенсируется внутренним. Развивая внутренний туризм, игроки рынка развивают и въездной, поскольку
создаются база, инфраструктура, механизмы, практика взаимодействия.
В числе новых возможностей для
всего туристского рынка – ускорение
процессов цифровизации туристских
сервисов, более активное внедрение
современных технологий. В нашей
стране большой вклад в развитие
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цифровых туристских проектов также вносят музеи, предлагающие онлайн-экскурсии. В начале весны стартовал проект Эрмитажа и компании
Apple – пятичасовое путешествие по
музею. Русский музей начал реализацию проекта «Искусство рядом». В
столице музеи также переходят в онлайн-формат, предлагая посетить экспозиции дистанционно. Происходит
экологизация, цифровизация, индивидуализация и спроса, и предложения.
По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может
частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу
международных прибытий, вероятно,
займет от 2,5 до четырех лет.
Очевидно, что после пандемии
должно сильно измениться мировосприятие и психология потребления
в целом, кроме того, начнется новый
этап конкуренции в туризме, который
приведет к абсолютно новому распределению ресурсов на этом рынке.
Другими словами, субъектам туристского бизнеса, наряду со всеобщей государственной поддержкой,
стала необходима не просто стратегия
выживания, но и опережения в связи
с предстоящими существенными изменениями потребительских предпочтений, которая должна включать в
себя следующие ключевые составляющие:
1) смещение фокуса на сегмент
внутреннего туризма;
2) разработка новых предложений и продуктов, ориентированных
на бюджетный туризм, а также на индивидуальный туризм и туризм в малых группах;
3) расширение возможностей
экологического туризма (разработка новых маршрутов, опережающее
продвижение, использование идей
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и принципов экономики впечатлений). Но делать все это с минимальным вмешательством в окружающую
среду и мягким воздействием на нее.
Иначе смысл экотуризма просто потеряется;
4) усиление аспекта безопасности
путешествий (учет санитарно-эпидемиологической обстановки места пребывания, качества страхового продукта и т.п.);
5) цифровизация предлагаемых
сервисов (использование технологий
смешанной и дополненной реальности, QR-кодов, мультимедийных приложений для объектов показа и др.).
Надеемся, что новый 2021 год в
туризме раскроет доселе неизведанные уголки России. Люди хотят путешествовать. Люди нуждаются в путешествиях. У нас удивительная страна!
Уникальное культурно-историческое
наследие, шикарная природа, самобытная этника, традиции и обычаи
более сотни народов... Хочется, чтобы российские и зарубежные туристы
могли с удовольствием открывать для
себя прекрасную, неповторимую Россию.
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условиях эффективное использование
основных средств позволяет повысить
прибыльность и эффективность работы предприятия. Это предполагает
также повышение качества продукции, снижение себестоимости и получение конкурентных преимуществ на
рынке. В работе рассмотрены проблемы повышения эффективности использования основных средств и главные направления их решения.
Annotation. In modern conditions, the
effective use of fixed assets can increase
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В

современных условиях бизнес как система функциони-

рует и развивается в результате предшествующих вложений капитала.
Получение прибыли сегодня – это результат правильных решений о пропорциях вложения капитала в основные и текущие (оборотные) средства,
принятых еще до начала операционной деятельности предприятия. Поэтому эффективное управление основным капиталом предполагает ясное
представление о специфике его функционирования и воспроизводства.
Проблемами использования основных средств на современных предприятиях занимались Русак Н.А.,
Стражев В.И., Мигун О.Ф., проводя анализ использования основных
средств в промышленности, Балабанов И.Т., анализируя и планируя
финансирование
хозяйствующего
субъекта, Бланк И.А., исследуя проведение финансового менеджмента на
современных предприятиях, Крейнина М.Н., оценивая финансовое состояние предприятия.
Однако, недостаточно исследованными остаются проблемы повышения эффективности использования основных средств на современных
предприятиях.
Целью работы является исследование проблем эффективности ис119
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пользования основных средств на современных предприятиях и основные
направления их решения.
Основными проблемами эффективности использования основных
средств на современных предприятиях являются недостаточно полная загрузка производственных мощностей,
простои, низкая фондоотдача и высокая фондоемкость продукции.
В 2020 г. в России в результате пандемии COVID-19 прекратили
свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество
закрытых предприятий в 2,4 раза превысило число вновь созданных.
С января по май 2020 г. общий
экспорт из России упал на 22% относительно аналогичного периода 2019
г., составив 135 млрд. долларов. Однако основное падение стоимостных
показателей обеспечили нефть и топливо. Без них понижение составило
всего 1,1% [4].
Основные средства, часто называемые в экономической литературе и
на практике основными фондами, являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование
прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.
По назначению основные фонды
предприятия подразделяются на производственные основные фонды и непроизводственные.
В производстве различают активные и пассивные основные фонды.
К активным основным фондам
относятся машины, оборудование,
пере-даточные устройства, вычислительная техника, контрольно измерительные и регулирующие приборы,
транспортные средства, к пассивным здания, сооружения и т.д. [2].
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Учитывая длительность использования основных производственных
фондов в деятельности предприятия
и их многократное использование в
процессе производства, стоимость основных средств переносится на произведенный продукт частями, т.е. постепенно погашается в течение срока
их полезной эксплуатации путем ежемесячных амортизационных отчислений, которые включаются в издержки
производства или обращения за соответствующий отчетный период [3].
Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную
борьбу между различными производителями, победить в которой смогут
те из них, кто наиболее эффективно
использует все виды имеющихся ресурсов.
Более полное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его
технико-экономических показателей:
росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных
вложений [5].
Финансовый успех любого предприятия может быть достигнут при
условии хорошего технического состояния его производственной базы,
своевременного технического перевооружения производства и обновления
основных фондов [6].
Актуальность выбранной темы
обусловлена возможностью предприятия улучшать технико-экономические показатели своей деятельности
путем повышения рациональности и
эффективности своих основных фондов.
Всевозможные меры по повышению эффективности использования
основных средств можно разделить
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на две группы.
Первая группа – это рекомендации, реализация которых не требует
значительных капитальных вложений, и их внедрение можно осуществить в относительно короткий период времени.
К этой группе могут быть отнесены рекомендации по:
–– снижению внутрисменных и
целодневных простоев оборудования
по различным причинам;
–– налаживанию
ритмичности
производства; повышению уровня кооперации и специализации производства;
–– улучшению работы вспомогательных и обслуживающих служб;
–– совершенствованию материально-технического снабжения и оперативного производственного планирования;
–– изучению потребностей рынка;
–– совершенствованию материального поощрения рабочих.
Вторая группа – это рекомендации, реализация которых зависит не
только от предприятия, а и от многих внешних обстоятельств, требуют
определенных капитальных вложений и более продолжительного времени для их осуществления.
К этой группе могут быть отнесены рекомендации по:
–– совершенствованию технологических процессов;
–– повышению уровня компьютеризации и автоматизации основных и
вспомогательных производственных
процессов;
–– повышению уровня технического состояния и обслуживания основных средств;
–– техническому
перевооружению отдельных цехов и участков
предприятия.
На предприятиях, занимающихся
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торговлей, важнейшими внутренними резервами повышения эффективности использования основных фондов являются:
–– улучшение
использования
мощностей предприятий, достигаемое на основе рационального использования торговых площадей, повышения коэффициента сменности и
непрерывности работы магазинов, в
результате которых обеспечивается
увеличение объема товарооборота;
–– улучшение использования машин и оборудования, совершенствование организации труда, внедрение
прогрессивных торгово-технологических процессов, в результате которых
обеспечивается рост производительности труда и увеличение объема товарооборота;
–– совершенствование
типизации и специализации предприятий
розничной торговли и улучшение
организации товароснабжения, в результате которых обеспечивается
ускорение товарооборота.
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многие предприятия заинтересованы
в продвижении своей продукции, конечной целью которых является прибыль. Чтобы заметно повысить объем
продаж и активизировать продвижение товаров, предприятию необходимо создавать отделы рекламы или
прибегать к обращению в сторонние
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Annotation: In modern conditions, the
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Р

екламный менеджмент — система элементов, участников,
процессов и приемов по определению
целей, организации, контролю и информационному обеспечению рекламы в единой системе с другими элементами маркетинга коммуникатора.
По мнению авторов Р. Батра, Дж.
Майерса и Д. Аакера, рекламный менеджмент сконцентрирован на анализе, планировании, контроле и принятии решений центром всей этой
деятельности - рекламодателем.[1,
стр.10]
Комиссия экспертов Ассоциации
Коммуникационных Агентств России
подвела итоги развития рекламного
рынка России за 2020 г.
Суммарный объем рекламы в
средствах ее распространения за вычетом НДС составил свыше 473 млрд.
руб., это на 4% меньше, чем годом
раньше. Для тяжелого 2020-ого «ковидного» года это достаточно неплохой результат, так как среднее падение на мировом рекламном рынке
составило примерно 7.5%, а многие
лидирующие зарубежные рынки сократились на 10-15 и даже на 20%.
Объем сегмента маркетинговых услуг составил 90,9 млрд. руб. С учетом
бюджетов рекламы, израсходованных
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на создание оригинальных решений,
на производство продуктов рекламы,
на оплату услуг рекламных агентств
и технологических посредников суммарный объем российского рынка
маркетинговых коммуникаций составил примерно 810-830 млрд. руб.
Комитет по промоиндустрии
АКАР также представил объем сегмента. По итогам 2020 года он составил 24,797 млрд. руб. без НДС, рекламный рынок продемонстрировал
рост в +4% [5, с.1].
Вице-президент АКАР Веселов
С.В. заметил, что кризис 2020 года,
вызванный пандемией, отразился на
всех основных рекламных рынках мира.
По его словам, рекламный рынок
нашей страны прошел ковидный год
намного лучше, чем большинство зарубежных рынков: по оценке агентства Zenith, при падении мирового рекламного рынка на 7,5% российский
рынок сократился всего лишь на 4%.
При том что рынки Западной Европы потеряли порядка 12% рекламных
бюджетов, рынки Индии, Бразилии и
Мексики - до 10-17%, Японии - 8%.
Больше других снизили свою активность на рекламном рынке компании, работающие в индустриях
развлечения и туризма, на рынках
легковых автомобилей, мобильных
телефонов, косметики и парфюмерии,
традиционной розничной торговли.
Вместе с тем отдельные сегменты в
кризис увеличили рекламные и маркетинговые бюджеты: онлайн-торговля, интернет-сервисы, средства
и предметы гигиены, фармацевтика,
продукты питания.
Кроме того, Веселов С.В. заявил
что произошло серьезное перераспределение аудитории и, как следствие,
рекламных бюджетов между медиасегментами. Возросли показатели
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аудитории телевидения и интернета, поскольку люди вынуждены были
сидеть на самоизоляции, а вот у всех
остальных сегментов они, напротив,
сократились. Пресса в значительной
степени пострадала потому, что из-за
ограничений в разы снизилось количество торговых точек, где продавались газеты и журналы. Фактически
2/3 аудитории радио слушают в автомобиле, но при ограничении автомобильного передвижения аудитория
также существенно упала. Трафик в
наружной рекламе в отдельные месяцы сокращался в три-четыре раза.
Веселов С.В. отметил, что интернет на российском рынке впервые за
все время наблюдения заметно сокращал рекламные бюджеты, но по
итогам года все-таки вышел в положительную зону. Телевидение относительно успешно преодолело год и
впервые с 2009 года нарастило свою
долю на рекламном рынке, продемонстрировав в последнем квартале 2020
года рост на 5%.
Веселов С.В., опираясь на квартальную динамику 2020 года, отмечает, что ситуация в 2021 году на рекламном рынке улучшится [6, с.1]. В
период пандемии и вызванного коронокризисом крупные предприятия
отказались от сокращений штата и заработных плат.
Сохранить персонал и оклады корпорациям-гигантам из металлургической, нефтедобывающей, химической,
автомобильной и других отраслей позволило стабильное финансовое положение на рынке.
Также в «Фосагро» и «Северстали», заверили в отсутствии увольнений и снижении доходов сотрудников. В пандемию в первой компании
были созданы дополнительные рабочие места, введены премии за возросшую нагрузку и произведены вы-
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платы в размере 20 тыс. рублей. Во
второй всем работникам (кроме топменеджмента) выделили по 10 тыс.
рублей. На эти цели обе корпорации
потратили почти по 500 млн рублей.
Численность сотрудников и размеры зарплат не изменены, объявлено о втором пакете мер по поддержке персонала и регионов присутствия,
проинформировали в «Норникеле».
Представитель «Сибура» сообщил,
что холдингом принят комплекс антикризисных мер, который сохранит
рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем. В прессслужбах предприятий автомобильной промышленности -«КамАЗе» и
«АвтоВАЗе» — также отметили, что
не планируют сокращать штат и зарплаты.
В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что под влиянием финансовых показателей банка доходы рядовых специалистов в пандемию были
сохранены, а топ-менеджеров — снижены. Но добавили, что в сложной
экономической и эпидемиологической ситуации поддержат сотрудников, обеспечив стабильность на период поиска работы.
В ВТБ проинформировали: дополнительные меры в части возможной оптимизации фонда оплаты труда
или численности персонала рассмотрят по мере оценки эффекта пандемии на финансовый результат банка.
В «Почте России» отметили, что
во время пандемии сократился не
штат, а текучесть кадров: в марте и
апреле уволилось на 20% меньше людей, чем год назад.
Однако, бизнес всё же пересмотрел многие позиции своих расходов.
Опрошенные компании отметили, что
сократили и приостановили траты на
различные тренинги, выставки, командировки, канцелярские товары и
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оргтехнику, а также временно свернули рекламные и маркетинговые проекты, планы по расширению [7, с.1].
В рекламном менеджменте можно
выделить две группы функций: общие
и специфические.
Общие
функции определяются содержанием управленческой деятельности и не зависят от специфики
ее объекта. Они включают планирование, организацию, координацию, контроль, стимулирование.
Специфические функции базируются на особенностях объекта управления, то есть самой рекламной кампании. Сюда относятся такие
функции, как экономическая, информационная, коммуникативная, стимулирования сбыта, регулирования
сбыта, таргетивная.
Большинство руководителей компаний относятся к рекламе достаточно скептически, поскольку не могут
увидеть немедленный положительный результат от рекламных акций
и мероприятий. В большинстве случаев ошибочно принятые решения в
рекламе наталкивают руководителей
на мысль, что любая рекламная деятельность затратна и неэффективна.
Однако есть много примеров того, как
компании мотивировали потребителя
приобретать товар, который, на первый взгляд, был им не нужен. Грамотно спланированная и организованная рекламная кампания, встроенная
в комплекс маркетинга предприятия,
способна искусственно создать потребности у потребителей [2].
Чтобы избежать ошибок при проведении рекламы, очень важно уделить большее внимание разработке
стратегии рекламной компании.
Рекламная кампания не должна
носить эпизодический характер, ведь
это - целый комплекс мероприятий,
которые объединяют в себе цели осу125
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ществления маркетинговой стратегии
рекламодателя путем побуждения
определенного круга потребителей к
действию с помощью рекламных обращений. Рекламные мероприятия,
проводимые последовательно и комплексно, намного эффективнее, чем
мероприятия, реализуемые в разное
время и не связанные между собой.
Характер проводимых организациями рекламных кампаний зависит
от нескольких факторов: от размера
предприятия, бюджета, который компания способна выделить на проведение рекламных мероприятий, от стратегии организации и преследуемых
ею целей, и от того, какое положение
компания занимает на рынке [3].
Еще одна важная проблема для
осуществления успешной рекламной компании - это недостаток подготовки квалифицированных кадров,
ведь многие руководители ошибочно полагают, что с этой задачей может
справиться любой другой отдел, что и
приводит к заведомо провальной рекламной компании. Ведь недостаточное внимание к рекламе как к виду
деятельности может сказаться на репутации предприятия.
Ограниченность бюджета рекламных кампаний заставляет специалистов выбирать те средства размещения
рекламы, которые являются менее затратными. Такой подход является неверным, поскольку выбор канала связи с потребителем - важный момент
при разработке рекламной стратегии
фирмы, и ему необходимо уделять достаточно много внимания.
Еще один немаловажный аспект
рекламной деятельности – это плагиат.
Решение вопроса плагиата в рекламе это довольно серьезная и сложная процедура. В отличие от популяр126

ных и известных товарных знаков,
рекламные изображения, приемы,
идеи и концепции никак не регистрируются официально. Плагиатом юридически является точное копирование более ранних авторских работ.
Все элементы произведения, которые
немного различаются по цвету, шрифту, тексту и смыслу, формально плагиатом не считаются. Использование
одних и тех же образов в рекламе схожих товаров происходит очень часто
и становится стереотипным. Плагиатом в этом случае считается использование образа, а также сравнения и
метафоры, которые являются ключевыми для идентификации характеристик товара и его конкурентных преимуществ.
Однако, не всегда похожие ролики
или плакаты являются действительно плагиатом. Каждое новшество, в
большинстве случаев, содержит идеи
и образы, не принадлежащие автору.
В рекламе наличие знакомой для потребителя информации — даже обязательное требование. Объектом плагиата чаще всего становится не идея, а ее
внешнее исполнение.
Исходя из вышесказанного, автор
делает вывод о том, что отделу рекламы на предприятии должно отдаваться одно из ключевых мест, ведь реклама с каждым годом набирает все
большую популярность. Реклама способствует продвижению продукта на
мировой рынок, и за счет этого узнаваемость бренда становится на порядок выше. На предприятии реализация рекламной деятельности может
состоять как из собственного отдела рекламы, так и из обращения к услугам рекламных агентств. Для крупных предприятий характерна такая
тенденция как создание рекламных
мастерских или «мини-агентств».
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К

оррупция в уголовно-правовом значении определяется
как наиболее общественно опасное
явление, угрожающее национальной
безопасности и проявляющееся в соответствующих деяниях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
Коррупция предстает одним из основных методов и признаков организованной преступности , следовательно,
отличается повышенной обществен128

ной опасностью ввиду совершения
преступлений криминальными группами и сообществами, в том числе в
сфере экономики, негативно отражаясь на развитии предпринимательства.
Результаты исследования Экономика страны во многом зависит от
малого и среднего бизнеса, доля которого в ВВП (валовый внутренний
продукт) России в настоящее время
не превышает 30% (для сравнения – в
развитых странах 70% и выше). Задача, поставленная правительством, заключается в том, что к 2030 г. 60–70%
активного населения страны должно
заниматься предпринимательской деятельностью.
К сожалению, в России сложилась коррупционная модель ведения
бизнеса, когда предприниматели воспринимают коррупцию как одну из
составляющих вынужденных затрат и
считают это нормой. Среди предпринимателей, сообщивших, что в прошлом они прибегали к даче взятки как
к средству решения проблем, незаконное вознаграждение в 40% случаев передавалось в целях ускорения рассмотрения документов в органах власти;
23% предпринимателей передавали
вознаграждение с целью оставления
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без внимания проверяющими выявленных нарушений; 8% – для обеспечения победы в тендерах и конкурсах; 6% рассчитывали на содействие
в конкурентной борьбе. В 42% случаев размер взятки превышал 100 тыс.
руб., причем в ряде случаев – 2 млн
руб. Увеличение «коррупционных издержек» является фактором снижения конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса, что ведет к его ослаблению и уходу с рынка
Коррупция настолько интегрирована с бизнесом и государственным
аппаратом, что представляет собой
специфическую «отрасль предпринимательства». В таких условиях эффект ее негативного влияния ведет к
уменьшению значения права и стагнации в сфере малого и среднего предпринимательства. Получается, что
коррупция как социальный институт
дублирует некоторые функции государственного управления и успешно их реализует. Коррупция исказила
правосознание и правовую культуру
в обществе, ведение дел без «связей»
считается дурным тоном. Именно по
этой причине многие предпринимательские идеи остаются нереализованными, а в бизнесе превалируют
криминальные структуры.
Увеличение «коррупционных издержек» приводит к монополизации
российского рынка, что делает его
непривлекательным для иностранных инвестиций, способствует оттоку иностранного капитала из страны,
вследствие чего ухудшаются инвестиционный климат и платежеспособность российских предпринимателей.
Кроме того, лица, получившие деньги коррупционным путем, вынуждены выводить их в оффшорные зоны.
Все вышеназванные негативные
эффекты, выливаются в экономический ущерб от неполученных Россий-
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ской Федерацией налогов. Это, в свою
очередь, подрывает основы функционирования государства, изменяет его
социально-экономическую политику
и ведет к снижению финансирования
программ по поддержке предпринимательства, что опять-таки вынуждает уходить бизнес в «теневой сектор».
Кроме того, опасность коррупции на
высшем уровне власти в условиях ее
слияния с бизнесом выражается в 2-х
видах:
1) в непринятии эффективных антикоррупционных законов (с точными формулировками и работающими
механизмами), направленных на снижение административных барьеров
и упрощение ведения предпринимательской деятельности;
2) в неэффективности использования бюджетных средств (например,
при распределении государственных
заказов наблюдается завышенная стоимость проектов).
Таким образом, влияние коррупции, а точнее, сложившееся «коррупционное давление» на современное
предпринимательство в Российской
Федерации как негативное явление
ведет к слиянию бизнеса и власти,
разложению малого и среднего предпринимательства, образованию монополий, стагнации экономических
отношений, замедлению развития
предпринимательской деятельности
и игнорированию правового поля государства.
Коррупционная сделка представляет собой не только противоправное деяние в виде конкретного
законодательно закрепленного правонарушения, но является также «злоупотреблением права» со стороны
уполномоченного субъекта; может наносить имущественный или (что не
менее важно) неимущественный вред
Российской Федерации, субъекту
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Российской Федерации, муниципальному образованию или иным субъектам права.
Анализ коррупционной сделки дает возможность государству наиболее
полно и эффективно проводить антикоррупционную политику. Современная антикоррупционная политика
в России носит интуитивный характер, не имеет научного сопровождения и даже четкого законодательного определения. Для того чтобы стать
эффективной, она нуждается в научно обоснованной концепции, четком
определении объекта управленческого воздействия.
Целью коррупционной сделки является создание таких условий при
организации государственного или
муниципального заказа, в которых будет отсутствовать конкуренция, ограничен доступ бизнеса к заказу или
снизится конкурентоспособность добросовестных участников аукциона,
конкурса или запроса котировок.
В зависимости от способа реализации коррупционные сделки можно
разделить на два вида:
1) сделки, реализация которых основана на прямом нарушении положений нормативных правовых актов
(противоправный способ);
2) сделки, реализация которых
осуществляется путем злоупотребления права (непротивоправный (манипулятивный) способ). Наибольшее
распространение получают, как правило, коррупционные сделки первого
вида во время проведения конкурсов.
Заключение их становится возможным в двух случаях:
1) когда отсутствует надлежащий
контроль со стороны органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
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услуг для государственных или муниципальных нужд (Федеральная антимонопольная служба РФ, а также соответствующие комитеты (отделы)
муниципальных образований);
2) когда добросовестные участники аукциона, конкурса или запроса
котировок не обладают достаточной
правовой грамотностью. Отсутствие
необходимых знаний норм действующего законодательства создает благоприятную среду для злоупотребления
правом.
В таких ситуациях субъекты коррупционной сделки, умышленно нарушая требования закона,рассчитывают,
что размещенный заказ при высоком количестве иных заказов не будет
должным образом проверен со стороны Федеральной антимонопольной
службы. В результате чего, в данном
конкурсе (аукционе) примет участие
либо только один участник (сторона,
заинтересованная в коррупционной
сделке), либо более двух участников.
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онкретные стратегии управления необходимы для каждой компании, пострадавшей от кризиса. Кризисы могут принимать
различные формы. Одним из них является вспышка COVID-19. Пандемия представляет серьезную угрозу
для людей, бизнеса и экономики во
всем мире. В то время как правительства стран предпринимают значительные меры по борьбе с коронавирусом,
компании оперативно приспосабливаются к меняющимся потребностям
своих сотрудников, потребителей и
поставщиков, решая при этом финансовые и операционные проблемы.
Кризис, независимо от его формы,

потенциально может угрожать успеху
бизнеса и отрицательно сказаться на
его финансах. Следовательно, необходимы эффективные стратегии, позволяющие предприятиям выжить во
время кризиса.
Антикризисное управление представляет собой процесс подготовки и
управления любыми чрезвычайными
или неожиданными ситуациями, которые влияют на бизнес, заинтересованные стороны, сотрудников, клиентов и доходы. Это важнейший
компонент общей стратегии корпоративного менеджмента.
На наш взгляд, для создания эффективного плана антикризисного
управления необходимо реализовать
ряд действий.
1. Максимально быстро определить кризис, с которым столкнулось
предприятие. Следует выяснить, вызван ли кризис внутренними или
внешними обстоятельствами, ощущается ли это влияние предприятиями только этой отрасли или предприятиями почти каждой отрасли
и т. д. Оценить влияние кризиса на
предприятие. Определив тип кризиса, следует оценить влияние кризиса
на собственную компанию, сотрудников, клиентов и других стейкхолде131
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ров. Это важно для принятия верного
управленческого решения. Влияние

кризиса отражено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Влияние кризиса на развитие организации
2. Разработать
антикризисные
мероприятия. Когда установлен вид
кризиса, а также уточнены его возможные последствия, следует проработать меры, которые можно легко и
быстро реализовать за счет имеющихся ресурсов предприятия, чтобы преодолеть кризис и минимизировать его

негативный эффект.
Как уже упоминалось выше, нынешний кризис, с которым сталкиваются компании во всем мире, - это
вспышка коронавируса. Последствия,
с которыми столкнулись организации
отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Последствия, с которыми столкнулись организации - COVID-19.
Предприятия, где не были приняты срочные антикризисные меры понесли огромные убытки и ситуация
на них ухудшалась с каждым днем
(например, сокращение товарооборота привело к невозможности выплат
заработной платы сотрудникам).
Наибольшее снижение выручки отметили компании, работающие в сфере автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма
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и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики.
В исследованиях, проведенных
аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых
исследований) 85 % предпринимателей указали, что распространение коронавируса негативно повлияло на
финансовые показатели их организа-
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ции.
Под ударом – малый бизнес: в
компаниях с численностью сотрудников до 100 человек негативные последствия особенно ощутимы (их отметили 87 % предпринимателей), в
компаниях со штатом более 100 человек негативные последствия отмечали чуть реже (78 %).
Чтобы избежать сценария, связанного с сокращением штата или увольнениями персонала, большинство
предприятий реализовало политику работы на дому. В тех же случаях,
когда этого невозможно было сделать,
добросовестные работодатели сократили часы работы и предоставляли
средства для защиты своих сотрудников (например, дезинфицирующие
средства для рук, маски, перчатки и т.
д.).
Также в срочном порядке были
запущены приложения, что позволило сотрудникам и клиентам взаимодействовать без необходимости встречаться лично.
Отдельно стоит отметить, что в
списке антикризисных мер непременно должны быть технологии поддержки деловой репутации.
Приведем некоторые рекомендации необходимые для эффективного
антикризисного управления во время
пандемии.
1. Психологическая
Поддержка. Любая психологическая поддержка должна быть оказана сотрудникам,
клиентам и другим заинтересованным сторонам (стейкхолдерам).
2. Финансовая Поддержка. Следует изыскивать возможности для
оказания финансовой поддержки
нуждающимся. Это не только морально правильный поступок, но и, скорее
всего, верный стратегический шаг в
долгосрочной перспективе.
Деловая прозрачность. Часто счи-
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тается, что полная прозрачность бизнеса -это утопия, и для большинства
руководителей компаний это кажется непрактичным. Однако в контексте
пандемии важно оставаться открытым в общении со всеми заинтересованными сторонами ведения бизнеса.
Таким образом, существует множество технологий поддержки репутации, которые можно эффективно
применять для управления предприятием во время кризиса пандемии
COVID - 19.
Хотя кризис COVID - 19 уникален в современной истории, обзор
прошлых глобальных пандемий показывает некоторые успешные стратегии, которые помогли компаниям
оставаться устойчивыми в условиях
кризиса.
Сегодняшние
бизнес-лидеры
справедливо сосредоточены на огромных проблемах непрерывности ведения бизнеса, связанных с COVID - 19,
и в первую очередь они должны продолжать:
– обеспечивать максимальную
безопасность сотрудников;
– обеспечивать
финансовую
устойчивость;
– оценивать устойчивость цепочек поставок;
– укреплять важнейшие системы для поддержки беспрецедентного
уровня удаленной работы при од- новременном противодействии всплеску
кибератак.
Организации, которые продвинулись дальше всех на пути цифровой трансформации до COVID - 19,
адаптировались к кризису лучше, чем
другие. Их бизнес - модели и рабочие
бизнес-процессы смогли быстрее принять и гибко отреагировать на происходящие изменения. Предприятия,
которым не хватает надежной цифровой сети или присутствия в сети,
133

Стратегические аспекты антикризисного управления организациями в период пандемии

столкнулись с трудностями.
Компании должны на постоянной
основе ориентироваться и корректировать свой курс, преодолевая множество потенциальных перекрестных
рисков, препятствующих их движению.
В целях обеспечения устойчивости предприятий в посткризисном
мире можно дать следующие рекомендации стратегической направленности.
1. Необходимо оптимизировать
организационные структуры. Кризис является тем временем, когда стоит заново пересмотреть организационную структуру предприятия. При
этом возможно будет целесообразным
сократить организацию до минимума,
необходимого для выживания, а затем
перестроить ее с нуля.
В самом простом виде организационный дизайн и иерархии внутри
компании должны отвечать уровням
централизации и оптимизировать все
бизнес-процессы. Для выполнения
каждой бизнес - функции необходимо
использовать минимальные ресурсы,
необходимые для работы.
В более сложном варианте организационное проектирование должно
учитывает перспективы всего предприятия, включая:
– изменения в составе топ - менеджеров;
– переосмысления роли корпоративного центра;
–– создания центра передового
опыта для использования имеющихся
возможностей и постоянного улучшения деятельности предприятия.
Сегодня в типичной компании
большинство прямых подчиненных
генеральному директору не несет
прямой ответственности за прибыли
и убытки. Вместо этого они служат
связующим звеном между основными
134

бизнес - операциями и генеральным
директором или являются оперативными и функциональными руководителями.
Чтобы достичь роста в кризисной ситуации, большинство компаний должны очистить свою структуру, чтобы создать бизнес - сегменты
с большим количеством вариантов,
меньшим количеством цифр и меньшим количеством центров. Они должны устранить самые сложные операции и сократить свои корпоративные
функции, чтобы сосредоточиться
только на защите кризисной компании и соблюдении стандартов производительности.
Более того, им следует создать новые должности, которые будет занимать руководящий состав, включая
должности, связанные с цифровыми
возможностями, большими данными
и аналитикой, инновациями, новыми
бизнес - моделями и опытом работы с
клиентами.
Этот шаг позволит не только ускорить развитие предприятия и повысит его экономичность при выходе из
кризиса, но и упростит саму организацию в целях более быстрого принятия
антикризисных управленческих решений.
1. Необходимо стратегическое перераспределение ресурсов. После оптимизации организационной структуры компании должны стратегически
перераспределить ресурсы для создания команд, поддерживающих лидерство на рынке или хотя бы конкурентоспособность.
Стоимость и размер каждой функции должны распределяться по стратегическим приоритетам и потребностям. Исторически сложилось, что
руководителям разного уровня было предоставлено право распределять
только ресурсы в пределах их компе-
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тенции. Редко существовала система,
позволяющая перераспределить ресурсы в рамках организации и делать
это динамически, а не ежегодно в процессе составления бюджета.
Вступая в эру после COVID - 19
организациям необходимо стратегическое перераспределение своих
расходов. Конечно, при перераспределении неизбежно появляются победители и проигравшие, поэтому корпоративно - ориентированный образ
мышления и эффективное управление изменениями имеют решающее
значение для продвижения организации.
2. Цифровые технологии и автоматизация должны продолжать активно
внедряться. Ряд компаний, особенно промышленных, являются одной
из ведущих отраслей потенциальной
цифровизации и автоматизации, но
отстают от фактической реализации.
Эта сдержанность в преобразовании
может быть объяснена отчасти отсутствием капитала и необходимостью
переподготовки работников, а отчасти инерцией, отсутствием интереса и
сопротивлением переменам.
В кризис пандемии большинство
лидеров осознали, что автоматизация
является эффективным способом реагирования на растущее давление с целью повышения эффективности, инноваций и экономического развития.
Кроме того, стоимость автоматизации
падает благодаря более совершенным
и менее дорогостоящим технологиям
и готовым решениям, а спрос растет.
При этом большинство бизнеспроцессов предприятия можно хотя бы частично автоматизировать с
помощью расширенной аналитики и
прогнозного моделирования, которые позволяют принимать оптимизиро- ванные решения в реальном времени, а также сокращают трудоемкие
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ручные операции. Чтобы быстро начать цифровизацию и автоматизацию,
компании могут внедрять готовые решения или разрабатывать индивидуальные.
По мере того, как компании внедряют предлагаемые изменения, будет необходимо развиваться в масштабах всего предприятия. Чтобы
поддержать новую стратегическую
модель, в обязательном порядке важно внедрять методы управления организацией в условиях кризиса.
Нынешний кризис не должен вызывать беспокойства, поскольку он
может побудить компанию разработать более эффективные стратегические решения для других препятствий
в будущем. Антикризисное управление важно для того, чтобы компании
могли лучше подготовиться к будущим кризисам и уменьшить их влияние, тем самым, сохранив эффективность своего бизнеса.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
INVESTMENT SECURITY IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы проведения анализа основных показателей развития инвестиционной безопасности, и
рассчитана оценка уровня угроз инвестиционной безопасности России.
К основным угрозам инвестиционной безопасности, выявленным в ходе анализа, относятся: низкие темпы
обновления основных фондов, высокая степень износа основных фондов,
уменьшение притока прямых иностранных инвестиций, увеличение
оттока прямых иностранных инвестиций, а также ослабления научно-технического и технологического
потенциала, что влияет на инвестиционную привлекательность страны.
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Annotation. The article analyzes the
main indicators of the development of
investment security and estimates the
level of threats to investment security in
Russia. The main threats to investment
security identified during the analysis
include: low rates of renewal of fixed
assets, a high degree of depreciation of
fixed assets, a decrease in the inflow of

foreign direct investment, an increase in
the outflow of foreign direct investment,
as well as a weakening of scientific,
technical and technological potential,
which affects investment attractiveness
of the country.
Keywords:
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И

нвестиционная безопасность
– это способность органов
государственной власти в рамках существующего правового поля оказывать непосредственное влияние на
процессы инвестирования, протекающие в государстве, которые определяют конкурентоспособность и
устойчивый рост национальной экономической системы.
Общероссийскую инвестиционную безопасность также можно рассматривать в несколько ином ключе.
Под ней может пониматься независимость от влияния иностранного капитала, вкладываемого в экономику Российской Федерации внешними
инвесторами.
В России понимание стратегической важности инвестиционной безопасности присутствует на высшем
уровне государственной власти. В
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частности, она упоминается в Указе
Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года». Данный
подзаконный акт четко определил базовые направления инвестирования,
от которых непосредственно зависит
безопасное существование и дальнейшее развитие России. В соответствии
с рассматриваемым указом, основное
внимание должно быть сосредоточено на следующих направлениях:
–– развитие фундаментальной и
прикладной науки;
–– широкое внедрение новых технологий и инноваций;
–– модернизация и совершенствование образовательной системы;
–– дальнейшее развитие механизмов и институтов инвестирования.
В настоящее время, благодаря усилиям соответствующих министерств и ведомств, проводятся мероприятия, направленные на усиление
инвестиционной безопасности как на
федеральном, так и на региональном
уровне. К ним можно отнести:
–– обеспечение
экономической
системы достаточным объемом финансовых вложений, стимулирующих
ее дальнейший рост;
–– оптимизация отраслевой и региональной структуры инвестирования денежных средств;
–– осуществление запланированных инвестиционных процессов на
максимально эффективном уровне.
Рассматриваемое понятие непосредственно влияет на инвестиционный климат в стране. Чем выше уровень безопасности, тем более охотно
инвесторы вкладывают денежные
средства в различные отрасли экономики.
Оценка и анализ.
Прежде чем заниматься усилением инвестиционной безопасности
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страны, необходимо иметь возможность правильно оценить ее текущее состояние. Для проведения такой
оценки предварительно нужно собрать определенные статистические
данные для проведения полноценного анализа.
Оценку принято проводить по
следующим аспектам:
–– фактические показатели инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
–– общая эффективность инвестиционных проектов, реализуемых в
экономике государства;
–– существующая структура вложений в основной капитал.
На основании полученных сведений производится анализ состояния
инвестиционной безопасности. В его
рамках определяются:
–– реальные существующие угрозы;
–– основные объекты мониторинга и контроля;
–– базовые показатели подлежащие измерению;
–– индикаторы инвестиционной
безопасности.
Подобный анализ может производиться на трех уровнях. Макроэкономический сегмент показывает положений дел в экономике в целом.
Мезоуровень отражает ситуацию на
уровне отдельных экономических отраслей и регионов. Микроэкономический сегмент рассматривает уровень
отдельных компаний или предприятий.
Индикаторы и показатели.
Существует набор определенных
показателей и индикаторов, с помощью которых точно определяется текущая инвестиционная безопасность
государства. На их основе происходит
корректировка долгосрочных планов
развития национальной экономики.
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Под показателями инвестиционной безопасности принято понимать:
–– вложения в основной капитал,
как составная часть ВВП;
–– инвестиции в науку в процентном соотношении к ВВП;
–– доля иностранных инвестиций
в общем объеме вложений.
Необходимо понимать, что при
желании можно выделить и другие,
более мелкие факторы, оказывающие
влияние на современный уровень инвестиционной безопасности. Для получения объективной картины важно
рассматривать все вышеперечисленные показатели в динамике.
Под индикаторами инвестиционной безопасности принято понимать:
–– фактическое состояние средств
основного капитала, в том числе уровень его модернизации;
–– рентабельность процессов инвестирования, осуществляемых в
стране;
–– процентная доля валовых инвестиций в объеме ВВП;
–– конкурентоспособность экономики;
–– существующая динамика инвестиций.
Никто не будет спорить с тем, что
экономическая безопасность страны
является краеугольным камнем стабильного развития. Инвестиционная
безопасность является важнейшим
аспектом ее обеспечения.
Обострившиеся внешнеполитические разногласия ставят по угрозу экономическую безопасность России. Её основная угрозы выявляется
в зависимости от других государств,
поэтому вопрос инвестиционной безопасности становится наиболее актуальным. Развитие российской экономики, её устойчивость и динамичный
рост находятся под влиянием инвестиционных вложений в экономику,
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но на сегодняшний день таких источников, как собственные средства, иностранные инвестиции и средства государственного бюджета недостаточны.
Оценка уровня внутренних инвестиций в стране неоднозначная. В некоторых отраслях наблюдается рост, а
в каких-то видны проблемы, которые
влияют на тенденцию снижения инвестиционной активности. Для притока внешних инвестиций в экономику,
которые влияют на устойчивость экономического роста, необходим благоприятный инвестиционный климат,
который в свою очередь обеспечивается за счет мероприятий экономической и инвестиционной безопасности.
Современная российская экономика переживает кризис, который
охватывает все социальные и экономические сферы, что вызывает социальную напряженность в обществе.
Для преодоления подобных ситуаций необходимы инвестиции, так как
они способствуют поднятию и развитию производства. Основной же задачей для инвестиций является формирование инвестиционного климата в
стране. Проблема, связанная с инвестиций в нашей стране, остро выражается, так как существует много факторов риска для инвесторов, которые их
останавливают.
Поэтому, все вышесказанное формирует актуальность исследуемой темы, а также необходимость ее рассмотрения.
На основе анализа и оценки инвестиционной безопасности страны, которая проводилась методом выявления угроз через разницу абсолютных
и относительных отклонений показателей, были выявлены следующие
угрозы, которые требуют дополнительного внимания и устранения со
стороны государства.
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Таблица 1 - Выявленные угрозы инвестиционной безопасности
Низкие темпы обновления основных фондов
Критический износ основных фондов
Снижение притока прямых иностранных инвестиций
Увеличение оттока прямых иностранных инвестиций
Несовершенство законодательства в сфере инвестиционной деятельности

Для более детального изучения
угроз, которые показаны в таблице
1, необходимо проанализировать показатели, которые предоставляют характеристику производственного экономического сектора, через которые

можно определить темпы и масштабы
развития экономики, а это в свою очередь оказывает сильное влияние на
экономическую эффективность. Такими показателями являются основные фонды (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели, характеризующие основные фонды России. [4]
Показатели
Степень износа основных фондов, %
Коэффициент обновления основных
фондов
Коэффициент выбытия основных
фондов
Средний возраст машин и
оборудования, лет

2016 г.
47,7

2017 г.
48,1

2018 г.
47,3

2019 г.
46,6

2020 г.
37,8

3,9

4,4

4,3

4,7

4,7

1,0

0,8

0,7

0,7

0,6

10,8

11,1

11,4

11,6

11,5

Таблица 3 - Основные показатели состояния инвестиционной сферы Российской Федерации в 2013-2019 годов. [3]
Показатели
Приток прямых
иностранных
инвестиций, % от
ВВП
Отток прямых
иностранных
инвестиций, % от
ВВП
Инвестиции в
основной
капитал, % от ВВП
Доля иностранного
капитала в общем
объеме инвестиций,
%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

3,0

1,1

0,5

2,5

1,8

0,5

1,9

3,8

2,8

1,6

1,7

2,3

1,9

1,3

21,4

20,8

20,0

21,3

21,4

20,0

20,6

54,8

54,3

49,8

49,0

48,7

44,2

46,2

Рисунок 1 - Данные динамики прямых иностранных инвестиций в российскую экономику на начало отчетного периода в млрд. долларов США [11]
Из данной таблицы наблюдается
положительная тенденция, на конец
2020 года показатель равняется 37,8,
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из чего можно сказать, что он стремиться к пороговому значению, которое не должно превышать 35%. Но
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факт превышение даже на 2-3% существенен, поэтому можно сказать о его
критическом состоянии.
На
протяжении всего анализируемого
периода частота обновления и выбытия основных фондов демонстрировала отрицательную динамику, так как
если сопоставить с их пороговыми
значениями, то коэффициент обновления 18% не превышал 5%, а коэффициент выбытия составлял 0,7-1%.
Далее необходимо проанализиро-

вать основные показатели состояния
инвестиционного отдела. По данным
Центрального Банка России, статистика иностранных инвестиций за
2018 год показывает свое снижение в
три процентных пункта по сравнению
с 2017 годом (таблица 3).
Рост инвестиций наблюдается в
2019 году, ускорение происходит поступательно от квартала к кварталу,
составив соответственно 0,9%, 1,2%,
1,7% и 2,3%.

Рисунок 2 - Объем инвестиций в основной капитал в России с 2015-2020
года, млрд. рублей [7]
Таблица 4 - Индикаторы оценки уровня угроз инвестиционной безопасности [7]
Показатель
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал, в
сопоставимых ценах %
к предыдущему году
Фондовооруженность
труда, млн. руб. / чел.
Коэффициент
обновления основных
фондов, %
Коэффициент выбытия
основных фондов, %

Пороговое
2015
значение
Мини-индикаторы

2016

2017

2018

2019

97,9

95,3

102,4

90,8

2,53

2,70

2,91

4,84

4,4

4,3

4,7

6,5

0,8

2,2

2,3

1,6

не более 35 47,7

48,1

47,3

46,6

37,8

не более 15

11,1

11,5

11,6

11,5

не менее 105 78,3
Максимальное
значение в
совокупности

2,22

не менее 18 3,9
не менее 5

1,0

Макси-индикаторы
Степень износа
основных фондов, %
Средний возраст
машин и оборудования

10,8
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Ситуация, касающаяся 2020 года, не оправдывает ожидания, так как
прямые иностранные инвестиции в
отечественные компании сократились более чем в 5 раз за 9 месяцев с
начала года, а также по итогам тре-

тьего квартала 2020 года уменьшился объем прямых инвестиций нерезидентов в небанковский сектор РФ
в 2,8 раза в июле–сентябре прошлого
года (рисунок 1).

Таблица 5 - Анализ показателей уровня инвестиционной безопасности России в период 2015-2019 гг.
2015
ОтАбсо
Показатель
нос
лют
итель
ный
ный
1
2
3
Мини-индикаторы
Индекс
физического объема
инвестиций
в основной
капитал, в -26,7 -0,34
сопоставимых
ценах % к
предыдущему году
Фондовооруженнос
ть
труда, 2,22
1
млн. руб. /
чел.
Коэффициент обновления
-14,1 -3,61
основных
фондов,
%
Коэффициент
в ы б ы т и я -4
-4
основных
фондов, %
Макси-индикаторы
Степень
износа основ-12,7 -0,36
ных
фондов,
%
Средний
возраст
машин и
4,2
0,28
оборудования
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2016
ОтАбсо
нос
лютн
итель
ый
ный
4
5

2017
ОтАбсо
нос
лютн
итель
ый
ный
6
7

2018
ОтАбсо
нос
лютн
итель
ый
ный
8
9

2019
ОтАбсо
нос
лютн
итель
ый
ный
10
11

-7,1

-0,07

-9,7

-0,1

-2,6

-0,02

14,2

-0,15

2,53

1

2,70

1

2,91

1

4,84

1

-13,6

-3,09

-13,7

-3,19

-13,3

-2,83

-11,5

-1,77

-4,2

-5,25

-2,8

-1,27

-2,7

-1,17

-3,4

-2,12

-13,1

-0,37

-12,3

-0,35

-11,6

-0,33

-2,8

-0,08

3,9

0,26

3,85

0,26

3,4

0,26

3,5

0,23
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Если говорить о динамике инвестиций предприятий в основной капитал, то исходя из данных Росстата
приведенных на рисунке 2, динамика
демонстрирует рост, но в 2020 году во
втором квартале инвестиции в основной капитал упали на 7,6% по сравнению со вторым кварталом прошлого
года. [7]
Далее необходимо произвести
оценку уровня инвестиционной безопасности России и ее динамики в
течение последних пяти лет. [2] Это
позволит оценить общие тенденции
изменений уровня национальной инвестиционной безопасности (таблица
4).
Анализ динамики изменения
уровней, составляющих инвестиционную безопасность в период с 20152019 год, можно выполнить через
сравнение фактических значений с
пороговыми.
Чтобы определить динамику годового изменения, сначала используйте следующую формулу для расчета абсолютного отклонения:

П.А. Костенко, А.Г. Аванесов

min = 𝑋𝑛  − 𝑋𝑜  (1)

max = 𝑋𝑜  − 𝑋𝑛 (2)
Для того чтобы найти относительное отклонение каждого года к пороговому значению необходимо использовать следующие формулы:
для мини-индикаторов:

∆ 𝑚𝑖𝑛

		

𝑋𝑛 

(3)

для макси-индикаторов:

∆ 𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑜

(4)
В таблице 5 показаны абсолютные
и относительные разницы между показателями 2015-2019 гг.
Кроме того, необходимо предоставить рассчитанный коэффициент
суммарного запаса инвестиционной
безопасности Российской Федерации
с 2015 по 2019 год и среднее арифметическое относительного отклонения
каждого показателя за выбранный период (таблица 6).

Таблица 6 - Общий запас инвестиционной безопасности в период 20152019 гг.
Среднее значение относительного
отклонения для
Мини-индикаторы
Макси-индикаторы
Общий запас экономической
безопасности

2015

2016

2017

2018

2019

-1,74
-0,04

-1,85
-0,05

-0,89
-0,04

-0,75
-0,03

-0,76
0,07

-0,89

-0,95

-0,46

-0,39

-0,34

Таблица 7 - Положительно влияющие факторы на инвестиционную безопасность
Показатель
Фондовооруженность труда, млн. руб. / чел.
Средний возраст машин и оборудования

Анализируя данные, вы можете определить наиболее позитивные
факторы, и те, которые оказывают негативное влияние.
В таблице 7 представлены пози-

2015
1
0,28

2016
1
0,26

2017
1
0,26

2018
1
0,26

2019
1
0,23

тивно влияющие факторы на инвестиционную безопасность.
Негативно влияющими в период 2015-2019 года становятся следующие факторы (таблица 7).
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Для того чтобы наглядно отследить динамику общего запаса инвестиционной безопасности страны
Таблица 8 - Негативно влияющие
ность

по всем шести факторам, за период с
2015 по 2019 года, используются коэффициенты из таблицы (рисунок 2).
факторы на инвестиционную безопас-

Показатель
2015 2016 2017 2018
Индекс
физического объема
инвестиций
в основной капитал,
-0,34 -0,07 -0,1 -0,02
в сопоставимых ценах % к
предыдущему году
Коэффициент обновления основных фондов, % -3,61 -3,09 -3,19 -2,83
Коэффициент выбытия основных фондов, %
-4
-5,25 -1,27 -1,17
Степень износа основных фондов, %
-0,36 -0,37 -0,35 -0,33

2019
-0,15
-1,77
-2,12
-0,08

Рисунок 3 – Запас инвестиционной безопасности России в период 20152019 гг.
Из рисунка 3 видно, что с 2015 по
2016 года запас инвестиционной безопасности страны снизился. Причинами этого является экономический
спад 2015-2016 годов, который сопровождался затяжным сжатием инвестиционной активности, который начался в третьем квартале 2014 года, но
после мы можем наблюдать положительную динамику роста.
Санкционные ограничения для
иностранного капитала, когда про144

изошло удорожание кредитов российских банок, а также ухудшение
возможностей для инвестирования
капитала во многие отрасли и регионы, послужили отрицательной динамике инвестиций в основной.
Анализируя показатели и пороговые значения, можно отметить что
значения многие индикаторов приближены к своим минимальным значениям. Это говорит о надобности
срочного реагирования и изучения
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вопроса, иначе не только инвестиционная, но и экономическая, а также
национальная безопасность России
будут находиться под угрозой. [10]
Таким образом в ходе проведенного анализа и оценки уровня угроз
были выявлены следующие угрозообразующие показатели:
Наиболее серьезной проблемой,
которая стоит перед российской промышленностью является низкие темпы обновления и высокий износ основных фондов. Основные причины
таких результатов является в нехватке высокопрофессиональных специалистов, с высокой квалификацией,
ненадлежащий контроль за использованием основных фондов, а также
экономия на развитии производства.
Поскольку обрабатывающая промышленность является важной частью национальной экономики, необходимо осуществлять определенный
контроль. Для этого необходимо обеспечить:
–– поддержку предприятиям в
виде субсидий, налоговых льгот, чтобы можно было выделить больше
средств на амортизацию основных
средств, которые находятся на критическом уровне износа;
–– оказание государственной поддержки субъектам РФ, а именно регионам, которые находятся в отстающих
по своему развитию и высокими показателями уровня износа основных
фондов, чтобы не усугублять их положение еще больше;
–– необходимым количеством высококвалифицированных специалистов, которые смогут добросовестно
и качественно выполнять свои обязанности в обслуживании машин и
оборудования, тем самым увеличивая
срок службы используемых основных
фондов;
–– ужесточение
законодатель-
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ными органами власти старых норм
эксплуатации или создание новых, запрещающих использование основных
фондов после окончания его физического срока использования;
–– увеличение государственных
проверок инспекцией для своевременного определения аварийности
основных фондов, так как их дальнейшее использование может представлять опасность для сотрудников
организации.
Следующей немаловажными грозами являются уменьшение притока
прямых иностранных инвестиций и
их увеличение оттока. Это связано с
продолжающейся санкционной политикой, направленной против России,
а также в 2018 году падение спроса на
российские государственные облигации сильно повлияли на ухудшение
настроений иностранных инвесторов. А также одним из главных негативных факторов стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и
её отрицательное влияние на глобальную экономику, а также обвал цен на
нефть, стали основными негативными факторами, которые оказали воздействие на российскую экономику с
февраля по март. Это отразилось на
рубль, который существенно обесценился к доллару и евро, что стало существенной угрозой для инвестиционного климата страны.
Для повышения и устойчивости
инвестиционной привлекательности
России необходимо:
–– улучшить общую экономическую ситуацию в стране, что в современных условиях крайне сложно;
–– в условиях повышения показателей макроэкономического роста
и увеличения доли наукоемких и высокотехнологичных секторов необходимо увеличивать государственные
расходы на развитие технологий и ис145
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следования;
–– поддерживать низкий и стабильный уровень инфляции, обеспечивать гибкий обменный курс
национальной валюты и проводить
эффективную бюджетную и долговую
политику.
Важно сказать о несовершенстве
российского законодательства в сфере инвестиций, которое является одним из факторов, сдерживающих
приток иностранных инвестиций в
Россию, что неблагоприятно сказывается на экономике страны. Действующие нормативные правовые акты в
инвестиционной сфере имеют фрагментарный, даже противоречивый характер. Содержание используемых
в законодательстве категорий и понятий должным образом не разработаны. До настоящего времени отсутствует единое понимание инвестиций
и инвестиционного договора, капиталовложения и инвестиционной деятельности и др.
Для решения представленных
проблем, необходимо уделить внимание таким механизмам, как: устранение противоречие и дублирование
трех основных законов, связанных с
инвестициями: «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации», «Об инвестициях в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях» и принять единый
закон об инвестициях.
Полученные результаты служат
весомым основанием для создания
стратегий дальнейшего развития инвестиционной безопасности, которые
смогут мини минимизировать риски
и поддерживать стабильность.
Таким образом, на основании анализа и оценки были выявлены угрозы
инвестиционной безопасности России, которые препятствуют ее обеспечению, поэтому их устранение мо146

жет способствовать минимизации
кризисных факторов, и становлению
устойчивости инвестиционной сферы. Говоря об активности инвесторов,
которые составляют основу развития
экономики на долгосрочную перспективу для страны, то это является не
только одним из основных способов
стабилизации национальной безопасности экономики, но и способствует предотвращению и устранению
угроз на всех уровнях. Все это является эффективным только при благоприятных условиях, показывающих
целесообразность и удобство таких
вложений. Поэтому для обеспечения
инвестиционной безопасности страны необходимо решить значительное
количество поставленных задач. Также данные изменения помогут увеличить количество потенциальных инвесторов, так как налог будет снижен,
тем самым, есть возможность добиться увеличения скорости обновления
производственных фондов, а, следовательно, это улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность.
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П

роблемы финансовой компетентности
населения
– это комплексная мера развития
российской экономики, которая требует равномерной реализации на всей
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территории.Сегодня повышение финансовой грамотности населения стало одной из приоритетных задач, как
для государства, так и для участников рынка. В целях реализации этой
задачи разрабатываются программы,
пишутся учебники, проводятся конференции, мастер-классы и круглые
столы на эту тему; создаются некоммерческие организации и информационные ресурсы. Однако, пока не ясно, насколько само население России
и за её пределами заинтересовано в
повышении собственной финансовой
грамотности.
На уровне стратегии развития
страны повышение финансовой грамотности населения уже рассматривается как важнейший фактор развития.
Вопросам финансовой грамотности
населения Российской Федерации посвящены ряд программных документов. Так, Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
на период до2023 года и Концепция
создания международного финансового центра вРоссийской Федерации
рассматривают вопросы повышения
финансовойграмотности населения
в качестве важного фактора развития финансовогорынка в России, повышения стабильности финансовой
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системы и повышенияобщей конкурентоспособности российской экономики.
Понятие финансовой грамотности трактуютмножество авторов (см.
таблицу 1).
В Российской Федерации вопро-

сами финансовой грамотности населения начали заниматься относительно недавно. С появлением в стране
новых технологий и инноваций в области медицины, компьютеризации,
финансов, образования и прочее
гражданам выходитопасным совершать выгодные покупки, а также де-

Таблица 1 – Основные определения понятия «финансовая грамотность»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Определение
Финансово грамотное население: ежемесячно
ведет учет расходов и доходов семьи, живет по
средствам – без излишних долгов, финансово
планирует на перспективу (готовность к
непредвиденным обстоятельствам и подготовка
к пенсии), приобретает финансовые продукты
и услуги на основе выбора, ориентируется в
вопросах финансовой сферы
Финансовая грамотность – совокупность
знаний о финансовых рынках, особенностях
их функционирования и регулирования,
профессиональных участниках и предлагаемых
ими финансовых инструментах, продуктах
и услугах, умение их использовать с полным
осознанием последствий своих действий и
готовностью принять на себя ответственность за
принимаемые решения
Финансовая грамотность – достаточный уровень
знаний и навыков в области финансов, который
позволяет правильно оценивать ситуацию на
рынке и принимать разумные решения
Финансовая грамотность представляет
собойопределенный уровень знаний и в сфере
финансов, который позволяет индивидам
рационально оценивать ситуацию на рынке и
принимать правильные решения
Финансовая грамотность – это
совокупностьспособностей, которые хотя
и приобретаются в процессе финансового
образования в школе и ВУЗе, но осваиваются и
проверяются на практике в течение жизни
Финансовая грамотность – тот фундамент,
на котором строится вся Ваша дальнейшая
жизнь, – это финансовое образование, смекалка,
умение сначала сберечь заработанные деньги, а
потом преумножить их в результате грамотного
инвестирования.

Источник

Определение UK
Financial Services
Authority – FSA

Материал
(Финансовая
грамотность.)
из Википедии –
свободной
энциклопедии
Словарь
банковских
терминов
Данилова Т.В.

Стахович Л.В.

Роберт Кийосаки
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лать правильные решения в каждыйдень.
Отсутствие элементарных финансовых и юридических знанийограничивает возможности человека к принятию безошибочных намерений для
защитысвоего финансового и семейного благополучия, так как население,
таким образом, создаетблагоприятную среду для появления и развития
ростовщичества, различных финансовыхпирамид и сомнительных структур.
Финансовая грамотность – это,
совокупность базовых знаний в области финансов,банковского дела, страхования, а также бюджетирования
личных финансов, которыепозволяют
человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт (илиуслугу), трезво оценивать и брать на
себя риски, которые могут возникнуть, в ходе ихиспользования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные(мошеннические)
схемы вложения денег.
Стоит отметить, что от общего
уровня финансовой грамотности населения страныво многом зависит
ее экономическое развитие. Низкий
уровень таких знаний приводит котрицательным последствиям не только для потребителей финансовых
услуг(домохозяйств), но и для государства, частного сектора и общества
в целом.
Анализируя наиболее острые проблемы, связанные с недостаточным
уровнем финансовых знаний и навыков граждан, можно сформулировать
следующие наиболее критические
проблемы,приводящие к ошибкам в
принятии инвестиционных и финансовых решений в рамках программы
повышения финансовой грамотности:
–– отсутствие планирования семейного бюджета;
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–– неспособность населения принимать взвешенное решение, в отношении использования тех или иных
финансовых продуктов или услуг,
спонтанность принятия финансовых
решений;
–– неумение населения адекватно
оценивать риски;
–– стремление переложить ответственность за свои финансовые решения нагосударство;
–– недостаточная информированность граждан о возможностях инвестирования и ведения операций на
финансовых рынках;
–– отсутствие правовых знаний в
области защиты прав потребителей на
финансовы хрынках;
–– недоступность для большинства граждан профессионального финансового консультирования;
–– отсутствие понятной и доступной информации о пенсионной
реформе, отсутствие привычки и навыка планирования пенсионных сбережений.
Решение вышеуказанных проблем может существенно повлиять
на всехзаинтересованных участников
финансового рынка. Это население,
прежде всего,государство и финансово-кредитные учреждения.Поэтому
разработка и внедрение программ по
повышению финансовой грамотности населения - важное направление
государственной политики во многих
развитых странах, например, в США,
Великобритании и Австралии. Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует
социальной и экономической стабильности в стране. Рост финансовой
грамотности приводит к снижению
рисковизлишней личной задолженности граждан по потребительским
кредитам, сокращениюрисков мошенничества со стороны недобросовест-
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ных участников рынка.
В условиях появления все новых
видов финансовых продуктов и услуг, когда потребителю уже нет необходимости самому искать таковые,
когда оказывающие их финансовые
организации,находятся в ситуации
постоянной конкурентной борьбы за
потребителей и, порой, используют в
этой борьбе не самые честные методы;
не всегда предоставляют объективную
и полную информацию о продукте населению. Основным потребителям
просто необходимо иметь определенные знания и навыки из области финансовой грамотности, чтобы не быть
обманутыми и быть способными планировать личный бюджет,финансовое
будущее семьи, минимизируя финансовые риски.
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слуга – это деятельность, которую может предложить одна сторона другой стороне для удовлетворения различных потребностей.
Чаще всего, она направлена на удовлетворение потребностей человека,
как на эмоциональном уровне, так и
на душевном. В настоящее время сфера услуг является одной из самых востребованных и разнообразных; она
включает в себя широкий спектр материальных и нематериальных услуг

и является крупнейшим сектором мировой экономики и особенно важна в
странах с более развитой экономикой.
Характеристики услуг :
1) Нематериальность - услуги
не имеют физической формы; они не
взаимодействуют ни с одним из наших органов чувств, их нельзя трогать или удерживать. Последствия
нематериальности: право собственности не может быть передано, ценность
определяется потреблением или опытом; качество трудно оценить до потребления или покупки.
2) Неразделимость - производство и потребление нельзя разделить
(по сравнению с товарами, где производство и потребление являются полностью дискретными процессами).
Последствия неразделимости: услуги, как правило, представляют собой
системы с большим количеством контактов; меньше возможностей для ведения бизнеса на расстоянии вытянутой руки, меньше возможностей для
замены рабочей силы капиталом и
возможны человеческие ошибки.
3) Быстродействие - услуги недолговечны; в отличие от физических
товаров, услуги нельзя хранить или
инвентаризировать. Последствия скоропортящейся продукции: спрос под153
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вержен значительным колебаниям.
4) Вариативность - услуги включают процессы, выполняемые обслуживающим персоналом и подверженные человеческим различиям,
клиенты часто ищут индивидуализированные решения, услуги по своей сути различаются по качеству и
содержанию. Последствия вариативности: трудно управлять качеством
обслуживания; меньше возможностей
для стандартизации предоставления
услуг.
Уникальные характеристики услуг порождают проблемы, которые
редко встречаются в маркетинге продуктов. Услуги бывают сложными,
многомерными и многоуровневыми. Существует не только множество
преимуществ, но и множество взаимодействий между клиентами и организациями, а также между клиентами
и другими фирмами или компаниями.
Если рассматривать более подробно рынок услуг, то можно выделить самые разные отрасли. Основные отрасли - образование, здравоохранение,
транспортные и информационные услуги. А к коммерческим услугам можно отнести юридические услуги, рекламные агентства, развлекательные
и т.д.
Рынок услуг имеет свои признаки и свойства, которые необходимо учитывать при анализе и построении маркетинга. К таким признакам и
свойствам можно отнести:
–– Высоко-динамичный рынок и
высокую скорость оборота капитала.
–– Высокая чувствительность к
изменениям конъюнктуры рынка.
–– Имеет региональные сегментации, которые отличаются друг от друга.
–– Специфическое предоставление услуг.
–– Предприятия обладают высо154

кой мобильностью, именно поэтому
могут лояльно реагировать на изменения рынка.
–– Диверсификация,
персонализация и индивидуализация услуг.
Данная особенность является основой дифференциации услуг на высоком уровне, а также использования
инновационных технологий.
Маркетинг в сфере услуг – это такой механизм для управления организаций, который быстро и постоянно
меняется из-за желаний потребителей и различных внешних факторов.
К особо важным функциям маркетинга можно отнести:
1. Сбор и анализ рыночной информации
2. Маркетинговое планирование
3. Проектирование и разработка
продукта
4. Стандартизация и сортировка
5. Упаковка и маркировка
6. Брендинг
7. Служба поддержки клиентов
8. Цены на товары
9. Продвижение
10. Физическое распределение
11. Транспорт
12. Хранение или складирование
Чаще всего, главной целью маркетинга в сфере услуг является помощь
потребителю в оценке организации и
исполнении услуги. Если при выполнении услуги будут удовлетворяться
человеческие потребности, то потребитель совершит повторную покупка
и приведет новых покупателей. Ведь
маркетинг в сфере услуг в основном
направлен на удовлетворение социальных потребностей.
Для эффективного маркетинга
в торговле и в сфере услуг, в первую
очередь, нужно определить целевую
аудиторию, а затем политику продвижения, рынок продвижения и сформировать бюджет.
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Можно выделить 10 целей интернет-маркетинга:
–– Повышение
узнаваемости
бренда
–– Высокий рейтинг в результатах поиска
–– Увеличение
посещаемости
сайта
–– Установка авторитета в своей
отрасли
–– Повышение
вовлеченности
бренда
–– Привлечение потенциальных
клиентов
–– Конвертирование пользователей
–– Увеличение доходов
–– Повышение жизненной ценности клиента (CLV)
–– Принятие более разумных бизнес-решений с помощью маркетинговых данных.
Это общие долгосрочные цели, поэтому нужно разбить их на
SMART-цели, а именно: специфический, измеримый, достижимый, соответствующий, своевременный.
Маркетологи могут использовать
предлагаемые услуги, чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь
потребителей. Выделим основные
проблемы маркетинга в сфере услуг:
1. Услуга не может быть продемонстрирована.
2. Продажа, производство и потребление услуг происходит одновременно.
3. Услугу нельзя сохранить. Ее
нельзя производить в ожидании спро-
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са.
Роль маркетинга в сфере услуг
имеет огромное значение в развитии экономики и является неотъемлемой частью развития любой организации в сфере услуг, так как без
маркетинга ни одна услуга не сможет
привлечь большое внимание потребителей. Также маркетинг используется как функция по продвижению услуг на внутреннем и международном
рынках.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В РЕСТОРАНАХ ФАСТ-ФУДА
ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE PURCHASING
ABILITY OF CONSUMERS IN FAST FOOD RESTAURANTS
Аннотация: Рестораны и обще- are an important industry characterized
ственное питание - важная отрасль, by rapid growth and rapid and constant
характеризующаяся быстрым ростом changes in people’s preferences. The
и быстрым и постоянным изменением growth of this service sector plays a
предпочтений людей. Рост этой сфе- key role in the economy. It is also worth
ры услуг играет ключевую роль в эко- mentioning that there are many factors
номике. Также стоит упомянуть, что that affect the demand in general and
существует множество факторов, the demand of fast food restaurants
которые влияют на спрос в целом и на in particular, and the most important
спрос ресторанов быстрого питания в factors are consumer income, wages,
частности, и наиболее важными фак- tastes and prices of goods, alternative and
торами являются доход потребите- additional goods. The study of consumer
лей, заработная плата, вкусы и цены purchasing behavior concerns all the
на товары, альтернативные и допол- ways people behave as consumers. But
нительные товары. Изучение поку- in general, it tends to focus on behaviors
пательского поведения потребителей that involve finding, buying, and using
касается всех способов поведения лю- products and services. This study aims to
дей как потребителей. Но в целом он, better understand the impact of various
как правило, фокусируется на поведе- factors on consumer buying behavior
нии, которое связано с поиском, покуп- in fast food restaurants. It studies the
кой и использованием продуктов и ус- relationship between two variables and
луг. Это исследование направлено на their relationship to fast food restaurants;
более глубокое понимание влияния раз- such social and economic factors and
личных факторов на покупательское consumer purchasing behavior.
поведение потребителей в ресторанах
Ключевые слова: покупательское
быстрого питания. Он изучает взаимосвязь между двумя переменными и поведение потребителей, покупательих связь с ресторанами быстрого пи- ная способность потребителей, социтания; такие социальные и экономи- альные и экономические факторы.
ческие факторы и покупательское поKeywords: consumer purchasing
ведение потребителей.
behavior, consumer purchasing power,
Annotation: Restaurants and catering social and economic factors.
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ндустрия гостеприимства это широкая категория областей в сфере услуг, которая включает в себя размещение, планирование
мероприятий, тематические парки,
транспорт, круизную линию, рестораны и другие. Индустрия общественного питания - важная отрасль, широко представленная в ресторанах, для
которой характерны быстрый рост
и быстрое и постоянное изменение
предпочтений людей. Рост сферы услуг играет ключевую роль в экономике [1].
Общественное питание представляет собой интересную область для
изучения поведения потребителей.
Потребление пищи осуществляется
через образ жизни и культуру, так что
различие в образе жизни и культурах
ведет к дифференциации типов поведения, связанного с потреблением пищи. Изучение покупательского поведения потребителей касается всех
способов поведения людей как потребителей [2]. Но в целом он, как правило, фокусируется на поведении, которое связано с поиском, покупкой и
использованием продуктов и услуг. К
потребителям можно относиться как
к группам, определяемым по геодемографическим характеристикам и имеющим общие взгляды и поведение.
С другой стороны, индивидуальные,
субъективные взгляды могут дать
представление о моделях поведения.
Кроме того, поведение потребителей
изучает многие категории, такие как
отдельные лица, группы или организации, и процессы, которые они используют для выбора, обеспечивать
безопасность, использовать и утилизировать продукты, услуги, опыт или
идеи для удовлетворения потребностей и влияния, которое эти процессы оказывают на потребителя и общество. Покупательское поведение
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потребителей - огромная проблема,
которая угрожает маркетинговому и
экономическому секторам и отличается постоянными изменениями. Фастфуд появился в мировой экономике с
последних четырех десятилетий. Он
появился в Риме с древних времен, но
издается и изучается с начала 80-х годов. Ранние публикации о фаст-фуде
в основном касались положительных
и отрицательных сторон фаст-фуда,
его достоинств и недостатков, а также отношения клиентов в целом. Это
исследование будет сосредоточено на
другой стороне ресторанов быстрого
питания, пролив свет на факторы, которые влияют на их потребителей. покупательское поведение.
Покупательское поведение потребителя связано с исследованиями, в которых учитывается, как люди
определяют, что они будут покупать,
что они выбирают для покупки, где
они предпочитают покупать у этого товара, почему и когда они это покупают [3]. Потребители - это конечные пользователи готовой продукции
или лица, которые покупают или имеют возможность приобретать товары
и услуги, предлагаемые для продажи
маркетинговыми учреждениями, для
удовлетворения личных или домашних потребностей, желаний; они могут
быть промышленными организациями, учреждениями, правительством,
промежуточными звеньями или домашними хозяйствами [4]. В текущем
исследовании будут обсуждаться социальные и экономические факторы,
и оно будет применяться в ресторанах
быстрого питания из-за его важности
для экономики страны и всего сообщества.
1. Процесс принятия решений потребителем
На ранних этапах исследования
поведения потребителя делается упор
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на взаимодействие продавца и покупателя. В то время как после расширения исследований и исследований
процесс превратился в эрудированность как целостный процесс, который содержит факторы, влияющие на
поведение потребителей на всех этапах покупки. Процесс принятия решения потребителем делится на три
этапы. Эти этапы включают уровни
от предварительной покупки до постпокупки. На этих уровнях потребитель распознает свои потребности,
собирает информацию, оценивает
альтернативы и, наконец, принимает решение о покупке. После того,
как фактическая покупка происходит, происходит постпокупочное поведение, когда потребитель оценивает
уровень удовлетворения, которое он
отмечают, что потребители могут пропустить несколько этапов в процессе
обычных покупок. Однако, когда потребитель совершает новую и сложную покупку, все эти этапы необходимо использовать для завершения
процесса покупки.
1.2) Информационный поиск
Это второй этап процесса принятия решения. На этом этапе собирается информация, которая удовлетворит потребности потребителей.
Например, если он / она хочет поесть на улице в ресторане, он / она будет собирать информацию о ресторанах, в которых есть тип еды, которую
они предпочитают, и удобство, а также их бюджет. Это непростой шаг, потому что он требует как физической,
так и умственной энергии и усилий.
Хотя это требует много времени, денег и усилий, у этого шага есть много преимуществ, таких как повышение и повышение осведомленности
о доступных ресторанах, рост и предотвращение неправильного выбора продукта, потому что потребитель
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выберет наиболее подходящий продукт ему нравится товар с низкой ценой, высоким качеством и предпочитаемым стилем. Потребитель может
получать информацию из многих источников, таких как друзья, газеты,
семейные журналы, интернет или
пробуя продукт ранее. Личные источники, такие как семья или друзья,
считаются лучшим источником из-за
человеческой природы, которая сильно влияет на взгляды и мнения других.
1.3) После покупки
Это последний этап процесса принятия решения потребителем, который оценивает уровень своего
удовлетворения. Будет два типа сценариев; Во-первых, если потребитель
чувствует разочарование, это означает, что его ожидания в отношении
продукта не оправдались и это место
навсегда теряет этого потребителя.
Во-вторых, если продукт соответствует ожиданиям потребителя, он будет
удовлетворен и готов тратить больше
на этот бренд в будущем.
Поведение потребителей сильно меняется от поколения к поколению и является частью всего человеческого поведения. Как следствие,
человеческое поведение рассматривается как целостный процесс, в котором человек взаимодействует со
своим окружением и другими членами общества. Есть много разновидностей процессов принятия решений
потребителями; это означает, что потребитель перемещается между двумя
уровнями участия; низкий и высокий
уровень вовлеченности. Однако есть
две части, которые на этом этапе следует различать между собой; участие
в покупке, что означает уровень намерения или интереса к покупкам, которые возникают из-за необходимости
приобрести конкретный продукт или
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услугу и участие продукта, который
предназначен для косвенного обозначения лояльности потребителей или
их причастности к определенному
бренду или категории продуктов. Существуют разные типы потребительских решений:
Номинальное или обычное принятие решений: этот вид решений
также известен как обычная покупка,
который используется, когда решение принимается в отношении часто
покупаемых товаров, внутренняя информация ограничена, участие в процессе покупки и стоимость товаров
низка [5].
Ограниченное принятие решений:
этот тип решений не включает поиск
большого количества информации.
Потребитель ищет товары, с которыми он знаком и знает ранее, но ему все
еще нужно собрать больше информации о том, какой бренд больше соответствует его потребностям.[5.1]
Этот уровень отличается внутренним
поиском и ограниченным поиском
внешней информации, небольшим
количеством альтернатив, простыми
правилами принятия решений и небольшой оценкой после покупки.
Расширенное принятие решений:
этот тип полностью противоположен
принятию лимитных решений, когда потребитель тратит много времени на сбор информации, будь то внутреннюю или внешнюю, за которой
следует комплексная оценка нескольких альтернатив и после покупки, поэтому это займет больше времени, чем
другие типы, чтобы принять решение,
и потребитель имеет высокий уровень
участия в покупке, и он используется,
когда товары, покупка которых дороги.
Импульсивное решение о покупке: это относится к неорганизованным
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и внезапным решениям. Это также называется незапланированным поведением, которое в основном обусловлено эмоциональными силами [5,2].
Эти решения содержат высокий уровень риска, потому что они принимаются внезапно, не задумываясь.
В итоге, покупательское поведение потребителей относится к выбору, покупке и потреблению товаров
и услуг для удовлетворения их потребностей. В поведении человека задействованы различные процедуры.
Многие факторы, особенности и черты характера влияют на людей в отношении того, где покупатель находится в процессе принятия решений,
покупательских привычках, покупательском поведении, брендах, которые он покупает, магазинах и ресторанах, которые они посещают. Решение
о покупке является результатом каждого из этих факторов. Сначала потребитель пытается выяснить, какие
товары или услуги он хотел бы потреблять; впоследствии он выбирает только те товары, которые будут
удовлетворять его желания и соизмеримы с деньгами, которые у него
есть. Наконец, потребитель анализирует спред цен на товары и принимает решение о том, какие товары он или
она будет потреблять. Этот тезис был
направлен на изучение социальных и
экономических факторов и их влияния на покупательское поведение потребителей в ресторанах быстрого питания. Он пытается достичь большего
и более глубокого понимания решения и поведения потребителей о покупке в ресторанах быстрого питания.
Посещение этих ресторанов является популярным делом, в то время как
житель ждет их из года в год, даже если это означает финансовое давление
на себя.
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П

pandemic,

оразивший мировую экономику кризис не похож на
все известные шоки последних десятилетий. Он не связан с характеристиками современного бизнес-цикла.
Начало кризиса сопровождалось введением ограничительных мер, а влияние на экономическую динамику прямо зависело от жесткости карантина.
Поэтому в отличие от классического циклического кризиса отсутствовал период нарастания кризисных явлений. Все происходило мгновенно :
останавливались предприятия, транспорт, торговля.

Однако, благодаря необычной
структуре российской экономики,
спад был не очень глубоким.
Россия пострадала от экономического «коронакризиса» не так сильно,
как большинство развитых и развивающихся стран; спад в экономике страны по итогам года будет меньше, чем в
среднем по миру. Причина в том, что в
России доля сектора потребительских
услуг, которая сильнее всего пострадала от пандемии, меньше, чем в большинстве стран. Кроме того, улучшили ситуацию и меры, предпринятые
властями: без мягкой бюджетной политики правительства и денежной политики Центробанка спад был бы намного глубже.
ВВП страны по итогам года снизится на 4,1%, считают экономисты
МВФ, или на 4% (прогноз Всемирного банка). Мировая экономика по
прогнозу МВФ снизится на 5,2%. В
США ожидается спад в 4,3%, в Германии - 6%, в Великобритании - 9,8%; в
Индии, которая была одним из локомотивов мирового роста в последние
годы, экономика сожмется на 10,3%.
Есть, конечно, и исключения: экономика Китая, который пострадал от
эпидемии меньше большинства стран
мира, вырастет, но «всего» на 1,9% 161
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такого низкого роста в стране не было с 1970-х.
Результаты российской экономики.
По расчетам российских специалистов, по итогам 2020 г. российская экономика продемонстрирует
спад на уровне 4,2%, что существенно лучше большинства оценок, которые давались профессионалами в
марте - апреле. Кроме того, спад в российской экономике, на пике кризиса, во II квартале, составивший 8,0%,
оказался ниже тех значений, которые
мы видели в экономиках крупнейших
стран мира. Причин для этого было
несколько.
Во-первых, в силу искусственного характера торможения экономической активности важную роль
играла жесткость карантинных мер.
В России относительно слабо была
ограничена деятельность в сельском
хозяйстве, строительстве, обороннопромышленном комплексе, базовых
сырьевых производствах. Во-вторых,
наиболее сильный удар кризиса пришелся на сектор непроизводственных услуг, а его доля в России ниже,
чем в большинстве развитых экономик. В-третьих, сырьевой характер
российского экспорта является естественным демпфером в условиях глобальных кризисов, так как спрос на
энергоносители снижается гораздо меньше, чем на конечную продукцию. Примечательно, что физическая
динамика российского экспорта во II
квартале, даже не смотря на действие
сделки ОПЕК+, оказалась положительной. В-четвертых, низкие параметры потребительского и инвестиционного спроса в период перед кризисом
естественным образом снижали потенциал спада экономики.
Пока еще рано делать окончательные выводы и давать оценки эффек162

тивности экономической политики в
России, проводившейся в период кризиса. Но можно остановиться на некоторых ее ключевых особенностях.
Прежде всего, основой антикризисных мер стали действия, направленные на сохранение занятости и доходов населения. Однако, серьезного
спада реальных доходов избежать всетаки не удалось.
На фоне восстановительного роста в крупнейших экономиках мира можно ожидать постепенного увеличения спроса на сырьевые товары,
что с высокой вероятностью приведет
как к увеличению физических объемов добычи и экспорта в России, так
и к росту цен на ключевых товарных
рынках. Улучшение ситуации в сырьевом секторе уже не сможет стать
ключевым драйвером роста российской экономики, но будет способствовать скорейшему посткризисному
восстановлению - прежде всего через
каналы внутреннего спроса: развитие
отечественных технологий нефтесервиса, рост заказов на различные виды продукции и т. д. В свою очередь,
улучшение ситуации в мировой экономике создаст дополнительные возможности для постепенной активизации бюджетной политики. Проблема
в том, что без такой активизации в
2021 г. темпы экономического роста
в России вряд ли превысят 2,5%, что
на фоне роста в большинстве крупных
экономик будет достаточно скромным результатом.
Запуск активного восстановления
экономики может опираться преимущественно на внутренний спрос, а его
оживление невозможно без лидирующей роли государства. Бизнес не готов к значимому расширению уровня
экономической активности сразу на
выходе из столь существенного кризиса. Для этого нет ни ресурсов, ни
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мотивации. Поэтому крайне важно,
чтобы поддержка экономической активности велась как по каналу государственного спроса, так и за счет мер
фискальной и монетарной политики.
Можно предположить, что по мере
роста мировой экономики и приближения думских выборов так и произойдет.
Наверное, самым тяжелым последствием коронакризиса стала избыточная смертность. По нашим
оценкам, в 2020 г. она составит не менее 250 000 человек. За этими цифрами стоят человеческие трагедии,
но это еще и прямое снижение экономического роста. Расчеты показывают, что в 2020–2021 гг. за счет этого фактора спрос населения снизится
примерно на 0,2 п. п. С учетом других
факторов, ограничивающих потребление домашних хозяйств (низкий
уровень доходов, закредитованность
и т. д.), этот важнейший элемент экономического роста, обеспечивающий
до 50% ВВП, вряд ли сможет увеличиться в 2021 г. более чем на 2,5–3%.
И это на фоне 10%-ного снижения
уровня реальных располагаемых доходов населения в 2013–2020 гг. Нужно прямо сказать, что затяжное восстановление уровня доходов является
неприемлемым с точки зрения целей,
которые стоят перед экономикой. Надо использовать спрос населения как
ключевой элемент запуска нового инвестиционного цикла. Для этого было бы целесообразно поддержать доходы тех граждан, которые находятся
в контуре государства: работников
бюджетной сферы, пенсионеров, военнослужащих и т. д.
Восстановление будет труднее и
медленнее, чем в мире в среднем.
ВВП России, по прогнозу МВФ,
в 2021 году вырастет только на 2,5%
(в случае если эпидемия закончится
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к весне); прогноз Всемирного банка 2,6% восстановительного роста в 2021
году. В любом случае потери от коронакризиса экономика России отыграет не раньше 2022 года.
В это время в мире будет происходить бурный восстановительный
рост. Развивающиеся экономики в целом вырастут на 8% (согласно прогнозу МВФ); Россия будет одним из
аутсайдеров (из крупных развивающихся экономик восстановление будет медленнее только в Беларуси).
Все ведущие развитые экономики тоже будут восстанавливаться от кризиса быстрее, чем Россия.
Этому есть две причины:
–– в России поддержка правительством пострадавшей от эпидемии
экономики и населения и в 2020 году
была меньше, чем в развитых странах,
а в 2021 году она еще больше снизится;
–– быстрому восстановлению помешают застарелые проблемы экономики: потенциал ее роста уже давно
меньше, чем у большинства развивающихся и развитых стран.
В итоге даже в лучшем случае (если пандемия закончится к весне, а
Запад не будет слишком ужесточать
санкции против Москвы) Россия еще
сильнее отстанет от большинства экономик мира.
При этом есть риск, что даже этот
относительно позитивный сценарий
не реализуется. Осенняя волна эпидемии уже замедлила выход России из
кризиса даже при том, что власти решили не вводить жесткие ограничения в стиле весеннего карантина. Если массовая вакцинация населения
не даст быстрый эффект (а для того,
чтобы реально повлиять на ситуацию,
нужно в ближайшие месяцы успешно иммунизировать миллионы граждан), то выход из кризиса будет отло163
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жен еще на один-два квартала.
Все базовые прогнозы предполагают, что нефть в ближайшие годы будет медленно дорожать - вслед за увеличением спроса на топливо по мере
восстановления мировой экономики. Однако точно быть уверенным в
этом сценарии нельзя. Сейчас относительную стабильность на рынке нефти обеспечивает рекордное в истории
снижение предложения. Это не столько естественный процесс, сколько результат договоренности, достигнутой
весной крупнейшими экспортерами топлива - организацией ОПЕК во
главе с Саудовской Аравией, Россией и другим независимыми поставщиками. Сделку поддержал Дональд
Трамп; его страна недавно стала крупнейшим производителем нефти благодаря сланцевой революции; теперь,
когда цены упали, производители
сланцевой нефти вынуждены сокращать добычу.
Сделка помогла поднять цены: если на пике кризиса в марте за баррель
российского сорта Urals тогда давали
17 долларов, то в конце декабря 2020
года баррель стоил больше 50 долларов. Это больше, чем цена (42 доллара), по которой сверстан бюджет
России, хотя и меньше, чем было до
пандемии, когда цены превышали 60
долларов за баррель. Вице-премьер
Александр Новак недавно заявил, что
оптимальной для России является
как раз цена в 45–55 долларов.
Рост цен в конце года не сделал бюджет бездефицитным: дело в
том, что Россия теперь продает меньше нефти, чем до эпидемии (по условиям сделки ОПЕК+). В марте страна добывала 11,3 миллиона баррелей
в сутки, а в июле - меньше 9 миллионов. Добыча, согласно новой редакции сделки ОПЕК+, не восстановится
до конца и в начале 2021 года.
164

Сделка ОПЕК+ должна была завершиться с началом 2021 года, но
эпидемия не закончилась, что не позволило быстро возобновить добычу
в полном объеме. Договор несколько
раз продлевался так, чтобы основные
участники наращивали добычу постепенно. При этом они все время жалуются, что более мелкие игроки постоянно нарушают договор и поставляют
больше нефти, чем обещали, так что
продление договоренностей каждый
раз дается все сложнее.
Новые волны пандемии не дают
восстановиться спросу, и это ограничивает рост цены на нефть. Все понимают, что сделка не может быть
вечной: стороны и так несут большие потери не столько из-за падения
цен, сколько из-за того, что вынуждены продавать намного меньше нефти, чем год назад. Вся эта договорная
конструкция может рухнуть в любой
момент.
Возможный рост цен на нефть после окончания пандемии скорее дестабилизирующий фактор. Так, американские производители сланцевой
нефти, которые были вынуждены законсервировать скважины, явно ждут
момента, когда цены вырастут настолько, что можно будет вновь нарастить добычу (в отличие от обычных месторождений, на сланцевых
расконсервация скважин не требует
больших затрат и много времени).
Иными словами, нельзя предсказать, каким будет баланс спроса
и предложения - а значит, и цена - в
ближайшие годы. Для России низкие
цены на нефть означают падение курса рубля, рост инфляции и дефицит
бюджета.
После поражения Дональда Трампа на выборах в США риски введения
более серьезных санкций (в том числе
против российского долга) выросли.
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Российские власти считают новые
санкции против долговых инструментов маловероятными, но совсем исключать их нельзя. Для России это
большой риск: санкции могут привести к усилению вывода капитала из
страны и, как следствие, новому падению рубля.
Единственный способ повышения потенциала - открыть россий-
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скую экономику для кооперации с
иностранными инвесторами и начать
встраивать российские предприятия
в международные производственные
цепочки, считают экономисты Всемирного банка. Вероятно, это потребует радикальной реформы судебной
системы и прочих мер по улучшению
инвестиционного климата.
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BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS IN PANDEMIC CONDITIONS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы особенности процедур банкротства физических лиц в условиях пандемии.
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С

истема банкротства стала работать с 2015-го года, когда
впервые был принят закон о несостоятельности гражданина Российской
Федерации. Согласно действующему
законодательству, речь о банкротстве
физических лиц может идти при долгах от 500 тысяч рублей и 90 дней просрочки платежей. При этом 18% из
тех, кого суды признают неплатежеспособными, имеют меньшие суммы
долга. Судя по статистике за прошедшее время, не меньше ста тысяч человек в России стали банкротами и перестали платить по долгам и счетам.
В связи с возникновением пандемии, разработаны антикризисные ме166

ры, одни из них были введены Федеральным законом от 01.04.2020 №
98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон
№ 98-ФЗ от 01.04.2020) в части изменений вносимых в Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
(далее - Закон о банкротстве).
Статья 5 Закона № 98-ФЗ от
01.04.2020 дополнила Закон о банкротстве ст. 9.1 Мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Указанная статья наделила Правительство
Российской Федерации правом вводить мораторий на возбуждение дел
о банкротстве в отношении должников по принципу формирования необходимых групп, а также отдельных
категория лиц. В связи с данными
поправками в Закон о банкротстве,
Правительство Российской Федерации уже вынесло постановление от
03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников на
шесть месяцев».
Так же опубликовано сообщение
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Минэкономразвития России «Государственная поддержка системообразующих организаций», в котором
содержится 646 организаций, на которые распространяются условия моратория.
Статья 9.1. Закона о банкротстве
устанавливает особые правила для
мораторных должников, существенно отличающихся от общих правил.
В связи с чем считаю необходимым
осветить основные и наиболее интересные из них в настоящей статье, к
таким относятся следующие положения:
Закон установил мораторий на
подачу заявления о признании должника банкротом для кредиторов. При
подаче кредитором такого заявления,
суд обязан возвратить данное заявление.
Подпункт 1-2 п.3 ст. 9.1. Закона
о банкротстве снимает обязанность и
устанавливает право руководителю
должника на период действия моратория подавать заявление о признании
должника банкротом. Следовательно, ст. 9 Закона о банкротстве в период моратория не применима, и руководитель сам решает о необходимости
подачи заявления о признании должника банкротом без риска привлечения к субсидиарной ответственности
по ст. 61.12 Закона о банкротстве исключительно на период моратория.
В остальной части контролирующие
должника лица не освобождаются от
субсидиарной ответственности.
Прежде всего, данные особенности касаются учредителей должника,
ограничивая возможность получать
выгоды. Позитивные последствия для
должника касаются следующего:
- не начисляюся неустойки
(штрафы, пени) и иные финансовые
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обя-
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зательств и обязательных платежей;
- не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в
том числе во внесудебном порядке;
приостанавливается
исполнительное производство по имущественным
взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория.
При этом законодатель не ограничивает возможность подачи исковых
заявлений к должнику и наложение
арестов на имущество должника. Поэтому кредиторам рекомендуется фиксировать свои требования в судебном
порядке и накладывать аресты. Поэтому сейчас кредитору в целях защиты своих прав необходимо быть более осмотрительным по отношению к
контрагентам, в том числе проверять
попадает ли он под перечень пострадавших отраслей от пандемии, включен ли он в один из перечень стратегических предприятий, на которые
распространяется мораторий на банкротство. Также, кредитору необходимо будет принимать меры по определению риска при заключении сделок
с такими контрагентами, проводить
анализ его способности своевременно
исполнить свои обязательства, определять риск возможного нарушения
условий сделки, проверять относится ли сделка для такого контрагента к обычной хозяйственной деятельности и не превышает ли она 1% от
стоимости актива. Данные меры позволят кредитору защититься от признания ничтожной сделки, совершенной должником в период моратория.
Также, в период действия моратория приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям,
возникшим до моратория (при этом не
снимают аресты и другие ограничения
на распоряжения имуществом, наложенные в ходе исполнительного про167
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изводства), кредитору не допускается
обращение взыскания на заложенное
имущество в том числе во внесудебном порядке.
В условиях нестабильности существует риск недобросовестности со стороны должников, в том числе по обязательствам срок исполнения, которых
наступил задолго до пандемии. Такие
должники не будут погашать задолженность ссылаясь на пандемию коронавируса, как форс-мажор, тем самым
наращивая кредиторскую задолженность. Однако, в данном случае должник обязан доказать причинно-следственную связь между форс-мажором
и неисполнением своих обязательств.
Неисполнение обязательств, срок
исполнения по которым возник задолго до даты введения карантина и введение моратория на банкротство не
позволит кредитору воспользоваться своим правом на подачу заявления
о признании банкротом должника, на
которого распространяется указанный
мораторий.
В целях защиты интересов должника, а также защиты от возможного
привлечения к субсидиарной ответственности или взыскания убытков в
случае признания должника банкротом, должнику рекомендуем разработать план мероприятий по выходу из
кризисной ситуации, осмотрительно
совершать сделки, особенно связанные с отчуждением имущества. Каждая сделка должна быть экономически
обоснована. Однако, в случае невозможности восстановить платежеспособность должник не лишен права на
обращение в суд с заявлением о признании него банкротом, даже в срок
действия моратория на его банкротство.
В то же время не стоит забывать
о том, что мораторий на банкротство
распространяется не на всех. Поэто168

му, в отношении лиц, на которых мораторий не распространяется при
наступлении соответствующих обстоятельств, кредитор имеет право на подачу заявления о признании должника
банкротом, а должник обязан обратиться в суд с соответствующим заявлением.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ДРУГИХ
ИННОВАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
INSTITUTIONALASPECTSOFTHEDEVELOPMENTOFTHEGASINDUSTR
YINRUSSIABASEDONDIGITALIZATIONANDOTHERINNOVATIONSOF
THETECHNOLOGICALINDUSTRIALIZATIONOFTHEINDUSTRYANDP
ROMISINGMECHANISMSFORITSFINANCING
Аннотация:
Для модернизации и развития
российского топливно-энергетического комплекса, в том числе, газовой индустрии актуальным является вопрос
предотвращения ухудшения экономической ситуации, связанной с санкционными программами зарубежных
стран, наличием пандемии коронавируса и рядом других негативных факторов.

нальные аспекты развития газовой отрасли, технологическая индустриализация, цифровизация газовой
отрасли,инструменты государственной
поддержки, государственное
финансирование
инвестиционных
проектов,заемное софинансирование,
разделение рисков с государством.
Annotation:

В данном исследовании рассмотрены институциональные аспекты развития газовой отрасли России
и перспективные механизмыфинансированияцифровизации и других инноваций технологической индустриализации отрасли.

For
the
modernization
and
development of the Russian fuel and
energy complex, including the gas
industry, the issue of preventing the
deterioration of the economic situation
associated with the sanctions programs
of foreign countries, the presence of the
coronavirus pandemic and a number of
other negative factors is relevant.

В целях повышения инвестиционной привлекательности проектов,
предложено законодательно урегулировать вопросы хеджирования – разделения рисков от дестабилизирующих факторов с государством.

This study examines the institutional
aspects of the development of the Russian
gas industry and promising financing
mechanisms for digitalization and
other innovations of the technological
industrialization of the industry.

Ключевые

слова:

институцио-

In order to increase the investment
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attractiveness of projects, it is proposed
to legally regulate the issues of hedging
– sharing risks from destabilizing factors
with the state.
Keywords: institutional aspects of
the development of the gas industry,
technological
industrialization,
digitalization of the gas industry,
instruments of state support, state
financing of investment projects, debt cofinancing, risk sharing with the state.

В

едущие отечественные экономисты отмечают, что, российская институциональная система
поставила цель преобразовать производственный базис страны на инновационной основе [1].
В XXI веке основные направления институциональных преобразований в газовой отрасли, как и, в целом, в топливно-энергетическом
комплексе (далее – ТЭК), связаны с
технологической индустриализацией
и ее важным звеном – цифровизацией. Во главе угла – устранение нормативных и технологических барьеров,
препятствующих получению эффекта от внедрения инновационных технологий.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее –
«Цифровая экономика»)дала старт
началу институциональных преобразований в экономике и переходу к новой глобальной промышленной парадигме – «индустрии 4.0» [2].
Цифровизация газовой отрасли
рассматривается как основной способ повышения конкурентоспособности, сокращения издержек и, соответственно, повышения доходности
бизнеса. Цифровые технологии внедряются на всех этапах производства
– от геологической разведки до реализации конечной продукции.
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В качестве примера можно назвать:
–– моделирование технологических процессов для повышения точности первоначальных расчетов;
–– телеметрию, позволяющую выполнять непрерывный удаленный мониторинг;
–– безлюдное освоение месторождений газа[3].
Реализуя задачи социально-экономического развития Российской
Федерации, поставленные в Указе
Президента Российской Федерации
№ 204 [4], укрепления и сохранения позиций в мировой энергетике, Правительством страны утверждена новая Энергетическая стратегия
Российской Федерации на период
до 2035 года (далее – Энергостратегия-2035) [5].
В данном программном документе обозначены приоритеты и векторы
долгосрочного стратегического развития российского ТЭК, ориентиры
в вопросах подготовки инвестиционных программ и крупных проектов.
Отечественной газовая индустрия
– это мощный комплекс, включающий
в себя разнообразные виды деятельности и материально-технические
объекты различного функционального предназначения, в частности, информационную инфраструктуру и
инженерную инфраструктуру.
Экономически
обоснованные
стратегические ориентиры развития
отечественной газовой отрасли определены комплексным проектом – Генеральной схемой развития газовой
отрасли на период до 2035 г. (далее –
Генеральная схема).
Ожидаемая добыча природного
и попутного газа по прогнозам Правительства РФ на 2021 год составит
698,3 млрд куб. м., на 2022 год – 743,1
млрд куб. м, на 2023-2024 соответ-
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ственно 773 млрд куб. м и 795 млрд
куб. м газа [6].
Правовое обеспечение создания
и функционирования объектов инфраструктуры индустрии осуществляется с учетом того, что состояние
объектов такой инфраструктуры требует значительных инвестиций для
получения качественных характеристик, отвечающих задачам ускорения
технологической индустриализации
Российской Федерации, достижения
национальных целей развития, в том
числе, конкурентоспособности промышленной продукции.
Формирование соответствующей
нормативной базы, направленной
на снятие первоочередных барьеров,
препятствующих развитию цифровой
экономики, заложено в число задач
федерального проекта «Нормативное
регулирование цифровой среды» программы «Цифровая экономика».
Среди первых гибких правовых
регуляторов реализации программы, можно отметить создание института «экспериментальных правовых
режимов», способствующего ускорению внедрения новых цифровых продуктов и услуг. Экспериментальный
правовой режим является, так называемой регуляторной «песочницей»,
«законодательным офшором», предусматривающим временное неприменение в отношении проектов, связанных с цифровыми инновациями,
отдельных норм федеральных законов[7].
Утвержденный Постановлением
Правительства РФ перечень технологий, к которым применяются данные режимы в сфере ИT-инноваций,
включает, том числе, цифровые технологии, направленные на технологическую трансформацию в отраслях
экономики[8].
В планах – разработка ряда кон-
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цепций, определяющих стратегию
действий в областях: регулирование
искусственного интеллекта и робототехники, развитие технологий машиночитаемого права и других.
Отмечается прогрессивная динамика увеличения внутренних затрат
на развитие цифровой экономики, которая осуществляется из всех источников (по доле в валовом внутреннем
продукте страны). Так, если Указом
Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» увеличение вложений планировалось не менее чем в три
раза по сравнению с 2017 годом, то в
новой редакции Указа (в целях «прорывного развития России») – этот
показатель увеличен в четыре раза по
сравнению с 2019 годом [9].
Свидетельством того, что нашим
государством, по примеру зарубежных стран, например, США, Китая,
Германии, для подъема национальной промышленности, формирования «индустрии 4.0», взят курс на
осуществление протекционистской
финансовой политики, является также принятие Концепции цифровой
трансформации ТЭК на среднесрочный (2024 год) и долгосрочный период (2035 год) и образование в 2019
году Совета по цифровой трансформации отраслей ТЭК [10].
В тоже время, если сравнивать
размер затрат на НИОКР в промышленном секторе России и Соединенных Штатов Америки, то, на лицо,
видна большая разница: 40,3 млрд
долларов в России и 495 млрд долларов в США[11].
Добыча газа, разведка и освоение
новых месторождений, модернизация трубопроводной инфраструктуры и расширение газотранспортной
инфраструктуры, цифровизация газо171
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вой отрасли и многое другое требуют
значительных инвестиционных вложений в реализацию проектов.
Однако ряд факторов, создающих рисковые ситуации для хозяйствующих субъектов, (санкционное
давление ряда зарубежных стран,
проблемы, связанные с пандемией
COVID-19, и другие инвестиционные
риски, снижают инвестиционную активность, влияя, в целом, и на развитие отрасли.
Так, объем инвестиций ПАО «Газпром» в 2019 году в газификацию
природным газом России был на 6,5%
меньше показателя 2018 года.
Снижение инвестиций компании одобрено правлением Газпрома
на 2021 год. Общий объем на 2021 год
составляет 902,413 млрд руб., что на
2,2% ниже по сравнению с 2020 годом
[12].
Решая проблему
активизации
инвестиционного процесса,
государство формирует институционально-правовую платформу,
определяющую механизм стимулирования частных инвестиций[13] и, как
и во многих зарубежных странах, само
выступает в качестве инвестора, принимая участие в крупных инвестиционных и индустриальных проектах.
Для финансирования национальных проектов определены четыре источника: средства федерального
бюджета, внебюджетные ресурсы, региональные, а также государственные
внебюджетные фонды.
В целях стимулирования инновационной деятельности организаций,
на проведение НИОКР по приоритетным направлениям из федерального бюджета предоставляются субсидии[14].
Бюджетное финансирование в виде субсидии предусмотрено в рамках государственных проектов и про172

грамм. Среди них – ориентированный
на стратегию развития отечественной
газовой индустрии федеральный проект «Северный морской путь», который является одним из 11 проектов
«Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»
[15].
На наш взгляд, к перспективным
механизмам, стимулирующим негосударственные инвестиции в газовом
секторе, можно отнести:
–– специальные инвестиционные
контракты (СПИК);
–– соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК);
–– венчурное финансирование.
СПИК
В 2015 году в рамках ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» Минпромторгом России была предложена первая модель
СПИК.
В августе 2019 года – обновленная версия модели – СПИК 2.0[16].
Данное соглашение предусматривает
конкурсный отбор среди потенциальных инвесторов.
Российская Федерация, субъект
Российской Федерации и муниципальное образование являются обязательной стороной. Со стороны инвестора может участвовать только одно
лицо, от которого требуется внедрить
или разработать и внедрить технологии, конкурентоспособные на мировом уровне. Оператором по заключению СПИК является Фонд развития
промышленности (ФРП) – важный
элемент системных мер государственной поддержки. ФРП входит в число институтов развития Группы ВЭБ.
РФ, на базе которой создан централизованный инвестиционный блок.
Целевые займы можно направить,
в частности, на реализацию станко-
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строительных проектов и производство комплектующих.
Отмечая
позитивный
опыт
СПИК, подчеркнем, что благодаря
механизму СПИК-2, стала решаемой
проблема недостатка технологий и
оборудования, используемых в сфере
применения газотурбинных установок (инвестиционное машиностроение), другими словами – нейтрализация санкционного давления.
Так, полностью реализован проект
импортозамещения по производству
газовой турбины ГТД-110М мощностью 110 МВТ. В числе инвесторов
члены консорциума: «Интер РАО»,
«Роснано», «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК)
в составе «Ростеха». При этом, если
«Интер РАО» поучаствовало имуществом стоимостью 340 млн руб., «Роснано» инвестировало в проект около
1 млрд руб., из которых, 570 млн руб.
составила субсидия по СПИК-2 [17].
Механизм СПИК призван стимулировать привлечение иностранных
инвестиций (иностранного капитала
и технологий) в российскую промышленность.
В сентябре 2018 года ФРП запустил новую программу «Цифровизация промышленности», в рамках которой заемное софинансирование
предоставляется на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии.
Среди перспективных механизмов финансирования ФРП развития
собственных производственных мощностей можно назвать и программу по
поддержке лизинга технологического
оборудования.
Входной порог по минимальным
инвестициям отсутствует. Период
действия СПИК – 15-20 лет.
СЗПК
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Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), инвестиционные правоотношения с участием государства, созданы на базе
федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений». Постановлением Правительства РФ утверждены правила предоставления из
бюджета РФ субсидий по данным соглашениям [18].
По отношению к газовой отрасли использование СЗПК применимо
к новым инвестиционным проектам,
связанным с развитием производства
сжиженного природного газа. Однако
полагаем, что целесообразно расширить границы применения СЗПК для
газовой отрасли, как это сделано Минэкономразвития в отношении высокотехнологичных проектов вторичной переработки нефти, на которые
ранее перечень СЗПК не распространялся [19].
Сторонами СЗПК являются Российская Федерация и/или субъекты Федерации, с одной стороны, и
организация, реализующая проект,
с другой стороны. Предоставляются гарантии стабильности условий
реализации проекта. Организацией, реализующей проект, может быть
российское юридическое лицо, а инвесторами могут выступать как российские физические и юридические
лица, так и иностранные.
Помимо компенсационных механизмов и фиксации взаимной ответственности инвесторов и государства,
предусмотрена
стабилизационная
оговорка, гарантирующая неизменность ряда налогов и других условий.
Срок ее действия может составлять от
шести до двадцати лет, и в некоторых
случаях может быть продлен еще на
шесть лет.
Участие в СЗПК предполагает
привлечение только собственных ре173
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сурсов. Субсидии могут выдаваться
как авансом, так и по факту выполнения работ.
Таким образом, анализируя модели СПИК и СЗПК, можно отметить,
что, в целом, государством определен
концептуальный подход к формированию механизма привлечения внешних инвестиций по данным схемам.
Нормативно-правовая база по методическому сопровождению процесса инвестирования включает следующие позиции:
–– перечень технологий объектов,
который может изменяться и расширяться;
–– механизм отбора, предусматривающий наличие института экспертной оценки проектов и конкурсный отбор;
–– увязку финансирования и периодов долгосрочного плана;
–– контроль результатов на каждом промежуточном этапе и прозрачную систему бухгалтерского учета;
–– государственные гарантии по
обеспечению эффективности инвестиций;
–– электронный реестр заключенных соглашений.
На наш взгляд, целесообразно
сформировать электронный реестр
постоянно обновляемых нормативных актов, регулирующих порядок
привлечения инвестиций.
Венчурное финансирование
Венчурное финансирование –
особое звено в процессе формирования национальной инновационной
экономики [20].
Базовые элементы венчурного финансирования отражены в Федеральных законах «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» и «Об инвестиционных фондах» [21].
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Следует отметить, что прототипом указанных российских фондов,
стали организационно-правовые формы, существующие в США и Великобритании: LimitedLiabilityPartnership
(LLP) и LimitedLiabilityCompany
(LLC) [22].
Так,
форма инвестиционного товарищества соответствует форме
коллективного венчурного инвестирования – ограниченное партнерство
(limitedpartnership) по английскому
праву или праву иных стран системы
общего права.
Формирование стабильного венчурного рынка в России, относящегося к сегменту высоко рискованных
долгосрочных вложений, нуждается в комплексной государственной
поддержке,как это практикуется в
других государствах, принимающих
участие в формировании капитала
венчурных фондов и разделяющих
риски [23].
В России государственная поддержка инновационной деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе, бюджетное
финансирование венчурных бизнеспроектов передовых технологий, заложена в Федеральном законе «О
науке и государственной научно-технической политике» [24].
Старт основаниям венчурных
фондов в нашей стране был дан в
1993 году по инициативе Европейского банка реконструкции и развития и
Международной финансовой корпорации сети региональных венчурных
фондов.
Как видно из обзора венчурного рынка за 2020 год первое место по
объему инвестиций у корпораций и
корпоративных фондов – 307,6 млн
долларов. На втором месте частные
фонды с объемом 179,1 млн долларов.
Третье место занимают иностранные
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инвестиции– 103 млн. долларов, в то
время как до 2014 года они занимали
стабильно высокое положение среди
источников финансирования экономики России. Реализовывались эффективные инвестиционные схемы
освоения углеводородных объектов
привлечения иностранных инвестиций в российскую энергетику [25].
Данные Росстата свидетельствуют, что в 2013 году объем иностранных инвестиций составлял 170,2
млрд. долл. В добычу полезных ископаемых поступало 11424 млн. долларов.
С 2014 года затормозилось привлечение указанного финансового ресурса для освоения шельфа, добычи сланцевых углеводородов и
строительства заводов по сжижению
газа из-за введенных против России
санкций. Отток капитала за 2014-2017
годы оценивается примерно 160-170
млрд долларов что составляет 8-9% от
ВВП 2013 г.
Войдя в проект «Арктик СПГ-2»
(проект «НОВАТЭКа») в мае 2018
года с долей участия 10%, французский концерн Total уже в марте 2019
года соглашение расторгнул [26].
Согласно данных Счетной палаты по доле венчурных инвестиций в
процентах к ВВП (0,007%) Россия
уступает ОЭСР в 11 раз. В среднем
доля венчурных инвестиций в России на посевной стадии оценивается в
7%, а, к примеру, по странам ОЭСР –
20%. В отношении начальной стадии:
в России – 10,5%, по странам ОЭСР
– 52,8% .
В то же время, наряду со снижением объема инвестиций частных фондов, отмечается положительная динамика венчурных инвестиций фондов
с государственным участием относительно их общего объема.
Активизации процесса венчур-
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ного финансирования может помочь
зарубежный опыт инвестирования
компанией в профильные и корпоративные венчурные фонды [27].
В зарубежных странах задействован широкий спектр источников
формирования венчурного капитала. В качестве инвесторов выступают не только коммерческие банки,
компании и финансовые институты,
но и пенсионные фонды и страховые компании. В России источником
венчурного капитала является преимущественно государственное финансирование, а такие инструменты,
как средства страховых компаний и
пенсионных фондов не используются.
Поддерживаем специалистов, полагающих, что потенциал, который
мог бы на государственном уровне стимулировать привлечение инвесторов, содержится в таких мерах
поддержки, как развитие биржевых
инструментов, привлечение пенсионных и страховых средств, создание
специализированных «фондов фондов».
Дополнительную динамику инвестиционному процессу при реализации долгосрочных инновационных
проектов может придать механизм
разделения рисков с государством в
случае неблагоприятной конъюнктуры – хеджирование. Практика использования механизмов хеджирования
нефтегазовых доходов для минимизирования ценовых рисков путем покупки пут-опционов на национальном уровне апробирована, например,
в Мексике [28].
Предлагаем на законодательном
уровне включить в меры комплексной господдержки инвестпроектов,
реализуемых в рамках механизмов
СПИК и СЗПК, а также венчурного
финансирования, помимо гарантии
неизменности условий инвестирова175
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ния, условия хеджирования рисков.
Процентное соотношение доли покрытия обязательств инвестора может определяться отдельно по каждому инвестпроекту.
Источником финансирования механизмов хеджирования, например,
покупки пут-опционов, может стать
Фонд национального благосостояния
России (Статья 96.10 БК РФ). Как
альтернатива, возможно также создание фонда, специализированного для
целей хеджирования рисков.
Выводы
По результатам проведенного исследования можно отметить, что институциональные преобразования в
газовой отрасли экономики России
направлены на обеспечение технологического развития и промышленной
безопасности, модернизация предприятий с применением инновационных и энергоэффективных технологий, импортозамещение и повышение
инвестиционной привлекательности.
Развитие газовой отрасли России
с учетом как макро-, так и микроэкономических факторов вызывает необходимость совершенствования механизмов финансового обеспечение
данной отрасли.
К данным перспективным механизмам отнесены бюджетное финансирование государством крупных
инвестиционных и индустриальных
проектов, а также инструменты государственной поддержки в виде льготного заемного финансирования на основе:
–– соглашения о защите и поощрении капиталовложений для реализации новых инвестиционных
проектов, связанных со сжиженным
природным газом;
–– специнвестконтракта, (с целесообразным расширением границы
176

применения СЗПК в газовой отрасли);
–– венчурном финансировании (с
преимущественным инвестированием в профильные и корпоративные
венчурные фонды).
Урегулирование на законодательном уровне вопроса хеджирования
– разделения рисков бизнеса с государством послужит стимулированию
инвестиционной активности.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА ЭКОНОМИКУ
РОССИИ
ASSESSMENT OF THE IMPACT JF THE PANDEMIC «COVID-19» ON
THE RUSSIAN ECONOMY
Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы на основе анализа данных макроэкономической статистики о колебаниях валового внутреннего продукта
(ВВП), валовой добавленной стоимости, в том числе, в разрезе отдельных
отраслей экономики, проведена оценка
изменений, происходящие в реальном
секторе экономики в мире и в России.
Определено влияние распространения
коронавируса на состояние отдельных
отраслей производства в Российской
Федерации. На основе сопоставления
прогнозных данных Международного
валютного фонда, Всемирного банка,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Центра
стратегических разработок и других
организаций, занимающихся макроэкономическим прогнозированием; проведен сравнительный анализ возможного экономического спада в мире и в
России (по показателю ВВП). Статья
будет интересна специалистам в области макроэкономики, а также всем
тем, кто интересуется состоянием
дел в современной России и в мире.
Annotation:
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Based
on
the
analysis
of
macroeconomic statistics data on
fluctuations in gross domestic product
(GDP), gross value added, including in
the context of individual sectors of the
economy, an assessment of the changes
taking place in the real sector of the
economy in the world and in Russia is
carried out. The impact of the spread
of coronavirus on the state of certain
industries in the Russian Federation has
been determined. Based on a comparison
of the forecast data of the International
Monetary Fund, the World Bank, the
Ministry of Economic Development
of the Russian Federation, the Center
for Strategic Research and other
organizations engaged in macroeconomic
forecasting, a comparative analysis of the
possible economic recession in the world
and in Russia (in terms of GDP) was
carried out. The article will be of interest to
specialists in the field of macroeconomics,
as well as to all those who are interested in
the state of affairs in modern Russia and
in the world.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, валовая добавленная
стоимость, пандемия, реальный сектор экономики, COVID-19.

СЕКЦИЯ I

Keywords: gross domestic product,
gross value added, pandemic, real sector
of the economy, COVID-19.

Р

аспространение коронавируса и меры ограничительного
характера, повсеместно вводимые в
странах, наряду с самоограничениями населения оказали просто стремительное влияние как на национальные
экономики, так и в целом на мировую
экономику.
Несомненный научный интерес
представляет анализ данных о состоянии и тенденциях изменения экономической ситуации в реальном секторе экономики в мире и в России.
В конце 2019 г. и в первой половине 2020 г. в России, конечно же, возрос
интерес исследователей к изучению
состояния экономики в условиях пандемии. Стоит отметить научные статьи
таких экспертов, как Бухвальд Е.М. [3]
(Karavaeva, Bukhvald, Soboleva et al.,
2019), Дробот Е.В. [1] (Drobot, 2020),
Ерохина Е.В., Джергения Ю.Б. [2]
(Erokhina, Dzhergeniya, 2020), Караваева И.В. [3, 4] (Karavaeva, Bukhvald,
Soboleva et al., 2019; Karavaeva, Ivanov,
Lev, 2020), Колпакова И.А. [5] (Lev,
Kolpakova, 2020), Лев М.Ю. [4–7]
(Karavaeva, Ivanov, Lev, 2020; Lev,
Kolpakova, 2020; Lev, Leshchenko,
2020; Lev, Leshchenko, 2020), Леоненко Н.С. [8] (Leonenko, 2019), Лещенко Ю.Г. [6, 7] (Lev, Leshchenko, 2020;
Lev, Leshchenko, 2020), Макаров И.Н.,
Широкова О.В., Арутюнян В.А., Путинцева Е.Э. [9] (Makarov, Shirokova,
Arutyunyan, Putintseva, 2019), Печаткин В.В. [10] (Pechatkin, 2020), Торкановский Е.П. [11] (Torkanovskiy,
2020), Цветков В.А., Дудин М.Н. [12]
(Tsvetkov, Dudin, 2020).
Цель исследования – оценить изменения, происходящие в реальном
секторе экономики в мире и в России,
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и определить влияние распространения коронавируса на состояние отдельных отраслей производства.
В качестве эмпирической базы исследования послужили данные
Международного валютного фонда (МВФ), Bloomberg, Банка России,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации,
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП), аналитического центра
«НАФИ», Центра стратегических разработок (ЦСР), РБК и др.
Наше исследование основано на
анализе данных макроэкономической
статистики об изменениях валового
внутреннего продукта (ВВП), валовой
добавленной стоимости, в том числе в
разрезе отраслей экономики.
Актуализация данных, происходящая постоянно, свидетельствует об
ухудшении долгосрочных прогнозов и
о том, что ситуация в настоящем является более сложной, чем она оценивалась раньше.
Данная ситуация была очень четко охарактеризована в заголовке
июньского бюллетеня МВФ за 2020
г.: «Кризис, не похожий ни на какой
другой» [1]. К слову, сам МВФ существенно пересмотрел свой прогноз в
неблагоприятную сторону. Так, в соответствии с прогнозом МВФ, в 2020 г.
положительный прирост ВВП сохранится только в Китае (рис. 1).
Первый, да и второй квартал 2020
г. для многих стран был сопряжен сразу с несколькими разновидностями
кризисов как в экономической области, так и в области здравоохранения.
Согласно последним прогнозам,
все регионы мира будут подвержены
снижению экономической активности.
Различия в масштабах снижения по181
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мимо предшествующих тенденций отражают и тенденции распространения
вируса, и влияние стратегии ограничения распространения, а также долю
пострадавших отраслей в экономике.
Текущая ситуация влияет и на
склонность инвесторов к риску, в результате чего движение капитала меняет направление, также оказывается
значительное давление на валюты раз-

вивающихся стран, и все это происходит в условиях бюджетных ограничений на меры поддержки.
По оценкам экспертов МВФ, совокупные потери мирового ВВП за
2020–2021 гг. достигнут порядка 9
трлн долларов США, для сравнения:
это больше, чем совокупный размер
экономики Японии и Германии [2]
(рис. 2).

Рисунок 1. Фактический и прогнозный рост/спад ВВП, %
Источник: составлено авторами по данным МВФ.

Рисунок 2. Прогнозы МВФ по падению ВВП в 2020 году, выполненные в
апреле и июне 2020 г., %
Источник: составлено авторами по данным МВФ.
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С каждым новым прогнозом неопределенность возрастает. К тому же
отсутствие многих данных и их отставание существенно усложняет оценку.
На протяжении последних лет
отмечалась тенденция к сокраще-
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нию темпов роста экономик развитых и развивающихся стран (рис. 3),
что в условиях совокупного влияния
пандемии и обострения ситуации на
нефтяном рынке оказывает синергетический эффект, негативный на
экономику России.

Рисунок 3. Темпы прироста ВВП в развитых экономиках и РФ, квартальные данные, %
Источник: составлено авторами по данным Росстата, Банка России, Bloomberg.

Рисунок 4. Оценки снижения ВВП России в 2020 г., %
Источник: составлено авторами.
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Российская экономика подверглась весьма значительному воздействию как со стороны ухудшившихся внешнеэкономических условий
(падение цен на нефть, валютные

колебания, волатильность на финансовом рынке), так и со стороны
сформировавшихся (принятых и добровольных) ограничительных мер.

Таблица 1
Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по отраслям экономики в России (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года)
Коды

Раздел A
Раздел B
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел H
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Раздел O
Раздел P
Раздел Q
Раздел R
Раздел S

Раздел T

Отрасль
Валовая добавленная стоимость в основных
ценах,
в том числе:
Сельское,
лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность
административная
и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность
домашних
хозяйств
как
работодателей;
недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по
производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления
Налоги на продукты
Субсидии на продукты
Чистые налоги на продукты

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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2019
I квартал

2020
II квартал

100,4

101,7

97,4

102,3

103,3
98,6

99,5
103,6

97,7

97,0

98,0

96,7

101,0

100,7

96,7

104,9

102,7

95,6

103,2

102,0

103,5
107,8

100,6
109,8

99,4

101,8

103,9

100,9

88,4

101,1

102,2

101,4

101,4

100,6

100,6

101,1

106,4

101,7

98,3

97,8

98,0

98,0

100,3
104,0
100,2

101,1
100,0
101,2
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В качестве основного канала воздействия коронавируса на экономику
следует рассматривать падение доходов населения и сокращение спроса,
что, в свою очередь, вызывает сокращение доходов бизнеса и эффект обратной связи.
Оценка снижения экономической
активности в России остается весьма
неоднозначной. Представленные прогнозные данные снижения ВВП России существенно разнятся от -4,3%
(консенсус-прогноз НИУ ВШЭ) до
-6% (прогноз Всемирного банка) и
-6,6% (прогноз МВФ). Среднее значение снижения ВВП, согласно прогнозам, составляет -5,4%, что выше
прогнозов, сделанных в мае 2020 г.
(среднее значение -4,1%) (рис. 4).
На наш взгляд, основной эффект
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ограничительных мер проявится в сокращении потребительского спроса и инвестиций, что, соответственно,
определяет и основной вектор антикризисных мер.
Рассмотрим ситуацию до повсеместного введения ограничительных
мер. Так, по оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8%. Согласно
данным министерства, «в отраслевом
разрезе драйверами роста ВВП в первые три месяца текущего года стали
торговля и обрабатывающая промышленность (вклады за январь – март составили 1,0 и 0,4 п.п. соответственно).
Положительный вклад в темпы роста
ВВП в 1 кв. 2020 г. внес календарный
фактор (дополнительный день в феврале)». [3]

Рисунок 5. Изменение выпуска валовой добавленной стоимости по отраслям экономки, %
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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На рисунке 5 и в таблице 1 представлено изменение выпуска валовой
добавленной стоимости по отраслям
экономки согласно данным Росстата.
Высокими темпами в I квартале
2020 г. увеличивался оборот розничной торговли, обновляя максимумы
2014 г.: 2,7% – в январе, 4,6% – в феврале, 5,6% – в марте.
В то же время в марте вследствие
ухудшения конъюнктуры и снижения внешнего спроса на сырьевой
экспорт произошел и максимальный
спад грузооборота транспорта – 7,1%.
Введение ограничительных мер и
режима нерабочих дней, а также раз-

личные меры ограничительного характера в странах – торговых партнерах России вызвали значительное
сокращение деловой активности.
Так, по данным Минэкономразвития России, [4] ВВП в апреле 2020
г. снизился на 12% к соответствующему периоду предшествующего
года, в мае – на 10,7%, в июне снижение составило 6,4% (рис. 6). Улучшению динамики в мае и июне 2020
г. способствовало постепенное снятие ограничений. При этом, по оценке Банка России, во II квартале годовое снижение ВВП может достигнуть
9–10%. [5]

Рисунок 6. Темпы прироста/снижения ВВП в 2020 году, % к соответствующему периоду предшествующего года
Источник: составлено авторами по данным Минэкономразвития России.

Снижение промышленного производства имело соответствующую
динамику. Наибольшее снижение
пришлось на обрабатывающую промышленность, так как к введенным
ограничениям добавился фактор сокращения спроса в смежных отраслях. В результате сокращение производства в апреле 2020 г. составило
-10%, а в мае 2020 г. – -7,2%.
Существенное воздействие пандемия оказала и на оборот розничной торговли, и как было ожидаемо,
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в большей степени спад проявился в непродовольственных товарах
(-36,4% – в апреле 2020 г. и -29,2% – в
мае 2020 г., к соответствующему периоду предшествующего года). Оборот
розничной торговли пищевыми продуктами был менее подвержен спаду:
снижение составило 9,2% и 8,6% соответственно. Сокращение спада оборота розничной торговли в июне 2020
г. обусловлено в большей степени постепенным восстановлением спроса
на непродовольственные товары, что,
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в свою очередь, оказало положительное воздействие и на соответственно
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ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности (рис. 7).

Рисунок 7. Темпы прироста/спада промышленного производства и оборота
розничной торговли в 2020 году, % к соответствующему периоду предшествующего года
Источник: составлено авторами по данным Минэкономразвития России.

Рисунок 8. Темпы прироста выпуска продукции, % к соответствующему периоду предшествующего года

Источник: составлено авторами по данным ЦМАКП // Официальный сайт ЦМАКП. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.forecast.ru/ (дата обращения: 07.08.2020).

В отраслях, не затронутых ограничениями, то есть относящихся к производству товаров первой необходимости, наблюдается рост объемов

выпуска продукции.
Устойчивый спрос обеспечил положительную динамику выпуска в
производстве пищевых продуктов,
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химических производств, значительно возросло производство в фармацевтике и производство медицинских
инструментов и оборудования (рис.
8).
Инвестиционная активность также подверглась значительному негативному воздействию локдауна, т.е.
так называемой строгой изоляции.
Уровень инвестиций в 2020 г. является минимальным за предыдущие 5
лет. Положительное влияние, естественно, оказывает в настоящем и
окажет в ближайшем будущем восстановление логистических и производственных цепочек. Подобные тенденции наблюдаются в производстве
инвестиционных товаров, перевозках,
импорте продукции машиностроения.
Следует учитывать, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал в России снижались в последнее
время. Еще в уточненном макроэкономическом прогнозе Минэконом-

развития России, опубликованном 30
сентября 2019, были снижены ожидания по показателям роста инвестиций
в основной капитал в ближайшие годы. Прогноз по динамике инвестиций
был понижен с 3,1% до 2,0% в 2019 году. [6]
При этом стоит обратить внимание на наблюдавшуюся неоднородность в темпах роста по отраслям.
Значительный рост инвестиционной
активности в одних отраслях происходит на фоне значительного замедления в других.
Рассматривая динамику инвестиций по отраслям (рис. 9), стоит обратить внимание на то, что многие
отрасли-аутсайдеры входят в утвержденный Правительством РФ перечень
в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Рисунок 9. Темпы прироста инвестиций в основной капитал в России по
отраслям в 2019 г., в % к 2018 г.
Источник: составлено авторами по данным Росстата.

На протяжении последних лет в
России основным источником капиталовложений крупных и средних
организаций остаются собственные
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средства. В 2019 г. на их долю приходилось порядка 57% всех инвестиций
в основной капитал. В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за
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счет собственных средств увеличился
на 13,3%, тогда как объем инвестиций
за счет привлеченных – на 1,3 % [7].
Значительную долю привлеченных средств составляют бюджетные
средства – 36,8% в 2019 году (15,7% от
общего объема инвестиций приходятся на данный источник финансирования). Кредиты банков в 2019 году составили порядка 20,3% привлеченных
средств, или 8,7% в общем объеме источников [8].
Совершенно естественно, что в
условиях ухудшения финансовых результатов компании не смогут поддерживать прежний уровень инвестиций,
а восстановление займет длительное
время.
Как отмечается в докладе бизнесомбудсмена Б. Титова Президенту
РФ, «пандемия COVID-19 в России
затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн,
то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП» [9].
По сообщениям РБК, «малые и
средние предприятия, которые столкнулись с падением выручки более
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чем на 30%, работают в 65 классах
ОКВЭД из 88 существующих…. Только 26% опрошенных в ходе мониторинга компаний входит по основному
коду ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей» [10].
Согласно расчетам Центра стратегических разработок, основанным на
экономических ожиданиях бизнеса,
в 2020 года доля государства в общей
выручке по экономике может вырасти на 0,5 п.п. и составить 27,5%. Доля
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может сократиться на 1 п.п. и составить 16,1% [11].
Сокращение численности субъектов МСП, снижение объемов производства и ухудшение финансовых
показателей может привести и к снижению доли производимой МСП продукции в ВВП.
Согласно докладу НАФИ, [12]
85% предпринимателей в конце марта
2020 г. указали, что распространение
коронавируса негативно повлияло на
финансовые показатели их организации (рис. 10).

Рисунок 10. Оценка предпринимателями влияния распространения коронавируса на финансовые показатели предприятия, в % от всех опрошенных
предпринимателей
Источник: составлено авторами по данным НАФИ.
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По данным совместного исследования НАФИ и Forbes [13], проведенного в июне 2020 года, 76% компаний
заявили о сокращении выручки, 66%
– о сокращении спроса, 36,5% – о сокращении числа поставщиков.
К вопросу о нормализации ситуации предприниматели подходят весьма пессимистично. Согласно данным
опросов НАФИ, [14] только 43% бизнесменов считают возможным восстановление в срок не менее года,
порядка 14% оценивают период восстановления в рамках двух-трех лет.
По оценке ЦСР, [15] к лету 2021 года доля восстановившихся компаний
составит лишь порядка 66%. При этом
15% компаний не уверены, достигнет
ли выручка докризисного уровня к
2023 году.
Заключение
Подведем итоги.
Пандемия и связанные с ней ограничения оказали негативное влияние
на макроэкономические показатели. Во всех регионах мира наблюдается рецессия. И как любой экономический кризис, она характеризуется
спадом объемов производства, ростом
безработицы, снижением инвестиционной активности.
Для преодоления сложившейся
ситуации потребуется эффективная
программа мер государственной под-
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держки. И здесь России будет весьма полезно обратиться к мировому
опыту, например к опыту США [1]
(Drobot, 2020).
Представляется, что до конца
2020 г. макроэкономическая ситуация может измениться, причем как в
лучшую, так и в худшую сторону. В
частности, ухудшение обстановки может быть связано с ожидаемой новой
волной коронавирусной инфекции.
С другой стороны, улучшение макроэкономической ситуации России
можно ждать, если сбудется оптимистичный прогноз роста цен на нефть
на мировых рынках до докризисного уровня 100–150 долл. США за баррель [16].
Что же касается сроков восстановления российской экономики (с
точки зрения темпов роста ВВП), то
здесь возможны два сценария.
В соответствии с оптимистичным
сценарием (при росте цен на нефть)
,экономика России сможет восстановиться до докризисного уровня 2019
г. к середине 2021 г. Если же рассматривать пессимистичный сценарий,
который, на наш взгляд, выглядит более реальным, то на преодоление последствий кризиса понадобится не
менее трех лет, и только к середине
2023 г. Россия сможет справиться с
кризисными явлениями в экономике.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
PROBLEMS AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Аннотация:В статье рассматриваются проблемы малого бизнеса, являеющегося неотъемлемой частью
общей бизнес-сцены в любой стране. Несмотря на небольшие размеры, такая деятельность охватывает практически любую сферу бизнес
-производства, добычу полезных ископаемых, оптовую торговлю, розничную торговлю и тому подобное. В настоящее время хорошо известно, что
малые предприятия являются крупнейшими работодателями с более низкими инвестициями на одно рабочее
место. Кроме того, рост и развитие
средних и крупных отраслей промышленности в основном зависит от малого бизнеса. Малый бизнес занимает
жизненно важное место в национальной стране.
Annotation: Small businesses are an
integral part of the overall business scene
in any country. Despite its small size, such
activities cover almost any area of business
- manufacturing, mining, wholesale, retail
and the like. It is now well known that small
businesses are the largest employers with
lower investment per job. In addition, the
growth and development of medium and
large industries is largely dependent on
small businesses. Small business occupies

a vital place in a national country.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, развитие
предпринимательства.
Keywords: entrepreneurial activity,
development of entrepreneurship.

П

оддержка развития малого бизнеса - один из важнейших приоритетов государственного
регулирования экономики. В статье
исследуются и анализируются основные направления инфраструктурной поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса, содействующие
увеличению вклада этого сектора в
экономику страны.
Быть владельцем бизнеса непросто. В малом бизнесе существует множество проблем, с которыми нужно
бороться на разных уровнях, от местного до международного. Эти проблемы либо вынуждают вас повысить
уровень владения бизнесом, либо вообще отказаться от него. Тем не менее,
это помогает знать какие проблемы
следует ожидать, как владельцу бизнеса лучше подготовиться к их решению, когда придет время.
Безусловно, самым большим пре191
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пятствием для стартапов и других малых предприятий являются деньги.
Слишком часто предприниматели начинают с недостаточным капиталом.
Затраты на запуск часто превышают
бюджет.
Систематическая классификация
проблем и моделей роста малого бизнеса, полезная для предпринимателей, на первый взгляд, кажется безнадежной задачей. Малые предприятия
сильно различаются по размеру и возможностям роста. Для них характерны независимость действий, разные
организационные структуры и разные
стили управления.
Однако, при более внимательном
рассмотрении становится очевидным,
что они сталкиваются с общими проблемами, возникающими на аналогичных этапах их развития.
Возможности малого бизнеса в
России используются не полностью.
Сегодня такие важные конкурентные
преимущества, как большой размер
рынка и инновационный потенциал, не используются для его развития. Текущая экономическая ситуация требует усиления единого рынка,
в связи с чем должны быть реализованы программы поддержки и стимулирования малого бизнеса.
Каждый приходящий к власти лидер определяет необходимость развития малого бизнеса. Набор задач по
развитию компании заставляет вернуться в большой бизнес. Каждый
этап развития инфраструктуры должен быть последовательным, он должен выполнять свои задачи.
В последние годы все больше внимания уделяется проблемам и перспективам развития малых и средних
предприятий (МСП) в России, что
связано с поиском резервов экономического роста в условиях продолжающейся стагнации. Во многом это
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связано с введением санкций против
России со стороны зарубежных стран
и компаний. Проблемы, возникшие в
этом контексте, привлекли внимание
ученых и экспертов к проблемам отечественного бизнеса, в том числе малого и среднего бизнеса, перед которым стоит задача выхода на уровень,
сопоставимый с ведущими зарубежными странами [2].
В России широкое распространение кооперационных связей характерно для науки и научных услуг,
строительства и промышленности,
где доля сотрудничающих компаний
составляет около 71%, 50% и 49% соответственно. В целом в нашей стране
недостаточно развиты процессы взаимодействия крупных и малых промышленных предприятий. Однако в
условиях нестабильности и кризиса взаимодействие крупного и малого
бизнеса необходимо для значительного повышения эффективности использования трудовых, финансовых,
материальных, информационных и
временных ресурсов. Можно передавать время или другие ресурсы между
объектами в обоих направлениях.
Россия - стратегически важный
рынок для иностранных инвесторов.
Пандемия, нестабильность цен на сырьевые товары и макроэкономическая
нестабильность мало что изменили в
этом смысле. Доля компаний, считающих Россию стратегическим рынком,
остается высокой и увеличилась по
сравнению с прошлым годом.
Частые изменения в законодательстве негативно влияют на инвестиционную
привлекательность
России. Это одна из ключевых юридических проблем, с которыми сталкиваются крупные иностранные компании в стране. Прочие проблемы,
высокий уровень административных
препятствий и несоответствие закона

СЕКЦИЯ I

текущим условиям (34%).
Правительство России сосредотачивает свои усилия на поддержке
МСП и поддержке финансовой деятельности МСП, но система поддержки в настоящее время фрагментирована и не полностью прозрачна.
Сравнение показателей рынка финансирования МСП в России и Европе
показывает значительный потенциал
для роста банковского и небанковского финансирования МСП. Доля кредитных портфелей МСП в российских банках фактически самая низкая
по сравнению с корпоративными и
розничными кредитами. При этом
уровень возвратных кредитов в секторе МСП самый высокий. В основном это связано с тем, что большинство российских банков находятся на
начальной стадии внедрения технологий кредитования малого и среднего
бизнеса, но этот процесс усиливается.
Ключевой проблемой для малых
и средних предприятий является низкий уровень спроса на их товары и услуги. Реальным решением этой проблемы является обеспечение наличия
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государственных и муниципальных контрактов для малых и средних
предприятий. К настоящему времени
были предприняты усилия: законодательство о государственных закупках
устанавливает квоты для МСП на закупку государственных компаний и
естественных монополий; развивать
электронные аукционы, которые обеспечиваются эффективным участием
малых и средних предприятий в поставках продукции для государственных и общих нужд [3].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
APPLICATION OF THE PATENT SYSTEM OF TAXATION IN THE
ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы налогообложения
участников малого и среднего бизнеса,
а именно, индивидуальных предпринимателей. Изучена суть новой системы
налогообложения, основные налогоплательщики, условия ее применения
на практике, а также главные достоинства и недостатки данной системы
учета налоговых обязательств и расходов.
Annotation. The article deals with the
issues of taxation of small and mediumsized businesses, namely individual
entrepreneurs. The essence of the new
patent tax system, the main taxpayers,
the conditions for its application in
practice, as well as the main advantages
and disadvantages of this tax system are
studied.
Ключевые слова: налог, налогообложение, патент, патентная система
налогообложения, налогоплательщик,
налоговая ставка индивидуальные
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rate individual entrepreneurs, potential
annual income, small and medium-sized
businesses.

В

отчетном периоде функционирования малого и среднего
бизнеса, а именно работа индивидуальных предпринимателей, введение
в систему налогообложения патентной системы, стало еще одной мерой государственной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.
Суть данной системы налогообложения в Патенте, который является одним из редких случаев, когда бизнесу
предлагается, действительно, выгодный вариант учета налогов. Патентная система установлена Налоговым
кодексом, устанавливается законами
субъектов РФ и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации. Налогоплательщиками выступают индивидуальные
предприниматели, которые перешли
на патентную систему налогообложения добровольно.
Патентная система (ПСН) переживает свой звёздный час - тысячи
предпринимателей собираются переходить на патент из-за отмены ЕНВД.
В связи с этим у них возникает много
вопросов. Правом использовать дан-
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ную систему налогообложения наделены исключительно индивидуальные предприниматели.
Данный вид учета налоговой нагрузки позволяет применить на практики финансовое планирование, которое поможет малому
бизнесу
укрепить финансовую прочность, повысить уровень кредитоспособности
и конкурентоспособности, за счет четкого прогнозирования реального объема налоговых затрат.
Налогообложение по данной системе осуществляться из расчета 6%
по ставке. Главная суть патентной
системы сводится к тому, что налог
оплачивается предпринимателем не
с фактически полученного дохода, а
так называемой допустимой возможностью годового дохода. По общему
правилу размер потенциально возможный годовой доход варьирует от
100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Потенциально возможный годовой доход устанавливается законами субъектов Российской Федерации, ведь поскольку
сам налог является региональным.[2]
Как уже упоминалось выше, патентная система учета налогов является региональным налогом. Поэтому, региональные власти могут его
дополнить, включив в него дополнительные виды бизнеса. Документом,
заверяющим право на применение патентной системы налогообложения,
служит патент. Который, выдается
предпринимателю только на один вид
«Патентной» деятельности на срок от
1 до 12 месяцев включительно с любой даты, в рамках одного календарного года.
Если вдруг, участник сферы бизнеса решил больше не заниматься деятельностью, в отношении которой
применялась патентная система налогообложения, до истечения срока
действия патента налоговым перио-
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дом признается период с начала действия патента до даты прекращения
деятельности, указанной в заявлении.
Если, все - таки срок действия патента не превышает 6 месяцев, то предпринимателю придется уплатить всю
сумму налога в определенный срок,
но не позднее срока окончания действия патента.
Выдача патента находится в компетенции налоговых органов. С данным заявлением можно обратиться в
любой территориальный налоговый
орган по месту планируемого осуществления деятельности. Даже, если
предприниматель не зарегистрирован
в этом субъекте или муниципальном
образовании в качестве налогоплательщика, применяющего патентную
систему.[3]
Как было выше указано, данный
вид налогообложения является региональным налогом. В Ставропольском крае данная система налогообложения вступила в силу с января
2021 годав соответствии с законом
Ставропольского края от с 27 ноября
2020 года N 126-кз «О патентной системе налогообложения».[1]
В данном законе в целях установления размеров потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию Ставропольского края по территориям действия
патентов по следующим группам муниципальных образований Ставропольского края.
Патентная система налогообложения имеет следующие преимущества и недостатки, которые рассмотрены ниже.
Достоинством ПСН служит то,
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что :
–– Патентная система налогообложения на практике - это единственный режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет
налога производится сразу при оплате патента;
–– Плательщикам ПСН дано право на уменьшение сумму налога, исчисленную за налоговый период, на
страховые взносы;
–– Перечень видов деятельности
стал расширенным, в отношении которых может использоваться ПСН,
–– Ограничения по площади в отношении розничной торговли, стали
более увеличенными и оказания услуг общественного питания с 50 до
150 кв. м.;
–– Предприниматель, которые будучи неуверенным в «прибыльности»
своего бизнеса или в выгоде патентной системы налогообложения, могут
приобрести патент сроком всего на
один месяц;
–– Использование патентной системой налогообложения, предусматривает освобождение от обязанности
по уплате налогов – НДФЛ, налог на
имущество физических лиц, НДС.
Как и при других упрощенных системах налогообложения, патентная
система имеет и ряд недостатков:
–– Если предприниматель захочет
открыть ещё один магазин, придётся
купить ещё один патент, потому что
стоимость первого патента вам изначально рассчитали только для одного
магазина;
–– Если параллельно с магазином
у предпринимателя какая-то другая
деятельность, не обозначенная в патенте, с доходов от неё налоги нужно
платить отдельно;
–– Если после окончания действия патента сразу не прибрести
новый, доходы от этого вида деятель196

ности будут облагаться налогами как
при УСН или ОСНО, смотря какой
режим основной кроме патента.
–– Несмотря на тот факт, что патентную систему налогообложения,
могут применять и использовать исключительно индивидуальные предприниматели, существует еще одно
ограничение. Патентная система налогообложения, быть может, использоваться только в отношении так
называемых «патентных» видов деятельности, перечень, которых установлен в статье 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, можно сказать,что
на основании вышеизложенных данных, патентная система налогообложения на сегодняшний день является новой мерой государственной
поддержки малому бизнесу, которая позволяет предпринимателю осуществлять свою деятельность в более «мягком» налоговом режиме, что
способствует планированию налоговых обязательств и снижению риска убыточности. На практике лица,
занимающиеся частной торговлей,
с настороженностью воспринимают
необычность патентной системы налогообложения. Как и другая любая
выбранная упрощённая система налогообложения, патентная система
имеет свои плюсы и минусы, но будет
иметь широкое использование предпринимателями после хорошего знакомства с ней.
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О

сновным рычагом, влияющим на динамику развития
экономики Российской Федерации
в 2021 году остается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не
только в самой стране, но и во всем
мире. В связи с непредсказуемо198

стью развития событий, в долгосрочной перспективе все государственные
структуры, а также статистические и
аналитические центры с осторожностью подходят к прогнозу макроэкономических показателей. При этом
прогнозы, сделанные во втором полугодии 2020 года, начинают обновляться в первом квартале 2021 года.
На экономическую ситуацию в
России влияет масса факторов – от
политики ОПЕК по вопросу добычи
нефти до скорости выхода отдельных
регионов и стран из коронавирусного
карантина.
Но экономисты уверены в том,что
рост начнется уже со второго квартала 2021 года и будет продолжаться
долго. Но какими могут быть сценарии развития российской экономики
на ближайшее будущее? На текущую
сложную ситуацию влияют , также,
политические риски, новые возможные санкции (в связи с выборами нового президента в США), мировые цены на нефть.
По мнению аналитиков, поводом для оптимизма стали новости
об успешных испытаниях вакцины
от коронавируса. Впервые в истории
в 2020 году году Счетная палата РФ
представила
макроэкономический
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прогноз на 2021-2022 гг. Таким образом, в 2021 году, когда начнется массовая вакцинация и завершится период ограничений, ожидается, что темп
роста мировой экономики ускорится
до 5% после спада на 5% в 2020 году, а
в 2022-2023 годах вернется к средним
значениям 2010-2019 годов, то есть
около 3,5% в год.
Правительство Российской Федерации в своем базовом сценарии ожидает рост ВВП на 3,3% в 2021 году и
выхода экономики на докризисный
уровень уже в третьем квартале 2021
года, в 2022 и 2023 годах темпы роста
ВВП России должны составить 3,4 и
3% соответственно. Общая тенденция
к постепенному повышению цен на
нефть на протяжении 2021-2023 годов сохранится, но оно будет медленнее. Среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2021-2023 годах
составит в среднем $55 за баррель.
Кризис в 2020 году застал врасплох всех россиян, которые вынуждены испытывать на себе бремя накопившихся государственных проблем,
обусловленных как внешними, так и
внутренними факторами. Непростая
экономическая ситуация и ощутимые колебания курса валюты в России и сегодня не дают возможности
получить однозначный ответ о сроках
окончания кризиса, и только глубокий анализ совокупности многих факторов позволит осторожно прогнозировать те события, которые могут
ожидать Россию в ближайшее время.
Пандемия,
сорванная
сделка ОПЕК+, стремительное проседание нефтедоллара, валютные качели,
санкционное давление – такое развитие ситуации не могло не отразиться
на таких макроэкономических показателях, как:
–– ВВП. Основной показатель в
2020 году просел на 3,1% против 2%

А.А. Пестовская, М.О. Мхеян

роста, который можно было наблюдать в 2019 году. В то же время в в
Министерстве экономического развития ожидали худшего результата,
прогнозируя падение ВВП до 4-5%.
–– Промышленное производство.
Самый большой спад пришелся на
период с апреля по октябрь 2020 года,
включительно, когда все промышленные показатели ушли в полный минус. Но ситуацию удалось стабилизировать уже в декабре, когда падение
производственного уровня снизилось
до -0,2%. И пусть это по-прежнему
минус, но уже чисто символический,
тем более что его формирует только
один сегмент – добыча полезных ископаемых, который продолжает демонстрировать если не падение, то отсутствие роста.
Вопреки всевозможным отрицательным прогнозам многих экономистов-аналитиков, российская экономика далеко не в аутсайдерах и
занимает 6 место во всем мире и 2 место в Европе по такому важнейшему
показателю, как ВВП и ППС. Если же
брать в расчет объем номинального
ВВП, то и здесь Россия демонстрирует о неплохие показатели, занимая 11
и 5 место в мире и в Европе соответственно, притом что эти данные приводит Всемирный Банк со ссылкой на
независимые экономические отчеты.
Что касается дальнейшего развития ситуации, то по заверениям авторитетного издания New York Times
Россия имеет все шансы гораздо легче пережить мировой кризис, последствия которого только начинают
проявляться. В качестве доводов аналитики ссылаются на богатый опыт
государства, которое постоянно пребывает в кризисе, а также на его стойкость, выработанную благодаря санкциям и интенсивно накапливаемым
запасам.
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Возросшее число ликвидаций и
банкротства компаний в России на
фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для
дальнейшего роста экономики, но и
с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста. По оценке аналитиков, в 2020 году во время первой
волны кризиса с рынка уходили наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса
(cleansing effect). Благодаря ему в экономике снижается число проблемных
организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более
производительных предприятиях.
На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных
предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов.
Хотя 2021 год только начался, уже
сейчас можно прогнозировать, что он
имеет все шансы стать лучше 2020 года. И речь не только о макроэкономических показателях. Так, не секрет,
что ключ от кризиса – это вакцина, а
точнее, ее эффективность, посколь-
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ку именно пандемия и все сопутствующие ей локдауны породили те проблемы, которые имеют место в России
сегодня. К счастью, пока разработанный российскими учеными «Спутник
V» демонстрирует хорошие результаты, что дает надежду на переломный
момент в эпидемиологической ситуации уже в этом году.
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П

андемия и связанное с ней
замедление мировой экономики оказали серьезное влияние на

доходы населения. Согласно исследованию, проведенному Всемирным
банком и НИУ ВШЭ, в России совокупное воздействие кризиса и принятых правительством антикризисных
мер оказалось негативным для всех
групп населения, кроме семей с двумя
и более детьми, — остальные домохозяйства стали беднее. Социальное неравенство незначительно снизилось, а
уровень бедности растет в более богатых регионах и снижается в бедных.
Согласно прогнозам Всемирного банка, сделанным в конце прошлого года, в 2020-м валовой внутренний
продукт (ВВП) России должен был
бы вырасти на 1%. По сегодняшним
оценкам, в этом году ВВП страны может уменьшиться на 6% в результате снижения мировых цен на нефть и
масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Это может обратить вспять процесс
снижения уровня бедности, который
наблюдался в России с 2015 года.
Своевременно принятые и адекватные ситуации меры налоговой и
социальной политики могут компенсировать влияние негативных последствий кризиса на динамику доходов населения. По числу и масштабу
реформ в системе налогово-бюджет201
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ной и социальной политики 2020 год
стал уникальным. Во-первых, 15 января президент России в ежегодном
послании Федеральному собранию
заявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Во-вторых, в марте-июне для преодоления экономических
последствий эпидемии правительство
подготовило ряд законопроектов, направленных на поддержку бизнеса,
занятости и доходов уязвимых групп
населения, впоследствии одобренных
Госдумой и Советом Федерации.
Для предварительной оценки воздействия этих экономических шоков
и ответных мер политики на распределение доходов населения мы использовали микроимитационную модель
российской налоговой и социальной
политики RUSMOD — совместный
проект Всемирного банка и Высшей
школы экономики (подробнее о предпосылках модели можно прочесть в
статье: Matytsin M., Popova D., Freije
S. RUSMOD. A Tool for Distributional
Analysis in the Russian Federation).
Основным показателем эффективности такой политики является разница
между рыночным доходом (то есть доходом до уплаты всех налогов и до начисления трансфертов) и располагаемым доходом (то есть доходом после
уплаты налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) и взносов на социальное страхование, а также получения
различных пособий), а также разница
между располагаемым доходом и потребляемым доходом (доходом после
уплаты косвенных налогов, а именно налога на добавленную стоимость
(НДС) и акцизов).
По нашим оценкам, в 2019 году
российская система налоговой и социальной политики снижала уровень
абсолютной бедности на треть (уровень бедности в российской статистической практике рассчитывается как
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доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, рассчитанного
для трех групп населения - детей до 16
лет, взрослых и лиц пенсионного возраста). Уровень неравенства, измеряемый коэффициентом Джини (этот
коэффициент показывает степень
расслоения общества по доходам и
может изменяться от 0 до 1), она снижала на четверть.
В целом перераспределение носит прогрессивный характер: 40% населения с наиболее низкими доходами являются чистыми получателями
системы налогов и социальных трансфертов, в то время как 60% населения с наиболее высокими доходами
несут чистые потери. В основном эти
объемы перераспределения достигаются за счет пенсий, а также в меньшей мере — за счет категориальных
и адресных пособий. Домашние хозяйства пенсионеров — единственная
группа домохозяйств, чьи доходы растут от рыночного к располагаемому
за счет системы налогов и трансфертов. Масштабы перераспределения в
России существенно ограничены плоской шкалой НДФЛ и регрессивными ставками страховых взносов. Помимо этого, неравенство и бедность
по потребляемому доходу в России
выше в сравнении с располагаемым
доходом в результате регрессивных
ставок НДС и акцизов.
Российская система налогов и социальных трансфертов менее эффективна с точки зрения перераспределения, чем большинство систем в
Евросоюзе, за исключением Латвии
и Болгарии. В странах ЕС значительный вклад в сокращение неравенства
доходов вносят прямые налоги (в основном прогрессивный подоходный
налог) и социальные трансферты, тогда как в России влияние этих компонентов системы ограничено.
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Для оценки эффекта кризиса, связанного с пандемией, а также эффекта
реформ налоговой и социальной политики, проведенных в марте-июне
2020 года, на распределение доходов
населения мы использовали прогноз
экономического роста и развития экономики России, разработанный Всемирным банком (уточненные оценки могут несколько изменить цифры,
приведенные в статье, но не должны
повлиять на качественные выводы;
при этом стоит отметить, что любая
модель имеет свои ограничения точности).
Прогноз предполагает сокращение трудовых доходов на 5% для всех
домохозяйств и потерю 25% рабочих
мест в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики (транспорт, гостиничный бизнес, розничная
торговля и развлечения) для домохозяйств, проживающих в городах федерального значения (Москва и СанктПетербург) и региональных центрах.
Это соответствует снижению средних
доходов от занятости на 8%.
Отметим, что в нашем моделировании учитывалось влияние только
тех мер налоговой и социальной политики, которые оказывают прямой
эффект на текущие доходы домохозяйств:
Во-первых, к ним относятся меры
социальной политики, объявленные в
январе этого года: расширение охвата
пособий на первого и второго ребенка
(до достижения ребенком возраста 3
лет и для домохозяйств с доходом ниже 200% регионального прожиточного минимума (ПМ) и новое пособие
на детей в возрасте от 3 до 7 лет для
домохозяйств с доходом ниже 100%
регионального ПМ.
Во-вторых, это меры поддержки
занятости и доходов населения, принятые в связи с пандемией в период
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марта–июня 2020 года.
По нашим оценкам, кризис повлиял на нижнюю часть распределения доходов в меньшей степени, чем
на верхнюю часть распределения, так
как последняя гораздо сильнее зависит от трудовых доходов. Это означает, что от мер налоговой и социальной
политики, принятых до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения.
От мер политики, принятых в январе 2020 года, выигрывают в первую
очередь семьи с детьми. Как известно,
эта группа имеет более высокий уровень монетарной бедности, чем в целом по населению, поэтому ожидается, что расширение охвата и размера
адресных пособий на детей сократит
общий уровень бедности населения.
С другой стороны, расширение охвата и увеличение размера пособия по
безработице и снижение налогов для
самозанятых и работников малого и
среднего бизнеса в марте-июне этого
года оставляет в выигрыше все типы
домохозяйств, возрастные группы и
типы поселения. Пенсионеры и пожилые люди, которые, как правило, не
работают и, следовательно, не могут
пользоваться пособием по безработице или налоговыми льготами, немного выигрывают от увеличения размера страховых и социальных пенсий.
Совокупный эффект кризиса и
всех антикризисных мер положителен только для семей с двумя и более
детьми. Во всех других группах домохозяйств наблюдается снижение располагаемого дохода, несмотря на компенсационные меры.
Общий уровень неравенства доходов в результате кризиса и антикризисных мер снижается незначительно. Однако, мы можем ожидать
некоторого снижения межрегионального неравенства доходов, поскольку
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более бедные регионы, по-видимому,
меньше страдают от сокращения доходов в результате кризиса и больше
выигрывают от социальных мер, чем
более богатые. По совокупности всех
мер уровень бедности снижается в более бедных регионах и растет в более
богатых.
В заключение отметим, что наше
моделирование основано на допущении того, что основной удар кризиса
придется на мегаполисы и региональные центры. Это достаточно оптимистичный сценарий, предполагающий,
что распространение вируса и связанных с ним ограничительных мер
в других типах поселений будет сдержано, а пандемия будет носить кратковременный характер. Однако, в
случае более сильного шока, доходы
населения могут значительно сократиться во всех типах поселений. Если в среднесрочной и долгосрочной
перспективе пандемию будет сложнее контролировать, и кризис затронет другие отрасли и типы поселений- эти прогнозы необходимо будет
пересмотреть.
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ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ON THE QUESTION OF FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS
IN THE ERA OF GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC TURBULENCE
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы существенных последствий при фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности
,которые могут повлиять на принятие заинтересованными пользователями (внутренними и внешними) соответствующих решений, связанных
как с развитием бизнеса, так и с инвестиционными вложениями. Следует
отметить, что оценка риска фальсификации отчетности является достаточно сложным и трудоемким
процессом.
Annotation: Significant consequences
of falsification of accounting (financial)
statements can affect the adoption by
interested users (internal and external)
of appropriate decisions related to both
business development and investment.
It should be noted that assessing the
risk of reporting falsification is a rather
complicated and time-consuming process.
Ключевые слова: бизнес, бухгалтерская (финансовая) отчетность,
инвестиции, риски, заинтересованные
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Б

ухгалтерская (финансовая)
отчетность
характеризует
имущественное положение, результаты деятельности и движение финансовых потоков хозяйствующего субъекта. Существенные последствия при
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности могут повлиять на принятие заинтересованными пользователями (внутренними и
внешними) соответствующих решений, связанных как с развитием бизнеса, так и с инвестиционными вложениями. Следует отметить, что
оценка риска фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности является достаточно сложным и трудоемким процессом.
В последнее время большое внимание уделяется экономической и
нормативной интерпретации термина
«фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности». Российские
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и иностранные исследования в данной области осуществлялись с давних времен. Наиболее значимый опыт
в этих вопросах отмечается в США.
Так, Национальная комиссия США
по фальсификации финансовой отчетности определяет данные действия
как «умышленные или неумышленные действия либо бездействия, которые приводят к существенному искажению показателей финансовой
отчетности».Ассоциация сертифицированных бухгалтеров по обнаружению мошенничества в финансовой
отчетности трактует подобные нарушения как «умышленные искажения
или сокрытие существенных фактов
хозяйственной деятельности, что вводит в заблуждение пользователей, а
иногда влияет на изменение их решений».Важно отметить, что Институт
внутренних аудиторов США акцентирует внимание на «участие высшего руководства компании в искажении
отчетности и незаконном присвоении
имущества».
Отсюда можно выделить специфические признаки фальсификации финансовой отчетности: как преднамеренные и умышленные действия либо
бездействие с целью искажения финансовых отчетов, либо отдельных показателей, с целью ввести в заблуждение заинтересованных пользователей
данной отчетности. Фальсификация
финансовой отчетности, в трудах американских ученых рассматривается
как составная часть экономического
мошенничества, в рамках которого выделяют коррупционное мошенничество, присвоение активов и фальсификацию финансовой отчетности.
Необходимость
подтверждения
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности является областью
профессиональной деятельности аудиторов, на которых возложена обя206

занность выявлять факты мошеннических действий в данной области.
В нормативном аспекте «фальсификация финансовой отчетности»
рассматривается в рамках бухгалтерских стандартов и стандартов аудиторской деятельности. Однако в них
вместо понятия «фальсификация» используется термины: «искажения»,
«нарушение стандартов», «мошенничество» (факты мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)
или «ошибка» (преднамеренная ошибка, ошибка в бухгалтерском учете).
В ПБУ 22/2010 «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» под «ошибкой» подразумевают неправильное отражение (не отражение) факта хозяйственной жизни в
бухгалтерском учете или в бухгалтерской отчетности организации. Здесь
трактуют ошибки разного типа, которые приводят к искажению информации в бухгалтерском учете и отчетности.
А МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных
действий при проведении аудита финансовой отчетности» обязывает аудитора при проведении проверки кроме
выражения мнения о достоверности
финансовой отчетности выявлять и
оценивать риски ее существенного искажения, возникающие по причине
мошенничества и недобросовестных
действий. Отличие мошенничества
от ошибки характеризуется намеренным или непреднамеренным характером искажения финансовой отчетности.Принято различать вуалирование
и фальсификацию финансовой отчетности.
Вуалирование финансовой отчетности наблюдается, когда требования
нормативных документов выполняются, но абсолютная точность в представ-
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лении имущественного и финансового
положения организации не достигнута.При фальсификации в результате
мошенничества отчетность необъективно отражает имущественное положение организации, либо применяемые в организации приемы и методы
учета и формирования отчетности не
соответствуют нормативным требованиям.
Существующая в настоящее время
система показателей позволяет выявлять недобросовестные действия связанные с:
–– значительный рост показателей
отчетности, подверженных оценочным
значениям;
–– сложность оценки показателей
(например стоимости активов, на которых отсутствует активный рынок
продаж, или расходов, размер которых может определяться под влиянием сложнопрогнозируемых обстоятельств и др.)
–– существенным
отклонением
финансовых коэффициентов от сложившихся средних значений в организации;
–– зависимость бонусных вознаграждений от достижения ключевых
показателей;
–– значительная текучесть финансового персонала, внутренних аудиторов или руководства организации.
В практике применения аудиторских процедур используют набор показателей, в числе которых:
–– темп роста выручки;
–– темп снижения валовой прибыли;
–– темп роста качества активов;
–– темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности;
–– темп роста доли расходов в выручке;
–– темп роста доли амортизации;
–– темп роста финансового рычага.
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Перечисленные показатели называют индикаторами модели Бениша.
Эти показатели сравнивают с динамикой показателей данной организации
за ряд лет, либо с аналогичными показателями других организаций в отрасли. Причем, существенные колебания
в динамике нескольких периодов или
отклонение от средних по отрасли могут свидетельствовать об искажениях
в отчетности.
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УСЛОВИЯ АРЕНДЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫКУПОМ
TERMS OF LEASE WITH SUBSEQUENT PURCHASE
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы значимых шариатских условий аренды с последующим
выкупом с доводами. В основном, это
те условия, которые не соблюдают
мусульмане Российской Федерации.
Annotation: the article examines the
significant Sharia terms of lease with
subsequent purchase with arguments.
Basically, these are the conditions that the
Muslims of the Russian Federation do not
observe.
Ключевые слова: аренда с последующим выкупом, финансовый лизинг,
лизингодатель, лизингополучатель.
Keywords: lease with subsequent
redemption, financial leasing, lessor, and
lessee.

К

ак мы все знаем, в мире существует много видов финансовых сделок, которые с каждым днем
совершенствуются, в зависимости от
спроса людей и предпринимателей.
К финансовым сделкам добавляются
новые пункты или, наоборот, исключаются те, что не отвечают спросу на
финансовом рынке. Исламские ученые изучают современные финансо-

вые сделки и выносят новые фетвы о
дозволенности или недозволенности
того или иного финансового договора, иногда выдается разрешение о дозволенности только при соблюдении
определенных условий. В наше время можно найти много фетв , которые
издали исламские ученые но, к сожалению, большинство из них написаны
на арабском языке и переведены на
английский язык. А также в изданных
фетвах не приводятся доказательства,
на которые они опирались. Читая эти
фетвы без явных доводов, человек
может сказать, что в арабских странах
легче соблюдать эти условия, а в России другое положение и, тем самым,
оправдывая себя, совершать сделки,
в которых есть запрет по нормам шариата. В этой статье мы решили упомянуть основные условия аренды с
последующим выкупом, с которыми
мусульманин проживающий в Российской Федерации, должен ознакомиться. И привели шариатские доводы, которые необходимо соблюдать.
Но для начала надо разобраться с
термином аренды с последующим выкупом
Иджара мунтахияту биттамлик,
если перевести дословно, то получится «аренда имущества, которая завер209
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шается переходом права собственности» или просто термином «аренда с
последующим выкупом», установленным российскими финансистами. Это
один из видов финансовой сделки, который взят из европейского лизинга
и преобразован в исламский лизинг,
аналогом его на российском рынке является финансовый лизинг.
Финансовый лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, и
в том числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга – это договор, в котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца
и предоставить лизингополучателю
это имущество за плату во временное
владение и пользование. Договором
лизинга также может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. А лизинговая
деятельность – это вид инвестиционной деятельности, которое приобретает имущества и передает его в лизинг.
Для обычных мусульман может
показаться, что в договоры лизинга
не противоречат с исламским шариатом. Но, а если присмотреться на условие и действие предпринимаемым
российскими лизингодателями, то
можно обнаружить запрещающие виды действие по исламскому шариату,
а чем и будем говорить в дальнейшем.
Первое: шариат ислама требует то,
что лизингодатель должен быть собственником арендуемого имущества,
так как пророк Мухаммад (да благословить его аллах и приветствует)
сказал:
«»ْضَبْقُي ْمَل اَم ِعْيَب ْنَع ىَهَن
«َو »َكَدْنِع َسْيَل اَم ُعْيَب اَل
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Эти два хадиса говорят о том, что
нельзя продавать то, чем сам еще не
овладел. И ученые сказали, что аренда
это тоже один из видов продажи, так
как в аренде продается польза, которую арендатор получает с имущества.
Известный ученый ханафитского мазхаба Мусали толкуя эти хадисы
говорит «Что мудрость этих хадисов
заключается в том, что после заключения договора товар может испортиться, не доходя до арендатора, и договор
в случае порчи аннулируется, что может привести к спору и вреду». Например, нельзя заключить договор с
арендатором, надеясь на то, что вы купите машину соседа и сдадите ему в
аренду.
Второе: лизинг в основном состоит из двух сделок в одном договоре,
это аренда и продажа. А в исламском
шариате запрещено, чтобы две сделки
заключались в одном договоре. Они
должны быть заключены отдельно
друг от друга. Например, сначала сторонам надо заключить договор простой аренды с обещанием. Обещание
должно быть со стороны арендодателя, что в конце определенного времени подарит или продаст арендуемое
имущество, и только потом, после истечения определенного времени можно заключить договор купли продажи
или дарения. От Пророка Мухаммад
(да благословить его Аллах и приветствует) передается:
«يف نيتقفص نع هللا لوسر ىهن
»ةدحاو ةقفص
«»ٍةَعْيَب يِف ِنْيَتَعْيَب ْنَع ىَهَن ُهَّنَأ
В этих двух хадисах наш пророк
запрещает две сделки в одном договоре, и мы смысл хадисов должны понимать так, как объясняли великие
ученые. Имам Ахмад разъясняет эти
хадисы такими словами «это когда
покупатель взял товар с двумя пред-
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ложениями, как наличные и кредит»
Например: продавец говорит покупателю, если купишь за наличные,
то цена составит 100 рублей, а если
в рассрочку, то каждый месяц будет
добавляться по 20 рублей, и покупатель берет товар и уходит. В этом примере получается так, что каждый месяц цена будет увеличиваться. А если
стороны договорились бы на любой
определенной цене, которая не увеличивается, то шариат это не запрещает.
Мы понимаем, что в этом примере нет
точного совпадение с финансовым лизингом, так как история ислама не передает точно совпадающих случаев во
времена праведников. Но современные ученые методом аналогии запрещают, чтобы аренда и продажа были
в одном договоре.
Также мы должны понимать, что
один из принципов шариата это то,
что сделки должны быть максимально конкретизированными, чтобы в будущем не было споров и разногласий.
Третье: обещание должно быть
односторонним, так как двухсторонние обещания в шариате приравнивается договору. Например, не должно
быть, так что лизингополучатель обещает, что до конца срока будет платить арендные платежи, несмотря ни
на что, в то время как лизингодатель
обещал ему подарить имущество лизинга. Здесь обещание должно быть
только со стороны лизингодателя на
то, что он после последнего платежа
подарит арендуемое имущество или
продаст за символическую сумму.
Тогда может возникнуть вопрос:
можно ли по шариату ислама оштрафовать лизингодателя за несдержанное обещание?
Ученые ислама разошлись в решении этого вопроса, большинство
запретили штрафовать напротив некоторых, которые разрешили. Разре-
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шившие уточнили, что это те обещания, которые связаны с финансами,
если же обещания не связаны с финансами, то нельзя наказывать, так
как они только согрешили, и будут отвечать перед Всевышним. Например,
в основе маликитского мазхаба разрешено наказывать за несдержанное
обещание, и приводят такой пример
«друг обещает другу давать долг, если
тот сломает свой дом» в этом случае
по маликитскому мазхабу друг обязан
давать в долг, в ином случае его могут
обязать через суд.
Четвертое: обслуживание и расходы арендуемого имущества или
оборудования должны возлагаться
на лизингодателя, так как он является хозяином, кроме тех расходов, которые нужны для функциональности
арендуемого оборудования. Например, ремонт автомобиля за лизингодателем, а бензин и чистка автомобиля за лизингополучателем. Конечно
же, мы не должны забывать, что если
поломка произошла по вине лизингополучателя, то в этом случае ремонтирует он сам.
В своей книге имам Ас–Сарахси
говорит «условия, которые обязывают лизингополучателя обслуживать
арендуемое имущество, считаются не
действительными согласно четырем
мазхабам»
Но тут может возникнуть вопрос,
что делать лизингодателю, если его
лизингополучатели находятся в разных городах и у него очень много сдаваемых в лизинг объектов?
1- Лизингодатель договаривается
с лизингополучателем, что тот заплатит за ремонт имущества в случае поломки. Например, сломался комбайн,
лизингополучатель сообщает об этом
лизингодателю, после получения его
согласия начинает чинить комбайн,
и, посчитав итог расходов, требует от
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лизингодателя возместить их.
2- Лизингодатель может сделать
лизингополучателя своим представителем или как говорится в шариате
ислама «вакилем» в случае поломки
арендуемого имущества. В этом случае лизингополучатель может просто вычесть расходы потраченные на
ремонт из арендных платежей, а если
лизингодатель захочет, то может потребовать отчет о расходах.
Пятое: аренда с последующим выкупом запрещает обязывать лизингополучателя страховать арендуемое
имущество. Тем более, когда страховые компании не соответствуют шариатским нормам ислама.
Но мы также должны понимать,
что без страховки увеличивается риск,
так как никто не знает, что может случиться завтра. Лизингодатель готов
идти на скидку и уменьшить сумму
взноса, если лизингополучатель обязуется страховать арендуемое имущество. И такое действие лизингодателя не противоречит шариату ислама,
если страховка связана с увеличением или уменьшением арендного платежа. После заманчивого предложения лизингодателя может возникнуть
вопрос: может ли лизингополучатель
воспользоваться светскими страховыми компаниями?
Обязательные страховки (со стороны государства) разрешаются фетвами учёных, но другие страховки
запрещены. Исламский шариат разрешает сотрудникам скидываться
определенными денежными средствами как милостыня, и, в случае беды
или острой нужды, помочь сотруднику, который был участником этого сбора. Например, сотрудники организации договорятся, что каждый год
будут скидываться по 1000 рублей в
общую кассу, а собранная сумма отложат до тех пор, пока не появится
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нужда.
В современном мире распространяются разные виды обмана и хитростей. И человек должен понимать, что
он ответственен перед Всевышним, а
тот, кто думает, что сможет обхитрить
шариат ислама, то он заблуждается,
ведь Всевышний Всезнающий.
Некоторые люди оправдываются
незнанием законов шариата, и таким
людям Аллах говорит в своем Коране:
{}َنوُمَلْعَت اَل ْمُتنُك نِإ ِرْكِّذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف
Перевод: «спросите у людей знающих, если сами не знаете» . Незнание
не освобождает от ответственности. А
еще некоторые оправдываются тем,
что Аллах Прощающий, и Он простит, да, мы надеемся на милость Аллаха, но это не означает, что можно
нарушать законы Аллаха.
В заключении хочется сказать, что
условии установленные шариатом не
запрещены законом Российской Федерации, даже можно сказать, что
приветствуются. Мусульмане должны понимать, что «спрос рождает
предложение» и общество мусульман
максимально должны сотрудничать с
такими лизингодателями, которые не
нарушают законы шариата. Только
таким образом можно показать спрос
общества мусульман, и добиться того
чтобы исламские сделки развевались
и конкурировали между собой. Не
надо из-за малости мирского оставлять законы шариата. Берегите себя
от мирских искушений и будьте справедливы в своих делах.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы этапов процесса
бенчмаркинга. Определена цель - улучшение позиций бизнеса среди конкурентов.
Annotation: the article discusses the
stages of the benchmarking process. The
goal is to improve the position of the
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Б

енчмаркинг - это процесс непрерывной оценки и сравнения какой-либо организации с любым
из мировых (отраслевых) лидеров
бизнеса с целью получения информации, которая поможет этой организации улучшить свои показатели.
Конкурентная разведка - важнейший элемент почти каждой фазы
бенчмаркинга.
Выделим пять основных этапов
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процесса бенчмаркинга .
1.Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании.
2.Определение наилучших компаний.
3.Измерение показателей вашей
компании.
4.Измерение показателей других
компаний.
5.Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании.
Этап 1. Определение важных
функций или процессов, требующих
улучшения.
Ошибочно думать, что большинство компаний знают, по известному
выражению классика менеджмента,
«как они делают то, что делают». Неумение исследовать внутренние процессы - первая среди десятки главных
ошибок бенчмаркинга. Как менеджеры, начинающие проект по конкурентной разведке, часто не замечают, что необходимая информация
уже имеется в собственной фирме,
так и компании, планирующие проект по бенчмаркингу, могут оказаться
не в состоянии собрать вместе все, что
известно о собственных внутренних
процессах. Без этой надежной инфор-
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мационной базы нельзя сравнить себя с другими. Методы конкурентной
разведки в вашей собственной компании помогут вам выявить процессы,
требующие оценки.
Этап 2. Определение наилучших
компаний.
Конкурентная разведка может помочь найти нужного партнера, ее истинные возможности проявляются
при работе с партнерами, не желающими работать с вами. Например, некоторые компании котируются настолько высоко, что все хотят вести
с ними бенчмаркинг. Что делать, если есть лучшая компания, но она не
может вам помочь? Для ответа на интересующие вопросы вы можете использовать конкурентную разведку,
причем даже не посещая исследуемую
компанию. Фактически, при хорошо
организованной
подготовительной
работе, даже компания, отказавшая
вам в бенчмаркинге из-за отсутствия
времени, может ответить на ясно поставленные вопросы, и это позволит
осуществить ваш проект бенчмаркинга. Кроме того, даже если компания
Х признана лучшей в своей отрасли,
возможно, существуют небольшие
компании, в которых интересующие
вас бизнес-процессы поставлены так
же хорошо, как и в компании-лидере,
но никто об этом не знает, кроме самих этих компаний. Методы конкурентной разведки смогут помочь найти эти «жемчужины».
Этап 3. Измерение показателей
вашей компании.
На этом этапе вы сможете сравнить себя с другими подобными компаниям; понять, какие вопросы задать и какую информацию получить
от компаний при их посещении. Например, некоторые процессы легко определить количественно: выработка продукции на одного занятого,
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число ошибок на одно изделие, количество операций на одного человека.
Другие процессы не так легко поддаются количественному определению,
и их вам придется оценивать самостоятельно.
Этап 4. Измерение показателей
других компаний.
На этом этапе проекта вы накапливаете и анализируете информацию бенчмаркинга, что требует хорошей подготовки. В ходе бенчмаркинга
вы не должны задавать много вопросов. Они должны быть конкретными
и предметными.
Одна из распространенных ошибок в проектах бенчмаркинга - отсутствие подготовки. Прежде чем направиться в другую компанию, следует
провести предварительную подготовительную работу: собрать информацию из внешних источников (газеты,
журналы и годовые отчеты), узнать
всю доступную информацию об интересующей вас компании, включая
возможно метод «обратного проектирования» (reverse engineering) ее
технологических процессов. Общая
ошибка в бенчмаркинге - не заметить истинной причины того, почему
какая-то компания действует лучше,
чем вы. Возможно это связано с тем,
что она использует неизвестные вам
административные ресурсы, она провела бенчмаркинг с лучшей компанией или полезную экспертизу в связи
со слиянием или совместной работой
с лучшей компанией. Методы конкурентной разведки помогут вам найти
истинный источник «блеска» компании, с которой вы проводите бенчмаркинг.
Этап 5. Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании.
Цель бенчмаркинга не в том, чтобы узнать, как вы выглядите на фоне
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конкурентов или же насколько лучше вас они что-то делают. Цель бенчмаркинга - улучшить показатели вашей фирмы. Если вы не использовали
полученную информацию, вы напрасно потратили время на бенчмаркинг.
Кроме того, бенчмаркинг - не одноразовое действие. Он должен стать
частью продолжительной программы изучения и улучшения. Компания Xerox, известная как одна из родоначальниц процесса бенчмаркинга
в 70-х годах, например, до сих пор одновременно ведет сотни программ
бенчмаркинга.У вас должна быть программа конкурентной разведки для
непрерывного мониторинга данных
от компаний, с которыми вы проводите бенчмаркинг. Это особенно важно
по отношению к конкурентам. Предположим, цена товара у вас и у конкурента различалась на 10% ,и вы решили ликвидировать разницу за два
года, уменьшая цену ежегодно на 5%.
Пока вы достигали своей цели, конкурент мог снизить свои издержки,
и вы снова окажетесь позади. Следует отметить, что бенчмаркинг — это
не слепое подражание. Основная задача заключается в том, чтобы научиться у лучшего и адаптировать усвоенное в собственной компании. Не
все, что вы узнаете, будет работать на
вашу компанию. Идеи же, которые с
первого взгляда не показались полезными, могут быть переоценены после
некоторого переосмысления и доработки. Чтобы связать бенчмаркинг и
стратегическое планирование, следует использовать систему, уже объединяющую конкурентную разведку и
стратегическое планирование.
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В

современных условиях для
обеспечения бесперебойного
выпуска товарной продукции с целью
последующей реализации и получения прибыли, промышленному предприятию нужно располагать оборотными средствами. Их размер должен
позволять приобретать в определенные сроки соответствующие материалы и комплектующие изделия.
Главная цель эффективного использования оборотных средств – это максимизация прибыли на вложенный
капитал при обеспечении устойчивой
и достаточной платежеспособности
предприятия, причем в условиях экономического кризиса устойчивая платежеспособность важнее доходности.
Проблемами эффективности использования оборотных средств занимались Белобородова В.А., анализируя хозяйственную деятельность
предприятия, Баканов, М.И., проводя экономический анализ деятельности предприятия, Балабанов И.Т.,
анализируя и планируя финансирование хозяйствующего субъекта, Овсийчук, М.Ф., оценивая методы инвестирования капитала.
В то же время недостаточно изу217
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ченными остаются проблемы повышения эффективности использования
оборотных средств на современных
предприятиях
Целью работы является исследование проблем повышения эффективности использования оборотных
средств и определение основных направлений их решения.
По мнению ряда аналитиков, в период с апреля по июнь 2020 г. потери
национальной экономики составили
18%, а доходы населения «просели»
на 17%. В денежном эквиваленте, основываясь на статистике Росстата по
работающему населению и средней
зарплате, оборот экономики снизился
от 3 до 4 триллионов рублей [5].
По мнению ряда авторов, оборотные средства – это часть средств производства, целиком потребляемая в
течение производственного цикла;
они включают обычно материалы, сырье, топливо, энергию, полуфабрикаты, запчасти, незавершенное производство, расходы будущих периодов,
исчисленные в денежном выражении
[2, 4, 5].
Стоимость оборотных средств
определяется суммированием стоимостей их отдельных видов. Оборотные активы – это наиболее подвижная часть капитала предприятия,
которая в отличие от основного капитала является более текучей и легко
трансформируемой в денежные средства. К оборотным активам принято
относить денежную наличность, легко реализуемые ценные бумаги материально-производственные запасы,
нереализуемую готовую продукцию,
краткосрочную задолженность других предприятий данному предприятию [1].
Оборотный капитал иногда именуют оборотным фондом предприятия. С точки зрения бухгалтерского
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баланса оборотный капитал представляет собой превышение текущих активов компании над ее краткосрочными обязательствами.
Экономическая сущность оборотных средств определяется их ролью в
обеспечении непрерывности процесса
производства, в ходе которого оборотные фонды и фонды обращения проходят как сферу производства, так и
сферу обращения. Находясь в постоянном движении, оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, который отражается в полном
возобновлении процесса производства. Движение оборотных активов
предприятия в процессе их кругооборота проходит четыре основных
стадии, последовательно меняя свои
формы [2].
На первой стадии денежные активы (включая их эквиваленты в форме
краткосрочных финансовых инвестиций) используются для приобретения
сырья и материалов.
На второй стадии входящие запасы материальных оборотных активов
в результате непосредственной производственной деятельности превращаются в запасы готовой продукции.
На третьей стадии запасы готовой
продукции реализуются потребителям и до наступления их оплаты преобразуются в текущую дебиторскую
задолженность.
На четвертой стадии инкассированная (т.е. оплаченная) текущая дебиторская задолженность вновь преобразуется в денежные активы.
Как видно, элементы оборотных
активов являются частью непрерывного потока хозяйственных операций.
Покупка приводит к увеличению производственных запасов и кредиторской задолженности; производство
ведет к росту готовой продукции; реализация ведет к росту дебиторской
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задолженности, денежных средств в
кассе и на расчетном счете. Этот цикл
операций многократно повторяется и
в итоге сводится к денежным поступлениям и к денежным платежам.
Управление чистым оборотным
капиталом подразумевает оптимизацию его величины, структуры и значений его компонентов. Что касается
общей величины чистого оборотного
капитала, то обычно разумный рост
ее рассматривается как положительная тенденция; однако могут быть
и исключения, например, если рост
осуществляется за счет увеличения
безнадежных дебиторов, что
для
предприятия является нежелательным.
При анализе финансового состояния предприятия особое внимание
уделяется эффективности использования оборотных средств предприятия, так как это оказывает влияние на
основные показатели хозяйственной
деятельности промышленного предприятия: на рост объема производства, снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности
предприятия. Анализ эффективности
использования оборотных средств
должен помочь выявить дополнительные резервы и способствовать
улучшению основных экономических
показателей работы предприятия [6].
Таким образом, для повышения
эффективности использования оборотных средств на современных предприятиях автор предлагает:
1. Снижать запасы сырья в результате оптимизации среднего размера
партии поставки.
2. Оптимизировать операционные
затраты по обслуживанию готовой
продукции предприятия.
3. Предоставлять скидки дебиторам за сокращение сроков возврата
платежей, а также за досрочную опла-
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ту продукции.
4. В целях эффективного управления оборотным капиталом необходимо разрабатывать и реализовывать
мероприятия, связанные с поиском
дешевых источников материальных
ресурсов, а также экономить материалы в результате совершенствования
техники и технологии производства,
уменьшать потери во время хранения и технологии производства, сокращать до минимума отходы, разрабатывать модели договоров с гибкими
условиями оплаты и гибким ценообразованием с целью увеличения притока денежных средств предприятия.
5. Необходим поиск внутренних
резервов по увеличению прибыльности реализации продукции за счет более полного использования мощности
предприятия, повышения качества и
конкурентоспособности.
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СФЕРА УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
THE SPHERE OF SERVICES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы выделения основных
особенностей сферы обслуживания в
России, дана краткая характеристика современного состояния сферы услуг и ее влияния на экономику России,
сделаны выводы и выделена ключевая
особенность сферы услуг в кризисный
период.
Annotation: The article considers and
highlights the main features of the service
sector in Russia, gives a brief description
of the current state of the service sector
and its impact on the Russian economy,
draws conclusions and highlights the key
feature of the service sector in the crisis
period.
Ключевые слова: Сфера обслуживания, сфера услуг, экономика, государственный сектор, частный сектор,
отрасли, пандемия, кризис.
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С

фера услуг занимает почетное и доминирующее место
в структуре экономических отношений России. Она включает в себя пре-

доставление как коммерческих, так и
некоммерческих услуг. Поставщиками выступают частные специалисты
и компании, потребителями также являются физические и юридические
лица.
Сфера услуг ориентирована на
потребление и напрямую связана с
уровнем экономического развития государства и личными доходами граждан. В экономике страны сфере услуг
отдано третье место, но от этого оно
не стало менее значимым.
Третичный сектор так же делится
на сферу общественных и личных услуг.
В первую группу входят услуги,
необходимые для нормальной жизни общества в целом: здравоохранение, общественный транспорт, почта,
система обязательного среднего образования, коммунальные услуги, социальная защита и обслуживание населения и т. д.
Во вторую группу входят услуги,
предоставляемые индивидуальными
предпринимателями или частными
фирмами. К данным услугам можно
отнести: услуги в сфере общественного питания, услуги в сфере красоты и
косметологии, прачечные и так далее.
Особенности экономики страны
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напрямую влияют на состояние сферы услуг, а также возможности для
частных лиц, строящих бизнес на основе одной или нескольких групп обслуживания.
К отраслям, доминирующим в
сфере услуг, на наш взгляд, можно отнести:
1. ЖКХ;
2. социальная защита;
3. общественное питание и торговля;
4. потребительские и культурные
услуги;
5. транспорт и связь, включая почтовые и электронные;
6. обучение и воспитание несовершеннолетних;
7. медицинские и развлекательные услуги;
8. кредитование и финансирование.
Чаще всего предприятия сферы
услуг частного сектора экономики относятся к малому и среднему бизнесу.
Это связано с необходимостью сохранять быструю адаптивность к меняющимся условиям и способность к
ускоренному принятию решений на
любом уровне.
Сфера обслуживания имеет свои
особенности:
–– включает неоднородные группы отраслей экономики;
–– развивается экстенсивным путем;
–– объединение в одном продукте
производства и продаж;
–– абсолютная зависимость от
спроса на конкретную услугу и ее
специфики, в том числе сезонности;
–– присутствие крупных и мелких
организаций на рынке;
–– приоритет психологической,
профессиональной, социальной подготовки работников;
–– возможность серьезного терри222

ториального разобщения разных подразделений организаций.
Сфера обслуживания государственного уровня носит массовый характер. Например: Фонд Обязательного Медицинского Страхования
(ФОМС) выступает самостоятельным государственным некоммерческое финансово-кредитным учреждением, основной задачей является
реализация политики государства в
сфере медицинского страхования её
граждан. Медицинское страхование
выступает одной из форм социальной
защиты населения, а Фонд обаятельного медицинского страхования представляет собой источник ресурсов
(финансовых), для реализации функций и целей медицинского страхования, тем самым предоставляя услуги
всем гражданам России в сфере страхования здравоохранения.
Очевидно, что сфера услуг стала основным негативным бенефициаром, пострадавшим от атаки мировой
пандемии коронавируса, среди всех
масштабных видов экономической
деятельности, в первую очередь из-за
принудительной блокировки многих
организаций. Даже получив разрешение на начало своей деятельности, организации испытывают значительные
трудности.
В отличие от производства, сектор услуг по разным причинам вряд
ли сможет быстро восстановить утраченное доверие потребителей, спрос
и активность, особенно это затронуло
сферу туризма.
Во-первых, значительное давление на спрос оказывает падение реальных располагаемых денежных
доходов населения, а именно платежеспособность и потребительское поведение домашних хозяйств составляют
основу жизни сферы услуг. Падение
спроса вызывает уменьшение пред-
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ложения (объема оказываемых услуг)
и ухудшение финансового состояния
многих участников рынка услуг.
В целях минимизации финансовых затрат предприниматели сферы услуг в первой половине 2020 года многие частные предприятия стали
сокращать занятость в своих организациях, оптимизируя фонд оплаты
труда. Помимо очевидного снижения
доходов домашних хозяйств, домашние хозяйства традиционно переключаются на модель сбережений в периоды высокой неопределенности,
переводя ненужные и дорогие услуги
в категорию отложенного спроса.
Тем обслуживающим организациям, которые продолжили свою деятельность, пришлось нести дополнительные финансовые затраты - в
первую очередь, затраты на соблюдение строгих санитарно-гигиенических норм и стандартов, усиление
социальной дистанции, строгий контроль здоровья сотрудников. Эти меры частично сохранились в 2021 году,
и находятся под усиленным контролем, что требует серьезных финансовых вложений. Организации, не являющиеся монополистами на своем
местном рынке и работающие в условиях добросовестной конкуренции, в
большинстве своем не смогли перенести все эти затраты в цену услуг, хотя
частичное увеличение стоимости услуг в результате запуска этого механизма произошли, что говорит о росте
цен практически на все услуги.
Важным препятствием для восстановления сферы услуг стало и изменение психологического состояния
особо эмоциональной части людей,
пользующихся услугами сферы услуг.
Но с появлением вакцины и массовой
вакцинации россиян с весны 2021 года, многие экономисты предсказывают возрождение массовых меропри-
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ятий. Так, с марта 2021 года начали
открываться музеи и выставки, снимается запрет с массовых концертов и
фестивалей.
Ожидаемая депрессия в сфере услуг после тяжелого 2020 года не стала
столь ошеломительной, что говорит о
высокой степени адаптации российской сферы услуг к всевозможным
негативным условиям. Примером может послужить туристический сектор,
который с закрытием границ терпел
ошеломительные потери, но в итоге
многие туристические фирмы стали
активно сотрудничать с российскими курортами, тем самым предлагая
туристам альтернативу зарубежному
отдыху.
С учетом текущей ситуации, скорее всего, в ближайшее время наибольший скачок как в финансировании,
так и в развитии будет наблюдаться в
медицине и фармакологии. В результате именно пожилые люди благодаря заявленному повышению пенсий
и с помощью государства могут стать
заметными потребителями на рынке
медицинских и социальных услуг.
Следует отметить, что в большинстве стран мира с развитой экономикой медицинские и социальные
услуги для пенсионеров являются
высокодоходным видом бизнеса, в котором задействованы крупные частные и государственные компании. В
то же время эта возрастная категория может активизировать такие области сектора услуг, как внутренний
туризм, онлайн-услуги, включая доставку на дом и т. д. Но с какой продолжительностью и интенсивностью
будет иметь место восстановление
в сфере обслуживания, предсказать
крайне сложно.
При этом главная проблема заключается даже не в падении общего
объема услуг и, соответственно, сни223
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жении ВВП страны, а в том, как поведет себя рынок труда и доходы людей,
занятых в сфере услуг. Если с этими
двумя составляющими экономической жизни все будет хорошо, то ВВП
будет расти.
Несмотря на значительную долю
бытовых услуг в структуре ВВП, эта
отрасль даже не относится к среднетехнологичным видам деятельности.
Снижение реальных доходов населения, рост безработицы, увеличение уровня бедности, когда часть людей попадает в зону депривации со
своим вечным спутником - повышенной агрессивностью, а также увеличение дифференциации населения по
доходам связано с пандемией. Именно
эти компоненты являются основными
проблемами. Следует напомнить, что
практически все экономические, социальные и даже политические проблемы с непредсказуемыми последствиями возникают именно на фоне
ухудшения перечисленных показателей.
Таким образом, можно прийти к
выводу, что современное состояние
сферы обслуживания в России можно
характеризовать, как кризисное. Причиной тому послужил очень тяжелый
2020 год, когда по причине массовой
пандемии короновирусной инфекции
именно сфера услуг несла огромные
потери.
После ослабления карантинных мер, российская сфера показала рост деловой активности, Оживление связано с отложенным спросом и
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эффектом низкой базы. Однако, обвал доходов населения, достигающий
почти 10%, не сулит в этом году восстановления до докризисного уровня ни сфере услуг, ни экономике в
целом. Но, с учетом не простых, форсмажорных ситуаций , вызванных затяжными карантинными мерами, сокращением спроса и принудительным
закрытием мест общественного питания, кинотеатров и границ с другими странами, необходимо выделить
еще одну особенность сферы обслуживания в России – высокую адаптивность к стремительно меняющимся внешним факторам.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА АВТОМОБИЛЬНУЮ
ИНДУСТРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
IMPACT OF THE COVID - 19 PANDEMIC ON THE AUTOMOTIVE
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Аннотация: Пандемия на фоне коронавируса в Казахстане началась в
марте прошлого года и продолжается
по сей день. Пандемия очень повлияла
на мировую экономику и очень замедлило развитие всего мира, что повлияло за собой повышение цен и усиление
кризисной обстановки. По всему миру
на данный момент идёт кризис и цены совсем нестабильные, что касается машин, то поставка машин по всему миру ограничилась. Неизвестно до
каких пор продлится пандемия и все в
ожидании новой волны, соответственно данная тема является самой актуальной на данной момент, так как все
люди встревожены данной темой.
В Казахстане цены на новые автомобили салона повысились в связи с
тем, что рабочих на автостроительных заводах начали сокращать, и соответственно производительность
заводов упала, и тем самым они сократили продажи, в следствии этого образовался искусственный дефицит на
автомобильном рынке, который повлиял на ценовую политику автомобилестроительных компаний. Это плачевно, так как для стимуляции продаж
в столь тяжелые времена – автодилерам придется пересматривать ком-

плектацию и тем самым это повлияет на качество машин.
Также во время разгара пандемии
COVID-19 американский доллар подорожал по отношению к казахстанскому тенге и в данной статье я попытаюсь разобраться в истинную причину
изменения цен автомобилей на нашем
рынке.
Annotation: The pandemic against
the background of the coronavirus in
Kazakhstan began in March of this year
and continues to this day. The pandemic
greatly affected the global economy and
greatly slowed down the development of
the whole world, which resulted in higher
prices and an intensification of the crisis.
Around the world at the moment there is a
crisis and prices are completely unstable,
as for cars, the supply of cars around the
world has been limited. It is not known
how long the pandemic will last and
everything is in anticipation of a new
wave, respectively, this topic is the most
relevant at the moment, since all people
are alarmed by this topic.
In Kazakhstan, prices for new interior
cars increased due to the fact that workers
at car-building plants began to lay off,
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and, accordingly, the productivity of
factories fell, and thereby they reduced
sales, as a result of this, an artificial
shortage was formed in the car market,
which influenced the pricing policy
companies. This is deplorable, since in
order to stimulate sales in such difficult
times, car dealers will have to revise
the complete set and thereby affect the
quality of cars.
Also, during the height of the
COVID-19 pandemic, the US dollar rose
in price in relation to the Kazakhstani
tenge, and in this article I will try to
understand the true reason for the change
in car prices in our market.
Ключевые слова: автомобильный
рынок, количественные методы исследования, анкетирование, COVID-19,
аналитика рынка.
Keywords:
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ачало бурного развития автопрома Республики Казахстан пошло с 2000 года, когда вышло
постановление правительства о создании автосборочного производства в
городе Усть-Каменогорск, тем самым
появилось предприятие «АЗИЯ АВТО» в 2002 году. С 2000 по 2002 годы
в данный проект было инвестировано
около 15 миллионов долларов США.
Первой моделью, которую стал выпускать «АЗИЯ АВТО» являлась «ВАЗ
Нива», и уже в 2005 году была выпущена 5000-ая модель данной марки. С
2005 года начался запуска сборки автомобилей «Skoda», также в 2005 году в городе Кокшетау началось производство спецтехники и самосвалов
«КамАЗ-инжиниринг», а в 2007 го226

ду начали собирать автомобили американской компании «Chevrolet».
Успешным годом в истории казахского автопрома можно назвать 2011 год,
когда первый президент Казахстана –
Нурсултан Назарбаев посетил Южную Корею и после этого в Казахстане открылись ещё два предприятия по
автомобилестроение, а именно «СарыаркаАвтоПром» и «Hyundai Trans
Auto» [1].
Южно-корейские машины «KIA»
начали выпускаться с 2012 года в Казахстане. С 2013 по 2014 год в Казахстане был установлен рекорд по выпуску автомобилей, а именно 37 тысяч
единиц за год. Автомобилестроение в
Казахстане росло в среднем на 70% в
год, поэтому эксперты прогнозировали, что к 2020 году Казахстан начнёт
производить 100 000 единиц в год, но
этому помешало экономическая нестабильность в Казахстане [2].
Казахстанский автопром бурно
развивался до 2014-2015 годов, а после известной девальвации и кризиса
в целом, платежеспособность населения пострадало, как и сам авторынок,
тем самым понизился спрос на новые
машины, и повысился спрос на б/у
машины из соседних стран.
Несмотря на столь печальную
история для казахстанского автопрома лидером продаж являлась довольно дорогостоящая «Toyota Camry»,
которую так любят в нашей стране,
но после кризиса, которую вызвала
коронавирусная инфекция лидером
продаж стала «Ravon Nexia», которая
стоит в разы дешевле японского «любимца» на нашем рынке.
Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали еще в декабре 2019-ого года в Китае, в провинции Хубэй, городе Ухань
[3]. Бытовало мнение, что данный вирус является биологическим оружи-
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ем для дестабилизации экономики,
но в ходе исследования данного вируса было предположено, что причиной возникновения вируса являлось
потребление в пищу мясо диких животных. Ученые нашли в вирусе составные части ДНК схожими с ДНК
летучих мышей и панголинов, вторые
являются очень популярным животным в Китае среди браконьеров, так
как в их чешуе содержались вещества,
которые использовали в китайской
медицине, якобы чешуя стабилизировало кровообращение в кровеносной
системе человека. После данного исследования правительство Китая запретило потребление мясо диких животных и использовать их в медицине.
По сей день, пандемия, вызванная
данным вирусом пандемия продолжается и не собирается останавливаться.
Прогнозы, которые составляют эксперты, совсем не утешительны. Данный вирус является мутированной
версией инфекции, которая бушевала
в 2003 году в Китае. «Коронакризис»
(так его называют экономисты) стал
форс-мажором, которого не ожидал
никто. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус
проблемой международного уровня.
Больше всего в начале мировой пандемии пострадала Италия, которая не
вынесла потока пациентов больных
данной инфекции, что ударило по медицине.
Что касается экономики, то коронавирус принёс в Казахстан ослабление деловой активности. Начиная с
марта месяца был введён локдаун, который оставил без работы тысячи, если не миллионов граждан без работы, соответственно это повлияло на
платежеспособность населения. Карантинные меры принесли большие
убытки не только автомобилестроительным компаниям, но и почти всем
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отраслям в мировой экономике. Многие компании просто не выдержали
напора данного заболевания и начали
объявлять себя банкротами. Прогнозы экспертов показывают, что экономика ещё долго будет восстанавливаться после такого кризиса.
Прогнозируют повышение цены на автомобили в скором времени,
причина тому – пандемия COVID-19,
которая поспособствовало дестабилизации курса тенге к доллару. Дело в
том, что на рынке Казахстана ещё есть
машины, которые купили до пандемии, их купили по тем ценам, которые
были до введения локдауна по всему
миру. Новая партия автомобилей будет дороже, потому что во время пика коронавирусной инфекции многие
компании, в том числе и автомобилестроительные компании начали массово сокращать персонал, тем самым
понизилась и производительность автозаводов, в следствии этого создался
искусственный дефицит машин, который повлиял на рост цен автомобилей. Лишь машины, которые собираются в Казахстане упали в цене из-за
пересмотра базовой комплектации
автомобилей. Ожидается рост цен на
15-20%, но происходить он будет поэтапно. На это повлиял «коронакризис», резкий скачок валют, и приостановка работы дилерских центров [4].
Импортные товары и сырье будут
дорожать по похожей схеме, не сразу, но плавно. Производители не будут рисковать поднимать цены сразу
на 20%, всё это будет невыгодно, так
как у них есть большой риск потерять
долю рынка. На автомобильном рынке Казахстана в любом случае произойдет рост цен не только на те машины, которые собираются в других
странах, но и будут расти в цене машины, которые собираются в нашей
стране, связано это с тем, что подоро227
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жали материалы и запчасти, которые
мы покупаем у стран производителей,
после этого мы из этих запчастей собираем машины, и соответственно их
цена будет дороже, так как собирались они уже по подорожавшим запчастям.
В любом случае это лишь прогнозы, которые могут и не сбыться, поведение потребителей – это непредсказуемая составляющая в мировом
маркетинге. Есть большой риск того, что авторынок потерпит большие
убытки в связи с тем, что во время
эпидемии и после её окончания, потребители пересмотрят приоритеты и
будут воздерживаться от покупок авто, или же будут покупать машины
другого бренда. В данный момент всё
это невозможно предсказать с точностью, и возможен позитивный сценарий будущего авторынка Казахстана,
то есть обвал авторынка можно избежать за счёт поддержки со стороны
государства льготного кредитования.
Аналогичного случая в автомобилестроительной сфере Республики
Казахстан – не было, это первый случай, когда границы закрыли и тем самым образовался дефицит машин в
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салонах, поэтому сравнить данную
проблему невозможно.
В данном исследовании был подобран традиционный метод расчета
выборки в диапазоне от 200 до 500 человек. В данном опросе приняло участие 204 человека. В основном возраст респондентов составлял от 18 до
35 лет. Больше всего приняли участие
жители города Алматы. Целью данного исследования было: узнать приоритеты казахстанцев касательно машин
с салонов.
Судя по результатам ответов респондентов в Казахстане будет повышаться цена на автомобили, тем
самым новые машины с салона перестанут продаваться, как раньше, соответственно люди начнут покупать б/у
машины, так как это гораздо дешевле.
Тем самым граждане Казахстана начнут закупать б/у машины с соседних
стран, либо будут покупать местные
б/у машины.
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О

дной из важнейших проблем
на современном этапе становления экономического общества
является проблема в области работы
с персоналом в условиях пандемии. В
процессе стабилизации всех функциональных связей актуальным становит ся такое понятие, как кадровый
менеджмент.
Кадровый менеджмент в современных условиях представляет собой
целенаправленную деятельность системы управления персоналом, которая направлена на развитие и эффективное использование трудовых
ресурсов. Сущность кадрового менеджмента раскрывается в системе
управления персоналом любой организации, а, именно, в методах и приемах.
В современном мире функционирования сферы бизнеса в практике есть утверждение о том, что доходы
любой организации в первую очередь
зависят от того, насколько профессионально в ней работают специалисты. Результаты деятельности многих
предприятий и накопленный опыт их
работы с кадрами показывают, что
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формирование
производственных
коллективов, обеспечение высокого
качества кадрового потенциала являются решающими факторами эффективности деятельности и конкурентоспособности.
Проблематика в области кадрового менеджмента для грамотного
руководителя всегда будет стоять в
центре принятия управленческих решений. Рассматривая понятие кадрового менеджмента, понимаешь, что
это планомерная работа с организационно- управленческой структурой организации.
Основным направлением такой
деятельности является грамотное
распределение и перераспределение
рабочей силы на всех иерархических
уровнях организации, на создание условий для использования трудового
потенциала в целях обеспечения эффективного функционирования деятельности.
Также можно утверждать, что
управление персоналом связано с
изучением человеческих ресурсов
в управлении, то есть касается непосредственно кадрового потенциала управления, когда сам персонал
управления рассматривается как некий объект управленческих решений.
Реализация целей и задач кадрового менеджмента осуществляется через кадровую политику. Кадровая политика является главным в работе с
персоналом, это набор основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой предприятия.
Рассматривая систему управления с этой точки зрения, кадровая
политика представляет собой стратегическую линию поведения в работе с персоналом. Кадровая политика
- это целенаправленная деятельность
по созданию трудового коллектива,
который наилучшим образом способ230

ствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников.
Основным объектом кадровой
структуры является персонал, рабочий коллектив, сам руководитель.
Персоналом организации называется
основной состав его работников. Кадры - это главный и решающий фактор производства, первая производительная сила общества. Они создают
и приводят в движение средства производства, постоянно их совершенствуют. От квалификационного уровня работников, их профессиональной
подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность
хозяйствования.[3]
Кадровой политики любого субъекта бизнеса, преследуя свои основополагающие цели, может решаться
при выборе альтернативных вариантов, например:[2]
–– можно увольнять работников
или сохранять; если сохранять, то каким путем лучше:
а) переводить на сокращенные
формы занятости;
б) использовать на несвойственных работах, на других объектах;
в) направлять на длительную переподготовку и т.п.
–– можно подготавливать работников самим или искать тех, кто уже
имеет необходимую подготовку;
–– можно набирать со стороны
или переучивать работников, подлежащих высвобождению с предприятия;
–– можно набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся
численностью при условии более рационального ее использования и т.п.
Процесс управления персоналом
предполагает выполнения определенных этапов: организацию найма, отбора, приема персонала, его деловую
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оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление его деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, мотивацию
и организацию труда, управление
конфликтами.
Основу современной концепции
кадрового менеджмента или же кадрового потенциала организации в современной практике составляет возрастающая роль личности работника,
знание его мотивационных установок,
умение их формировать и направлять
в соответствии с задачами, стоящими
перед организацией.[1]
Изменения в экономической и политической системах в нашей стране
с учетом влияния последствий пандемии, одновременно несут как большие изменения, так и серьезные угро-
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зы для личностного роста, вносят
значительную степень неопределенности в жизнь практически каждого
человека.
Таким образом, управление персоналом во взаимодействии с кадровым менеджментом в такой ситуации
приобретает особую значимость, поскольку позволяет реализовать, обобщить целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям,
учета личного фактора в построении
системы управления персоналом организации.
Из выше изложенного можно выделить три фактора, оказывающих
воздействие на людей в организации
и в целом на кадровый потенциал.
Данные внутренние факторы представлены на рисунке

Рисунок – Внутренние факторы воздействия на кадровый потенциал организации.
Из выше изложенного можно сделать ряд выводом, о том что:

–– современная концепция кадрового менеджмента рассматривает
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управление как процесс, состоящий из
нескольких взаимосвязанных функций. В целом концепция управления
персоналом - это система взглядов
на трактовку сущности, содержания,
целей, задач, критериев, принципов и
методов управления персоналом и механизма ее реализации в конкретных
условиях.
–– система управления персоналом организации – это система, в которой реализуются функции управления персоналом и которая включает
подсистему общего и линейного руководства, а также ряд функциональных подсистем, специализирующихся
на выполнении однородных функций.
При этом наибольший эффект и качество системы управления персоналом
достигаются в том случае, когда применяется система методов в комплексе. Применение методов позволяет
взглянуть на совершенствования со
всех сторон, что помогает избежать
просчетов.
Основной потенциал любого
предприятия заключен в кадрах или
в кадровом потенциале, а правильный
подбор кадров - это залог успеха предприятия. Так, отбор кадров является
одной из основных задач кадровой
службы. Он заключается в создании
необходимого резерва кандидатов на
все должности и специальности, из
которого организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. Эта работа должна проводиться,
буквально, по всем специальностям :
конторским, производственным, техническим, административным. При
этом учитываются такие факторы, как
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выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора найма, расширение сферы деятельности организации.
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заказы, онлайн-покупки, онлайн-каналы, розничная торговая сеть.
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П

рошедший год стал годом
масштабного влияния кризиса COVID-19 на все сферы экономики. Эпидемия остановила дея-

тельность практически всех отраслей
экономического хозяйствования; в
бизнес вошли такие понятия, как «самоизоляция»,
«дистанцирование»,
«удаленька», «работа на дому». Стремительное распространение вируса
COVID-19 вызвало глобальные проблемы во всех сферах жизнедеятельности человека и общества и оставило большой след в экономическом
укладе как всего мира, так и отдельно
взятого государства.
COVID-19 больно также ударил
по такому виду деятельности, как ретейлу. Ритейлер - это розничный торговец, который осуществляет продажу
продукта непосредственно клиенту.
Если говорить проще, -это последнее
звено между производством товара и
его доставкой клиенту.
Непродовольственные магазины
закрылись, в продуктовых число покупателей сократилось в разы. Тем
не менее, уже сегодня, можно констатировать, что российский продовольственный ретейл оперативно справился с ситуацией, чтобы удовлетворить
запросы потребителей. Он быстро переориентировался на онлайн-торговлю и настроил свои технологические
процессы на доставку продуктов питания на дом.
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Начало пандемии и сопутствующее дистанцирование было для ретейлеров весьма удачным. «Именно
в феврале 2020 года потребительский
рынок России вышел на лучшие за
последние пять лет показатели», - говорил на онлайн-конференции гендиректор InfoLine Иван Федяков. Затем
последовал март с его ажиотажным
спросом на товары из-за опасений в
связи с предстоящим карантином, ослаблением рубля и попытками части
населения приобрести какие-то товары впрок.[3]
Проведя исследования по уровню роста данного вида розничной деятельности, аналитики в области рыночной торговли отметили, что в
марте 2020 оборот розницы достиг рекордных 5,6 % год на фоне ускорения
как продовольственного (4,7 %), так
и непродовольственного (6,4 %) сегментов потребительского рынка.
В первом квартале 2020 года выросли все ретейлеры. Например, торговая сеть Metro смогла восстановить

рост показателей в России, именно благодоря росту деятельности ретейлеров. Оборот компании в евро
увеличился на 11,3%, до 637 миллионов евро. На такой положительной
динамике отразились все внутренние улучшения, а так же сотрудничество с сервисом по доставке продуктов «Сбермаркет». В первом квартале
общая выручка торговой сети «Магнита» выросла на 18,5 % год к году до 376 миллиардов рублей. Выручка
X5 RetailGroup увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9 % и составила 468,5
миллиарда рублей. Увеличили свои
продажи «Лента» - на 7,5 % год к году
(до 104,4 миллиарда рублей), «Дикси» (на 16,2 %), «О’Кей» (плюс 7,6 %)
и другие продовольственные ретейлеры.
На рисунке представлена динамика роста выручки крупных торговых
сетей по городу Москва и Московская
область за счет продвижения ретейлеров.

Рисунок – Динамика выручки крупных торговых сетей по городу Москва
и Московской области.
Результаты исследований сайта lenta.ru говорят о том, что с на234

чала апреля люди значительно сократили посещение магазинов. 76 %
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россиян (а в Москве 82 %) минимизировали посещение магазинов или
полностью от них отказались. Пересмотрена и потребительская корзина, где преобладает покупка того, что
дешевле. На сегодняшний день эту
стратегию выбирают 18 % россиян.
Ее реализация возможна в том числе
и с помощью интернет-магазинов, где
приобретение онлайн основных продуктов позволяет сокращать расходы
на продовольственные товары в первую очередь за счет отказа от импульсивных покупок.[2]
Для игроков ретейла важна еще
одна цифра: 15 % респондентов начали чаще совершать онлайн-покупки
товаров повседневного спроса. И если для подготовки к периоду самоизоляции потребители активно закупали товары длительного хранения, то
сейчас через онлайн-каналы приобретаются и свежие продукты. Это означает, что широкий ассортимент качественной свежей продукции, который
оставался одним из главных трендов
развития магазинов у дома до карантина, теперь может полноценно перейти в онлайн.
Влияние вируса на поведенческом уровне уже серьезно сказалось
на изменении покупательского поведения в России. Сознание потребителя после завершения самоизоляции
и окончания пандемии уже не будет
прежним. Сейчас те решения, которые бизнес оперативно принимает,
будут основополагающими при его
восстановлении.
Стоит отдать должное продуктовым сетям: они быстро адаптировались к новым условиям, мобилизовали свои ресурсы, начали активно
развивать онлайн и сотрудничать с
сервисами доставки, а для этого расширили маркетинговую сеть, увеличили штат и транспортную базу. Так, в
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службы доставки крупнейших торговых сетей для выполнения повышенного количества заказов было нанято
около трех тысяч новых сотрудников,
а некоторые ретейлеры смогли раньше намеченных сроков запустить работу новых дарксторов.[1]
При этом торговля смогла удержать прежний уровень цен и оперативно подвозить в магазины товары,
на которые наблюдался наибольший
спрос. Крупнейшие торговые сети в
связи с этим не стали прибегать к наценке на отдельные социально значимые товары, реализуя их по цене производителя.
Онлайн-продажи X5 RetailGroup
через perekrestok.ru и экспресс-доставку из «Пятерочки» вывели в апреле X5 в лидеры по онлайн-доставке
продуктов питания в России, составив 1,7 миллиарда рублей в апреле и
показав рост в 4,7 раза к аналогичному месяцу прошлого года. В мае совокупная выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки
из «Пятерочки» и «Перекрестка» выросла еще на 40 процентов к апрелю и
составила 2,37 миллиарда рублей. Таким образом, темпы роста ускорились
более чем в семь раз год к году.
По данным InfoLine, по итогам 2019 года рынок онлайн-торговли продуктами питания в России составлял 42 миллиарда рублей. Более
половины рынка - 57 % - занимали
онлайн-гипермаркеты, такие как «Перекресток», «Утконос», онлайн-магазины ретейлеров «Ашан», «О`Кей»,
«Азбука вкуса» и другие. На сегмент
экспресс-доставки приходилось всего 2 %. По 12 % рынка приходится на
сервисы доставки (iGooods, «Сбермаркет», Savetime) и маркетплейсы
(Ozon, «Беру», Goods, Wildberries).
Из данных, приведенных выше,
можно сделать следующий вывод, что
235

Роль Российских продовольственных ретейлеровв условиях пандемии

влияние вируса на экономические отношения страны не однозначно. Когда одна сфера экономики терпела поражение и была вынуждена терпеть
снижение своих экономических показателей, экстренно разрабатывать
модели адаптации и антикризисного поведения, другая сфера, наоборот,
набирала обороты роста. Такой вид
деятельности, как онлайн - розничная
торговля или ретейлеры, можно отнести к адаптационной форме розничной торговли, которая способствовала
соблюдению мер безопасности покупателей, удовлетворению потребностей участников розничного рынка,
освоению новой модели цифровизации экономических отношений.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возможных социально-психологических последствий
пандемии COVID-19. На основе собственных эмпирических исследований,
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их психологические эффекты и экономические последствия на нескольких
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анализа: внутриличностном, межличностном, групповом, межгрупповом и
макропсихологическом, то есть в масштабах всего общества.
Annotation: The article analyzes the
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of the COVID-19 pandemic. Based on
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to the psychological consequences of
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we consider their psychological effects
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2019 года под влиянием пандемии, настигшей практически все страны, мир приобрел совершенно иной облик: переполненные
больными медучреждения, полностью перебазированная в условиях
массового заражения инфраструктура и подчинение всех служб и министерств, нацеленных на предотвращение всемирной угрозы.
В настоящее время всё более актуальным становится вопрос, каким будет «постковидный» мир. Пандемия
коронавируса выступает только в роли катализатора перемен и заставляет
нас обратить на них внимание. Процесс трансформации мировой экономической системы начался давно, но
он оставался долгое время незаметен
для большинства рядовых граждан
нашей планеты. Пандемия усилила
существующие социально-экономические проблемы в развитых странах.
Болезнь оказала огромное влияние и на «социальную перцепцию»
237

Изменение психологического и социального восприятия личности после всемирной пандемии

личности или социальное восприятие,
можно сказать, что и массовое сознание людей также подверглось влиянию – это социальное явление изменило не только образ жизни людей по
всему миру, но и воздействовала на
все сферы жизни общества - произошла многоуровневая перестройка. В
современном мире любое социальное
явление, вышедшее за «рамки одной
страны», сопровождается огромной
поддержкой средств массовой информации, в период с начала пандемии и
по нынешний день – «Ковид-19» является самым популярным запросом
во всемирной глобальной сети.
Это природное явление поразному влияет на людей, в зависимости от того, какой у них тип личности.
И в этом смысле очень наглядно проявляется разделение нашего общества
на тех, кто, видимо, тотально детерминирован внешними факторами и явлениями, включая не только государственный контроль, но и некоторую
полную беспомощность в смысле самоопределения.
Именно для этих людей сеть теперь наполняется альтернативными
формами досуга, поскольку эти люди
не привыкли жить без досуга, сформированного кем-то для них извне.
И эта беспомощность является хорошим показателем того, как государство исторически обретает контроль
над населением. В то же время для тех,
кто исторически стремится к этой самоорганизации, пытается ее наладить,
период изоляции стал или, во всяком
случае, становится хорошим поводом
для того, чтобы или усилить уже существующие горизонтальные связи, или наладить новые. И интернет,
в частности, делает нас доступными
друг другу. И те какие-то, может быть,
поверхностные противоречия, конфликты, которые существовали в ре238

альном мире, в силу того, что мы были мобильны, в условиях такой почти
блокады, полувоенной ситуации часто снимаются, и люди переходят в
режим распознавания, кто свой, а кто
чужой — не с точки зрения каких-то
поверхностных идеологических конфликтов, а с точки зрения готовности
к объединению и самоопределению в
тех условиях, когда внешний мир ставит нас в такие достаточно затруднительные условия.
Болезнь оказала влияние и на психическое восприятие личности
Коронавирус относится к группе вирусов, обладающих нейротоксичностью, то есть он поражает
нервную систему и может вызывать
эмоционально тревожные, астенические нарушения. Стрессовая ситуация, в которой человек находился,
влияет, поскольку заболеть коронавирусной инфекцией в средней или
тяжёлой форме – это практически пережить угрозу жизни. В какой-то момент человек не знает, как пойдёт заболевание: всё закончится хорошо
или же пойдёт по неблагоприятному
прогнозу. И в этот момент он испытывает очень сильный стресс, который
может приводить к формированию
посттравматических
расстройств.
Примечательно, что переболевшие
COVID-19 медицинские работники
отмечают у самих себя и своих родственников подавленность постоянное чувство тревоги, страх выйти из
дома, заразиться снова чем-то или заразить близких. Известны случаи,
когда даже близкие неделями отказывались от общения, соглашаясь принимать пищу только в полной изоляции в своей комнате.
Вместе с тем, главным вопросом в
этих рассуждениях становится будущее глобализации. После первых шоковых реакций политических систем
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мир пошел по пути изоляции, что высветило две главные проблемы. Первая — насколько сплоченными оказались союзнические связи внутри
объединений.
Тот же Евросоюз как наднациональная структура потерпел ряд репутационных поражений перед лицом
действий отдельных правительств европейских государств.
Вторая — вопросы эффективности органов власти в отдельных странах. Как показывает практика, централизованные государства с сильной
властью оказались более способными
к быстрому и скоординированному
ответу на угрозу пандемии. С другой
стороны, пандемия коронавируса является проблемой трансграничной, а
потому поиск решения в рамках конкретного государства не только не решает ее на глобальном уровне, но и не
страхует от риска возникновения таких же ситуаций в будущем.
Пандемия коронавируса поставила перед мировыми политиками вопросы не только об эффективности
функционирования систем здравоохранения, но и относительно критериев оценки качества работы правительств различных государств.
Известный американский дипломат, лауреат Нобелевской премии,
Генри Киссинджер писал: «Когда
пандемия COVID-19 закончится, учреждения многих стран будут восприняты как потерпевшие неудачу. Ре-
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альность такова, что мир никогда не
будет прежним после коронавируса».
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Р

Russia,

оссия сейчас имеет огромное
влияние в мире и из-за чего,
привлекает к себе много внимания
своим могуществом. При этом, имея
множество противников и сторонников. Поэтому, данная тема очень актуальна, так как роль нашего государства в мировой геополитике велика.
Геополитика (греч.geopolitics) понятие, характеризующее теорию и
практику международных отноше240

ний, основанных на взаимоувязывании географических, экономических
и др.факторов. Как наука геополитика возникла на стыке с несколькими
общественными и естественно- научными дисциплинами. Онтологически
геополитика представляет собой науку о влиянии географического фактора на политику. В настоящее время в мире наблюдается повышенный
интерес к геополитическим исследованиям. Возрастает необходимость
нейтрализации и компенсации внутренними технико-экономическими и
военно-техническими средствами невыгодных моментов пространственного положения в сочетании с
соответствующей ориентацией внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности.
Одной из главных проблем геополитики является изучение сферы отношений между государствами по поводу контроля над территорией. А так
как Россия - страна, занимающая 1/6
часть всей суши, то есть 17075,4 тысячи квадратных километров, то она
просто не может остаться в стороне от
международных отношений.
Геополитика в России сегодня переживает свой ренессанс. Этот интерес вполне объясним, т.к. совре-
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менный этап всемирной истории
характеризуется серьезными сдвигами в сложившемся равновесии и
требует принятия целого ряда неотложных политических решений. Изменение соотношения сил на мировой арене сопровождается крушением
всего международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны. В этой ситуации самым значимым событием стал развал СССР и
социалистического лагеря, что явилось закономерным фактором исторического процесса. С распадом СССР
произошли качественные изменения
в структуре международных отношений, изменилось геополитическое и
геостратегическое положение правопреемницы СССР - России.
Россия в последние годы лишилась ряда геополитических и геостратегических преимуществ, позволяющих ей и ее союзникам на
протяжении десятилетий осуществлять соответствующее своим интересам военно-политическое маневрирование, что негативно сказалось на
охране ее границ. В этих условиях интересами России на государственной
границе и в пограничных пространствах являются: обеспечение территориальной целостности и суверенитета
государства, международно-правовое
закрепление государственной границы и соблюдение на ней должного режима, углубление интеграционных и
поддержание дружественных отношений со странами СНГ.
Важно отметить, что после распада СССР на Западе произошло изменение характера приоритета угроз.
Несмотря на то, что опасность ядерной войны снизилась, миру открылись новые источники угроз. Этот
спектр угроз включает военно-политические конфликты, конфликты на
религиозной и этнической, социаль-
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ной и демографической почве, конфликты из-за пограничных споров.
В настоящее время национальная
оборона приобретает особое значение, так как современная политика это, в определенной мере, жизнь в состоянии перманентных конфликтов,
скрытых и явных.
Национальная оборона России
должна соответствовать ее задачам и
месту, роли и возможностям в современном мире, одновременно оставаясь способной осуществлять защиту национальных интересов. В целом,
национальная оборона, ее стратегическая направленность должны обеспечить предотвращение вооруженных
конфликтов с другими государствами
через обоюдные, более низкие уровни вооруженности, через распределение зон ответственности и выполнения совместных миротворческих
мероприятий. Внутренняя функция
Вооруженных сил состоит в гарантировании внутренней стабильности и
конституционного строя.
Главное для России - обеспечение
политической стабильности по всему
периметру ее границ, предотвращение
и урегулирование конфликтов на просторах бывшего СССР. Обеспечение
интересов и безопасности России на
ее государственной границе является
прямым следствием современных геополитических изменений в мире, которые особенно рельефно проявляются в пограничных пространствах,
вынуждая Россию соответствующим
образом корректировать свою политику национальной обороны.
В настоящее время для России
актуальна не только реформа армии
для повышения ее боеспособности, но
прежде всего принятие серьезных решений в области геоэкономики. России предстоит решать проблему перевода внешнеэкономических связей
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на геоэкономические стратегии, основным содержанием которых является транснационализация экономики. Современное мировое хозяйство
- это не только совокупность экономик национальных государств, связанных между собой обменом товарами и факторами производства, но
и воспроизводственные цепи открытого типа в рамках многих государств
и межгосударственных группировок.
У многих высокоразвитых стран, использующих геоэкономические стратегии, все больше стираются грани
между внутренней и внешней экономикой.
Сегодня Росси необходимо удержание максимального числа стран
СНГ в орбите российского притяжения. Здесь недостаточно политических намерений и деклараций, которые могут меняться в одночасье.
Важны материальные связи и зависимости -- сохранение оставшихся и
развитие новых экономических контактов России с государствами СНГ,
экспансия российского государственного и частного капитала в ближнее зарубежье, являющееся для него
«мягкой», доступной пока еще зоной
(в данном случае такая локальная
экспансия была бы направлена на сохранение традиционных российских
сфер влияния и потому являлась бы
частью общей позиционной стратегии), поощрение инвестиций СНГ в
России, а также развитие широкой
Россия-центристской военной кооперации в пространстве Содружества.
Таким образом, можно определить приоритетные геополитические
задачи Российской Федерации на современном этапе.
1. Задача российской геополитики, в период текущей международной
ситуации и внутренних дел, является расширение объединительных про242

цессов на просторах Содружества Независимых Государств – это главное
стратегическое направление запланированная на дальнейшую перспективу. Направляющими в этом объединении представляются – Казахстан,
Беларусь и Россия, организовавшие
Таможенный союз, и начавшие работу в рамках ЕврАзЭС. А так же задачей в пределах СНГ, является развитие стратегического партнерства со
странами, Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ)
и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
2. Второй задачей современной геополитики России, является удержания собственного положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одной
из важных задач является, не утратить то, что есть у РФ за Уралом – то
есть территории Сибири и Дальнего Востока с учетом спорности государственной границы с некоторыми
странами, а так же демографический
всплеск у одного из соседних стран.
Здесь следует увеличить свой политический вес, который ослаб во многом из-за отсутствия прежней военной силы.
3.Третья задача связана с
сотрудничеством с Европейским союзом. Россия в этих отношениях ратует
за решения стратегических задач таких, как зашита принципов паритета
и обоюдной выгоды, в новейших договорах РФ и ЕС о стратегическом партнерстве. Так же, Россия содействует плодотворному осуществлению
программ Партнерства для модернизации и улучшает обоюдовыгодные энергетические сотрудничества.
Между сторонами проходят регулярные саммиты Россия-ЕС, на которых
рассматриваются самые актуальные
вопросы. В плане политики Европейский союз, все же не в полной мере,
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является самостоятельным, он подвержен влиянию такой геополитической глыбы, как США.
4. Четвертая задача связана с развитием партнерских отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
этом регионе Россия выдвигает идею
по развертыванию современной системы безопасности, сформированной на нормах международного права, участие же РФ в АТЭС, является
хорошим фундаментом для развития
этого плана. Среди стран АТР наша
страна имеет партнерские и стратегические отношения с Китайской Народной Республикой, подде5рживает тесную связь с рядом других стран,
например с Индией, крупным импортером российского вооружения и
мощным геополитическим игроком, с
Японией, Вьетнамом и др.
5. Пятая задача относится к развитию тесных отношений со странами Латинской Америки, и в частности
осуществление мер, направленных на
эксплуатацию резервов увеличивающихся рынков этого региона. В политическом ракурсе латиноамериканские страны и Россия в основном
действуют, как партнеры, то есть поддерживают друг друга в важнейших
международных проблемах.
Таким образом, в современных
условиях, характеризующихся обострением борьбы за глобальное и региональное влияние, геополитические факторы продолжают играть
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важнейшую роль в политике России.
Существующая система приоритетов
основана, главным образом, на геополитической значимости регионов
мира для международной стратегии
России. На наш взгляд, оптимальный
набор важнейших внешнеполитических направлений должен соединять
учет пространственных факторов с
самым пристальным вниманием к цивилизационной специфике сотрудничества с различными государствами
современного мира.
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АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ABRAAMIC RELIGIONS AS A FACTOR OF STRENGTHENING RUSSIAN
IDENTITY
Аннотация: В статье рассматри- правка: «Российская Федерация, объваются проблемы авраамических ре- единенная тысячелетней историей,
лигий (иудаизм, христианство и ис- сохраняя память предков, передавших
лам) в жизни российского общества и нам идеалы и веру в Бога, а также превыявляется их потенциал для укре- емственность в развитии Российскопления российской идентичности.
го государства, признает исторически
сложившееся государственное единAnnotation: The report discusses the ство». В связи с этим, встает вопрос о
role of Abrahamic religions (Judaism, диалоге и взаимодействии между разChristianity and Islam) in the life of личными религиями.
Russian society and their potential for
Также в статье 68 Конституции
strengthening Russian identity
РФ говорится: «Государственным
языком Российской Федерации на
Ключевые слова: иудаизм, христивсей ее территории является русский
анство, ислам, социология духовного
язык, как язык государствообразуюразвития общества, универсальность
щего народа, входящего в многонациправ человека.
ональный союз равноправных нароKeywords: judaism, christianity, дов Российской Федерации». Данная
islam, sociology of spiritual development поправка отражает роль русского народа как государствообразующего,
of society, universality of human rights
что также является немаловажным
роблема
межрелигиозного фактором в межрелигиозном диалоге.
Актуальность доклада объяснядиалога не является новой.
ется
недостаточным объемом исслеОднако, ввиду усиливающейся роли
религии в последнее время, ее нель- дований на тему диалога между авзя обойти стороной. Необходимо от- раамическими религиями. Выбор
метить, что данная проблема актуа- авраамических религий в качестве ислизировалась также ввиду внесения следуемых религий объясняется их
поправок в Конституцию РФ. Так, к направленностью на веру в единого
статье 67 обновленной Конституции Бога, а также в связи с большим конРФ, была добавлена следующая по- фликтным потенциалом именно между данными религиозными течения-
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ми.
Как известно, тремя основными
религиями в России являются иудаизм, христианство и ислам. Авраамические религии - это монотеистические религии. Авраам является
духовным лидером последователей
иудаизма, христианства и ислама. Все
три религии в той или иной степени
признают истинность Ветхого Завета.
Все три религии признаются религиями откровения, то есть ниспосланными от единого Бога.
Христианство играет ведущую
роль в жизни российского общества.
По данным Левада-центра, за 2012
г. христианство исповедует больше
75%. Ислам исповедует 7% населения
страны. Ислам тоже достаточно распространён, основное сосредоточение
последователей Ислама наблюдается
на Северном Кавказе. Иудаизм занимает третье место и его доля составляет 1%.
Авраамические религии являются одними из самых распространённых религий в мире. Вера в единого
Бога служит опорой для многих людей России и ввиду этого авраамические религии послужили бы хорошей
основой для укрепления российской
идентичности. До сих пор не разработана ни одна теоретическая концепция, которая полностью объяснила
бы законы мира. Данное обстоятельство является еще одной причиной
для упрочения основ российской государственности.
Как показала история XX века, ни
одна идеология не смогла справиться с критикой. Многие исследователи признали, что все идеологические
концепты в той или иной степени не
во всех отношениях отвечают интересам народов. Они были признаны
противоречивыми. Это касается и либерализма.

Ш.Ш. Валиев, М.В. Харкевич

Глава РПЦ, патриарх Кирилл,
охарактеризовал либерализм следующим образом: «Поставление самого
себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если „я“ в центре — что
выше меня? В каком-то смысле это
греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и
есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог».
Необходимо отметить, что либерализм в основе своей является противоречивой теорией. Суть данной
теоретической концепции сводится к свободе ради свободы. Представительная власть именно для этого и
создана. Но в то же время нельзя не
согласиться с тем фактом, что представительная власть дает возможность защищать интересы всех слоев
населения. Необходима комплексная
работа по установлению прочного взаимодействия между конфессиональными общинами и представительной властью в России. Данное
взаимодействие предоставит возможность одновременно защищать права
и свободу всех граждан Российской
Федерации, а также не пренебрегать
религиозными чувствами и достоинством верующих людей. Не будет диалога между религиями, не будет мира
между народами, населяющими территорию России.
В современное время индивидуализма и потребительского отношения к миру нельзя обойти стороной
проблему веры в Бога. Вера в единого Бога – единственный инструмент,
который способен прочно объединить
людей на духовных началах.
Необходимо отметить, что межрелигиозный диалог необходим не
только в рамках России, но также для
взаимодействия с зарубежными странами. Так, папа Франциск в 2021 году посетил Ирак с целью нахождения
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точек соприкосновения между христианами и мусульманами. Объединяющим фактором он выбрал именно
Авраама.
Папа Франциск заявил: «Я иду
к вам как странник мира в поисках
братства и с желанием молиться вместе с братьями и сестрами из других
религий, иду по стопам Авраама, объединившего в одну семью мусульман,
евреев и христиан. Я хочу принести
вам и раздираемому войной Ближнему Востоку любовь Церкви, которая
поможет нам двигаться вперед».
Во время своего визита в Ирак папа Франциск посетил древний город
Ур, где по верованиям родился пророк Авраам. Пророка Авраама считают святым и иудеи, и христиане, и мусульмане.
Он также отметил: «Мы, евреи,
христиане и мусульмане вместе с братьями и сестрами других религий воздаем честь отцу Аврааму, поступая
как он: мы смотрим на небо и идем по
земле».
Необходимо признать, что Российская Православная Церковь также прилагает усилия для укрепления
связей и объединения под единым началом с Западом.
Современная правовая система
государств защищает свободу совести, а, значит, и свободное вероисповедание. С другой стороны, религия
каждой конфессиональной общины
не позволяет считать истинными священные книги других религиозных
общин. Именно данное обстоятельство зачастую становится препятствием для межрелигиозного диалога.
Религиозные течения по определению не могут объединиться под единым началом. Авраамические религии в этом смысле выступают неким
исключением. Авраам считается праотцом всех верующих в единого Бога.
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Его имя так или иначе последователи
иудаизма, христианства и ислама связывают с верой в Единого Бога. Возможно, данное обстоятельство в будущем способствовало бы укреплению
российской идентичности. Именно вера в единого Бога объединяет
под единым началом и в то же время
предоставляет возможность сводить
культурные, расовые и национальные
различия на уровень простой констатации этих различий.
Стоит сказать, что по мере отхода либерализма в международных отношениях на второй план, возрастет спрос на сотрудничество в рамках
других платформ. Основой для данных платформ может стать межрелигиозный диалог. Религиозные институты уже активно взаимодействуют
с государственными органами для
установления постоянного контакта
как с гражданами России, так и с зарубежными странами. Так, для продвижения своего влияния, РПЦ активно
взаимодействует с МИД РФ.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что религиозные общины
всячески сопротивляются секулярной правовой системе, либеральная
правовая система также навязывает
всему миру свои ценности, которые
со стороны либеральных кругов называются универсальными. Необходима комплексная работа государственных и религиозных институтов для
нахождения точек соприкосновения
и компромисса с либеральной идеологией. Это привело бы к пониманию
со стороны российского общества, какие свободы являются необходимыми
и от каких прав и свобод необходимо
отказаться.
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важным и болезненным моментом является гендерная проблематика с учетом биокапиталистической повестки.
Технологизациямедицины,
менеджмент социальных и политических
сфер, коммодификациятела и внедрение рыночных отношений на все
уровни процессов, связанных с практиками тела, приводят к укреплению
эксплуатации и дегуманизации, несправедливых форм распределения
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социальных благ, перекосы в сферах труда и экономики заботы, которая больше всего связана с уязвимыми группами (дети, женщины, люди
с особенностями психо-физического
развития, пожилые люди) в неявных
формах.
Д. Харауэй, анализируя социальную практику капиталистических
обществ, приходит к выводу о глубинных и разнообразных формах эксплуатации женщин, которые укоренены в саму систему отношений и
мировоззрения: «…нет ничего в женщинах как таковых, что естественным
образом объединяло бы их в единую
категорию. Нет даже такого состояния, как „бытие женщиной“, сама по
себе очень сложная категория, сконструированная в спорных научных
дискурсах о сексуальности и других социальных практиках»[1].Следовательно, проблема эксплуатации,
пролегает как в плоскости общности
идентичности, так и в характере социального устройства, в то время как
эмансипаторный потенциал усматривается в единстве на основе понимания различий и солидаризации на основе специфики каждого.
Гендерная повестка гораздо шире
так называемых женских исследований, однако, учитывая, что доля женского населения в РБ на 2019 год составила 53,4% от общей численности
населения, то разумно предположить,
что программы и решения, направленные на поддержание этой части
граждан, будут иметь позитивный эффект для всех сфер общественной деятельности. Поиску более эффективных форм участия государствав
сфере обеспечения гендерного равенства должен способствовать еще и тот
факт, что большая часть женщин занята в сфере экономики заботы и сфере услуг, которые традиционно имеют
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низкую оплату и минимальный пакет социальных преференций, тогда
как значение этих сфер и ответственность труда достаточно высокая (к
примеру, медицина, образование). К
тому же, важное значение имеет проблема двойной нагрузки, связанной
как с исполнением профессиональных обязанностей, так и занятостью
в домашнем хозяйстве и воспитании
детей, что до сих пор не учитывается
как полноценный труд.
Текущая пандемия нанесла удар
по всей системе социальной защиты
и рынку труда заботы, вымыв на поверхность глубинное противоречие в
системе доступа к базовым жизненным стандартам. Согласно оценкам
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перспективы восстановления экономик
представляются туманными, учитывая большую вероятность второй волны COVID-19. Прогнозируется увеличение безработицы, существенный
экономический спад, длительный
путь восстановления и серьезные последствия для наиболее уязвимых
сфер.
То, каким образом, государственные институты сформируют свою политику и ответы на вызовы пандемии,
во многом определит все последующее состояние макроэкономических
процессов. «Если произойдет вторая
вспышка, которая вызовет возврат к
изоляции, объем мировой экономики,
по прогнозам, упадет на 7,6% в этом
году, перед тем как вырастет на 2,8% в
2021 году. На пике безработицы в странах ОЭСР уровень ее будет более чем
вдвое выше предыдущего всплеска, с
небольшим восстановлением рабочих
мест в следующем году. Если удастся избежать второй волны инфекций,
ожидается, что мировая экономическая активность снизится на 6% в 2020
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году, а уровень безработицы в странах ОЭСР вырастет до 9,2% с 5,4% в
2019 году» («Ifasecondoutbreakoccurs,
triggeringareturntolockdowns, worldec
onomicoutputisforecasttoplummet 7.6%
thisyear, beforeclimbingback 2.8% in
2021. At its peak, unemployment in the
OECD economies would be more than
double the rate prior to the outbreaks,
with little recovery in jobs next year. If
a second wave of infections is avoided,
global economic activity is expected
to fall by 6% in 2020 and OECD
unemployment to climb to 9.2% from
5.4% in 2019» --пер. автора) [2].Рабочиеместасокращаются,
множествоработодателейвынужденыприбегатькмассовомуувольнениюсотрудников,
значительнаячастьнаселенияпереживаетпандемиюбезпостоянногодоходаисбережений[3]. Представляется
необходимым переосмысление социальных отношений, таких как, перераспределение рабочего времени и
социальных преференций, переход к
более гибким формам организации
труда, установление горизонтальных
форм взаимодействия и принятия решений.
Таким образом, учитывая, что гендерная проблематика затрагивает интересы, права и свободы значительной
части населения, имеет выраженную
политико-экономическую подоплеку, анализирует вопросы улучшения
качества жизни уязвимых групп населения, преодоления эксплуатации
и несправедливых условий участия в
рыночных отношениях, коммодификации тела и всего, что с ним связанно, дегуманизации отношений, -- все
эти факторы и ряд других свидетельствуют о том, что данная сфера требует последовательной, системной, совместной работы как представителей
НГО, правозащитников, исследователей и аналитиков, так и органов госу250

дарственного управления и международных организаций.
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь в последние несколько лет стали широко обсуждаться вопросы обеспечения гендерного
равенства в качестве эффективного
инструмента модернизации всех сфер
национальной политики и экономики. Экспертное сообщество, представители научной и творческой интеллигенции являются вовлеченными
в данную проблематику, проводится
множество мероприятий, выставочных проектов, гражданских инициатив, направленных на интенсификациюисследовательского интереса и
актуализацию публичного внимания
к этим вопросам. Новый импульс развитию гендерной проблематики был
задан пятым Национальным планом
действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017-2020
гг., который был утвержден в феврале 2017 г. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь, а
также в Национальным планом обеспечения гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021-2025 гг.[2,
3]. Это национальный программный
документ, направленный на развитие механизмов внедрения гендерного подхода в процесс разработки и
реализации мер государственной политики в различных сферах жизни
общества. Ключевыми сферами внедрения гендерного подхода являются
обеспечение равенства в социальноэкономическом участии, в семейных
отношениях, гендерное образование
и просветительство, противодействие
домашнему насилию.
Интеграция гендерно чувствительного сознания в социальное тело
имеет тесную связь с гуманитарными исследованиями и экспертизами.
Понятие социального производства
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гендера, его осмысление в качестве
интегрированной в социальное тело
идеологической константы и элемента
социальной стратификации, которые
удерживают общественные отношения в плоскости пола, также является перспективным направлением в
современной
социально-философской теории. Идеологическая ангажированность понятия гендер приводит
к таким социальным феноменам, как
разделение труда по половому признаку, закрепление традиционных социальных ролей и стереотипов поведения по принципу мужественного
— женственного, роли тела и телесности в социальных отношениях и пр.
Сохраняется высокая потребность в проведении междисциплинарных исследований, способных выработать совместные решения как в
области конвенциональности таких
понятий, как «дискриминация», «насилие», «домашнее насилие», «жертва», «агрессор» и пр., прояснения
сущности многих феноменов, так и
анализа отечественного законодательства, выработки рекомендаций
его реформирования с точки зрения
соблюдения тех положений, которые
были приняты в Национальном плане
обеспечения гендерного равенства в
Республике Беларусь на 2021-2025 гг.
Следует отметить важную роль академического сообщества в межсекторной кооперации для реализации идеи
гендерного равенства в Беларуси, имплементации международных конвенций в национальном праве. При всем
разнообразии и фрагментарности тем
и объектов, локальных сообществ, гендерные исследования в Беларуси имеют всего 20-летнюю историю. Тем не
менее, на разных уровнях рассмотрения данной проблематики уже устоялись определенные дискурсы, создано
принципиально новое дискуссионное
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поле – преодоление ценностей традиционного общества. В тоже время,
данная сфера является как потенциально содержащей множество рисков,
связанных с человеческим фактором,
так и высоко наукоемкой с точки зрения междисциплинарных исследований. В этой связи, важно выработать
понимание о значимости расширения
межведомственного сотрудничества
с участием общественных организаций, органов госуправления и академического сообщества с целью создания оптимального подхода в решении
проблемы гендерного неравенства в
нашей стране. Все эти меры и решения будут способствовать устойчивому развитию страны, а также модернизации национального самосознания, с
точки зрения его корреляции с тенденциями в мировой практике и соответствия наличной ситуации в белорусском обществе.
Национальный план обеспечения
гендерного равенства имеет важнейшее значение для социально-экономической сферы республики, связанных с потребностью учета гендерного
аспекта в бюджетном планировании
социальных программ. Соблюдение
данного аспекта в социальной политике страны подразумевает равный
доступ мужчин и женщин к ресурсам
социальной поддержки, а также учет
опыта и потребностей мужчин и женщин при планировании и утверждении программ.
Гендерное бюджетирование введено во многих странах Европы, а также некоторых странах СНГ, что позволило эффективнее расходовать
средства бюджета на поддержку и
развитие значимых в этой сфере инициатив. Такая переориентация работы государственных органов дает возможность мобилизовать финансовые
средства и направить их именно так,
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как это необходимо в каждом конкретном случае, с учетом гендерного
фактора. Для этого необходимо проводить гендерный анализ и учитывать
интересы конкретных групп, которым
необходима государственная помощь.
В таком понимании бюджетного планирования учитываются как вопросы
социальной справедливости, так и социальной солидарности с точки зрения распределения благ.
Порядок внедрения стратегии гендерного бюджетирования в процесс
разработки социальных программ
оказания поддержки населению Республики Беларусь имеет важный,
стратегический характер. Данный
аспект имеет значение для эффективного осуществления всей гендерной политики Республики Беларусь,
которая включает в себя конкретизацию и адаптацию Национального
гендерного плана; разработку законодательной базы, на практике, предотвращающей все формы дискриминации по гендерному и возрастному
признакам, а также все формы насилия, связанные с гендерным и возрастным признаками; создание равных условий участия в политической,
экономической, культурной и других сферах общественной жизни вне
зависимости от указанных аспектов.
Внедрение гендерного бюджетирования в процесс разработки и принятия
социальных программ в Республике Беларусь позволит эффективнее
осуществлять планирование и расход
бюджетных средств для конкретных
групп и на конкретные мероприятия,
которые в действительности необходимы на данном этапе существования
белорусского общества.
Особенность гендерного бюджетирования связана с учетом половозрастных специфик конкретных
групп, и не направлен на исключи252

тельно «женское» финансирование.
Основной задачей является соблюдение равенства всех участников, исследование того, как социально-экономические факторы влияют на
разные группы и участников. Гендерный анализ, как база такого планирования, направлен на понимание того,
что, во-первых, политика напрямую
связана с социальной практикой, вовторых, планирование социальных
программ напрямую зависит от социологических данных и исследований в области гуманитаристики о целевых группах и эффективности тех
или иных программ. Подобная ориентация приводит к понимаю необходимости тесного сращения научного
подхода с процессом государственного планирования и управления. Следовательно, бюджетные показатели анализируются с точки зрения их
эффективности с учетом гендерного
аспекта. Таким образом, важно выделить два направления в анализе гендерного бюджетирования: показатель
гендерной чувствительности бюджета, влияние бюджетных показателей
на эффективность выстраивания гендерной политики [4, 5].
Осуществление гендерного бюджетирования в процессе реализации
гендерной политики имеет значение
для обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь в плане
равного доступа и участия всех граждан без учета гендерного и возрастного аспектов, а также гармоничное
развитие гражданского общества, в
котором возможно успешное самоуправление и регулирование стратегических потребностей конкретных локальных групп с соблюдением прав
и свобод каждого участника. Гендерно чувствительный бюджет предполагает аннулирование среднестатистического представителя общества с
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анонимными потребностями, но разработка адресных программ, направленных на решение конкретных задач
[6, 7, 8].
Таким образом, можно отметить следующее. Гендерно чувствительные бюджеты являются инструментом организации прозрачности
процесса расходования средств с возможностью формирования запросов
и контроля эффективности со стороны гражданского общества. Практика внедрения гендерного бюджетирования в социальную политику в ряде
стран не только Европы, но и СНГ
позволило оптимизировать расходы,
улучшить социальный климат в отношении включенности локальных
групп и участников в социально-экономический процесс, получить определенный и действенный результат,
а не расходовать средства на анонимных агентов. Гендерно чувствительные бюджеты на практике позволяют улучшить уровень благополучия,
образования, социальных гарантий
и защиты нуждающихся и уязвимых
групп, является эффективным инструментом поддержки и оптимизации гендерной политики. Осуществление гендерной политики позволяет
повысить уровень национальной экономики, улучшить социально-политический климат, внедрить эффективные инструменты осуществления
равного участия уязвимых групп.
Продвижение целей и задач гендерной политики должно осуществляться с помощью институтов и участников гражданского общества: НГО,
женского движения, экспертных площадок, средств массовой информации в паритетной кооперации с органами государственного управления
и международными организациями.
В Республике Беларусь уже заложена платформа для того, чтобы начать
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эффективно осуществлять гендерную политику и внедрять гендерное
бюджетирование в процесс планирования социальных программ, однако
пролонгирование принятия решений
приводит к утрате эффективности
в сфере социально-политического и
экономического роста, а также к оттоку человеческого капитала из страны.
Следует отметить, что своевременная оценка эффективности работы той или иной социальной программы является гарантией повышения
уровня качества жизни групп населения, на реализацию чьих интересов она направлена. Для реализации
этой задачи разрабатываются и усовершенствуются различные системы
мониторинга и оценки, предоставляющие возможность стратегического
анализа, пересмотра и коррекции социальной политики.
Цели устойчивого развития (далее ЦУР) [9] являются масштабной
рамкой для комплексного понимания направлений социальной политики, разработки программ и подпрограмм, направленных на улучшение
социального климата. Важным аспектом реализации ЦУР в Беларуси является их реализация на различных
уровнях – от органов государственного управления до молодых лидеров и
НГО. Таким образом, создается благоприятная среда для включения в
работу над социальными программами непосредственно тех выразителей
мнений, которые взаимодействуют с
локальными группами и являются ретрансляторами и аккумуляторами социальных запросов. Для наиболее эффективной работы по достижению
ЦУР необходимо предпринять ряд
мер, которые будут гарантированно
1) предоставлять доступ гражданским
лидерам и инициативам к государственным ресурсам, 2) осуществлять
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процессы модернизации экономики
и общества, 3) реализовывать потенциал гражданского общества для реализации программ на разных уровнях
(от местных органов самоуправления
до национальных представительств).
К примеру, реализация Национального плана по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь
на 2017-2020 гг. стал осуществляется благодаря взаимодействию множества акторов, часть из которых представлена органами государственного
управления, часть научным и экспертным сообществом, часть – НГО и лидерами мнений [2].
К примеру, в рамках реализации ЦУР №5 (Гендерное равенство),
№8 (Достойная работа и экономический рост), №10 (Уменьшение неравенства) МОО «Гендерные перспективы» было проведено исследование
о гендерной дискриминации на рынке труда и при приеме на работу [10].
В рамках реализации данного исследования были поставлены задачи, направленные на выявление явных и
скрытых (осознаваемых и неосознаваемых) случаев дискриминации, описание факторов, влияющих на дискриминацию и механизмов поведения
дискриминируемых. Таргетирование
опрашиваемых с точки зрения социально-демографических характеристик (образование, место жительства,
возраст, пол, прочее) позволило выявить уровень дискриминации на
рынке труда, определить уязвимые
группы и виды дискриминации, характерные для рынка труда в Республике Беларусь. В том числе, данное
исследование показательно в части
выявления готовности отстаивать
свои права и противостоять дискриминации, барьеров, препятствующих
защите своих прав, а также определения уровня информированности о
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своих правах при прохождении собеседования и на рабочем месте.
В качестве эффективного механизма распределения средств для
групп населения, действительно нуждающихся в дополнительных ресурсах и системах поддержки, приведены
ссылки на гендерное бюджетирование. Адресно выделяющиеся средства
и ресурсы позволяют эффективно
составлять бюджет для программ и
подпрограмм оказания помощи населению, осуществлять мониторинг
эффективности и учитывать реальные потребности групп. Следовательно, фокус на локальные группы, масштабирование, выработка критериев
оценки и мониторинга позволят оптимизировать различного рода ресурсы
и разрабатывать подпрограммы таким
образом, чтобы выработать максимально эффективную стратегию в отношении формирования социальной
политики в Республике Беларусь. К
тому же, расходы на проведение оценки и мониторинга работы социальных
программ должны быть минимизированы за счёт анкетирования экспертов, непосредственно взаимодействующих с группами населения. Это
позволит и корректировать уже имеющиеся программы, и также прогнозировать новые тенденции, таргетировать новые группы и интересы [11].
К примеру, опыт внедрения гендерно чувствительного бюджетирования
в Украине и Казахстане показал, что
анализ финансовых затрат на социальные программы позволяет как оптимизировать уже имеющиеся расходы, так и выявить недостатки охвата
всех интересов. Так, женщины потребляют гораздо больше медицинских
услуг, чаще обращаются за медицинской помощью, тогда как мужское население потребляет их в разы меньше,
в особенности тех, которые касают-
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ся непосредственно мужского репродуктивного здоровья. Таким образом,
выявление проблемных мест и недостаточного или избыточного объема
финансирования с помощью гендерно
чувствительного бюджетирования является эффективным социальным механизмом распределения благ в соответствии с теми факторами, которые
обуславливают интересы, к примеру,
такие как традиционные роли распределения труда в различных местностях или объемы потребления услуг
среди мужского и женского населения [12].
Внедрение новых механизмов повышения эффективности также касается и сферы образования. В Республике Беларусь закреплено всеобщее
право на равный доступ к получению образования (статья 32, статья 49
Конституции Республики Беларусь)
[13]. Однако разные группы населения требуют различных подходов, образовательных программ, финансируемых и составленных в соответствии
с их потребностями. К примеру, интеграция и социализация этнических
групп в Беларуси, таких как ромское
население имеет свою специфику и
требует иных методов и подходов. Девочки в ромском этносе в подростковом возрасте часто оставляют школы
в связи с ранними браками и материнством, а также в связи с необходимостью выполнять домашние обязанности наравне со взрослыми членами
семьи. К тому же, существует ряд препятствий, связанных с внешней средой и стереотипами. Таким образом,
девочки-подростки в ромской этнической группе являются более уязвимыми с точки зрения равного доступа
к социальным ресурсам, наименее мотивированными к осуществлению самостоятельного профессионального
выбора [14]. Данный пример являет-
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ся наглядной иллюстрацией того, каким образом можно масштабировать
фокус социальных программ, их длительность, цели и задачи, объемы финансовых затрат, исходя из конкретных социальных реалий.
Приведенные примеры и множество других в этом ряду являются базой для формирования стратегий и
подходов создания социальных программ, которые будут фокусироваться на локальных сообществах, учитывать конкретные запросы, сделают
видимыми те малые группы, которые выпадают из поля зрения существующих стандартных подходов.
Гендерно чувствительный подход, в
частности, является прекрасным механизмом для выявления в категориях населения групп, нуждающихся в
разных методах и способах определения их действительных потребностей
и способов решения конкретных задач. В целом, может быть предложен
веер возможностей, которые создадут
благоприятный климат для подобного совершенствования в зависимости
от того, какие цели преследуются на
данный момент.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Haraway, D.A Cyborg Manifesto:
Science, Technology, and SocialistFeminism in the Late Twentieth Century».
Simians, Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature. Routledge. 1990.
– pp. 149—181.
2. Национальный план действий
по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017-2020 гг.:URL:
ttp://www.government.by/upload/docs/
file59fe04a05ce85ea9.PDF.(дата доступа 10.02.2021).
3. Национальный план действий
по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 гг.:URL:
255

Гендерная повестка в условиях развития биокапитализма

https://pravo.by/upload/docs/op/
C22000793_1609880400.pdf.
(дата
доступа: 01.03.2021).
4. Салосина Л.Г. Гендерный подход
в планировании бюджетных расходов
// Вести. Волгогр. гос. ун-та. – Серия
3. – 2008. – № 2 (13). – С. 185-190.
5. Камбариддинова Н. Что такое
гендерное
бюджетирование
.:URL:http://www.publicfinance.uz/
upload/iblock/a7f/Gender_overview_
NK.pdf. (дата доступа 27.02.2021).
6. GenderResponsiveBudgeting.:
URL:
https://unwomen.org.au/ourwork/focus-areas/what-is-genderresponsive-budgeting/. (датадоступа
25.02.2020).
7. Учет гендерной проблематики и подход, основанный на правах человека, Будапешт, 2017: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН. .:URL:http://www.
fao.org/3/a-i6808r.pdf. (дата доступа 15.02.2020).
8. Учет гендерной проблематики: обзор, Нью-Йорк, 2002. Канцелярия Специального советника по
гендерным вопросам и улучшению положения женщин // .:URL:http://
www.un.org/womenwatch/daw/public/
gendermainstreaming/Russian%20
Gender%20Mainstreaming_full.pdf.
(дата доступа 16.02.2021).
9. В Беларуси дан старт Десятилетию действий по достижению Целей
устойчивого развития: .:URL:https://
un.by/novosti-oon/v-belarusi/. (дата

256

доступа 10.02.2020).
10. Артеменко, Е. К. Результаты
исследования ситуации в сфере гендерной дискриминации на рынке труда и при приёме на работу / м-р социолог. наук Е.К. Артеменко. – Минск:
ООО «Бизнесофсет». – 2019. – 70 с.
11. Шадрина, Л.Ю. Социологический мониторинг как средство информационного сопровождения оценки
эффективности социальных технологий: .:URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsiologicheskiy-monitoringkak-sredstvo-informatsionnogosoprovozhdeniya-otsenki-effektivnostisotsialnyh-tehnologiy/viewer.
(дата
доступа 10.02.2020).
12. Почему гендерное бюджетирование — это не «отобрать у мужчин и отдать женщинам»?: .:URL:
https://forbes.kz//process/expertise/
pochemu_gendernoe_byudjetirovanie_
eto_ne_otobrat_u_mujchin_i_
otdat_jenschinam/. (дата доступа
12.02.2020).
13.
Конституция
Республики Беларусь: .:URL: http://pravo.by/
pravovaya-informatsiya/normativnyedokumenty/konstitutsiya-respublikibelarus/. (дата доступа 12.02.2020).
14. Социальная интеграция ромского населения в Республике Беларусь: [Электронный ресурс]: .:URL:
http://romaintegration.by/wpcontent/uploads/2016/09/Roma_
socialintegration_forsite.pdf. (дата доступа 26.02.2020).

СЕКЦИЯ II

В.П. Зайцева, И.И. Рудакова

Зайцева В.П., студент 2 курса
Научный руководитель: Рудакова И.И.
г. Ставрополь
Zaitseva V.P., 2nd year student
Sci. supervisor: I. I. Rudakova
Stavropol
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ НА ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
INFLUENCE OF THE GLOBAL PANDEMIC ON INFORMATION AND
PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON
Аннотация: В статье рассматри- вое и посттравматическое стрессоваются проблемы взгляда на психоло- вое расстройство, массовую агрессию,
гическое здоровье во время пандемии. другие нарушения поведенческих реХотя угроза пандемии еще не отсту- акций социума. Хотя угроза пандепила, уже пришло время анализа вли- мии еще не отступила, уже пришло
яния стрессовых ситуаций на разные время анализа воздействия глобальпсихотипы личности, а также их по- ной эпидемии на психологическое соведенческие реакции в условиях этого стояние человека.
стресса.
После объявления ВОЗ 11 марта 2020 года пандемии нового вируAnnotation: The article presents са COVID-19 в научном сообществе
a look at the problem of psychological начало появляться рекордное колиhealth during a pandemic. Although чество публикаций по проблеме в отthe threat of a pandemic has not yet носительно короткий срок. На 20 марreceded, the time has come to analyze та 2020 года Google показал более чем
the influence of stressful situations on 10000 академических публикаций по
different psychotypes of the personality, теме COVID-19.
as well as their behavioral reactions under
Доля психологических исследоваconditions of this stress.
ний в них пока не так велика, тем не
менее, масштаб психологических раКлючевые слова: стресс, пандебот поразителен — на начало июля
мия, страх, психотип, информацион2020 года наблюдается более 15000
ная безопасность, «синдром COVIDпроводимых исследований по всему
стресса».
миру, особенно, в США, Канаде, ВеKeywords: stress, pandemic, fear, ликобритании, Германии и странах
psychotype, information security, СOVID Азии. В России таких исследований
значительно меньше.
stress syndrome.
Важно отметить, что тематика
психологических
исследований и пуандемия представляет собой
социальную катастрофу, про- бликаций разнообразна, но уже сейвоцирующую панику, острое стрессо- час можно выделить несколько ведущих линий:

П
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–– психологическое и психическое состояние заболевших коронавирусом (острые и посттравматические
психические и нервно-психические
расстройства);
–– последствия заболевания коронавирусом для психики (дистресс,
делирий, депрессия, тревога, хроническая усталость, бессонница, ПТСР);
–– психологическое состояние и
поведение людей в изоляции в связи с
карантином («корона-психоз», тревога, потеря контроля, панические атаки, страхи, невротические нарушения
и др.);
–– последствия для людей, находящихся в ситуации изоляции (страхи, панические атаки, депрессия, тревога, агрессия в семье и общественных
местах, суициды, злоупотребление
психоактивными веществами, снижение способности к критическому
мышлению и вера в «сверхестесвенное», недоверие к социальным институтам, власти, СМИ, страх «третьей
волны», отказ от вакцинации, страхи
«чипирования населения» при вакцинации и др.);
–– психологическое состояние и
поведение врачей, работающих с пациентами с коронавирусом (психическая травматизация, моральная травматизация, стресс, профессиональное
выгорание);
–– особенности работы и взаимодействия в условиях пандемии с
людьми из социально незащищённых групп населения или попавших
в сложную жизненную ситуацию,
людьми с ОВЗ и их близкими, людьми с хроническими заболеваниями,
психическими заболеваниями;
–– особенности работы с обучающимися и педагогами в период пандемии в условиях дистанционного обучения.
Первые исследования, проведен258

ные в Китае, продемонстрировали,
что эпидемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры привели к росту беспокойства, расстройству сна и депрессивным симптомам
во всех группах населения.
К основным стрессорам во время
карантина многие исследователи относят:
–– боязнь инфекции;
–– недостаточное
обеспечение
(одежда, продукты, бытовые услуги,
медицинские услуги);
–– продолжительность карантина;
–– разочарование и скука.
В ходе исследования, в котором
принимают участие 7 000 взрослых
из США и Канады, психолог Стивен
Тэйлор даже ввёл новый термин «синдром COVID-стресса». На сегодняшний день он проявился уже у 25% испытуемых. «Эти люди сталкиваются
с сильными страхами подхватить инфекцию. Они беспокоятся по поводу
социальных и экономических последствий СOVID-19. Им снятся кошмары, связанные с коронавирусом. Они
постоянно мониторят новости на эту
тему, что еще сильнее усиливает их
тревожность», — рассказывает ученый.
Остановимся подробнее на негативных защитных реакциях, которые
могут возникнуть у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией,
согласно информационному письму,
составленному сотрудниками НМИЦ
психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского.
Отрицание — пациент может отрицать сам факт заболевания. На стадии отрицания рекомендуется предоставить пациенту исчерпывающую
информацию, касающуюся его заболевания, методов лечения, последствий промедления, а также, по возможности, дать время на принятие
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болезни. Однако важно помнить, что
затяжная стадия отрицания может
привести к негативным последствиям. Врачебные пояснения должны
подчеркивать серьезность ситуации,
но излишней драматизации также не
следует допускать.
Агрессия — может быть вызвана
вынужденной изоляцией и нарушением привычного образа жизни.
Избегание — выражается в уменьшении контактов, безличии к собственной судьбе и отказе от медицинской помощи.
Подозрительность — пациент может решить, что заражение произошло умышленно либо результат анализов подделан.
Эмоционально
неустойчивые
личностные расстройства также могут являться реакцией на заражение COVID-19. Они выражаются во
вспышках гнева, изменчивом настроении, приступах агрессии. Данные состояния могут быть как импульсивного, так и пограничного типа.
Для предотвращения перечисленных реакций от врачей требуется максимальная открытость в работе с пациентами.
По количеству заражений и смертей от коронавируса лидирует США.
Россия занимает четвертое место по
числу выявленных случаев, но множество россиян находятся в тревожном состоянии из-за пандемии. Человеческая психика имеет наибольшую
уязвимость именно перед неопределенностью и перед неотвратимой витальной угрозой. Так, в конце марта 2020 года, когда в стране еще даже
не начал действовать режим самоизоляции, опрос, проведенный сайтом стопкоронавирус.рф в официальных каналах Telegram и Viber, а также
в социальной сети ВКонтакте, показал, что около 20% россиян испыты-
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вают сильную тревогу из-за ситуации
с коронавирусом и дальнейшими перспективами, а 2–6% находятся в настоящей панике.
Введенный режим самоизоляции
или режим карантина в странах Евросоюза и в США привел к эффекту
последействия, выразившемуся прежде всего в растормаживании психических реакций. Острое стрессовое расстройство, рост тревожности,
враждебности, формирование фобий, в целом общее ухудшение психоэмоционального состояния общества
привело к проблемам, которые уже
проявили себя в социальной жизни
(например, домашнее насилие, рост
преступности, рост экстремистской и
протестной активности и др.).
Недавнее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, Российской ассоциацией политических
консультантов и федеральной сетью
«Клуб регионов», продемонстрировало, что текущий уровень тревожности
россиян сопоставим с октябрем 1993
года, когда произошел октябрьский
путч и августом 1998, т.е. с дефолтом.
При этом, как отмечают социологи,
страхи россиян смещаются с угрозы
заражения на финансовые последствия. И это будет иметь долгосрочный эффект из-за ухудшающегося
экономического положения граждан.
Отличительной чертой СOVID-19
является то, что люди оказались под
мощным информационным давлением. Весь новостной поток СМИ заполнен сообщениями о коронавирусе
и связанными с ним событиями, что
опять - таки возвращает человека к
потенциальной опасности. По заявлению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса,
нынешняя пандемия сопровождается
распространением инфодемии, когда
рост ложных новостей и слухов ока259
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зывает не меньший вред, чем сам вирус.
В случае с пандемией 2020 года был важен контроль информации, поступающей о коронавирусе
и его последствиях к жителям страны. Катализатором паники является
информация, полученная как непосредственно субъектом, так и распространяемая с помощью современных
технологий передачи информации, в
том числе с помощью сети Интернет.
Доказано при этом, что к развитию
паники ведет как недостаток информации, так и ее неопределенность, избыточность и особенно – противоречивость. Не случайно и своевременно
Российским законодательством была введена ответственность за распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса.
Огромный опыт изучения вопросов информационной безопасности,
в том числе в сети Интернет, имеется в ЦИПБ РАН, как в контексте сохранения социальной стабильности,
так и в контексте противодействия
идеологии насилия, предотвращения
радикализации представителей виртуального социума, возможных экономических и иных преступлений.
В марте 2020 года ВОЗ выпустила рекомендации касательно сохранения психического здоровья и борьбы со стрессом в период пандемии.
В первую очередь ВОЗ отмечает, что
чувство грусти, замешательства, страха или досады в кризисной ситуации
– это нормальная реакция организма.
Рекомендуется:
–– не забывать о здоровом образе
жизни, правильном питании, режиме
сна и физической активности;
–– больше общаться с близкими,
используя современные средства связи, если личное общение невозможно;
–– отказаться от курения и распи260

тия алкогольных напитков для подавления эмоций;
–– снизить информационный поток, если негативные новости приводят к повышенной тревожности;
–– обратиться к личному опыту
переживания стрессовых ситуаций в
прошлом, понять, какие навыки помогли вам сохранить стабильное психическое состояние, и обратиться к
ним снова;
–– если стресс и отрицательные
эмоции слишком сильны, не пытаться
справиться с ними самостоятельно, а
обратиться за медицинской помощью.
Таким образом, ВОЗ серьезно
обеспокоена воздействием пандемии
на душевное состояние людей; внимательно отслеживает данную ситуацию и одновременно предоставляет
информацию и рекомендации, которым должен следовать каждый человек, имеющий психологические проблемы.
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2

020 год стал переломным в развитии государственной политики РФ. COVID – 19 изменил
привычный уклад и образ жизни общества, выявил ряд стратегических
недостатков в системе государственного управления. Ученые медики не
исключали факта начала пандемии в
мире, но ее наступление застало многих врасплох. В частности, пандемия
сразу поставила под сомнение компетентность руководителей разного
262

уровня, качество системной работы
по созданию кластеров регионального
развития. Одновременно бремя по решению проблем с коварной эпидемией «легло на плечи» членов федерального правительства и глав субъектов
РФ. Перед ними во всем своеобразии
встала задача не только успешно их
решить, но и сохранить свое лицо, репутацию в преддверии грядущих выборов в центре и на местах. В связи с
чем, важно понимать не только роль
регионального политического лидерства, но и меру его ответственности по
отношению к обществу, к людям в условиях пандемии.
Региональное политическое лидерство РПЛ как определенный тип
современного российского лидерства
имеет ряд отличительных особенностей. Среди них – способность приоритетного воздействия на цели, формы и направленность регионального
политического процесса, позитивно сказалась на борьбе с эпидемией
в большинстве субъектов РФ. Кроме того, для настоящих «лидеров регионов, в лице новых, легитимных губернаторов, гражданское общество
– один из универсумов (рыночная
экономика, правовое, социальное государство, конкуренция и т.д.), что
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... собственным бытием воздействует
на характер и формирование адекватных подходов в их взаимоотношениях» [1].
Отправная точка для устойчивого и легитимного осуществления политического лидерства – это вера
людей в то, что власть может обеспечить достижение индивидуальных и
коллективных благ, реализацию общественных интересов, которые в её
отсутствие были бы невозможны. Общие контуры этих благ и интересов,
равно как и их конкретное содержание – продукт совместной работы политической элиты и обычных граждан. Власть предлагает своё видение
общего блага, стараясь уловить ключевые запросы общества [2]. Именно в этом направлении ведется работа на местах. Пандемия фактически
тестирует на прочность представителей элит и мобилизующих их лидеров, что, безусловно, отразится на карьерных перспективах практически
каждого.
Обрушившийся на регионы коронавирус уже стал следствием смены
трех глав регионов: ими стали Игорь
Орлов, Сергей Гапликов и «примкнувший к ним» Иван Белозерцев.
Хотя официальной причиной отставки называют их низкую популярность
в вверенных регионах, необходимо
отметить, что на ее момент в обоих
субъектах, как и в Пензе наблюдался
высокий уровень заболевших COVID
– 19. Поэтому предположение, что
эпидемиологическая обстановка дала
толчок для отставки этих руководителей вполне уместно. Кроме того, пост
губернатора республики Коми, занял
заместитель министра здравоохранения Владимир Уйба, что также подчёркивает важность грамотного реагирования на вызовы пандемии. Они
как бы сводят в одно противоречивое
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целое ряд проблем, которые требуют
оценки качества человеческого потенциала РПЛ и региональной элиты в
целом.
Продуктивно и много лет работающая с этой темой Е.Б. Шестопал отмечает, что «одной из главных
проблем всех типов российских политических элит является недостаточная развитость у них стратегического, рефлективного мышления, что
порождает ситуативное политическое
поведение, вечное «тушение пожара» вместо выработки внятной стратегии и прогнозирования» [3]. Однако наступившая пандемия выявила в
ряде регионов и другую особенность.
Не имеющая опыта в решении столь
специфичных и глобальных задач, региональная элита оказалась попросту
не способна в короткий срок мобилизовать имеющие ресурсы, и фактически все решения на местах принимались с подачи и при согласовании с
федеральными властями. Это в очередной раз заставляет говорить о
специфике положения региональных
элит и лидеров в нашем федеративном государстве.
Когда нерешительность элит на
местах вынуждает вмешиваться в
процесс принятия решений институт
президентства. В случае с пандемией
свою роль сыграло не столько отсутствие должных компетенций, а сформировавшаяся в ряде регионов среда,
в которой любое серьёзное решение
перед своим принятием необходимо согласовывать. Однако подобные
установки к преодолению вызова коронокризиса представляются уместными, дабы не иметь больших негативных последствий.
Необходимо учитывать и специфику формирования кадрового состава руководителей областей и республик. Как правило, ими становятся
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лица, входившие в кадровый резерв
правительства РФ. Из него по мере
прохождения ряда должностей они
прицельно назначаются в конкретные регионы и затем там выбираются.
Такая процедура связана с особенностями строения, функционирования
системы взаимоотношений между
уровнями власти и нуждается в совершенствовании. Например, в части
выработки публичной состязательной формы будущих губернаторов перед окончательным решением. В свою
очередь, перед каждым новым лидером стоит задача создать свой управленческий «костяк» команду, как
из числа лиц, занимающих посты в
управлении областью, так из особо
действующих в других субъектах РФ
представителей этой сферы. Именно
на главе региона лежит ответственность за качество подбора и работы
созданной им управленческой команды.
В условиях
коронокризиса
данное качество нередко отражается
в перманентно переходном состоянии
региональных элит, перемещениях их
членов внутри властной иерархии. Но
вот последствия пандемии, которые
также следует прогнозировать, скорее
всего, повлекут за собой перестройку запросов электората к избираемой
политической элите уже осенью 2021
года. Где проблема обеспечения эпидемиологической безопасности дополнится запросами на финансовое
и экономическое благосостояние общества. Тем самым перед элитами
и лидерами остро встанет вопрос от
электорального большинства об их
удовлетворении. В реалиях современной региональной политики, в связи с чем, необходимо постоянно поддерживать высокий уровень местной
поддержки, демонстрируя понимание
тех задач, которые граждане ставят
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перед своими руководителями, внедрять новые идеи, видоизменить формы коммуникации с населением. Во
многом этот уровень поддержки способен донести до подавляющего числа жителей необходимость соблюдать
меры, предписанные региональной
властью.
Ее органы, в частности, столкнулись с проблемой недопущения превращения режима «самоизоляции»
в особый вид выходных дней для работающего населения. С этой целью
в Нижегородской области впервые
был создан и успешно функционирует «Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных
работников», который становится
развивающимся институтом гражданского общества. Пандемия ускорила и поиск механизмов взаимодействия с его активными группами.
Выходом стали, во-первых, новые медиа, во-вторых, новые этические формы взаимодействия и коммуникации:
проведение совещаний, конференций, форумов в формате онлайн, для
чего были запущены цифровые платформы, такие как «ZOOM» и другие.
Через них проводятся общественно
значимые мероприятия в удаленном
доступе, имеющем как позитивные,
так и негативные грани. С одной стороны, новые технологии позволяют
вовлечь в коммуникацию большие
слои населения, с другой, – отсутствие
живого общения лишает руководителя возможности непосредственного
контакта с последователями, электоратом.
Если развитие сетевых технологий в корне поменяло направление
деятельности как индивидуальных,
так и коллективных политических
и общественных акторов. То пандемия резко увеличила внедрение в нашу действительность цифровых тех-
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нологий, которые еще несколько лет
назад считались нерентабельными.
Поэтому несмотря на множество федеральных целевых программ – ФЦП
и национальных проектов, впервые
понятие «цифровая трансформация»
как стратегическая цель было закреплено президентом страны В.В. Путиным лишь 21 июля 2020 г. в «Указе
о национальных целях развития России до 2030 года» [4]. В ее реализации
существенная роль отводится субъектам РФ, в частности, в цифровом
совершенствовании ключевых сфер
социально-политической
жизни,
включая государственное управление, и обретении ими высокого уровня развития, отвечающего потребностям информационного общества.
Подобные изменения процесса цифровизации позволяют вовлечь
большее число граждан в коммуникацию с властной вертикалью региона за счет упрощения процесса прямого обращения. В ближайшие годы
имеются все перспективы для перехода процесса коммуникации из личного диалога руководителя в цифровой, но только там, где это уместно.
Не удивительно, что многие тенденции, заданные пандемией: внедрение
цифровых регистров, цифровых профилей граждан, цифровых пропусков,
использование биометрических данных в банковских структурах и общественных местах, формируют и новый
вектор развития избирательного процесса в центре и на местах. Но всегда
важно помнить, что любая переоценка, перелом, кризис, повышает спрос
на харизматичных политических лидеров, способных грамотно транслировать свое видение путей решения
кризисной ситуации и достигать конкретных результатов вне правого поля.
Способствует появлению таких
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деятелей и разочарованность общества в деятельности властной группы, что в совокупности имеет долгосрочные негативные перспективы,
вытекающие в падение рейтинга регионального политического лидера.
Фактически в период пандемии помимо обеспечения удовлетворения
базовых потребностей граждан перед
лидером и ведомой им политической
элитой встаёт задача осмысленного
решение задач, поставленных федеральным центром. В условиях коронокризиса региональная власть призвана успешно реализовывать как
стратегические планы развития, так
и умело маневрировать для решения возникающих проблем. Нередко
возникает необходимость принятия
жестких и непопулярных решений,
вызывающих негативную оценку в
общественном сознании.
Пандемия еще не завершилась и
не до конца ясны те тренды, которые
она заложила. Понятно одно, что коварная эпидемия меняет структуру
властных отношений на разных уровнях. Приближающиеся парламентские выборы 2021 года станут критерием оценивания итогов реализации
политической власти в субъектах РФ.
Уже сейчас авторитетные аналитические центры, к примеру, холдинг
«Минченко консалтинг» прогнозируют смену на местах 6 глав регионов в
преддверии выборов в Государственную думу [5]. Следуя этой логике,
можно выделять и аутсайдеров политической повестки федерального
центра. Их проблемы связаны «с выявлением и оценкой альтернативных
моделей требований системы и ожиданий общественного мнения, где
подлинный лидер всегда находится
в центре событий, несет ответственность за их последствия» [6]. Неспособность сформировать действенную
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команду для разрешения кризисных процессов, вызванных в том числе и пандемией, ведет к отставке, во
многом обусловленной нежеланием
центра содержать в регионах руководителей с низким рейтингом общественной поддержки, не готовых обеспечивать социальный успех власти.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ВОЛОНТЕРСТВА НА ЮГЕ РОССИИ
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
YOUTH VOLUNTEERING IN THE SOUTH OF RUSSIA
Аннотация: В статье рассматри- тивной государственной молодежной
ваются проблемы анализа развития политики в Российской Федерации
перспективных направлений молодеж- становится волонтерское движение.
ного волонтерства на Юге России,а Оно призвано способствовать активтакже ее актуальности в период пан- ному привлечению российских молодемии COVID-19.Проведется иссле- дых граждан к проведению социальдование данной деятельности, что- но-экономических преобразований в
бы определить ее полезность, а также стране, воспитанию чувства патриоперспективы дальнейшего развития тизма и гражданской ответственности
социального волонтерства на Юге молодого поколения.
России.
Организация волонтерской деятельности молодежи позволит сиAnnotation: This article is devoted стемно решать проблему вовлечения
to the analysis of the development of молодежи в социально - значимую
promising areas of youth volunteering in деятельность, повысит социальную
the South of Russia, as well as its relevance активность молодежи. В настоящее
during the COVID-19 pandemic, a study время организация волонтерской деof this activity will be conducted to ятельности молодежи в Российской
determine its usefulness, as well as the Федерации носит системный, органиprospects for the further development of зованный характер.
social volunteering in the South of Russia.
В последнее время волонтерское
движение приобретает все большую
Ключевые слова: молодежь, доброактуальность. Особую востребованвольчество, волонтерство, волонтерность волонтерства, как деятельность,
ское движение, падемия, коронавирус.
которая заключается в оказании доKeywords:
youth,
volunteering, бровольной и бескорыстной помоvolunteering,
volunteer
movement, щи тем, кто в ней нуждается, получило в период пандемии COVID-19.
pademia, , coronavirus.
Сложившаяся неблагоприятная эпинастоящее время одним из ос- демиологическая обстановка показановных направлений эффек- ла, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. Буквально
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по всему миру люди помогали врачам, борющимся за жизнь пациентов,
а также пенсионерам и согражданам с
ограниченными возможностями. Во
время карантина некоторые категории граждан оказались в безвыходной
ситуации. Пожилые, маломобильные
граждане, медицинские работники и
другие люди остро нуждались в помощи. Речь идёт о сотнях тысяч людей.
Однако, это количество не испугало
желающих помочь.
В России борьба с эпидемией
сплотила свыше 15 млн граждан. Волонтёры работают в разных направлениях: психологическая поддержка,
материальная помощь, юридические
консультации, помощь с бытовыми
делами, общение по видеосвязи или
по телефону, уход за домашними животными, покупка продуктов и лекарств, мелкий ремонт, вынос мусора
– всё это и многое другое делают добровольцы. Они берутся за всё, о чем
их попросят нуждающиеся.
Нельзя не упомянуть о том, что
в период карантина был создан специальный сайт #МЫВМЕСТЕ. Это
акция взаимопомощи, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса. На этом сайте указываются различные способы помощи
людям, начиная с пожертвований и
донорства и заканчивая оплатой поездки медработников.
Помимо обычных людей волонтёрской деятельностью занимаются
различные фирмы и компании. Например, такие автомобильные компании, как BMW, Mercedes-Benz,
Hyundai, KIA, предоставили автомобили для добровольцев, чтобы они
могли ездить на них за продуктами
и лекарствами, а затем развозить их
нуждающимся; французская компа268

ния LeroyMerlin обеспечила волонтерские штабы регионов всей необходимой мебелью; коммерческий банк
Тинькофф выделил 2 миллиона рублей на закупку наборов продуктов,
500 сим-карт для волонтеров, дебетовые карты для операционных расходов и это далеко не все примеры.
Особое внимание хотелось бы уделить волонтерскому движению юга
России. 25 марта 2020 года на Ставрополье был создан региональный общественно-волонтерский центр. В его
деятельности участвовали 12 общественных организаций и представителей бизнес-сообщества. Основной
задачей стала помощь населению в
условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Команда состоит из тысячи волонтёров, в которую входят депутаты краевой думы, общественные
деятели и просто неравнодушные люди. Добровольцы приняли 96 тысяч
обращений и выполнили более 18 тысяч заявок на оказание адресной помощи. Также нуждающимся передали
свыше 320 тысяч продуктовых наборов, 600 тысяч медицинских масок.
Волонтёры принимали обращения от жителей края посредствам
горячей линии. Ежедневно на поступало около 70 звонков. По словам координатора Ставропольского
общественно-волонтерского центра
партии «Единая Россия» Анны Зиминой, «чаще всего это просьбы привести лекарства для диабетиков. В основном это одинокие бабушки или
дедушки. Обращаются по поводу получения бесплатных медикаментов
для тех, кто болеет COVID-19. Бывает, звонят просто поговорить. Не хватает внимания».
В рамках инициативы «Помоги учиться дома» детям из многодетных и малообеспеченных семей края
доставлено 650 новых гаджетов для
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дистанционной учёбы. Отдельное направление работы – помощь врачам.
Поддержка велась по четырём ключевым направлениям: организация питания врачей, работающих в «красной» зоне, предоставление транспорта
для доставки медиков к пациентам,
работа волонтёрских центров непосредственно в медучреждениях и доставка лекарств пациентам на дом.
Министерством здравоохранения
Ставропольского края (далее – министерство) проводится активное взаимодействие с добровольцами, участвующими в различных направлениях
как профилактической деятельности,
так и в помощи тяжелобольным людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе нуждающимся в долговременном уходе.
Заключен договор о сотрудничестве с Всероссийским общественным
объединением «Волонтеры-медики»,
в рамках которого организована слаженная работа в направлении развития добровольческой деятельности
в здравоохранении Ставропольского
края, проведение совместной работы
в сфере пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья жителей Ставропольского края, а также
повышение медицинской грамотности населения.
В данный момент направления
работы волонтёрского движения расширились. Безусловно, в зоне ответственности добровольцев остаются
пенсионеры и одинокие люди.
Волонтёрство стало неотъемлимой частью общественной жизни в
Ставропольском крае и развивается в
геометрической прогрессии.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
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период до 2024 года» на территории
Ставропольского края с января 2019
года начал свою реализацию региональный проект «Социальная активность».
Цель регионального проекта: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе
студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан,
вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов
в клубное студенческое движение на
территории Ставропольского края
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае начата работа по проведению информационной и рекламной
кампании, в том числе, в сети «Интернет» под руководством координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) управления по
молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края.
По результатам состоявшегося
заседания координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства), обсуждались основные направления дальнейшей работы, в
том числе, необходимость cоздания
и функционирования центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в
Ставропольском крае на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений, том
числе, ресурсных центров поддержки
добровольчества.
Таким образом, 2020 год показал,
что волонтерское сообщество имеет достаточно высокий уровень зрелости. Люди вне зависимости от профиля деятельности объединились в
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акции, чтобы помогать преодолевать
трудности, возникшие в связи с пандемией. Они продолжают работать и
в сфере сохранения исторической памяти, и в преодолении последствий
природных катаклизмов.
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Н

ачнем с того, что же такое «Молодежная политика». Молодежь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
специфичными социальными, политическими и культурными интересами, ценностными ориентациями,
статусом в обществе, а также возрастными рамками. Согласно сложившейся практике, молодежью считаются
лица в возрасте от 14 до 30 лет. При
этом, современные исследователи всё
чаще относят к категории молодежи
лиц в возрасте до 35 лет включительно. Молодежь, являясь неотъемлемой
составляющей общества, обеспечи-

вает его динамическое развитие. Она
выступает в роли связующего звена
при приспособлении социума к меняющимся обстоятельствам.
Молодежная политика – это система государственных приоритетов и
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития её
потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны,
обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Основным средством развития потенциала молодёжи является
ее вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую
и социокультурную жизнь российского общества. Молодежная политика в нашей стране— это особое направление деятельности государства,
политических партий, общественных
организаций и объединений, а также
других субъектов общественных отношений, целью которого является воздействие на социализацию молодёжи,
а через него — на будущее состояние
общества в целом. Молодёжная политика складывается из множества элементов, таких как социальная защита
271

Развитие молодежного студенческого самоуправления

молодого поколения, образование молодёжи, воспитание патриотического духа, обеспечение жильём молодых
семей, организация молодёжных мероприятий, здравоохранение.
Важную роль в молодежной политике играют студенческие объединения и клубы. Такая форма диалога
официальных институтов и молодежного сообщества год от года набирает
популярность и пополняется новыми
участниками и организациями.
В рамках направления «Развитие
молодежного самоуправления» в образовательных организациях молодые люди активно привлекаются к
мониторингу контроля качества образования.
Студенческое самоуправление –
это форма управления, предполагающая активное участие студентов в
подготовке, принятии и реализации
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов
обучающихся, включение студентов в
различные виды социально значимой
деятельности. Таким образом студенческое самоуправление — это особая
форма инициативной, самостоятельной, под свою ответственность общественной деятельности студентов,
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи: быта, досуга, обучения.
Функции самоуправления:
–– Привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства, разработке и реализации эффективной молодежной
политики.
–– Создание необходимых условий для выявления талантливых,
социально активных лидеров среди
молодежи и их дальнейшего станов272

ления и роста.
–– Создание системы подготовки
кадров для органов законодательной
и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Задачи:
–– Сформировать действенный
механизм представительства и защиты интересов молодежи и общества
в органах государственной власти и
местного самоуправления.
–– Обеспечить эффективное сотрудничество представителей молодежи с органами государственной
власти и местного самоуправления.
–– Создать условия для выявления талантливых, социально активных лидеров среди молодежи и их
дальнейшего становления и роста.
–– Развить систему, позволяющую формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать её диалог с государством и
обществом.
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С

оциально – психологическая
безопасность выступает составной и неотъемлемой частью национальной безопасности, которая также включает политическую, военную,
экономическую, энергетическую, финансовую, продовольственную, экологическую. Она представляет собой
защищенность человека от внутренних и внешних угроз, обеспечивающую сохранение статуса государства
во всем многообразии форм его проявления. В наши дни осознание актуальности обеспечения социально
– психологической безопасности вызвано рядом причин и, прежде всего
тем, что в подавляющем большинстве
регионов и государств мира наблюдается резкое возрастание роли социальных процессов и усиления их
негативного влияния на социальноэкономическое развитие общества.
Поэтому правительства различных
стран вынуждены заниматься решением целого ряда социальных и психологических, достигших статуса серьезных угроз.
Индикаторами социально – психологической безопасности служит
напряженность ситуации в обществе,
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сложившейся в области населения, а
также их прямая взаимосвязь со всеми ключевыми процессами социально-экономического развития общества. При этом среди возможных
аспектов потенциальных социально –
психологических угроз выделяются:
изменение численности населения;
особенности размещения населения;
трансформация структуры населения; динамика естественного движения населения; динамика миграционного движения населения; параметры
воспроизводства населения.
Численность и этнический состав
населения, предоставляющая количественную оценку совокупности лиц,
проживающих на определенной территории, является важнейшей характеристикой, социального и психологического комфорта общества. Среди
возможных угроз, связанных с уровнем и динамикой числа жителей, присутствуют:
–– депопуляция;
–– быстрый рост численности населения;
–– сокращение удельного веса
жителей страны в численности населения страны.
–– увеличение удельного веса жителей страны в численности населения страны.
Следует отметить, что численность населения имеет ярко выраженный международный и социально-политический подтекст. Особенно
с точек зрения своей весомости, динамики, места в мире или в конкретном
регионе земного шара. Большее число
жителей может выступать серьезным
аргументом в решении геополитических вопросов, а фактически достигнутое страной место по численности
населения фиксирует ее роль не только на демографической, но и на социально-политической, экономиче-
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ской. Рост или сокращение числа, или
удельного веса жителей того или государства практически всегда рассматривается с позиций успехов или
неудач в социально-экономическом
развитии общества.
Особенности размещения населения, связанные с его рассмотрением
применительно к занимаемой территории, могут проявиться в целом ряде
специфических социально - психологических демографических угроз, среди которых находятся:
–– низкая физическая плотность
жителей:
–– высокая физическая плотность
жителей;
–– диспропорциональное размещение населения.
–– затухание и вымирание сельских жителей.
–– несоответствие фактического
размещения населения и целей социально-экономического развития государства.
При прочих равных условиях низкая физическая плотность населения,
вследствие дефицита людских ресурсов, формирует объективные предпосылки для возникновения проблем,
касающихся освоения имеющихся на
данной территории природных богатств, полезных ископаемых, формирования трудовых коллективов,
создания производственной и социальной инфраструктуры. С другой
стороны, высокая физическая плотность жителей, способствует возникновению проблем иного рода, сопряженных с чрезмерной скученностью
людей,
наличием
нескончаемых
транспортных пробок, высоким уровнем загрязнения окружающей природной среды, утилизацией мусора,
что вызывает социальное напряжение
в городе. Диспропорциональность
размещения населения страны, в свою
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очередь, формирует неблагоприятные
условия для эффективного социально-экономического развития общества. Несоответствие между долями
тех или иных административно-территориальных субъектов в населении
и территории чаще всего способствует возникновению серьезных экономических, трудовых, социально – психологических диспропорций, которые
резко снижают эффективность общественного воспроизводства. В контексте, связанном с размещением жителей, важно остановиться на снижении
численности сельского населения, которое обычно вызывает падение его
удельного веса в обществе. Постепенное демографическое затухание сельской популяции не только подрывает
основы продовольственной безопасности страны, но порождает целый
комплекс проблем, сопряженных с
вымиранием села, возникновением
обширных заброшенных территорией, влекущим за собой полное разрушение дорожной сети, системы связи и любой другой инфраструктуры
населенных пунктов. При этом в повестку дня все острее встает еще более широкий вопрос о нарастающей
степени несоответствия фактического размещения жителей и целей социально-экономического
развития
государства. Ситуация складывается таким образом, что подавляющая
часть населения проживает в одних
регионах, а значительная часть освоенных и разведанных запасов руды,
нефти, газа, алмазов, сосредоточены в
других регионах страны. В результате
подобный разрыв в размещении людских и природных ресурсов серьезно
сдерживает использование последних
для реализации как текущих, так и
стратегических целей, включая ускорение темпов экономического роста,
повышение уровня жизни народа.Од276

ним из важнейших факторов социально – психологического напряжения
обстановки являются сдвиги, происходящие в составе населения. В этой
связи среди разнообразных социально – психологических угроз, сопряженных с последствиями изменения
структуры современного общества,
чаще всего выделяются:
–– старение популяции;
–– молодость популяции;
–– диспропорциональность полового состава населения;
–– изменения брачно-семейного
состава жителей.
Старение населения, являющееся закономерным и достаточно хорошо изученным демографическим процессом, проявляется в неуклонном
увеличении численности и удельного
веса старых людей в обществе и приводит к серьезным социально-экономическим проблемам. Они проступают в том, что наблюдается возрастание
давления непроизводительными элементами на лиц, занятых в экономике. В результате все большая часть
бюджетов самого различного уровня
расходуется на содержание и обеспечение жителей пенсионного возраста.
Поэтому финансовые ресурсы, которые могли быть использованы в целях модернизации и инновационного
развития экономики, направляются
совсем в другую сторону, что объективно сдерживает темпы развития общества. Однако при этом не следует
забывать, что демографическая молодость населения вкупе с недостаточно
высоким уровнем экономики, способствует высокой преступности среди
молодежи, формировании устойчивых потоков нелегальных эмигрантов. Диспропорциональность полового состава жителей, проявляющаяся
в преобладании лиц мужского или
женского пола, создает дополнитель-
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ную напряженность на рынке труда,
осложняет брачно-семейную ситуацию, то есть формирует своеобразную обстановку, которая далеко не
всегда способствует повышению эффективности социально-экономического развития общества. Трансформации брачно-семейного состояния
граждан непременно находят свое выражение в экономическом поведении
людей, отражаются на их репродуктивной активности, территориальных перемещениях, влияют на характер социальной ситуации. Поэтому
сохранение и укрепление статуса семьи, пропаганда ценностей семейной
жизни традиционно рассматриваются
в контексте основополагающих принципов существования и устойчивого развития любого государства, которые зачастую тесно увязываются с
изменениями, происходящими в этнической структуре жителей. Опыт
целого ряда стран мира убедительно
доказывает, что изменения расовых,
национальных, религиозных и языковых пропорций населения далеко не
всегда протекают безболезненно и зачастую превращаются в серьезные социально-экономические потрясения,
вызванные отсутствием взаимопонимания между представителями различных этнических групп, религиозных конфессий и т.п. В современном
мире принцип толерантности не редко вступает в острое противоречие с
действительностью, когда лица иной
расы, национальности, языка и религии, создавая свои анклавы и не ассимилируясь с коренным населением, подготавливают почву не только
для словесных, но и для силовых противостояний. Естественное движение жителей, являясь одним из важнейших факторов трансформации
демографической конъюнктуры общества, включая изменения его ко-
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личественных размеров, размещения
и структуры. Рождаемость населения объективно формирует условия
и предпосылки для социально-экономического развития общества, так как
служит единственным естественным
источником пополнения жителей,
трудовых ресурсов и лиц, занятых в
процессе производства благ и услуг.
Поэтому с демографических позиций
ее уровень либо улучшает, либо ухудшает общественную ситуацию, создавая дефицит или избыток подрастающих поколений, которые в свое время
замещают детские, школьные и вузовские контингенты, трудовые коллективы, воинские подразделения.
Смертность лиц в трудоспособном
возрасте непосредственно сказывается на итогах экономической деятельности. С экономической точки зрения
она представляет собой упущенные
потенциальные возможности общества.
Взаимодействие процессов рождаемости и смертности, предопределяющее естественную убыль или высокий
естественный прирост жителей, также
содержит определенные угрозы для
общественного развития, потому что
приводит либо к вымиранию популяции, либо к ее росту, не обеспеченному соответствующими атрибутами
современной цивилизации – рабочими местами, достойной оплатой труда, жильем и другими социальными
благами. Низкая интенсивность создания брачных союзов и высокая интенсивность разводов относятся к тем
разновидностям
демографических
угроз, которые непосредственно отражаются на социально – психологической безопасности. Однако, они способствуют формированию в области
народонаселения менее благоприятной конъюнктуры, которая, в конечном счете, имеет нежелательные со277
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циально-экономические последствия.
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РЕСУРС В СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
THEOLOGICAL EDUCATION AS AN EDUCATIONAL RESOURCE IN
THE BECOMING OF THE GROWING GENERATION
Аннотация: В статье рассматри- полняет мировоззренческую, восваются проблемы роли религии в вос- питательную задачу сохранения дупитании современной молодежи. Вли- ховно-нравственных ценностей для
яние религии на духовно-нравственное передачи их подрастающему поколевоспитание подрастающего поколе- нию. Оно тесно взаимодействует со
ния. Как с помощью религиозных цен- многими естественнонаучными отностей и духовного наследия фор- раслями и гуманитарными науками.
мируется сознание и мировоззрение Традиционные конфессии и релимолодежи, ее характер и поведение.
гии занимаются сохранением духовного и культурного наследия нашей
Annotation: The article examines страны. «Религия всегда оказывала
the role of religion in the education of значительное влияние на нравственmodern youth. The influence of religion ное развитие людей. Именно моральon the spiritual and moral education но-нравственный аспект религии сеof the younger generation. How the годня выдвигается на первый план.
consciousness and worldview of young Роль религии, ее ценностные установpeople, as well as their character and ки, безусловно, и дальше будут играть
behavior, are formed with the help of важную роль в социальном и политиreligious values and spiritual heritage.
ческом обновлении нашего мира» [1].
Одной из основных задач обраКлючевые слова: образование, резования в России является формилигия, ценности, духовность, теологирование новых поколений, обладаюческое образование, религиозные ценщих умениями и знаниями, которые
ности, воспитание.
соответствуют требованиям XXI веKeywords:
education,
religion, ка, разделяющих традиционные нравvalues, spirituality, theological education, ственные ценности, готовых к защите
Родины и мирному созиданию. Главreligious values, upbringing.
ным решением этой задачи является
еологическое образование за- воспитание подрастающего поколенимает значительное место в ния в духе времени. Необходим комсистеме гуманитарных знаний и вы- плекс действий, адекватных динамике
экономических и политических изме-
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нений в жизни страны, учитывающих
потребности и особенности современной молодежи, психологические и социальные реалии ее становления.
В настоящее время в России можно заметить изменение места и роли
религии в жизни общества. Религиозные ценности становятся наиболее
важной составляющей мышления, поведения и образа жизни людей. В современной России возникает задача в
воспитании молодого поколения, которое в условиях социальной неопределенности сможет сохранить свою
самобытность и любовь к Родине и
стране. В условиях смены ценностных установок молодежи необходимо
отметить новые ориентиры в духовном поиске. Все больше религию начинают рассматривать как составную
часть культуры. Современная Россия
– светское государство, и молодые
люди, которые живут в стране, воспитывают в себе религиозные ценности, связанные с повседневной жизнью. У большинства молодых людей
религиозные представления являются составной частью мировоззрения,
сформированного в условиях передачи традиций, культуры и опыта, а также поведения и образа жизни.
В последнее время общество постепенно начинает понимать и принимать демократические ценности.
Происходит возрождение духовности, молодежь становится на пути выбора, поиска нового пути и душевного комфорта. Она познает различные
духовные ценности, становится более лояльной. Сегодня образование
- способ ориентации общества на качественные человеческие ресурсы,
усовершенствованные технологии в
экономике и, в конечном итоге, на положение и роль государства в мире.
Важно обозначить, что, образование,
как целенаправленный процесс, вли280

яет на ценностно-смысловую сферу
личности, а также способствует взаимодействию с миром в целом на основе общепринятых нравственных
идеалов и моральных норм. Это дает
возможность рассматривать образование, как одно из приоритетных направлений в социально-экономическом развитии страны и как целевой
ресурс в развитии личности.
В перспективе развития личности образование призвано обеспечить
полноценное «проживание» отдельных возрастных этапов, психологически обоснованную последовательность усвоения видов деятельности и
компонентов культуры, а также создание условий для развития потенциала человека в целях его самоопределения и самореализации. В этом
случае система образования нацелена на развивающуюся личность, ориентирована на практические навыки
и фундаментальные умения, происходит переход от репродуктивной модели образования к продуктивной. Тенденция непрерывности образования,
как центральный принцип его развития, предусматривает воспитание
человека нового типа, который сможет активно жить и действовать в
динамически меняющихся социально-экономических условиях, внося
максимальный вклад в саморазвитие
и в развитие общества, его прогрессивное обновление. Необходимо создание
культурно-образовательной
среды, которая способна обеспечить
благоприятные условия для воспитания молодежи на принципах практического обучения в течение жизни, а
не пассивного «впитывания» знаний.
Процесс социализации современной российской молодежи отражает
переосмысление ценностных ориентаций и норм, которые сложились в
прошлом, что обуславливает, проис-
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ходящие в обществе поиски альтернатив дальнейшего развития. Иными
словами, социальные преобразования
в государстве вызывают существенные изменения в общественной структуре, повседневной жизни, поведении
и убеждениях большего количества
активных социальных субъектов.
Так, пандемия явилась причиной экономических и политических
потрясений, что оказало влияние на
людей, их поведение и отношение ко
всему происходящему. В этот период
теологическое воспитание как раз и
способствует смирению, умению противостоять всей этой турбулентности
с помощью веры во Всевышнего, как
источник света, как стержень, за который можно всегда держаться, когда
ситуация вокруг нестабильна.
Религия по-прежнему остается сильным фактором, влияющим на
воспитание людей. К сожалению, современная практика также показывает, что часть населения не придает
должного значения огромному духовному, созидающему началу, заложенному в религии. На это может влиять
СМИ, телевиденье или отрицательные поступки людей, не понимающих
сути своей религии. Мы являемся
свидетелями широкого распространения экстремистских, националистических и даже нацистских движений,
стремящихся использовать религию в
корыстных целях, тем самым придавая ей угодное себе толкование. Нередко естественная религиозная потребность из-за недостатка знаний,
приводит людей к оккультизму, что
пагубно отражается на их моральном
облике и душевном здоровье, а порой
угрожает их жизни. Такое положение
в обществе следует считать нездоровым и, требующим принятия определенных мер по совершенствованию
системы образования, политики, на-
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уки, возвращению в научный оборот
величайшего наследия религиозной
мысли, а также преодолению застоя в
этом отношении отечественной гуманитарной науки. В связи с этим стоит
обратить внимание на использование
огромного духовного-нравственного
потенциала, заложенного в религии
в воспитании подрастающих поколений. Ведь религия – это не просто
верование, но и образ жизни и стиль
поведения, это мораль и право, свод
обязательных для каждого верующего
религиозных обязанностей, механизм
регулирования взаимоотношений человека с другими людьми, семейных
отношений [2]. В свою очередь, теологию интересует собственно религиозный опыт, который исследуется
изнутри. Теологическая подготовка
предполагает знание не только форм,
но и содержание религиозных представлений, институтов религии, истории религии и конфессий, знание учений.
Таким образом, процесс социализации современной российской молодежи отражает переосмысление
норм и ценностных ориентаций, сложившихся за прошлые периоды, что
обуславливает, в свою очередь, происходящие в обществе поиски альтернатив дальнейшего развития. Иными
словами, социальные преобразования
в государстве взывают существенные
изменения в повседневной жизни,
общественной структуре, поведении
и убеждениях большинства активных социальных субъектов. В образовательном процессе внимание следует уделять воспитанию личности
в духе миролюбия, толерантности и
нравственности.
Образовательные
учреждения должны воспитывать
подрастающее поколение уважительно относиться к мировоззренческим
убеждениям людей, а также выра281
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ботать у него непримиримую позицию против религиозного экстремизма и фанатизма. Проявлять высокую
активность в благотворительности и
в борьбе против вредных привычек.
Кроме этого, в целях пропаганды религиозных ценностей и ограничения
негативного влияния религиозного фактора, а также воспитания нравственности и развития духовности,
формировать у молодого поколения
патриотическое сознание, обеспечение поддержания общественной стабильности, упрочения единства и
дружбы между всеми народами России.
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О

бразование всегда имело
огромную роль в истории человечества. Очевиден факт, что без
образования и науки нет развития
прогресса. С ранних лет детей обучают ходить, говорить, потом писать,
читать, и в более старшем возрасте их
обучают профессиям. Так было всегда. Времена менялись, вместе с изменениями в обществе менялись и
методы,и средства обучения.О необходимости наглядности в обучении
говорил еще Аристотель (384 — 322

г. до н.э.). Так, например, еще за несколько веков до нашей эры в школах
Греции, Египта, Китая, Рима и других
странах применялись нагляднее средства, и дошли до наших дней. «Ничего не может быть в сознании, что заранее не было дано в ощущении», писал
Я.А. Коменский [3]
Почему же средствам наглядности уделялось и до сих пор уделяется
такое большое значение? Прежде всего, это связано с организацией понимания и усвоения изучаемого материала.
Человеку порой трудно представить себе тот или иной предмет, то
или иное явление, о котором идет
речь. Образное представление, схематическое представление, модельное
представление материала облегчает
его восприятие и понимание. Поэтому
преподаватели всегда искали возможность привлечь различные средства
наглядности для организации учебного процесса. Естественно, что сам
процесс связан с научно-техническим
прогрессом, который меняет возможности предъявления наглядного материала (от рисования палочкой на дощечке до виртуальной реальности).
В последние годы роль наглядности значительно возросла. [1, 2,
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6] И связано это в первую очередь с
тем, что учащиеся перешли на дистанционное обучение. Ситуация с
COVID-19 подтолкнула человечество
к освоению новых средств и технологий в обучении.
Безусловно, необходимостью привлечения средств наглядности, как показал наш практический опыт работы,
были такие формы, как создание презентаций, демонстрация опытов.
Подробнее остановимся на создании презентаций.
Остановимся на том, что процесс
создания презентации предполагает
несколько этапов.
1) гностический;
2) проектировочный;
3) конструктивный;
4) коммуникативный;
5) организаторский [4].
Эта схема была реализована при
изучении таких тем, как «Детские
железные дороги России и зарубежья», «Виды транспорта и их сравни-

Рисунок 1 Скрепка из нитинола.

Рисунок 2. Стакан с горячей водой
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тельные характеристики», «Краткая
история развития железнодорожного
транспорта». «Общие сведения о железнодорожном пути», «Общие сведения о вагонах», «Общие сведения
о локомотивах», «Сигналы на железных дорогах», «Общие сведения
об устройствах сигнализации и связи», «Метрополитены», «Безопасность движения», «Компания ОАО
«РЖД»», «Должностные обязанности стрелочника» и др.
Еще один аспект предъявления
средств наглядности связан с использованием видеоматериалов, которые
при дистанционном обучении способны заменить живой эксперимент. Использование видеоматериалов применялось при изучении таких тем,
как «Эффект памяти формы».[5] Для
проведения эксперимента понадобилось: демонстрационная скрепка из
нитинола, прозрачный стакан с горячей водой, нити для укрепления груза.
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Эксперимент демонстрировал явление возврата к первоначальной
форме при нагреве. Эффект памяти
формы — явление возврата к первоначальной форме при нагреве — наблюдается у некоторых материалов
после предварительной деформации.
Методика проведения эксперимента:
деформировать скрепку, продемонстрировать ее аудитории, опустить
деформированную скрепку в стакан с
горячей водой (не ниже +50 °С). Под
действием повышенной температуры скрепка вернется в исходное, недеформированное состояние. Важно отметить, что при деформации на
изгиб угол деформации не долен превышать 90°, после примерно 40 изгибаний эффект памяти формы ослабевает. Физическая сущность явления:
проволока нитинола состоит из микрокристаллов в виде тонких пластин, которые и изгибе вытягиваются в наружных слоях, а во внутренних
сжимаются. «Носителями» деформации являются межфазные, двойниковые и межкристаллитные границы. При нагреве образца структуры
этих кристаллов становится другой:
происходит мартенситное превращение, при котором меняется взаимное
расположение атомов в кристаллической решетке. Низкотемпературная
объемно-центрированная кубическая
фаза (α-мартенсит) превращается в
гранецентрированную
кубическую
(аустенит), при этом появляются внутренние напряжения, возвращающие
образцу начальную формую.
Использование наглядных материалов при обучении способствуют повышению эффективности заня-
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тия, восприятию учебного материала,
а при дистанционной форме обучения
просто необходимо.
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ИЗУЧЕНИЕ С УЧАЩИМИСЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В СССР 1930-Х ГГ. КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
STUDYING WITH STUDENTS OF THE HISTORICAL EXPERIENCE
OF THE PATRIOTIC PROPAGANDA IN THE USSR IN THE 1930S. AS
A FACTOR FOR STRENGTHENING ALL-RUSSIAN IDENTITY AND
NATIONAL UNITY
Аннотация. В работе рассматри- patriotic education at the present stage
ваются вопросы применения совет- to strengthen the all-Russian identity
ского опыта патриотического вос- and national unity. Methods of studying
питания на современном этапе для patriotic propaganda in the USSR in
укрепления общероссийской иден- the pre-war period with school and
тичности и национального единства. university students are analyzed. Patriotic
Анализируются методы изучения с propaganda played an important role in
учащимися школы и вузов патрио- the moral preparation of the people for
тической пропаганды в СССР в пред- severe trials in the Great Patriotic War
военный период. Патриотическая and became an important factor in the
пропаганда сыграла важную роль в мо- unity of the Soviet people in the face
ральной подготовке народа к суровым of danger. Studying these issues with
испытаниям в Великой Отечествен- schoolchildren and students contributes to
ной войне и стала важным фактором the formation of their patriotic worldview
единения советских людей перед ли- and a deeper understanding of cultural
цом опасности. Изучение данных во- and historical processes.
просов со школьниками и студентаКлючевые слова: преподавание
ми способствует формированию у них
истории,
патриотическое воспитапатриотического мировоззрения и более глубокому пониманию культурно- ние, патриотическая пропаганда в
СССР
исторических процессов.
Annotation: The paper deals with the
application of the Soviet experience of
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in the USSR

У

крепление общероссийской
идентичности и национального единства является очень важной
задачей как для органов власти, так и
для институтов гражданского общества в современной России. В рамках
образовательного процесса для реализации данной задачи огромное значение имеет преподавание истории.
Одна из важнейших функций исторической науки – формирование у
людей национальной идентичности,
уважительного отношения к историко-культурной традиции как своего,
так и других народов. В преподавании истории большой интерес представляет изучение патриотического
сознания в различные эпохи, прежде
всего, наиболее близкий нам по времени период СССР. Советский период примечателен, прежде всего, рядом
крупных достижений (победа в Великой Отечественной войне; успешно проведенная индустриализация;
успехи в области космонавтики и т.д.).
Огромную роль здесь сыграло патриотическое сознание и коллективизм
советских людей, готовность их к самопожертвованию ради своей страны.
Естественно, что советский опыт
патриотического воспитания представляет интерес как для работников
образовательных учреждений и всех
лиц, занимающихся воспитательной
работой с молодежью, так и самих учащихся. Именно патриотическая пропаганда позволяет нам лучше понять
культуру и жизненные ориентиры
людей прошлых эпох. Советская пропаганда сыграла важную роль в мобилизации народа на активную борьбу
с немецко-фашистскими захватчиками, и важным фактором победы в войне стало единение советских людей
и их потрясающая самоотдача в борь-
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бе с врагом.
Изучение данной проблематики
особенно актуально в настоящее время, когда определенные политические
силы на Западе ведут пропагандистскую компанию против России, продолжая очернять российскую историю и подтасовывать исторические
факты. Применяются многие технологии воздействия на массовое сознание времен «холодной войны», одна
из целей которых – нарушить связь
между поколениями и отделить народ
от его культурно-исторической традиции; некоторые ультралиберальные
издания продолжают публикацию антисоветских и антироссийских материалов в духе «Ледокола» СувороваРезуна. Все это делает крайне важным
как изучение патриотической пропаганды СССР со студентами на занятиях по истории. Исторический опыт
патриотического воспитания молодежи в СССР представляет большой
интерес для его практического применения в современной России. В ряде
исследований изучена система патриотического воспитания [3] и формирования патриотического сознания
[4] в предвоенный период, который
представляет крайний интерес, поскольку тогда удалось заложить основы патриотизма, который сплотил
советских людей в годы Великой Отечественной и обусловил массовый героизм солдат и тружеников тыла.
На занятиях учащихся можно знакомить с тенденциями культурного и
идеологического развития СССР, которые не были однозначными. Так, в
1920-первой пол. 1930-х гг. преобладала идеология «пролетарского интернационализма», а патриотизм
уступил место пропаганде мировой
революции и «отречения от старого
мира». Наиболее радикальные деятели культуры объявляли патриотизм
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пережитком прошлого и противопоставляли его идее «классовой солидарности трудящихся всего мира»;
например, известный поэт Д. Бедный предлагал снести памятник Минину и Пожарскому на Красной площади как монархистам. Но во 2-й пол.
1930-х гг. ситуация изменилась: в
программах по истории на школьном
и вузовском уровне появился патриотический уклон, а в культуре начала
набирать тенденция героизации прошлого. Появляются советские исторические фильмы, воспевающие подвиг народа по борьбе с захватчиками
в различные эпохи. Самый известный
из фильмов, пожалуй, «Александр
Невский» С. Эйзенштейна; учащимся
можно показывать фрагменты данной
картины с последующим обсуждением сюжета.
Следует выделить такой специфический жанр, как советское оборонное
кино: фильмы о будущей войне, в которой Красная Армия одерживает победу над напавшим на страну агрессором. Фильмы «Если завтра война»,
«Трактористы», «Эскадрилья № 5»
и ряд других пользовались огромной
популярностью у зрителей. В данных
фильмах, как правило, армии потенциального противника нападают на
СССР, и Красная Армия наносит ответный удар. В «Трактористах» сюжеты будущей войны не показаны, но
ярко видно стремление главных героев заниматься добровольной военной
подготовкой, чтобы дать отпор вражеской армии в случае нападения, и их
готовность служить Родине. В этом
фильме прозвучали песни, ставшие
затем культовыми: «Три танкиста» и
«Марш советских танкистов». Подобная вера в успех в будущей войне против агрессоров передавалась молодым
людям, среди которых эти фильмы
пользовались колоссальной популяр288

ностью.
Отметим, что воспитательная концепция 2-й пол. 1930-х гг. отражала
оборонительно-патриотические тенденции в идеологии советского государства [5]. Огромная роль в патриотическом воспитании, начиная со 2-й
пол. 1930-х гг., отводилась истории. В
преподавании истории важную роль
стали играть образы государственных
деятелей и защитников страны; история стала одним из главных инструментов формирования патриотизма,
а средствами ее изучения, популяризации и актуализации – образование,
художественно-историческая литература, кино, театр, пресса [1]. Активно применялась наглядная агитация
с помощью плакатов. Особенность советского плаката 1930-х гг. заключается в активном использовании мобилизационных мотивов, побуждающих
к активной деятельности на благо
своей Родины, тем самым транслирующим патриотизм в широком смысле этого слова [2]. Знакомство с историей героического прошлого нашей
страны сплачивало людей и давало
веру в победу солдатам и труженикам
тыла.
Грамотное изучение советского патриотизма оказывает достаточно сильное эмоциональное воздействие на учащихся, способствуя как
более глубокому пониманию духовно- нравственной атмосферы тех лет,
так и формированию их мировоззренческих позиций. В настоящее время
это может способствовать укреплению общероссийской идентичности и
национального единства.
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СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
INTERRELIGIOUSDIALOGUEINTHESOUTHOFRUSSIAAS A
STABILITYCONDITIONINTHEREGION
Аннотация: В статье показыва- shown that the dialogue between Russian
ется, что в связи с тем, что в насто- and Eastern, Muslim cultures has become
ящее время происходит уменьшение one of the main pivots of Russia, thanks
значимости идеологического компо- to which it began to form and perceived as
нента политического устройства об- a multinational state.
щества, то, соответственно сущеKeywords: interreligious dialogue,
ственно возрастает роль религии.
Потому за религиозными организа- religious organizations, Islam, Orthodoxy,
циями закрепляется ведущая роль в southern Russia
определении реальных политических
Всовременномнаучномсообщеприоритетов как минимум в краткоствевусловияхпандемииобостряетсясрочной перспективе. Показывается,
интерескпроблемечеловека, экономичто диалог русской и восточных, муки, общества. В регионе юга России,
сульманских культур стал одним из
столь сложном на первый взгляд,
главных стержней России, благодаря
имеют место глобальные и локальчему она стала формироваться и восные факторы, влияющие в большей
приниматься как многонациональное
или меньшей степени на состояние
государство.
межконфессиональных отношений.В
Ключевые слова: межрелигиозный связи с кардинальным изменением
диалог, религиозные организации, ис- подходов к восприятию религии «как
таковой» после развала СССР усилилам, православие, юг России
лось внимание к религиозной иденAnnotation: The article shows that тичности. Северный Кавказ, как часть
due to the fact that at present there юга России - это своеобразная пограis a decrease in the importance of the ничная зона между христианским и
ideological component of the political мусульманским, славянским и тюркstructure of society, the role of religion ским мирами. К счастью, сегодня уже
is significantly increasing. Therefore, можно говорить, что он более не явreligious organizations are assigned a ляется одной из самых горячих точек
leading role in defining real political планеты. В этом регионе прекрасный
priorities, at least in the short term. It is пример межрелигиозного диалога де290
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монстрирует древний Дербент. На
всероссийской конференции с международным участием в ноябре 2013
года в рамках празднования юбилея Дербента была отмечена особая
миссия этого города. Дербент включен в список объектов Всемирного
культурного и природного наследия
ЮНЕСКО, и стал первым из российских городов, удостоенным Почётного диплома и премии ЮНЕСКО им.
индийского писателя, Посла доброй
воли ЮНЕСКО Мананджида Сингха за распространение идеалов толерантности и ненасилия [1, с.30-35].
Как нам прекрасным, достойным подражания образцом преодоления межрелигиозных барьеров может служить
позиция немецкого религиоведа, арабиста и ираниста, профессора АнныМарии Шиммель. В предисловии к
персидскому переводу своей книги
«Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме», она призывает:
«Я написала эту книгу, дабы показать
моим соотечественникам, насколько прочными мостами соединены межу собой ислам и христианство. Мне
бы хотелось продемонстрировать, насколько мусульмане уважают Иисуса (Ису), сына Марии, как любят Деву Марию (Марьям), чтобы это стало
ещё одним связующим звеном между
двумя религиозными традициями»[3,
с. 5].
Подход «сужения» диалога между
различными религиями способствует
обострению отношений между представителями разных форм духовности, вплоть до перехода в статус враждебных. Этого, безусловно, нужно
избежать. Принадлежность к разным
формам духовности может оказаться
тем фактором, который способствует разъединению интересов людей,
отчуждения человека как личности
от всего общества, разрыва активно-
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го диалога с ним. Юг России в связи со своей национальной, религиозной, культурной пестротой является
достаточно уязвимым регионом. Создание угрозы дестабилизации в этой
сфере делает насущным изучение
межрелигиозного взаимодействия на
юге России. Ведь постановка проблемы, оценка всего происходящего, взгляд на ситуацию с разных ракурсов позволяет полностью понять
сложившуюся обстановку, в данном
случае обстановку межрелигиозного
характера на юге России, найти решение, которое бы способствовало полному уничтожению, или по крайней
мере, минимализации негативных настроений идеологического характера
в регионе.
Исходя из этого, в настоящее время разногласия, которые сложились
внутри всего общества, в целом замедляли темпы ухода религии в область
«персональной духовности», где религия соприкасалась бы тесным образом с внутренним миром человека,
его переживаниями, эмоциями. Религия активным образом влияет на образ жизни приверженцев ислама, а
религиозный ренессанс в разных формах ощущается среди христианских
и других религиозных общин. Религиозные деятели активно высказываются по вопросам международной
политики. Их встречи, предшествующие началу официальных конференций «G-20», стали важным публичным элементом этого формата.
Религии и религиозные структуры
рассматриваются в качестве посредника стратегических гражданских
инициатив, участники межрелигиозных форумов и конференций неизменно подчеркивают необходимость
утверждения нравственных начал в
международной политике, как важнейшего условия преодоления рисков
291
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человеческого развития. За религиозными организациями закрепляется ведущая роль в определении реальных политических приоритетов как
минимум в краткосрочной перспективе.
В настоящее время существенно меняется численность конфессиональных групп населения земли.
Мусульмане, в основном суннитского толка являются одними из представителей этого изменения. Такой
существенный в количественном отношении процесс, как миграция является одной из основополагающих
причин смещения пласта религиозных верований, столь прочно укоренившихся за долгое время. Главные
потоки миграции идут из зоны распространения ислама в зону стран,
где культура и субкультура сложилась под влиянием христианского вероучения. Приход новой религии даёт
повод полностью пересмотреть статус
всего христианства как сложноорганизованного аппарата влияния на мировоззренческую позицию человека,
произвести реформу в своей практической деятельности в соответствии с
нынешней обстановкой, при этом, не
отходя от первоисточников, от тех основ, что были заложены при зарождении религии.
В российском историко-философском дискурсе тематика взаимоотношений религий рассматривается в виде цивилизационной идентичности
России, истории отношений в основном православия и ислама в российском государстве. Православие издавна является элементом духовного
единения русского народа и укрепления российской государственности.
Религия является тем инструментом,
который помогает контролировать
интересы людей, объединять их в одну общину. Исторический факт, что
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в период X–XVII веков были заложены условия для развития диалога
русской и восточных, мусульманских
культур (в особенности, татарской,
включавшей булгарские и восточнополовецкие элементы). Протекал
процесс объединения, становления
в одно общее идеологий двух культур, ставших затем одним из главных
стержней России, благодаря чему она
стала восприниматься как многонациональное государство.
Включение религиозных организаций в разнообразные формы международного сотрудничества не является практикой, которая проводилась
в период окончания холодной войны.
При этом большое влияние она приобрела под влиянием таких крупных
инициатив последних десятилетий,
как «Диалог цивилизаций» (иранский
проект), «Партнерство цивилизаций»
(российский проект), усилий Ватикана по установлению взаимодействия с
исламскими кругами и приверженцами иудаизма, участившихся контактов лидеров различных конфессиональных групп. Можно говорить, что
руководство крупнейших церковных
организаций включилось в процесс
противодействия современным вызовам и угрозам, продвижения позитивных стимулов сближения разнородных в культурно-цивилизационном и
конфессиональном отношении фрагментов мирового пространства. При
этом четких представлений о координации усилий, которые предпринимаются по линии церковных и гражданских организаций, пока не сложилось.
Частичная формализация идеи о роли религии в контексте «Диалога цивилизаций» была отражена в тексте
«Родосской декларации 2009». Там
указывалось, что мировые религии
способны играть особо важную роль в
выделении духовных и гуманистиче-
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ских ценностей, напоминая людям об
их ответственности за общее благо человечества, где сами религии демонстрируют общность духовных ценностей и ориентиров человечества.
Можно утверждать, что религии
и религиозные структуры предстают в качестве посредника стратегических гражданских инициатив. Участники межрелигиозных форумов и
конференций подчеркивают необходимость утверждения нравственных
начал в международной политике, как
важнейшего условия преодоления рисков человеческого развития, как инструмента регулирования протекания жизненно важных процессов для
поддержания позитивных отношений между разными формами духовности. Признается ведущая роль религиозных организаций в постановке
реальных политических приоритетов. Межрелигиозные конференции
в формате «Всемирный форум религиозных лидеров», которые проводятся с 2003 года в столице Казахстана
Астане, демонстрируют устойчивый
рост числа участников многостороннего обмена мнениями о роли религиозных лидеров в построении мира, основанного на взаимном уважении и
сотрудничестве. Важно, чтобы религия не проходила через политизацию,
не становилась орудием хаоса, сталкивая интересы большого количества
людей в интересах малого количества,
целью которых является дестабилизация обстановки в обществе.
Мобилизация усилий религиозных организаций, их нравственный
авторитет на мировой арене рассматривается и как важнейший элемент
антитеррористической борьбы. Речь
идет об объединении представителей всех религиозных традиций в совместном осуждении действий террористов.
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Наиболее специфическим в отношении религии является южный регион нашей страны. Северный Кавказ
показывает, что каждая из национальных республик живет своей собственной жизнью и реализует уже заложенный в них культурный потенциал
в различных областях. На юге России
религия и религиозные организации
в настоящее время играют заметную
роль в общественно-политической и
духовно-нравственной сферах жизни
общества.
Процесс глобализации, множественность разных культур и цивилизаций, присущая всей России, но
особенно для юга страны, заставляют поднимать вопросы совместного бытия народов. Это касается таких проблем, как сохранение мира,
устойчивое развитие общества, укрепление доверия и согласия между народами, живущими вместе. Разность
мировоззренческих позиций людей, их установок и норм, особенностей или идеалов не может выступать
препятствием для бесконфликтного
проживания представителей разных
религий и этносов. В вопросах межрелигиозного диалога нужно уметь
вырабатывать общую позицию.
Международное сообщество в последние десятилетия обращается к
проблеме сохранения культурного наследия, представляя его как важный
фактор культурного разнообразия и
устойчивого развития. На 12-й Всероссийской конференции «Проблемы
российского самосознания: историческая память народа» значительное
внимание было уделено данной теме
[2, с. 280-285]. В центре внимания стояли вопросы, связанные с изучением общественного сознания и формирования представлений о прошлом,
настоящем и будущем; проблемами российской идентичности; ислам293
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ской адаптации в современной России; преодоления ошибок прошлого
для устойчивого развития страны и
т.д. Во Всемирном докладе ЮНЕСКО
(2000) было отмечено, что культура
всё больше воспринимается как живой процесс, а не как достигаемый результат. Поэтому возникла насущная
необходимость в открытии отделения
кафедры международной сети ЮНЕСКО/УНИТВИН на Северном Кавказе. Оно было приурочено к 70-летнему юбилею ЮНЕСКО и состоялось
в ходе работы международной научно-практической конференции «Дербент – город трёх религий». Научная деятельность отделения кафедры
направлена на изучение культурного наследия Северокавказского региона, отбор и анализ лучших практик
культуры мира в многонациональном
регионе. Благодаря всему этому происходит гармоничное переплетение
стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО в сфере культуры.
В современном мире общество заключает в себе различные социальные слои, этнические, религиозные и
возрастные группы. Всуществующих
на данный момент реалиях, связанных уже тесным образом с влиянием
пандемии, немаловажным становится проблема обращения человека через религию к Богу. Уже сам выбор
подобного обращения является отчасти результатом позитивного влияния священнослужителей разных
религий. Также это показывает способность ведения совместного диалога между представителями этих религий, допущения взаимопонимания и
взаимодействия, что уже плодотворно влияет на снижение негативных
настроений в религиозном плане в
обществе.
За многие века совместного проживания народы северокавказского
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региона смогли обрести бесценный
и во многом уникальный опыт разрешения межнациональных и межконфессиональных конфликтов и
противостояний. Бесценным в этом
отношении является опыт Республики Дагестан и древнего города Дербент. Религия неотделима от истории
человечества, пронизывает все сферы
жизни и является одним из устоев национальной и мировой культуры. Она
воздействует на все содержательные
элементы духовной жизни общества:
обычаи, нормы, ценности, смыслы и
знания. Между Северным Кавказом
и Россией существует ряд отличительных черт, но тем не менее, Кавказ
является неотъемлемой частью того
единого культурного пространства,
которое составляет Россия.
Роль международных организаций должна стать значимой и в разъяснении ситуаций с дезинформацией в социальных сетях. Наблюдается
картина, что различные средства массовой информации с регулярностью
сообщают о преступлениях, организаторы которых ссылаются на защиту
своих религиозных ценностей. При
этом невозможно определить истинный замысел этой деятельности. Поэтому международные организации,
занимающиеся вопросами культуры, науки, образования рекомендуют
ученым, преподавателям, проводить
диалог с подрастающим поколением. Ведь приходится противостоять
хорошо оплачиваемым психологам,
специалистам по воздействию на сознание, которые состоят на службе у
тоталитарных сект, организаций типа ИГИЛ и подобных им, прикрывающихся псевдорелигиозными лозунгами. Разумеется, считать это простой
задачей не приходится ввиду противоборства с очень опасным противником.
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Международный терроризм, который в 21 веке значительно активизировался в глобальной сети, может
создавать почву для возникновения
конфликтов и разногласий между
людьми. С этим нужно активно бороться. И раз эта проблема относится
к категории глобальных, то она может
пустить корни и на Кавказе. Такого
рода психологическая обработка способна затуманить умы людей, сделать
их рабами одной враждебной идеологии. Поэтому большие надежды людей, проживающих сегодня на земле,
возлагаются на международные организации, на их продуктивную для
общества деятельность. Настало время обращения к данной проблематике в целях обретения адекватных ценностных ориентиров в современном
обществе, для нормализации работы
религиозных течений, как в масштабах какого-то региона, будь то Кавказ или юг России, так и в масштабах
всего мира. Этот процесс должен способствовать стабилизации ситуации,
как в регионах, так и мире в целом.
Подлинный межрелигиозный диалог
- это диалог разных форм духовности в оценке мироустройства, истины.
Международные организации долж-
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ны своей целью ставить сокращение
влияния негативного опыта «вчерашнего и сегодняшнего дня»различных
религиозных форм духовности для
стабильности, как всей страны, так и
отдельных ее регионов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, КАК ИНТЕГРАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ЖИЗНЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE SUBJECTIVE
QUALITY OF LIFE AS AN INTEGRATIVE INDICATOR OF STUDENTS
WELL-BEING IN LIFE
Аннотация: В статье рассматри- importance of a high level of subjective
ваются проблемы анализа сущности quality of life among students as future
содержания понятий «качество жиз- specialists is noted.
ни» и «субъективное качество жизKeywords: quality of life, subjective
ни», их применение в научной литературе. Раскрываются особенности quality of life, value-semantic sphere
и трудности в определении основных meaningful of life, phenomenological
структурных компонентов данных approach, social and psychological
феноменов. Определяется значение research.
исследования именно субъективноогласно определению Всего качества жизни в психологическом
мирной
Организации
исследовании. Отмечается важность
Здравоохранения,«качество жизни»
высокого уровня субъективного качеохватывает физическое, психологиства жизни среди студентов, как буческое, эмоциональное и социальное
дущих специалистов.
здоровье человека, основанное на его
Ключевые слова: субъективное ка- восприятии своего места в обществе.
чество жизни,ценностно-смысловая Учитывая показатели, которые вхосфера, осмысленность жизни, феноме- дят в данное понятие, можно прийти
нологический подход, социально-пси- к выводу, что оно является очень широким и междисциплинарным.
хологическое исследование.
Понятие «качество жизни», как
Annotation: the article analyzes уже было сказано, сильно различаетthe essential content of the concepts ся в зависимости от научной дисци«quality of life» and «subjective quality плины, которая его изучает. Наприof life», their application in the scientific мер, в философии под «качеством
literature. The features and difficulties жизни» понимается комплексная хаin determining the main structural рактеристика человека в социальных
components of these phenomena are науках, которые выражают степень
revealed. The significance of the study свободы, возможностей развития, соof the subjective quality of life in вокупность духовных и культурных
psychological research is determined. The ценностей, для медицины характерен
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упор на здоровье и качество здравоохранения, для психологии — потребности личности, поиск человеком смысла жизни, стремление к счастью и др.
«Качество жизни» наиболее часто
характеризуют по показателям здравоохранения, образования, демографии, экономических условий, экологической обстановки, условиям
жизни, занятости и реализации конституционных прав [3].
Поэтому чаще всего,применяя
данное понятие в научной литературе, в первую очередь, подразумеваются различные внешние условия
жизни: социальные, экономические,
политические и др. С другой стороны,
внутренние факторы, сквозь которые
преломляются внешние и осознаются
каждым конкретным человеком поразному, почти всегда игнорируются
или считаются незначительными. Однако, субъективно осознаваемое качество жизни не обязательно соответствует объективным предпосылкам
благополучной
жизни.Очевидным
является то, что человек может материально и социально не иметь лишений, но при этом ощущать себя несчастным, как и наоборот. Поэтому,
качество жизни, по мнению Бобкова
В.Н., имеет две стороны: объективную
и субъективную.
Б.М. Генкин, обобщив опыт
многих исследователей в этой
области,пришел к выводу, что под качеством жизни обычно понимают условия человеческого существования: обеспеченность материальными
благами, пища, одежда, жилье, безопасность, доступность медицинской
помощи, возможности для получения образования и развития способностей, состояние природной среды,
социальные отношения в обществе,
включая свободы выражения мнений
и влияние граждан на политические
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решения. Как мы видим, субъективные и психологические компоненты
при этом вовсе не учитываются.
Ряд исследователей, обозначенных в работе Рубановой Е.Ю., считают, что каждый человек заботится не
только о материальном благосостоянии и чувстве социальной стабильности, о продолжительности жизни, но
и о ее наполненности и осмысленности; последнее, он ассоциирует с качеством жизни. По мнению Пирсола Д. М., качество жизни это, прежде
всего,удовлетворение потребностей и
оптимальное функционирование, а не
эфемерная удовлетворенность жизнью и чувство благополучия[6].
Поэтому, предполагая внутренний психологический компонент качества жизни, исследователи сходятся
во мнении, что понятие «субъективное качество жизни» (СКЖ) более
точно подходит для описания данного психического феномена. Однако,
не смотря на достаточно длительное
существование термина, до сих пор
не существует законченных описаний
структуры СКЖ. Если при раскрытии
понятия «качество жизни» включается уровень обеспечения ясно очерченных сфер общественной жизни (социальное, экономическое, политическое,
медицинское благополучие), то при
определении СКЖ не существует даже усреднённого списка компонентов,
входящих в его состав. В этом нам видится основная причина не столь распространённого употребления данного термина в научной литературе.
Так в работе Подузова А.А. и Языкова В. С. анализируется ряд исследований, направленных на установление
основных, наиболее существенных,
компонентов СКЖ с использованием
авторских методик. Главная проблема таких концепций, построенных на
эмпирике, заключается в ограничен297
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ности круга выбранных исследователями компонентов СКЖ, который в
основном осуществляется в зависимости от научного предпочтения самого исследователя, его интуитивном предположении и неоправданном
эклектизме[1], [5].
На современном этапе научного знания понятие «качество жизни»
не является строго определенным научным термином, хотя многие люди
(включая и исследователей) имеют об
этом имплицитное представление. Давыдов Д.Г. отмечает, что это понятие,
имеет скорее гуманистически-философскую, чем естественнонаучную семантику, поэтому в зависимости от
авторской концепции имеет разную
интерпретацию[2].
Основной методологической проблемой субъективного подхода к качеству жизни является то, что уровень субъективного благополучия во
многом зависит от ожиданий каждого
конкретного человека и от стандартов,
принятых в социуме, с которым он себя идентифицирует. Исследуя качество жизни на субъективном уровне,
по мнению Давыдова Д.Г., на самом
деле изучается не жизнь индивида, а
его самосознание, система значимых
отношений личности, в том числе самоотношение. Отсюда следует вывод,
что любое социально-психологическое исследование, в задачи которого включено изучение аспектов СКЖ
обязательно затрагивает ценностносмысловую сферу, в которой субъективное представление человека о своём благополучии аккумулируется (в
свою очередь складываясь из когнитивных и эмоционально-оценочных
суждений).Субъективная оценка качества жизни является отношением
человека к наиболее значимым и важным в данный момент аспектам его
жизнедеятельности. Отсюда смысло298

образующая функция субъективного качества имеет для личности ценностное значение, придает смысл и
определяет цели будущего и его жизнедеятельность в совокупности всех
проявлений [2], [7].
В другой работе Савченко Т.Н. отмечено, что качество жизни является одним из системообразующих факторов всей психической организации
и поведения человека. На основе того или иного уровня качества жизни
формируется система отношения человека к действительности и своим
поступкам. С точки зрения автора, качество жизни является надличностным формированием, от которого во
многом зависит поведение человека в той или иной ситуации. Однако
есть проблема, при исследовании данной категории, которая заключается
в том, что для каждого человека одинаковые объективные условия существования имеют разное субъективное значение. Соответственно более
уместно, на наш взгляд, изучение феномена «субъективного качества жизни», которое учитывает индивидуальную призму восприятия объективных
условий качества жизни [8].
Особую значимость уровень субъективного качества жизни приобретает в юношеском возрасте во время
обучения в вузах, так как от субъективного благополучия зависит успешность любой деятельности, в том
числе и учебной, которая будет определять компетентность будущего специалиста.
Как отмечает Чернухина Н.В.,
при подготовке студента вуза к профессиональной деятельности в современной образовательной системе,
наблюдается противоречие, выражающееся в несоответствии протекания двух процессов: самовоспитания,
саморегуляции студента в процес-
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се освоения будущей профессией
(т.е. стихийного развития) и целенаправленного осознания развития
и реализации студентом своих внутриличностных возможностей, собственных потенциалов и принятия
на себя полной ответственности за их
реализацию. Поэтому важной задачей
воспитательного процесса автор исследования называет развитие внутренней свободы и повышение уровня интернальнойсаморегуляции. В
ходе апробации своей методики развития внутренней свободы, автор исследования, отмечает, что студенты
осознают важность и значимость формирования личностных качеств будущих специалистов, способствующих
развитию у них внутренней свободы,
кроме того это позволяет более осознанно понимать и оценивать ценностную значимость выбранной профессии относительно своих личностных
особенностей [9].
О личностной свободе и спонтанности также в своём исследовании говорит Орехова Н.В. По её мнению,
базовым и необходимым качеством
личности в постоянно изменяющемся
современном социуме и интенсификацией социальных взаимодействий является спонтанность, как способность
продуцировать разнообразные идеи в
нерегламентированной ситуации, детерминированность деятельности потенциальнымивозможностями.Пословам автора,самодетерминированность
поведения и развитие внутренней свободы в старшем школьном возрасте
способствуют формированию уверенности в себе, доверию к окружающему
миру, творческой самоактуализации
и как следствие повыешает уровень
удовлетворённости жизнью. Однако
для развития личностной спонтанности большую необходим комплекс целенаправленных педагогических ус-
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ловий.
Если всё же попытаться найти
базовые атрибуты СКЖ, то на наш
взгляд, глобальнее всех к данному вопросу подошёл Е. Динер, который выделил следующие признаки субъективного благополучия:
1. Субъективное благополучие существует только внутри индивидуального опыта.
2. Позитивность измерения. Субъективное благополучие – это не просто отсутствие негативных факторов, что характерно для большинства
определений психического здоровья.
3. Глобальность измерения. Субъективное благополучие обычно включает глобальную оценку всех аспектов
жизни личности в период от нескольких недель до десятков лет[6].
Таким образом, при изучении
СКЖ мы можем ориентироваться на
три основныеособенности – его феноменологическую уникальность, наличие позитивных измерений и глобальность, т.е. включение сразу всех сфер
жизни индивида.
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Ц

ифровизация процесса обучения – это внедрение новейших цифровых технологий не
только в сферу образования, но и в
методы подачи и принятия информации субъектами образовательного процесса. Изменения, происходящие в традиционном для Российской
Федерации образовательном процессе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, следует признать прорывом, как
в технологическом, так и в образовательном аспекте. Угроза заражения
COVID-19 лиц, проходящих обучение в школах, СУЗах и ВУЗах, привела к решениям, определяющим путь
дальнейшего развития и внедрения
современных цифровых инновационных технологий в сферу дистанционного образования и обучения.
Организационные и воспитатель301
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ные функции образования не могут
быть реализованы полноценно при
торможении адаптации системы образования в нынешней информационной микро- и макросреде. Виртуальная среда, с которой мы вплотную
столкнулись сегодня, способна вывести процесс обучения на принципиально новый формат взаимодействия
обучаемых с преподавателями. Данный целевой ориентир требует обучения новых кадров или организации
прохождения уже имеющимися кадрами профессиональной переподготовки и переквалификации.
Тенденции изменения рынка труда включают в себя социальные и
технологические процессы, а также
изменения в области практики, регламентации, разработки, управления,
обслуживания, материально-технической базы и отраслевых структур в образовательной сфере. Стратегической
инициативой крупнейшей IT компании России «Сколково и партнёры»
стало создание проекта «Атлас новых
профессий», в котором делаются серьёзные попытки реформации будущего рынка труда и образования.
В свою очередь, работодатели сферы образования требуют от сотрудников таких качеств, которые могут
быть развиты только при полном обеспечении кадров необходимой материально-технической базой; приобретении необходимых инновационных
компетенций (и периодическом повышении квалификации профессорско–преподавательского состава); совершенствовании учебного материала
по признаку креативности, а также
включение его в профессиональную
деятельность, а также, при интеграции науки, бизнеса и государства на
основе форсайтов в образовании.
От квалификации и самосовершенствования кадров сферы обра302

зования напрямую зависит интерес
и желание обучаемых участвовать в
процессе обучения, а главное – принимать и усваивать информацию, в
дальнейшем – воспроизводить обратную связь. Для сохранения конкурентоспособности стран, отраслей
и предприятий в условиях IV НТР,
чрезвычайно важным становится вопрос о развитии человеческого потенциала, т.е. совокупности компетенций
людей, позволяющих активно влиять на результаты экономической деятельности, создавать новые товары и
услуги.
В настоящее время, вопрос совокупности компетенций людей, позволяющих активно влиять на результаты экономической деятельности,
создавать новые товары и услуги в
сфере образования является особенно
важным, так как именно от этого и зависит прогресс процесса обучения, и,
как следствие, – повышение количества образованных граждан.
Одной из наиболее значимых тенденций, безоговорочно признаваемой
всеми экспертами, является ускорение перевода производственных процессов, образования и экономики в
онлайн путем цифровой трансформации. Несмотря на то, что само понятие
цифровой трансформации различными экспертами и специалистами
трактуется совершенно по-разному,
очевидно, что эта трансформация основана на полной интеграции цифровых технологии во все сферы экономики, в том числе и образования .
Как показывает практика, большое количество учебных заведений
не может обеспечить достаточный
объем требующихся для дистанционного обучения устройств, начиная от
видеокамер и микрофонов, заканчивая серверами и компьютерами. На
фоне этой проблемы, проблема кадро-
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вого потенциала педагогов и преподавателей не кажется такой объемной.
Вместе с тем, если провести анализ
количества кадров, владеющих навыком продвинутого пользования техническими средствами (компьютер,
смартфон, программное обеспечение
и системы создания видео-конференц
связи), то проблема высвечивается с
неожиданной стороны. Оказывается,
что не во всех городах, районах и селах Российской Федерации, преподаватели могут позволить себе приобретение необходимой техники и
программного обеспечения, способного обеспечить дистанционную работу.
В среднем, по России, одна городская школа обеспечена 16 компьютерами, 6 МФУ, 2-3 электронными досками , что не позволяет в полной
мере перейти на дистанционное обучение, и, как следствие, – обеспечить
учеников необходимыми знаниями.
Однако, по сравнению с городскими школами, сельские и поселковые школы могут едва ли набрать ¼ от
числа устройств городских школ. Распределение количественного технического обеспечения городов и других
территориальных образований напрямую зависит от количества детей,
приходящихся на районы областей,
но качество такого технического обеспечения зависит от благосостояния
региона и места, которое занимает учреждение в региональной системе образования.
Обеспечение материально-техническими средствами коммуникации
не устраняет проблему адаптации к
ним преподавателей, привыкших к
формату традиционного личного обучения. Конечно, в условиях цифровизации образовательного процесса, для
учителя, практически невозможно избежать работы с электронными плат-
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формами при организации составления учебного плана обучающихся, а
это означает, что сам преподаватель
должен обладать навыками работы с
компьютером. Если ИКТ навыки недостаточно развиты, то преподаватель
может развить их при прохождении
курсов повышения квалификации
или профессиональной переподготовки.
На практике, преподаватели, проходящие электронные курсы в виде
тестов, заданий, отмечают, что в разработанных программах электронных курсов существует недостаток
качественного обучающего контента,
а все интернет-курсы включают в себя простейшие электронные ресурсы
без поддержки мультимедийных файлов. По мнению авторов, данные методы разработки курсов повышения
квалификации не могут полноценно
обеспечить преподавателей нужной
информацией.
В условиях подобных изменений,
достаточно быстро учебными советами составляются курсы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки, но в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, преподаватели не
могут пройти данные курсы, так как
не владеют навыками работы в формате дистанционного обучения.
Конечно, реалии современного
рынка труда требуют обновления кадрового потенциала, но система образования по всей стране не может
отказаться от сотрудников из сёл и
деревень, являющихся последней надеждой для детей, обучающихся в
сельских школах.
Для решения данной проблемы,
авторами проанализированы методики дистанционного обучения, реализуемые в зарубежных странах, что позволяет сделать вывод о логичности и
303
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рациональности перехода образовательного процесса на дистанционный
формат, но как быть с недоступностью выхода в Интернет и обладанием сельскими преподавателями девайсами, способными бесперебойно
осуществлять видеоконференцсвязь?
Авторами предлагается разработать телефонную программу повышения квалификации кадров профессорско-преподавательского состава
отдаленных районов Российской Федерации в условиях COVID-19, а
также включить образовательные
программы в сетку вещания на федеральных или областных каналах, обеспечивать образовательные организации в регионах доступом в интернет.
Данное нововведение позволит не
только расширить сферу цифровизации образования, но и сможет способствовать успешной реализации
дистанционного
образовательного
процесса.
Как отмечает В.Л. Шатуновский
в своей работе, «эффективность дистанционного обучения в значительной степени определяется формой
организации обратной связи между каждым учащимся и преподавателем. Каждый обучающийся, работая с
текстами, размещенными на учебном
сайте по данной дисциплине, следуя
инструкциям и указаниям, составляет конспект и выполняет задания
самоконтроля. Результат изучения
учебного материала каждый учащийся оформляет в виде электронных
файлов-отчетов о выполнении рубежных (по темам курса) и итоговых
контрольных работ (проектов) и присылает их в определенные сроки преподавателю на его электронную почту
», но у авторов есть иная точка зрения
на данное заключение.
Эффективность дистанционного обучения состоит не в результа304

те «сухой» формы образовательного
процесса, представляющейся для некоторых исследователей, ответами на
вопросы преподавателя в письменной
электронной форме, а в способности
и возможности вести занятие в режиме научных видеоконференций с личным посещением школ и образовательных организаций.
Интересным представляется опыт
научных видеоконференций, которые могут стать продвинутой альтернативой классно-урочным занятиями
в образовательных учреждениях, способствуя раннему развития эвристического мышления. Подобные мероприятия помогают также в развитии
коммуникации, навыков публичного
выступления, научной аргументации.
Лакуной в области технического обеспечения остаётся создание открытой российской платформы образовательной видеоконференцсвязи,
что смогло бы создать автономный ресурс и сделать преподавателей независимыми от коммерческих продуктов Zoom, Teams, Trueconf .
Для того, чтобы «разгрузить» объемы проверки домашней работы преподавателями и, в какой то степени,
упростить задачи учеников, интерактивные мультимедийные ресурсы
нового поколения открывают невиданные ранее возможности для формирования базы научных видеоконференций, тем более, что ученики
пользуются компьютерами и телефонами на порядок чаще преподавателей и уже к 12-14-ти годам могут составить серьезную конкуренцию в
плане реализации приобретенных навыков использования современных
технологий .
В связи с тем, что любое новшество в науке и образовании может
быть реализовано только при соответствии технологии реализации с че-
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ловеческим фактором, то необходимо
обозначить аспект времени принятия
нововведений обществом и адаптации
общества к новым условиям. При нестабильной эпидемиологической ситуации, люди привыкают к изменениям достаточно быстро, это можно
наблюдать и в отношении соблюдения профилактических мероприятий,
но сфера образования – одна из традиционных для нашего государства
сфер – может прогрессировать только при совокупном или вынужденном
изменении смежных областей, систематизации и полноценной координации развития технологий, непрерывного повышения уровня педагогики и
рационального управления и подбора
кадров.
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В

условиях массовизации, технизации общества и нарастающей бездуховности среди населения
возрастает интерес к религии, ее гуманистическим принципам. Настоящая статья посвящена рассмотрению
гуманистического содержания ислама и его учениям. Ислам - третья и
последняя из развитых монотеистических религий. Она также возникла на Ближнем Востоке, своими корнями уходила в ту же почву, питалась
теми же идеями, основывалась на тех
же культурных традициях, что и христианство, и иудаизм. Эта религиозная система с ее наиболее строгим и
завершенным, доведенным до пре306

дела монотеизмом сложилась на базе двух ее предшественников, так что
заимствования в плане не только общекультурном, но и чисто теологическом, религиозно-культовом, ощутимы здесь на каждом шагу.
Знание основ мусульманской религии весьма различно у различных
слоев населения и в разных странах
традиционного распространения ислама. Всякий мусульманин знает
арабское звучание и смысл символа
веры религии ислама: «нет никакого
божества, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха». Здесь кратко выражены два главных догмата ислама:
существует единый, единственный, и
вечный всемогущий бог - Аллах; своим посланником Аллах избрал араба
из Мекки, Мухаммада, через него бог
передал людям текст священной книги - Корана, его руками он основал общину верующих (умма).
Мусульманские ученые с давних
времен поясняют, что учение пророка
Мухаммада можно свести к нескольким важным высказываниям. При
этом они настолько многосторонние,
что касаются каждого аспекта нашей
жизни. Некоторые из них:
1) Действия оцениваются по намерениям, и за каждое действие будет
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воздано согласно намерению.
2) Бог – благой и не принимает
ничего того, что не является благим,
и Бог повелел верующим то же самое,
что Он заповедал пророкам.
3) Частью хорошего соблюдения
ислама является оставление всего,
что не касается.
4) Человек не может быть полностью верующим, если он не желает
для своего брата того же, что желает
для себя.
5) Нельзя вредить себе или другим.
6) Будьте скромнее к мирским
благам в этой жизни, и Бог будет любить вас. Будьте скромнее к тому, что
есть у людей, и они будут любить вас.
Ислам зародился в 610 году, количество тех, кто и исповедует ее, насчитывает около миллиарда человек в
мире, и оно постоянно увеличивается.
Религия зародилась на Аравийском полуострове в VII веке. Мухаммед – основатель ислама, родился в
Мекке. Этот город находился на пересечении торговых путей, был центром
торговли и религии. Именно в этом
месте находилось главное для аравийцев святилище – Кааба и идолы, которых почитали многочисленные племена арабов.
Мухаммед имел незнатное происхождение. Известна дата рождения
будущего пророка – 570 год. С ранних
лет он отправлялся в торговые караванные походы, много чего повидал и
узнал. Сколько испытаний прошел –
неизвестно. В одном из таких путешествий с ним и произошло чудо: ангел в
облике человека объявил его посланником Аллаха. Так Мухаммед стал
проводником слова Божьего. Он настаивал на том, что откровения, вложенные в его уста, есть мысли Всевышнего.
Естественно, что откровения Му-
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хаммеда вызвали неоднозначную реакцию и число сторонников поначалу
было немногочисленно. Но постепенно их число растет. А когда пророк переселился в Йасриб, где примерил два
враждовавших между собой племени,
его авторитет резко возрос. Город получил название Мадинат ан-наби или
город Пророка. Так появилась столица мусульманского мира – Медина. А дата переселения Мухаммеда из
Мекки положила начало летоисчислению. Через 8 лет языческая Мекка
стала мусульманской, а вскоре ислам
утвердился среди большинства арабских племен.
Мусульманин должен соблюдать
обязанности:
1)Шахада – свидетельство о двух
главных истинах: “Свидетельствую,
что нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед – посланник его”. Достаточно
произнести в присутствии двух мусульман эту фразу, и можно считать
себя представителем ислама.
2)Ежедневная молитва – намаз: 5
обязательных и любое количество добровольных, обязательное очищение
перед ними, читаются на арабском
языке.
3)Очистительная милостыня –
своеобразная форма налога в пользу
неимущих. Традиционный пост в месяц рамадан.
4)Паломничество в города Мекку
и Медину.
Ислам – воплощение гуманизма и теизма. Кроме того, он возвеличивает человека перед другими созданиями Творца, основывается на
вере, которая составляет ценностносмысловую основу бытия верующего человека. По мнению ряда исследователей, человек без верования не
имеет реального стабильного источника вдохновения. Вера обеспечивает его надежное, гарантированное и
307
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устойчивое бытие и несет в себе человеколюбивые ценности. А.И.Ионова
отмечает: «Вера в Бога гуманна уже
тем, что наполняет смыслом человеческое существование» . Ислам утверждает, что созданию человека есть причина, его бытию – цель, а жизни рода
человеческого – высший умысел. Вера в высшую цель задает надежный
ориентир всей жизнедеятельности человека в исламе. Как пишет О.М. Гусейнов: «Вера есть именно то, что связывает человека с истинной жизнью;
только веруя в Бога, человек уверен и
в своей собственной жизни, которая
сама по себе, без этой веры, есть игралище всяких случайностей и жертва
всяких враждебных сил. Для религиозного сознания это имеет не только
теоретический, но главным образом
практический смысл» .
Поклонение единому Богу, как
единственной причине всего существующего и вера в него приводят к
выводу, что весь мир – единое и живое целое. Вера в единство мира вызывает, тем самым, необходимость относиться ко всем людям как к созданиям
единого Творца. Равенство и социальная справедливость – фундаментальный принцип ислама. Этот принцип
подразумевает необходимость единства и равенства всех людей, наций и
народов. О.М.Гусейнов пишет по этому поводу: «Так как Бог един, то из
этого с неприложностью следует, что
единым должно быть и человеческое
сообщество, поскольку оно связано с
Богом. И это единство человеческого сообщества может и призвана обеспечить истинная вера, вера в Единого Бога, которая исходит из того, что
единство людей в Боге важнее их социоприродных различий в территории, языке, богатстве и т.д.» .
Объединение разных народов
на основе осмысления единой рели308

гии, а также представления о человечестве как сообществе равных между собой людей не единожды можно
найти в Коране. В нем говорится: «Из
Его знамений – творение небес и земли, различие ваших языков и цветов.
Поистине, в этом – знамение для знающих»; «О люди! Мы создали вас
мужчиной и женщиной и сделали вас
народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом – самый
благочестивый. Поистине, Аллах –
знающий, сведущий!». Такая идея порождает ценностное отношение к себе
подобным, независимо от их принадлежности к определенной расе или
национальности. Национализм по исламу считается бесчеловечным явлением.
Представление о том, что все люди независимо от цвета кожи и национальности равны, следует и из описанного в Коране акта сотворения
человека, в котором указывается, что
все люди являются потомками первого человека – Адама. Таким образом,
основной принцип ислама — таухид,
исходит из идеи равенства всех людей, независимо от их национальной
принадлежности. Ислам порождает и регулирует в мусульманском обществе взаимоотношения равенства,
братства. Убеждения людей в принадлежности всего существующего одному Аллаху способствуют осознанию
их равенства перед Богом.
Гуманистическая сущность ислама обнаруживается в отношении
Аллаха к своим созданиям. С точки
зрения моральной теологии, мусульманский Бог – «Милостивый», «Милосердный», «Милосерднейший из
Милосердных». Коран рассматривает идею о том, что Божественная милость вездесуща и охватывает абсолютно все.
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Гуманистические принципы ислама выявляются из определенного
назначения человека, его сущности,
природы, качеств. Одним из фундаментальных вопросов, затронутых исламом, был вопрос о месте, которое
человек занимает во Вселенной. Человек, по исламу, является высшим
существом, высшим творением Аллаха из всех созданий природы и окружающего мира. Учение ислама в определенной мере антропоцентрично,
поскольку по Корану все существующее на земле предназначено для жизни человека и для удовлетворения его
нужд. Аллах создал все необходимое
для безбедного, благоустроенного существования человека. Коран повествует: «Разве вы не видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и
на земле, и пролил вам милость явную и тайную?». Ислам возвышает
человека и отводит ему центральное
место среди творений. Весь мир сотворен для человека. Но, тем не менее, это не означает, что человек – это
абсолютно привилегированное существо в мироздании и, конечно же, это
не означает, что действия человека не
ограничены по отношению к другим
творениям.
Гуманистическое основание ислама распространяет сферу своего
влияния не только на человека и человеческое общество. Гуманизм, по
исламу, должен проявляться в отношении ко всему созданному животному и растительному миру. По отношению ко всему миру можно судить о
гуманистическом мировоззрении человека, основанием которого является не только сохранение и развитие
жизни человека, но и сохранение чести и достоинства человека. По исламу, как отмечает З.Я.Рахматуллина,
«делом, недостойным человека, считается проявление жестокости и не-
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гуманного отношения к животным,
обитающим рядом, истребление их
ради удовлетворения тщеславия или
развлечения, травля, облава на животных, забой недозволенным способом (харам) и т.д. Табу на причинение бессмысленного вреда относится
не только к животным, но и растительному миру, ко всем видам ресурсов (минеральным, водным и т.д.)» .
Гуманизм ислама проявляется в
его справедливости. В Священном
писании говорится, что Аллах справедлив и не любит несправедливых:
«Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе!». Ислам настолько
строго относится к соблюдению справедливости, что в случае несправедливости сурово наказывает. Гуманизм
и справедливость ислама проявляется в предоставлении человеку свободы выбора. Согласно исламу, каждый
человек имеет право использовать
свободу выбора верования, свободу
совести – это суть его человечности.
Свобода выбора, дарованная человеку, далека от утеснения и принуждения даже в принятии или отвержении
религии. В Коране сказано: «Нет принуждения в религии».
Большое внимание в исламе уделяется толерантности, свидетельствующей в пользу гуманизации характера отношений к людям с другой
верой и с иными убеждениями. Коран не предписывает истребление
инакомыслящих. Миссия пророка
Мухаммеда заключалась в передаче
божественных заповедей, а не в завоеваниях и распространении ислама насильственным путем.
Жизнеутверждающая направленность принципов ислама выражается
в порицании аскетизма. Осуждаются
люди, которые в погоне за непрерывными благочестивыми делами запу309
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скают свои мирские дела. От мусульманина его закон требует, чтобы он
среди своих дел не забывал ни Аллаха, ни ближнего, совершал в положенное время молитвенный обряд и отдавал часть своего имущества в пользу
бедных. Д.Акбашева отмечает, что
жизнь человека, по исламу, должна заключаться в работе, в участии в делах
земных, в проявлении скромности,
справедливости, благонравия, достоинства, честности, надежности во всех
видах деятельности мирской жизни.
Также ислам не призывает к отказу от
удовлетворения чувственных желаний и провозглашает богоугодность
материального благосостояния . Идеи
ислама основаны на моральной солидарности в мировоззрении, в защите
общества, в поддержке добрых нравов в обществе, во взаимопомощи по
обеспечению всем членам общества
приличного уровня жизни. Гуманистической идеей проникнуты многие
принципы ислама. Они составили основу жизни многих поколений людей.
И до сих пор, несмотря на смену различных общественных систем, ислам
служит человечеству, удовлетворяя
духовные и материальные потребности людей. Думается, что, познавая
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истину Корана, соответствие ислама
человеческой натуре, человек может
облегчить жизнь себе. «Аллах хочет
для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас».
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PASSIONARY AND PERSONS: THE PROBLEM OF DIFFERENT
COORDINATE SYSTEMS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы полярности системы координат между условно называемыми пассионариями и обывателями.
Эта полярность проявляется в формировании личности, ее целей и ценностей, что, в свою очередь, оказывает
влияние на дальнейшее развитие общества. Выбор в сторону обывательских представлений и интересов представлен субпассионарной ролью, с его
потребительской психологией, либо в
сторону повышения уровня пассионарности, способного поднять личность
на высшую степень жертвенности.
Рассмотрена современная ситуация,
демонстрирующая указанную полярность системы координат в отношении Новороссии, а также Крыма.
Ключевые слова: пассионарность,
обыватель (субпассионарность), система координат, этнос, инстинкт
самосохранения, жертвенность.
Annotation: The article examines the
problem of the polarity of the coordinate
system between the conventionally called
passionaries and ordinary people. This
polarity is manifested in the formation
of the personality, its goals and values,
which, in turn, has an impact on the

further development of society. The choice
towards philistine ideas and interests is
represented by a sub-passionary role,
with its consumer psychology, or towards
an increase in the level of passionarity,
which can raise a person to the highest
degree of sacrifice. The current situation
is considered, demonstrating the indicated
polarity of the coordinate system in
relation to Novorossia, as well as Crimea.
Keywords: passionarity, common
man
(subpassionarity),
coordinate
system, ethnos, self-preservation instinct,
sacrifice.

Л

.Н. Гумилев полагал, что пассионарность, как и субпассионарность, что будет рассмотрено ниже, является врождённым качеством.
По-видимому, не все так однозначно можно определить. История насыщена и другими примерами, не подтверждающие данный тезис. Скорее
следует согласиться с уточняющим
самим Гумилёвым ,что аспект интерпретации пассионарности -это величина векторная, всегда противоположная инстинкту самосохранения.
В связи с чем, целью данного исследования является рассмотрение
этой величины векторности, насколь311
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ко человек не должен быть усредненным и довольствоваться этим состоянием, какие последствия за этим
следуют... Быть слишком людьми,
слишком заземленными, слишком
погруженными в свои мелочные дела и заботы, в то время как они могут
и должны стремиться к сверхчеловеческому, к тем сверхчеловеческим (в
смысле – не животным) качествам,
которыми обладают философы или
святые. Тем самым люди подобны незавершенной картине, где все взывает: «придите, помогите, завершите, соедините!» [2, с. 22]. Они как бы еще не
произошли, и существуют как истинные люди только потенциально. Целью данной статьи является показать
как научное, так и прикладное значение, попытаться спрогнозировать
следствия и последствия полярности
разных систем координат между пассионариями и обывателями.
В рассказе Максима Горького
«Старуха Изергиль» есть эпизод, называющийся «Легенда о Данко». Красивая история о великом сыне своего
народа как никогда остро современна.
Люди его племени боялись поменять
свои серые будни на трудную дорогу к
свету, предпочитая умереть на гиблых
болотах побеждёнными. Данко вывел
их из кромешной тьмы, пожертвовав
собой, вырвал своё горящее сердце и
им осветил путь к свободе.
Эта легенда, своего рода, иллюстрация к пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилёва. «Пассионарность, – писал Гумилёв, – это
непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо
цели. Цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже
собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и сопле312

менников» [4, с. 33].
Пассионариев в составе этноса
всегда меньшинство, но они составляют тот стержень, на котором держится
вся этническая система. В понимании
Гумилёва, пассионарии – «это мотор,
который всё двигает» [7, с. 59]. Однако, с точки зрения нормальных людей,
которые вполне могут занять роль
«обывателей» согласно к классификация по признаку пассионарности,
считающих «что если уж рисковать
жизнью, то за большие деньги, часто
называют пассионариев фанатиками
и сумасшедшими» (там же).
Гумилёв вспоминал, что критики
его теории как раз больше всего недоумевали, что же этим пассионариям нужно. «Что это за качество, которое вы называете «пассионарность»,
и которое мешает людям устраивать
свою жизнь наилучшим образом?»
(там же).
Выходит, мешает людям устраивать свою жизнь … весьма странное
понимание роли тех людей, которые
не щадят себя ради счастья других.
Как он сам замечал: «Я им стал
объяснять – долго, научно. Вижу –
ни бум-бум не понимает эта редколлегия… Поймите, не все люди шкурники! Есть люди, которые искренне и
бескорыстно ценят свой идеал и ради
него готовы пожертвовать жизнью!»
(там же).
Отсутствие возможности убедить
их тогда, согласно Гумилёву, связана
с отношением к пассионарию, ведь это
оценка его деятельности, может служить мерой пассионарности для самого оценивающего. Для обывателя-непассионария человек, преданный идее
(идеалу) – просто болен психически,
тратит свою жизнь и силы на нечто
бессмысленное и противоестественное. Вот здесь и заключается проблема разных систем координат, имею-
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щая зачастую трагический для всего
этноса оттенок. Эта проблема как минимум приводит к разобщенности этноса, как максимум к гибельности
этноса, его квазикультурного способа существования (к примеру, отсутствие способности к сопротивлению
доминирующего этноса как враждебной среды, либо завоеванием соседними организованными народами как
было ранее).
По Гумилёву, пассионарность –
величина векторная, всегда противоположная инстинкту самосохранения. То есть пассионарность – это
антиинстинкт, заставляющий жертвовать собой ради иллюзорных вожделений [8]. Здесь хочется возразить. Разве поиски Истины, любовь к
Родине, героический порыв, стремление контролировать события – это ненужный несбыточный мираж?
Однако, общество не строится по
принципу «герой-толпа». Непассионариев, то есть всю остальную часть
населения, Гумилёв делит на две
группы, согласно классификации по
признаку пассионарности: людей гармоничных и субпассионариев.
Субпассионарии, явно, Гумилёву
глубоко несимпатичны. Их главный
лозунг: «Жить для себя» Настолько
ДЛЯ СЕБЯ, что у них отключается
функция заботы о потомстве, а она является неотъемлемой частью инстинкта самосохранения даже у животных. И вот в этом пункте, как никогда,
звучит перекличка с сегодняшними
реалиями. Сознательные «чайлдфри»
множатся с каждым днём, причём они
абсолютно убеждены в своей правоте
и силе, настолько, что пытаются навязывать свою точку зрения, пренебрежительно и даже агрессивно относясь
к семьям с детьми. Ювенальная юстиция, это уродливое порождение «закона» и стремления разрушить инсти-
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тут семьи, активно шагает по планете,
стремясь подчинить себе и те общества, где она ранее была немыслима.
Однополые браки, исключающие появление потомства, не просто разрешены во многих странах, а активно пропагандируются, их неприятие
пытаются связать не с духовностью и
здравым смыслом, а с «нетолерантностью».
Описывая субпассионариев, Гумилёв не стесняется в выражениях с
яркой эмоциональной окраской: «Это
особи с потребительской психологией, антисоциальные и аморальные…
Субпассионарии – это люди нетворческие, нетрудоспособные, эмоционально и умственно неполноценные…
Мироощущение
субпассионариев
не развивается, ибо оно есть равнодушие» Создаётся впечатление, что
субпассионарии – это явные отбросы общества, так называемые бичи и
бомжи, но это неверное представление. В литературном варианте субпассионариями являются, например,
безвольные чеховские интеллигенты
и обыватели, а в реалиях сегодняшней
жизни это, как ни печально, довольно большая часть этноса. Другое дело,
приговор ли это? Конечно, нет. К счастью, духовность не умирает в человеке никогда. Пробудить её, вывести из
полузадушенного состояния – задача
непростая, но не невозможная.
Среднее положение между пассионариями и субпассионариями, по
Гумилёву, занимают «гармоничные».
Импульс пассионарности у гармоничных уравновешен инстинктом самосохранения. Они не холодны и не горячи. Но это не означает, что они «ни
рыба, ни мясо». Они – крайне важный элемент, ядро этноса... Они живут, работают, растят детей, умножают материальные ценности общества.
В сущности – это обыкновенные про313
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стые люди. Для них характерно человеколюбие, снисходительное отношение к человеческим слабостям. У них
всё в меру: в меру любят Родину, в меру верят в Бога, в меру увлекаются и в
меру равнодушны. Они максимально
органично вписываются в ареал своего обитания, когда окружающая действительность находится в состоянии
относительного покоя. Они вполне
могут обходиться без пассионариев
до тех пор, пока не грянет гром.
Между этими тремя уровнями Гумилёв выделял градации. В итоге он
говорил о шести уровнях пассионарности:
–– 6-й уровень – человек без колебаний готов пожертвовать собственной жизнью;
–– 5-й уровень – человек вполне готов рисковать жизнью ради достижения полного превосходства, но
идти на верную смерть неспособен;
своеобразное стремление к идеалу победы;
–– 4-й уровень – человек стремится к идеалу успеха;
–– 3-й уровень – стремление к
идеалу знания и красоты (учёные, художники, писатели, музыканты…);
–– 2-й уровень – поиск удачи с
риском для жизни (искатели счастья,
ловцы фортуны, колониальные солдаты, отчаянные путешественники…);
–– 1-й уровень – люди, стремящиеся к благоустройству, но без риска
для жизни (современные олигархи и
миллионеры относятся к этому типу);
–– нулевой уровень – субпассионарий, или обыватель – тихий человек, полностью приспособленный к
окружающему ландшафту [5, с. 327329].
Есть основания не согласиться с
Гумилёвым по очень важному пункту его теории. Он полагал, что пассионарность, как и субпассионарность –
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врождённое качество. На самом деле,
при анализе историко-политических
процессов прослеживается постоянное перетекание большей части этноса
из одного состояния в другое, возникновение лидеров из абсолютно аморфной среды, резкие взлёты духовности
и жертвенности этноса в целом и наоборот, быстрые переходы целых народов в упадочное полусуществование.
Гумилёв эти колебания связывал с неким космическим биением Вселенной. Есть и другие теории, например,
сингулярных взрывов с периодичностью примерно 75 лет. Но одно ясно –
в каждом человеке дух жив и способен
поднять его на высшую степень жертвенности, если это потребуется.
Профессор А.Б. Невелев вывел
такую закономерность: предметная
и энергийная стороны человеческого бытия находятся между собой в отношении обратной зависимости: чем
меньше предметная определенность
бытия человека, тем больше его энергийная насыщенность [9, с. 150]. Предметная определенность бытия человека, стремящаяся к нулю, приводит к
мощной фокусировке энергии любви, к вспышке экстаза бытия, Духа,
идентичность с которым радикально
преобразует личность, персональную
идентичность человека. Чаще всего
такой переход происходит во времена
великих исторических или же личных
потрясений.
Соотношение количества пассионариев и обывателей в обществе – величина переменная, она составляет
тот уровень напряжения в обществе,
который или приводит к движению
во благо (не всегда, ведь Гитлер – тоже пассионарий), или ведет к вялому
или агрессивному недовольству, ибо
обыватель «тоже хочет жить». Во что
«новонарожденные» пассионарии обратят свою энергию – на добро или
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же зло, – зависит большей частью от
двух факторов. Первый – это влияние
окружающей среды, пропаганды, нечто сродни стадному инстинкту. Второй же фактор, главный, – моральные
ценности и установки.
В основе выбора всегда лежит моральный закон. В условиях «исчезающей предметности» личность способна пройти по всем шести уровням
вверх: от 1) благоустроенного предметного бытия обывателя – к уходу от
предметности через: 2) поиск удачи; 3)
к идеалам знания и красоты; 4) идеалу
успеха; 5) идеалу победы и 6) к высшему идеалу – жертвенности.
Обыватель может быть опасен,
опасен своей близорукостью, неспособностью видеть отдаленную перспективу своих действий, он опасен
своим неприятием выбивающегося
из узких рамок его представлений, он
выбирает себе окружение по принципу «свои», предпочитая посредственность одарённости, изживая
инакомыслящих, и во всех личных
проблемах он готов искать «крайних».
Украинский Майдан – тоже бунт
обывателей, хотя были среди них и
«идейные». Стержень и главная суть –
всё те же, простите, «кружевные трусы» и «та дайте же жить, гады». Под
этими знамёнами увеличивается количество патологических типов, субпассионарных по Гумилеву, и именно
это в конечном итоге приводит к гибели этноса.
Субпассионарии отличаются от
пассионариев тем, что у них сильно
развит инстинкт самосохранения. Настолько сильно, что вступает в противоречие с инстинктом сохранить свой
этнос. Они даже могут открыто выступать против своего же народа, ненавидеть его и вредить ему, если интересы
этноса противоречат их личным интересам (или им кажется, что противо-
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речат). Сегодня мы это наблюдаем в
поведении госпожи Тихановской и её
соратников по отношению к Беларуси. Завышение собственной самооценки – зачастую сопутствующий фактор этого деструктивного процесса,
вплоть до психических расстройств.
Как же это произошло с Украиной? На фоне относительной длительной стабильности роль пассионариев
снижается. Вперед выходят субпассионарии, одержимые своей значимостью, а на самом деле просто активно
преследующие собственные, глубоко меркантильные личные цели. Им
свойственно упорство, сравнимое с
пассионарным, это помогает им выходить на первые роли в группе. Если же
власть в этнической группе захватывают субпассионарии, то она обречена на гибель: субпассионарии свои искажённые интересы и ценности всегда
ставят выше интересов группы. Собственно, руками таких вот токсичных
субпассионариев и был сделан Майдан, в результате которого эта ядовитая и губительная для этноса субстанция стала ВЛАСТЬЮ.
На противоположном полюсе этой
вакханалии оказались жители Донбасса и Крыма. Наблюдая за беснующимся Майданом, мы понимали, что
есть два пути – смириться с государственным переворотом и принять новую «власть» как должное, склониться
перед националистами и продолжать
жить дальше как ни в чём не бывало,
либо открыто заявить о своём несогласии и противостоять неофашизму.
Небывалый патриотический подъём,
пробуждение «русского духа», лёгкая
эйфория и надежда от ожидания глобальных перемен – вот характерные
признаки подъёма общей пассионарности весны 2014 года. Этот всплеск,
родившийся в мятежном Крыму и на
Донбассе, как цунами, захлестнул всю
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Россию и оказался по-настоящему
мощным, что навёл ужас на политических врагов и позволил заговорить
о перезагрузке российской истории.
Впоследствии началось открытое военное противостояние. Именно в этот
период отчетливо прослеживается
расслоение на пассионариев и обывателей. Первые активно включились в
борьбу, вторые заняли выжидательную позицию.
КАК появляются пассионарии –
путём поглощения космической энергии, вследствие мутаций, сингулярных толчков или других причин – это
вопрос для других статей и исследований. А всё же более очевидной представляется другая теория – синдром
Ильи-Муромца, превратившегося из
инвалида в легендарного богатыря
именно тогда, когда Русь в опасности. Можно привести множество примеров – Александр Невский, Минин
и Пожарский, Суворов, Сергий Радонежский, Фёдор Ушаков… Русский
народ способен на невероятные победы и возрождение из пепла (куда там
Фениксу). Вот только в периоды относительного покоя слишком быстро погрязает уровень ниже шестого (по Гумилёву) в пучине быта и «шкурных»
проблем.
Есть по этому же поводу русская
поговорка: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится», или «Пока жареный петух не клюнет»… Народная
мудрость с привкусом горечи…
Горящим сердцам мятежного Донбасса особенно досталось за эти шесть
с половиной лет. Мы потеряли прекраснейших, удивительно чистых душой героев Новороссии: Алексей
Мозговой, Евгений Ищенко, Павел
Дрёмов, Арсен Павлов (Моторола),
Михаил Толстых (Гиви), Александр
Захарченко, Валерий Болотов… Список, к сожалению, очень длинный. Ты316

сячи Данко пожертвовали собой, спасая жизни миллионов в этой битве за
правду и свободу.
А жизнь идёт своим чередом, жизненные неурядицы изъязвляют души, «гумилёвские» уровни стремительно проваливаются, как высотки в
землетрясение, вплоть до нуля, и вот
уже можно услышать в адрес ветеранов НАШЕЙ войны: «Мы вас не просили!»
А война никуда не ушла … ,затаившись и подло выхватывая жизни
защитников поодиночке, она может
вспыхнуть в любой момент с новой силой.
Помните, чем заканчивается история о Данко? Он вывел людей из кромешного мрака, пожертвовав собой.
«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом
Данко его смелое сердце. Только один
осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце
ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...» [1, с. 69].
Пришло время «осторожных людей»?
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DISTANCE LEARNING IN MODERN EDUCATION
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современной образовательной деятельности, определяющей цели и основные задачи
модернизации образования, среди которых главной является обеспечение
современного качества образования на
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. Обновление образовательной деятельности,
достижение нового качества образования связывают с информатизацией
образования, оптимизацией методов
обучения, активным использованием
технологий открытого образования.
Annotation: modern educational
activity determines the goals and main
tasks of modernization of education,
among which the main one is to ensure
the modern quality of education based
on the preservation of its fundamental
nature and compliance with the current
and future needs of the individual,
society and the state. The renewal of
educational activities, the achievement of
a new quality of education is associated
with the informatization of education,
the optimization of teaching methods, the
active use of open education technologies.
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Т

ема дистанционного обучения существует и практикуется относительно давно. Множество
онлайн-курсов по различным темам и
предметам, курсы повышения квалификации, заочное образование и многие другие сферы и направления нашей жизни на сегодняшний день не
представляются без применения дистанционного обучения, или как его
ещё называют, E-learning.
Однако, не смотря на давность
и опыт применения удалённых методов работы и обучения, современные учебные заведения оказались не
готовы к резкому переходу на систему дистанционного обучения, связанному непосредственно с пандемией COVID-19. Резкая перестройка на
домашнее обучение, на online видеоконференции, на домашние задания
через Дневник.ру имело ряд первоначальных трудностей. В связи с от-
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сутствием подобной практики ранее,
многие преподаватели были вынуждены в экстремально короткие сроки
осваивать формат ведения уроков –
вебинар и сопутствующие этому форматы программы.
Электронная газета «Вести образования» провела исследование и
выяснила, что «по мнению большинства российских педагогов – учителей
школ и преподавателей вузов – система образования оказалась не готова к
переводу занятий в дистанционный
(онлайн) формат. Две трети педагогов полагают, что качество подготовки учащихся в результате перехода
на дистанционный формат снизится.
Многие педагоги не знают о деятельности государственных министерств
по организации дистанционного обучения. Две трети российских школьных учителей (68%) считают, что система школьного образования не
готова к переходу на дистанционное
обучение, 24% полагают, что школы
к переходу готовы. Среди преподавателей вузов выше доля более оптимистичных оценок: треть (35%) считают,
что система высшего образования готова к переводу занятий в удаленный
формат, 53% придерживаются обратного мнения»
Такие проценты связаны с тем,
что многие преподаватели не практикуют применение дополнительных
технологий на своих уроках, которые
способствовали бы повышению качества обучения, заинтересованности в
обучении учеников и мотивировали
бы их на получение образования.
Для того, чтобы подобная ситуация не повторилась, и все преподаватели были бы готовы к переходу на
систему дистанционного образования, в образовательном процессе, время от времени, должны проводиться
занятия удалённого характера, с ис-
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пользованием соответствующего программного обеспечения.
Мною было выделено несколько
программ, помогающих преподавателю проводить уроки дистанционно. К
ним относятся такие программы :
Zoom – самая простая в использовании и доступности программа,
на основе которой проведение onlineвстреч не доставит никаких трудностей ни для проводящего эти встречи,
ни для тех, на кого они направлены.
Удобны и простой интерфейс, элементарные дополнительные функции
с которыми разберётся любой, даже
ребёнок. Единственным недостатком
данного программного обеспечения
является ограничение по времени в
бесплатной версии. Для обхода ограничения преподаватели и участники
встречи повторно входят в комнату,
что помогает обнулить таймер и продолжить встречу.
Если Zoom элементарная и простая в использовании программа,
то Skype может показаться немного сложнее. Функционал данной программы шире, чем в предыдущей,
однако в использовании также элементарно. Огромным плюсом также
является отсутствие платной подписки для снятия временных ограничений, что делает Skype не только удобным в использовании, но и полностью
бесплатным. Недавно добавленная
функция «субтитры», также поможет
ученикам в изучении иностранных
языков.
Moodle - бесплатная система электронного обучения с открытым кодом.
За годы разработки вокруг Moodle
сформировалось сильное сообщество,
которое и создает новые модули (плагины) для платформы. Модуль - это
ZIP-архив, который при установке на
платформу добавляет новые функции или изменяет дизайн. Moodle
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подходит как для организации обучения в ВУЗах и учебных центрах, так
для корпоративного обучения. Однако, Moodle относительна сложна в настройке, чем коммерческие платформы и ее администрирование может
выйти дороже, за счет привлечения
сторонних специалистов и содержания собственного сервера.
Microsoft Teams – программа, основанная на программном обеспечении Microsoft и созданная специально для дистанционного обучения.
Доступность и простота интерфейса
не затратят много времени на освоение. Создание online-классов с лёгкостью заменит привычный формат
классов очного обучения. В данной
программе есть возможность добавления учебных материалов, тестов и домашнего задания, что заменит менее
удачную для этих же целей платформу Дневник.ру, за счёт своей легкости в освоении. В дополнение, данная программа может расширяться за
счёт дополнительных приложений на
основе Google.
Батисфера. Мультимедийная программа для создания электронных тестов, мультимедийных учебных уроков и курсов, и проверки знаний.
Каждая из перечисленных выше
программ сделает дистанционное обучение более комфортным и привычным. Каждая рассмотренная система
может быть использована как по отдельности, так и в совокупности, что
будет являться полноценным уроком.
«Некоторые учителя отмечают,
что существенное количество учеников не могут обучаться дистанционно либо из-за отсутствия технических средств, либо из-за неумения
использовать цифровые инструменты. Так, почти каждый пятый учитель
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(19%) отметил, что до половины всех
школьников в их потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10%) указал, что таких
учеников в потоке может быть больше
половины.» - утверждает электронная газета «Вести образования». Поэтому, если в процессе традиционного очного обучения будут создаваться
и проводиться уроки на подобных
платформах, то техническая образованность преподавателей и учеников
повысится в непредвиденных ситуациях, подобных резкому переходу на
карантин весной этого года, каждая
школа и/или каждый преподаватель
и ученик будут точно понимать, что и
как необходимо делать.
В конечном итоге, дистанционное
образование с текущего 2020 года по
праву может считаться неотъемлемой
частью всего образования в целом.
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роблема самоубийств среди
подростков продолжает оставаться актуальной темой, несмотря на
активное внимание общества к этому
вопросу. Текущее положение ослож-

няется дестабилизацией социальной
ситуации в мире. Упадок нравственных и духовных ценностей на фоне
политических и экономических потрясений ведет к дезадаптации личности подростка, к деструктивному
поведению и самоубийствам. Темп
жизни очень изменился. Повышаются требования к качествам человека,
культивируется успешность. Все чаще поднимаются экзистенциональные вопросы «несоответствия мира
человеку, а человека - миру», становится сложно найти свое истинное
место в жизни и зачастую подростки
оказываются лишенными внимания
как со стороны сверстников, взрослых, так и семьи.
Анализ специальной литературы
[2, 10] позволят сделать вывод о том,
что наряду с другими причинами, к
суициду молодого человека могут
подтолкнуть деструктивные тенденции в социальном окружении и травматические стрессовые события. Как
отмечают специалисты [11], только
10 % случаев суицидов продиктованы намерениями покончить с собой,
а в остальном – это стремление привлечь к себе внимание. Кроме того,
причиной суицидальных намерений
может послужить безделье и скука,
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когда подросток прибегает к подобному поведению ради любопытства или
оказывается под влиянием злоумышленников, вступающих в контакты с
ребёнком во время его праздного времяпрепровождения [12].
Э. Дюркгейма дал одно из первых научных определений самоубийства: «Самоубийством называется
каждый смертный случай, который
непосредственно или опосредованно
является результатом положительного или отрицательного поступка,
совершенного самим индивидом, если последний знал об ожидающих его
последствиях» [6].
Суицидальное поведение – это
проявление суицидальной активности. Оно включает в себя суицидальные мысли, намеки и высказывания,
не сопровождающиеся какими-либо
действиями, направленными на лишение себя жизни.
Под суицидальными мыслями понимают мысли о смерти, суициде или
серьезном самоповреждении.
Суицидальные тенденции – более
общее понятие, которое включает как
суицидальные мысли, так и суицидальные побуждения, когда человек
испытывает позывы к самоубийству.
Термин суицидальная попытка
обозначает попытку нанести повреждение самому себе или совершить самоубийство, не закончившуюся летальным исходом.
Понятие абортивной суицидальной попытки чаще используется в медицинской практике и характеризует
случаи, когда индивид близок к тому,
чтобы совершить суицид, но изменяет
свои намерения непосредственно перед совершением суицидального акта.
Завершенный суицид - смерть от
нанесенных самому себе повреждений.
К суицидальным покушениям от322

носят все суицидальные акты, не завершившиеся летальным исходом по
причине, не зависящей от суицидента.
Суицидальными попытками считают демонстративно-установочные
действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых им средств самоубийства.
При истинном суицидальном поведении намерение лишить себя жизни не только обдуманно, но и нередко
долго «вынашивается».
О приближении суицида свидетельствуют пресуицидальный период. его длительность варьируется от
нескольких секунд до нескольких лет.
Этот период является ранней стадией суицидального поведения, и может быть проявлением незавершенных суицидальных действий, а также
предшествовать суициду.
Период пресуицида характеризуется следующими особенностями: у
человека появляются сначала недифференцированные мысли, размышления об отсутствии ценностей жизни,
которые выражаются в формулировках типа «жить не стоит, устал от такой жизни», «когда все это кончиться?», «достало все!», и тому подобное.
Не имеется четкого представления о
смерти, но имеется само отрицание
жизни.
Если процесс продолжается, то на
следующем этапе пресуицида мы видим пассивные суицидальные мысли,
которые характекризуются представлениями, фантазиями на тему лишения себя жизни. Например: «хорошо
бы умереть, заснуть и не проснуться»,
«хорошо бы заболеть какой-нибудь
страшной болезнью!», и тому подобные размышления, выражающие внутреннюю готовность человека к суициду.
На третьем этапе пресуицидального периода возникает сознанное
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желание умереть. Для этого периода характерно наличие суицидальных
замыслов. В этот момент происходит
разработка плана суицида, продумывается способ, выбирается время и
место действия.
Этап, в котором проявляются суицидальные намерения, суицидальные
мысли, суицидальная готовность, суицидальные угрозы, т.е. период, когда принято решение о самоубийстве –
называют собственно суицидальным
периодом.
Таким образом, пресуицидальный
и суицидальный периоды – это этапы,
характеризующие подготовку человека к совершению самоубийства в той
или иной форме [13].
Солгласно А.Г. Амбрумовой, для
правильного понимания суицидального поведения необходимо ответить
на два вопроса: почему человек совершил суицид и зачем он это сделал.
Ответ на первый вопрос предполагает анализ условий существования
суицидента: жизненной ситуации, в
которой он находился, его состояния
и переживаний, приведших к совершению суицидального акта.
Ответ на второй вопрос предполагает изучение мотивов суицидального поведения, целей, которых человек
хотел достичь, когда совершал суицидальный акт.
Проблеме мотивации суицидального поведения посвящено большое
количество отечественных и зарубежных исследований.
В отечественной суицидологи
наибольшее распространение получила классификация В.А. Тихоненко,
согласно которой выделяют пять ведущих мотивов суицидального поведения: «призыв», «протест», «избегание», «самонаказание» и «отказ».
А.А.Султанов
(1983),
исследуя причины суицидального поведе-
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ния подростков, выделил 3 основные
группы факторов:
1) дезадаптация, связанная с нарушением социализации, в этом случае место молодого человека в социальной структуре не соответствует
уровню его притязаний;
2) конфликты с семьей, чаще всего обусловленные неприятием системы ценностей старшего поколения;
3) алкоголизация и наркотизация
как почва для возникновения суицидальной ситуации и предпосылок для
быстрой ее реализации.
Карл Меннингер (1893-1990) развил представления З.Фрейда о суициде, исследовав их глубинные мотивы.
Он выделил три составные части суицидального поведения. По его мнению, для того чтобы совершить самоубийство, необходимо:
1) желание убить. Суициденты,
будучи в большинстве своем инфантильными личностями, реагируют
яростью на помехи или препятствия,
стоящие на пути реализации их желаний;
2) желание быть убитым. Если
убийство является крайней формой
агрессии, то суицид представляет собой высшую степень подчинения: человек не может выдержать укоров совести и страданий из-за нарушения
моральных норм и потому видит искупление вины лишь в прекращении
жизни;
3) желание умереть. Оно является распространенным среди людей,
склонных подвергать свою жизнь необоснованному риску, а также среди больных, считающих смерть единственным лекарством от телесных и
душевных мучений.
Таким образом, если у человека
возникают сразу три описанных К.
Меннингером желания, суицид превращается в неотвратимую реаль323
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ность, а их разнесение во времени
обусловливает менее серьезные проявления аутоагрессивного поведения.
Карл Густав Юнг (1875-1961), касаясь проблемы самоубийства, указывал на бессознательное стремление
человека к духовному перерождению,
которое может стать важной причиной смерти от собственных рук
Согласно исследованиям Амбрумовой А.Г. и Вроно Е.М. [1] существуют следующие типы суицидоопасных
ситуационных реакций подросткового возраста:
1. Реакция депривации (чаще
младший и средний подростковый
возраст).
Характерны: потеря интересов,
угнетение эмоциональной активности, скрытность, молчаливость, негативные переживания.
В анамнезе — жесткое авторитарное воспитание.
2. Эксплозивная реакция (чаще
средний подростковый возраст).
Характерны: аффективная напряженность, агрессивность, завышенный уровень притязаний, стремления
.(часто необоснованные) к лидерству.
В анамнезе — воспитание в семье, где эти реакции традиционны
для взрослых. Цель суицидальных
действий в этом случае — стремление
отомстить обидчику, доказать свою
правоту. Как правило, суицидальные
действия совершаются на высоте аффекта; в постсуициде критика суицидального поведения формируется не
сразу, сохраняется оппозиционное отношение к окружающим.
3. Реакция самоустранения (средний и старший подростковый возраст
с чертами незрелости).
Характерны: эмоциональная неустойчивость, внушаемость, несамостоятельность.
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ростки с невысоким интеллектом.
Цель суицидальных действий в этом
случае — уход от трудностей.
Г. Сейр, анализируя чувства, стоящие за суицидальными действиями,
выделил четыре основные причины
самоубийства:
• изоляция (чувство, что тебя
никто не понимает, тобой никто не
интересуется);
• беспомощность
(ощущение,
что ты не можешь контролировать
жизни,
все зависит не от тебя);
• безнадежность (когда будущее
не предвещает ничего хорошего);
• чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка,
переживание некомпетентности, стыд
за себя).
По мнению Эрл Гроллмана, почти
все люди в то или иное время думают
о суициде. Саморазрушение является одним из многих жизненных выборов, открытых для людей.
Джост Мерло, автор книги «Суицид и массовый суицид», утверждает:
«80% людей признают, что они «играли» идеями о суициде». Все люди
имеют тенденцию к саморазрушению,
которая различается лишь по степени выраженности или интенсивности
проявлений у разных людей и в разных обществах.
Исследование ученых Университета Южной Калифорнии показало,
что почти половина учащихся делятся
своими депрессивными переживаниями с родителями. При этом многие
самоубийства подростков происходят
дома, при этом родители часто находятся буквально в соседней комнате.
Было выявлено, что важным фактором в большинстве случаев желания покончить с собой являлся дефицит общения между родителями и
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детьми.
По мнению большинства исследователей, наиболее суицидогенны те
семьи, которые внешне благополучны,
но внутри них - скрытые конфликты.
Семьи с асоциальной направленностью способствуют адаптации ребенка в такой же среде, выполняя роль защитных механизмов.
Как показали проведенные исследования, именно конфликты в семье
чаще всего детерминируют суицидальную настроенность подростков..
Наибольшую опасность в этом плане
представляют дезинтегрированные,
дисгармоничные и корпоративные семьи. Не менее высок риск суицида в
закрытых консервативных и авторитарных семьях.
Независимо от типа семьи родители должны избегать возникновения
ситуаций, дезадаптирующих ребенка относительно семьи или социума в
целом.
Для того, чтобы нивелировать суицидальную настроенность, необходимо проявлять готовность к пониманию и содействию, а не просто
контролировать подростка.
Родителям необходимо уделять
больше времени детям, выслушивая
их и стараясь узнать, что на самом деле происходит в душе их ребенка, о
чем он думает, что для него значимо.
Важно, чтобы подросток чувствовал:
между ним и родителями сохраняются безусловная любовь и поддержка.
Таким образом, важным фактором суицидов является социальная
или эмоциональная изоляция. Семьи,
друзья и сообщества людей становятся все более и более разобщенными, а те социальные структуры и роли, которые придавали смысл жизни
личности, подвергаются болезненному исчезновению. Если люди теряют
свои жизненные корни из-за ослабле-
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ния социальных связей, то уровень
суицидов, естественно, возрастает.
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ОТНОШЕНИЙ
MILESTONES OF THE ISLAMIC ORTHODOX DIALOGUE,
ROLE OF THE QURAN IN HARMONIZING INTERCONFESSIONAL
RELATIONS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы : на сегодняшний день практически во всех странах
мира, ислам и христианство занимают лидирующие позиции по числу последователей. Тенденции современного
социокультурного развития задают
повышенный интерес к изучению межконфессиональных отношений, в виду
того, что это имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. Ведь от межконфессиональных
отношений, зачастую, во многом зависит национальное благополучие. Межконфессиональный диалог является
одним из самых необходимых условий
социальной гармонии, особенно в поликонфессиональном государстве, каковой является и Россия, где мусульмане
и христиане много столетий живут
бок о бок.
Статья посвящена исследованию
мусульманско-христианских отноше-

ний. В ней отображены некоторые
вехи исламско-православного диалога. А также сделана попытка отразить картину межконфессионального
диалога с позиции исламской догматики путём контекстуального анализа
текста Корана
Annotation: Today, in almost
all countries of the world, Islam and
Christianity occupy leading positions
in the number of followers. Trends in
modern socio-cultural development, set an
increased interest in the study of interfaith
relations, since it has not only theoretical,
but also practical significance. After all,
the national well-being often largely
depends on inter-confessional relations.
Interfaith dialogue is one of the most
necessary conditions for social harmony,
especially in a multi-confessional state,
such as Russia, where Muslims and
Christians live side by side. The article is
devoted to the study of Muslim-Christian
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relations. It shows some milestones of the
Islamic-Orthodox dialogue. An attempt is
also made to reflect the picture of interconfessional dialogue from the position of
Islamic dogma, by contextual analysis of
the text of the Koran
Ключевые слова: гармонизация,
Коран, межконфессиональные отношения, исламско-православный диалог, аят.
Keywords: harmonization, the Koran,
interfaith relations, Islamic-Orthodox
dialogue, ayat.

А

ктуальность
исследования
данной тематики определяется тенденциями современного социокультурного развития, задающими повышенный интерес общества к
исламско-православному диалогу и
проблемами комплексного изучения
его составных частей.
При всем разнообразии вероучительных направлений, ислам базируется на двух главных источниках
(Коран и Сунна (жизнедеятельность
Пророка Мухаммада). В рамках данного исследования мы попытаемся
отразить позицию, обозначенную в
одной из них – в Коране
Целью настоящей работы является выявление проявления толерантности по отношению к христианам в
Коране, её специфике; краткая характеристика её основных положений.
Основным методом исследования
стал контекстуальный анализ коранического текста, а также освещение
некоторых исторических моментов
мусульманско-православных отношений.
Коран об отношении к христианам.
Коран, являясь главным источником исламского права (фикха), содер328

жит в себе нормы, регламентирующие весь образ жизни мусульманина,
ориентированный, на достижение совершенства личности и гармонии в
отношении с окружающим миром.
О важности и востребованности
межконфессионального диалога говорят многие аяты Корана. Так в одном
из аятов, священного для мусульман
Писания, Аллах, обращаясь к верующим, повелевает не делать различий
как между пророками Единого Бога, так и Божественными Писаниями
«Скажите (о мусульмане): «Мы уверовали в Аллаха, а Исааку, Иакову и
коленам (двенадцати сыновьям Иакову), что (т.е. то Писание, которое) было даровано Моисею и Иисусу и что
было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между
ними, и Ему одному мы покоряемся»
(Аль-Бакара (Корова), 136) [5, с.22].
Коран запрещает оскорбление
религиозных чувств, представителей любых конфессий. Потому что
это не соответствует мусульманской
нравственности с одной стороны.
А с другой – это вызывает ответную
реакцию, и оппонент рискует стать
инициатором оскорбления Бога: «Не
оскорбляйте тех, кому они поклоняется помимо Аллаха, а не то они станут
оскорблять Аллаха из враждебности и
по невежеству» («Аль-Анам:108») [10
с.142]. Коран не обошёл вниманием
также и вопрос о защите культовых
сооружений не зависимо от того, к какой из религий они относятся: «Если
бы Аллах не позволил одним людям
защищаться от других, то были бы
разрушены кельи, церкви, синагоги и
мечети в которых премного поминают имя Аллаха» («Аль-Хадж:40») [6
с.338].
Ведение диалога наилучшим образом, в конструктивном ключе, исключая враждебность и настраивая на
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поиски точек соприкосновения, выражено в следующем аяте: «Не спорьте
(ведите дискуссии) с людьми писания
(иудеями и христианами), иначе как
спокойно (с приведением доводов) а
тем, кто переступил предел умеренного спора, Говорите: «Мы уверовали в
то, что ниспослано нам (т. е. в Коран)
и что ниспослано вам (т. е. в Библию).
Наш Бог и ваш Бог – один и тот же, и
Мы предаёмся Ему» («Аль-Анкабут:
46) [5 с.403]. Как видно, данный аят
содержит и этический момент – учит
вести дискуссии и мировоззренческий – указывает на общность Бога
как творца всех верующих в Него.
Относительно особого отношения к христианам, то можно добавить,
что в Коране их относят к Ахль альКита́б (ِباَتِكْلا ُلْهَأ араб. — люди писания) Принадлежность к группе ахл
ал-Китаб давала человеку предпочтительный статус в исламском праве
[9]. Так, в кораническом тексте, обращение «о люди писания» встречается 6 раз. Фраза «скажи «О люди писания»» - 6 раз. А в суре «Алю Имран»
прямое и косвенное обращение к людям писания так же встречается 6 раз
[1].
Исламско-православный диалог.
История многократно подтверждала высокую толерантность ислама, по отношению к иным конфессиям, не только в мирное время, но и во
время войн, вопреки средств массовой информации, пытающихся «очернить» ислам, в частности приписывая
деятельность разного рода организаций, прикрывающихся под «религиозной оболочкой». Однако не возможно скрыть истину от личностей
умеющих различать «антирелигиозную политику» от религии.
Так, например Владимир, Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский, в своём труде «...А друзей
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искать на Востоке. Православие и Ислам: противостояние или содружество?» пишет: «…исследователи, умеющие отделять религию от политики,
могут засвидетельствовать: на всем
протяжении истории между Исламом
и Православием конфликтов не возникало никогда»[4].
Среди умеющих различать, имеются также и зарубежные исследователи. Так, говоря о толерантности
в Арабском Халифате, в частности, в
отношении людей Писания, известный швейцарский востоковед Адам
Мец (1869–1917гг.) пишет, что она
«…некая неизвестная в средневековой Европе». Он также отмечает, что
«наличие огромной массы иноверных
составляет основное различие между мусульманской империей и средневековой Европой, полностью находящейся под сенью христианства,…и
жизнь покровительствуемых (то есть
христиан и иудеев) была равноценна
перед лицом закона с жизнью мусульманина…»[9].
Так же, американский ученый
Драбер отметил: «Мусульмане, жившие во времена халифов, уважали не только христианских и еврейских ученых. Мусульмане доверяли
им (ученым) важные дела и назначали их на государственные должности.
Харун ар-Рашид даже доверял Халне ибн Масаве управление медресе
(школой). Они не брали во внимание
национальную или религиозную принадлежность ученого, а оценивали его
уровень знаний и профессионализма»
[7].
Особый интерес представляет
также опыт межконфессиональных
отношений в Османской империи, которая являлась многонациональным
и поликонфессиональным исламским
государством. Особенно система межконфессиональных отношений, сло329

Вехи исламско-православного диалога, роль Корана

жившаяся в период правления Мехмеда II которая послужила основой
имперской структуры, – система миллетов (Милле́т (тур. millet, от араб. ةلم
— милла) — религиозная конфессия),
при которой была создана православная община (Рум миллети), за тем, еврейская и армянская (яхуди миллети
и эрмени миллети). Все они составили
три основных немусульманских миллета Империи, члены которых пользовались юридической автономией,
главы миллетов – миллет-баши, были
их духовными и юридическими руководителями и представляли их интересы перед государством» [8].
В контексте межгосударственных
можно упомянуть ещё один пример
конструктивных межконфессиональных отношений в духе толерантности – это «…веками длившаяся лояльность мусульман России к Белому
царю и, наоборот, христиан Османской империи к султану…»[8].
В контексте государств в иноконфессиональной среде интересен опыт
мусульманских государств, «которые
создавались на территории России…
В качестве примера можно привести
Золотую Орду, принявшую ислам
как государственную религию, последовательно реализовавшую принципы свободы совести и вероисповедания. В Золотой Орде строились
церкви, работала Православная епархия. И это все воспринималось как
необходимый атрибут существования полноценного государства, которое должно было выработать формы
удовлетворения духовных потребностей своих граждан» [12, с.162]. Да и
граждане выразили свою благодарность поддержкой. Во время «желтого крестового похода» монгольских
несториан, «в битве за спасение Ислама на стороне мусульман в составе
союзных Египту войск Золотой Орды
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сражалась и дружина православных
русичей»[4].
При всём вышесказанном, к сожалению, в обществе наблюдается негативное, или как минимум настороженное отношение к исламу, в чём же
причина такой позиции?
По нашему мнению причина складывается из разных факторов: внешнего и внутреннего, которые отражаются как на индивидуальном, так и на
коллективном сознании, складывая
то или иное представление.
К внешнему фактору можно отнести составную из двух причин:
–– первая – «ксенофобская» позиция некоторых масс, оказывающая
влияние на общественное «мировоззрение».
–– вторая – абсолютно не корректное использование экстремистами и
террористами религиозной символики и лозунгов в своей «деятельности».
Об этом сказано и в СМИ (просторы интернета, телевидение и т. д.),
и на научных «площадках», и т.д., что
нельзя сказать о внутреннем факторе.
Внутренний, по нашему мнению,
так же, – производная двух «первопричин»:
–– первая – не полная передача
«картины», заложенной в первоисточниках вероучений. Когорта высококвалифицированных
исламских
ученых опасаются цитировать Коран
на русском языке. Под страхом перед
Творцом (осознавая ничтожность
собственной «экзистенции», как творенья, по отношению к Творцу), под
страхом искаженного или неполного доведения смыслов заложенных в
«слове» Господа (за что придётся держать ответ на «великом суде»). Конечно же дело затрудняется и объективными причинами. Так, например,
если необходимо довести информацию до русскоговорящей аудитории,
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то отметим огромный разрыв лексической составляющей между русским
и арабским (на котором ниспослан
Коран), 400 000 / 12 305 412.
В русском литературном языке
(словарь В. Даля) 200 000 лексических единиц. Без учёта профессионализмов, жаргонизмов, специальных
терминов, которые редко используются в обычном языке и предназначены только для особых сфер деятельности. А с учетом диалектизмов,
«которые тоже не указываются в словарях, исследователи насчитывают
более 400 тысяч слов», пишет Анна
Дудка [2].
В то время как Словарь «Лисан аль-Араб» содержит 80 000 одних только корней, а не слов. Один
из известных арабских лингвистов
аль-Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди
(718 г. — 791 г.) указывает на то, что
арабский лексикон содержит 12 305
412 слов [3].
–– вторая – искаженная передача
«картины», заложенной в первоисточниках вероучений. Некоторые «знатоки» ислама (среди которых имеются и
не владеющие арабским языком (языком Корана), использующие различные вырезки из переводов), свободно
цитируют перед массами строки (вырезки) Корана, в угоду собственного
эго (самоутверждаясь, в полемике с
учеными), или в угоду определённых
радикальных структур (использующих их в собственных целях).
Однозначно, человеку «извне»
трудно отличить ученых от «знатоков», а также труды первых и вторых,
и ему трудно определить ракурс, с которой он будет смотреть на «картину»
ислама.
Таким образом, контекстуальный
анализ некоторых парадигматических аспектов исламской этики ведения межконфессионального диалога
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с христианами, канонизированные в
Коране, в некоторой степени осветил
позицию ислама в данной проблеме, и
показал, что один из замыслов Корана состоит в том, чтобы в мире царила
социальная гармония.
Даже краткий анализ немногочисленных примеров исламской догматики, обозначенных в Коране, показывают призыв к межконфессиональному
диалогу в духе толерантности, а вехи
истории подтверждают о проявлении
мусульманами толерантности к представителям иных конфессий, а в частности, -к христианам.
В заключении хотелось бы отметить, что данная проблема останется
одной из актуальных как в теоретическом плане, так и в практическом и,
безусловно, нуждается в более глубоком исследовании.
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В

условиях развития современного общества все более акту-

ализируется роль молодежи как социальной группы. Так как это поколение,
определяющее перспективы развития
современного мира, и, соответственно, использование молодежью новейших технологий и разработок никого
не удивляет. Появился новый инструмент коммуникации, который изменяет само содержание общения. Иными
словами,
«Интернет»,
как
глобальная информационная система, формирует виртуальное пространство, особую реальность, порождая
киберкультуру со своими понятиями,
ценностями, способами мышления и
языком. Интернет сегодня является
одной из главных составляющих формирования современного информационного общества. Неоднозначность
влияния социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению
этой проблемы [1]. Одной из наиболее интересных проблем современности является изучение ценностных
ориентаций молодежи. В современном динамично меняющемся мире,
молодежь как социальная группа, зависит от различных факторов. Этот
процесс обусловлен минимальным
социальным опытом молодежи: молодые люди только вступают на жизненный путь, ощущая потребность в ли333
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дерстве. Эти рекомендации являются
ценностями. Молодежь – как часть
общества, развивает свою субкультуру и систему ценностей. Эта система
жизненных ценностей будет влиять
на будущее в течение ближайшего
времени. События, происходящие в
современной России, изменили представления людей о смысле и ценностях индивидуальной и общественной жизни. Трансформировалось
понимание сущности жизненного
успеха, целей и средств их достижения. Люди все больше обращают внимание на происходящие процессы духовного и нравственного разрушения
общества. В то же время молодежь,
безусловно, наиболее уязвима и восприимчива к происходящим изменениям. Знание информационных технологий дало молодежи мощный
стимул к повышению компьютерной
грамотности, информационной культуры и коммуникативных навыков, а
также значительно расширило возможности для самореализации и самообразования. Так же стали искажаться
приоритеты
развития
молодежи, ее методы самоутверждения и самореализации. Результаты
социальных исследований показывают, что нравственные ценности практически не входят в перечень основных
ценностей
современной
молодежи, а духовно-культурные
ценности занимают последние строчки. Это связано с тем, что молодые
люди координируют свою систему
ценностей, прежде всего, с критериями жизненного успеха. Современная
молодежь характеризуется безразличием к любому идеалу и циничным
отношением к жизни [2]. Главными
проявлениями успешности в современном мире становятся обладание
предметами роскоши, престижным
образованием и высокооплачиваемой
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работой. Выбирая жизненные ориентиры, современный человек может
рассчитывать только на собственные
силы [3]. Многие молодые люди согласны с тем, что они живут в другое
время, а некоторые моральные ценности и нормы уже устарели и не имеют
смысла. Интернет сегодня выполняет
одну из важнейших функций – коммуникативную. Социальные сети помогают молодым людям самореализоваться, одобрение группы сверстников
становится более значимым, чем одобрение общества в целом. Во-первых,
в социальных сетях нет условностей,
которые присутствуют в реальном общении. Многим людям труднее всего
общаться в реальной жизни и гораздо
легче выразить свои мысли в письменной форме. Основными причинами использования социальных сетей
для молодежи являются поиск друзей, сверстников, и общение с ними.
Следует отметить, что социальные сети занимают большую часть свободного времени современной молодежи.
Самостоятельно используя интернетресурсы, молодые люди с еще не
окрепшим мировоззрением, в силу
возраста оказываются лицом к лицу с
неконтролируемым потоком информации. Среди психологов бытует мнение, что социальные сети помогают
молодым людям не чувствовать себя
одинокими, находить понимание, бороться с депрессией. Однако наблюдение за жизненным пространством
молодых людей доказывает обратное:
ребенок настолько привык к тому, что
его постоянно оценивают и замечают,
что ему трудно в реальной ситуации.
Результатом происходящего является
депрессия или состояние человека,
когда он полностью входит в виртуальные сети, закрываясь от мира [4].
Развитие Интернета привело к созданию виртуального пространства, ко-
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торое ознаменовало рождение новых
культурных идентичностей. Для молодежи оно стала территорией, где переживаются новые культурные практики, новые типы общения, новые
типы сообществ [5]. Молодые люди,
выросшие в виртуальном мире, не
умеют общаться в живую, правильно
говорить, строить диалог, не заботятся о таких чувствах, как сопереживание. Социальные сети большинством
пользователей в настоящее время используются в основном в развлекательных целях. Социальные сети, как
наиболее популярные и привлекательные интернет-сервисы для молодой аудитории, являются удобным и
достаточно эффективным каналом
навязывания своих идей. Именно в
социальных сетях молодые люди узнают о предстоящих событиях, интересных встречах, вступают в «группы
по интересам», организуют целые
движения, делятся файлами, музыкой
и видео. Сегодня большинство молодых людей предпочитают блог, чтобы
узнать мнение других людей на различные темы. Сеть позволяет неуверенному в себе человеку чувствовать
себя востребованным. Сегодня можно
с уверенностью говорить о таких понятиях, как социализация в виртуальном пространстве или киберсоциализация
человека.
Социализация
человека в киберпространстве изменяет структуру человеческого сознания из-за использования современных компьютерных технологий в
повседневной жизни. Киберсоциализаця ярко проявляется в Интернете,
через использование его ресурсов и в
процессе виртуального общения в социальных сетях. В процессе киберсоциализации у человека возникает ряд
новых ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм психологической и
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социальной активности, непосредственно связанных с киберпространством – по сути, новым виртуальным
жизненным пространством человека
[6]. Общение современных людей меняется в сторону замены истинных
чувств и ощущений виртуальными
переживаниями. Подростки, обладающие слабой волей, неуверенные в себе и испытывающие трудности в реальном общении, в социальных сетях
восполняют недостаток общения и
внимания со стороны окружающих.
Такое времяпрепровождение превращается в патологическую зависимость. Языковые средства, которыми
так богат национальный язык, не используются и не забываются. Часто
подростки в Интернете пользуются
не именами, а никами. Многие из них
под влиянием этого фактора становятся двуличными, выдавая себя в сети за того, кем в реальной жизни не
является, что потом проецируется на
реальность. Сегодня можно утверждать, что социальные сети отодвигают
на второй план классические институты социализации – семью, школу,
реальных друзей и сверстников. Особенно сильно изменяется поведение
человека под влиянием группы, срабатывает закон толпы. Происходит
оглупление массы, снижение общего
уровня интеллекта. Каждый в отдельности так бы не поступил, а в толпе
снимается личная ответственность за
содеянное [4]. Таким образом, социальная сеть становится управляющим
механизмом, манипулируя пользователями в своих интересах. С одной
стороны, социальные сети значительно облегчают возможность поддерживать отношения, способствуют расширению перспектив знакомства,
поиска друзей, старых знакомых, а
иногда и поиска работы. А с другой
стороны, и электронная коммуника335
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ция, порождает определенную отгороженность от реального мира, от непосредственного общения с близкими
людьми. Вместо этого человек буквально «зависает» все свое свободное
время в Интернете, возникает нехватка живого общения. Очень часто бывает так, что человек, проводя огромное количество времени в социальных
сетях и общаясь с другими пользователями, забывает об учебе, работе,
важных делах. Люди замыкаются и
растрачивают всю свою эмоциональную энергию на общение с людьми,
которых, возможно, даже никогда не
увидят. Результаты многочисленных
исследований дают основание утверждать, что молодые люди, использующие Интернет-коммуникацию с
наибольшей интенсивностью, менее
заинтересованы в «самореализации и
саморазвитии». Компьютерная зависимость постепенно усугубляется,
приводя к тому, что человек начинает
отдавать предпочтение именно виртуальному миру, как наиболее приемлемому для него. Все это ведет к подмене виртуальным миром реального
мира, где существуют общепринятые
нормы и правила, невыполнение которых влечет за собой применение
жестких санкций [7]. Более того, большинство молодых людей переносят
созданные в виртуальном мире социальные нормы на реальные отношения, тем самым, разрушая сложившиеся нормативные устои общества,
которые за последние десятилетия
итак сильно деформированы, а их
виртуализация приводит к еще большей деформации социального сознания и поведения.
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The article focuses on the problem of
interregional impact in communities and
analyzes the current aspects of modern
mediation, peacekeeping activities. The
process of interaction can be considered
effective when the human and religious
contradictions accepted by the parties are
supported by a system of guarantees and
control on both sides, and the resolution of
conflict situations occurs as a result of the
execution of the agreement and its selfsufficiency.
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Р

азнообразие
современных
межрелигиозных
направлений, различные подходы к определению их природы, а также проблемы, связанные с изменением
внутриличностных отношений в области миротворческой деятельности
и регулирования конфликтов выявляют сложности в области взаимодействия с целью урегулирования и разрешения различных ситуаций на Юге
России. Многие действия, предпринимаемые сегодня региональными
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сообществами, безусловно, способствуют расширению возможностей
достижения мира, но, в то же время,
нередки случаи, когда действия по
урегулированию и разрешению сложных ситуаций усугубляют существующие конфликты. Миротворческое
направление по урегулированию конфликтов является самым лучшим решением и складывается из взаимовлияния и взаимодействия различных
межрегиональных сообществ. С стремительно меняющимся характером
урегулирования межрелигиозных отношений, возникает и ряд практических сложностей по осуществлению
переговорной деятельности. В наше
время слова «урегулирование», «взаимодействие», «разрешение конфликтов», чаще всего имеют расплывчатый
характер и используются взаимозаменяемо, в то время как просто необходимо разделять все эти направления,
хотя они и имеют общую миротворческую миссию.
В сегодняшних реалиях разрешение межрелигиозных непростых ситуаций на Юге России в рамках региональных отношений - это, прежде
всего позиция местных региональных
сообществ с целью предотвращения,
урегулирования и, по сути, обход негативных последствий, поскольку недопонимание всегда представляют
собой угрозу как для отдельных регионов, так и для всей страны. Когда речь идет о взаимодействиях извне
(кроме самих его участников) с целью урегулирования, используют общее понятие «третья сторона». Среди
средств воздействия третьей стороны принято понимать оказание помощи в нахождении мирного решения
и использование переговорной деятельности, в том числе путем прямого
сотрудничества и наблюдения за ходом переговоров, а также ограничение
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конфликтных действий, с другой стороны.
Одной из разновидностей деятельности по межрелигиозному взаимодействию является региональная
миротворческая деятельность, которая стоит в последние годы в ряду
приоритетных направлений Юга России. Миротворчество базируется на
целой системе способов урегулирования конфликтов, правовых средствах,
договорной базе. Сегодня такая деятельность выступает одновременно и
как особый процесс по согласованию
и взаимодействию интересов, и как
дипломатическая деятельность, и как
форма восприятия межрелигиозных
проблем, и как разновидность в том
числе политических и экономических
действий. Высокое значение придается сегодня именно тем компонентам ,
которые направлены на урегулирование конфликтов.
Анализируя современное положение на Юге России можно выделить
наиболее общие тенденции в развитии переговоров и определение особого типа взаимодействия, направленного на разрешение противоречий
интересов ее участников, а также рассматриваются проблемы, подлежащие решению путем договоренности
или соглашения между сторонами.
Однако на практике далеко не всегда
поиск мирного решения какой-либо
конкретной проблемы лежит в основе всего переговорной деятельности.
Например, в силу возникновения некоторых межрелигиозных противоречий, достижение мира бывает сомнительным, что и дает возможность
региональным сообществам проявить
свою деятельность в полном объеме
для разрешения конфликтной ситуации.
На сегодняшний день необходимость совместного разрешения неко-
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торых проблем, стоящих перед региональными сообществами Юга России,
особо остро требует необходимости
морально-нравственного изменения
общих представлений о месте религии в жизни человека. Нехватка так
необходимого человеческого доверия,
сохранение социального неравенства и экономические кризисы усилили интерес к поиску новых путей
развития современного мира. В связи
с этим особую ценность представляют нравственно-этические ориентиры, лежащие в основе мировых и традиционных национально-этнических
религий, которые за последние годы
значительно укрепили свои позиции
в мире.
Но нельзя не заметить, что набирает силу тенденция подмены религиозных идеалов, которых придерживаются верующие различных религий,
политическими интересами. Это усилило социально-политическую нестабильность в отдельных регионах.
Интерес к политическим течениям
различных религий со стороны населения в значительной степени связан,
в том числе, и с отдаленностью современного человека о понятии «межрелигиозный мир». Этим, в частности, объясняется стремительный рост
конфликтных ситуаций со стороны
той части населения, которых привлекают те стремительно развивающиеся
социально-экономические проблемы,
которые сохраняются во многих регионах нашей страны.
Таким образом, наиболее эффективным процесс взаимодействия
межрегиональных сообществ на Юге
России можно считать только тогда,
когда между всеми сторонами этой
деятельности будет контроль над уже
сложившимися ситуациями и абсолютно идентичное направление в одну общую сторону, направленную
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прежде всего на урегулирование конфликтных ситуаций и предотвращение их возможных появлений.
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З

начимость гендерных вопросов в современной науке выдвигает в центр экспертных дискуссий важную проблему: причины
несоответствия положения мусульманок в некоторых регионах ислам-

ским догматам и распространенность
точки зрения о женоненавистническом характере ислама как такового.
Но в чем истинная причина угнетенности некоторых мусульманок и как
эту проблему можно решить с помощью модернизации исламского образования? Этот вопрос требует широкого обсуждения в ходе дискуссий в
среде мусульманской интеллектуальной элиты и научного сообщества.
Исламская идеология, распространяясь по миру, естественным образом видоизменялась. Каждое общество пропускало исламские догматы
через свой менталитет и привычки,
сформированные в течение долгих
веков. Формировались особые мировоззренческие клише и религиозный
стиль.
Так, например, женское обрезание, зародившееся изначально у африканцев и перенятое некоторыми
арабскими племенами, распространилось и на другие народы, исповедующие ислам. Известны случаи
подобного и в постсоветском пространстве, в том числе в последние годы. Например, летом 2020 года в одной из мусульманских республик
суд рассматривал первое в России
уголовное дело о ритуальном жен341
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ском обрезании в детском лечебнодиагностическом центре [1, https://
meduza.io/feature/2020/05/19/
v-rossii-rassmatrivayut-pervoeugolovnoe-delo-o-zhenskom-obrezaniiego-sdelali-devyatiletney-devochke-vmagase-klinika-prodolzhaet-predlagatetu-protseduru
дата
обращения
05.06.2021]. Этот пример демонстрирует, что ущемление женских прав часто бывает связано не с исламом как
таковым, а его смешением с традициями каких-либо народов.
Еще один важный фактор, о котором необходимо сказать, это хадисы.
Исламскую теологию нельзя представить без хадисоведения. Изречения пророка, переданные сподвижниками, требуют детального изучения
и применения критического мышления. Например, Ибн Аббас передает,
что пророк сказал: «Если кто-нибудь
из вас поел, то пусть не вытирает руку
до тех пор, пока не оближет ее сам или
не даст облизать ее другому» [2, Сборник хадисов «Сахих», глава 1353].
Это было связано с нехваткой воды в
Аравийской пустыне. Других методов
очищения, кроме как облизывания,
попросту не было. Но уместно ли в 21
веке, имея воду в свободном доступе,
облизывать пальцы после трапезы?
Вряд ли этот вопрос требует ответа.
На этом примере мы видим, что некоторые хадисы требуют переосмысления и адаптации под современные
условия. Дискуссионным вопросом
остается достоверность следующих
хадисов: «Если бы тело мужа было
покрыто гнойниками и жена бы их
чистила языком, то и тогда она не выполнила бы свой долг перед мужем»
[3, Ахмад ибн-Ханбаль «Муснад», с.
64-65]. «Если мужа постигнет разрывающая его тело проказа, разорвет его
ноздри и из них потечет кровь вперемежку с гноем, а жена слижет и съест
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все из ноздрей, желая отплатить ему,
она никогда не сумеет отплатить» [4,
Табарани, «Аль-Муджам аль-кабир»,
с. 259]. В условиях наличия хадисов
подобного содержания женский вопрос актуализируется с особой остротой, потому как чаще всего исламофобы опираются на эти изречения при
рассуждениях об униженном положении женщины в исламе.
Ислам, несмотря на многочисленные стереотипы, остается религией, которая в 7 веке дала женщинам
те права, которых женщины Нового света добились лишь в последние
два века [5, Эрнст К. В. Следуя за Мухаммадом. Переосмысливая ислам в
современном мире. М.: Садра; 2016,
с. 185-194]. В 19 веке жнгщины Европы выходили на центральные улицы городов, чтобы добиться права на
получение высшего образования в то
время, как мусульманки имели право учиться согласно шариату. Англичанки получили избирательное право
только в начале 20 века в то время, как
шариат предусматривал этот вопрос.
Голос женщины не всегда равнялся голосу мужчины, но избирательное право у мусульманок все же было.
Во второй половине 19 века революционным стал труд Джона Стюарта
Милля «Подчиненность женщины»,
в котором он писал о необходимости
расширения женских прав [6, Джон
Стюарт Милль «Подчиненность женщины», Санкт-Петербург, 1869, с. 6079]. Основные положения Милля совпадают с требованиями шариата. К
примеру, право на собственность, реализацию на профессиональном поприще и многое другое.
Другой вопрос, что в разных обществах, принимавших ислам, женщины не могли получать образование
ввиду местных устоев, но это касается не ислама как такового, а его адап-
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тированной формы, как говорилось
выше. Примечательна история Боташевой Абидат Джагафаровны, первой
просветительницы Карачая. В начале 20 века она боролась с неграмотностью своих земляков и их нежеланием
отправлять дочерей учиться в школу,
за что ее и ее мужа привязали к дереву в селении Джазлык близ Кисловодска и собирались убить. Абидат
и ее супруг выжили волей случая [7,
Радиопрограмма «Очерк о Боташевой Абидат», https://www.youtube.
com/watch?v=JefeqFYqptk дата обращения 05.04.2021]. Однако данное
проявление обскурантизма не имеет
отношения к исламу, который карачаевцы на тот момент исповедовали уже
более века. Это были издержки менталитета.
Так каким же образом можно решить сложившуюся проблему?
Сегодня со всей очевидностью
становится ясно, что необходимо
развивать теологию в России и популяризировать интегральный подход к изучению Писаний. Мирное
совмещение светского и религиозного принципов образования на основе
академического научного подхода к
истории и культуре ислама – ключ к
расставлению всех точек над «i». Что
стоит за этой формулировкой? Важно
понимать, что Российская Федерация
имеет многовековой опыт совмещения светского и духовного образования. Этот опыт может стать сильным
подспорьем для новой волны развития теологии в нашей стране.
Интегральный анализ Писаний и
глубокое понимание основных гуманитарных наук (социологии, этнологии, истории) сформирует правдивую
картину мира и четкого разделения
белого и черного, то есть ислама первоначального, сложившегося при
Пророке Магомете и четырех правед-
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ных халифах, и того, который существует сейчас в разных регионах мира.
Вопрос противостояния адатов и
шариата рассматривается отечественной наукой довольно давно, но проблема не решена и по сей день. Имеет место синкретизм, выражающийся
в сочетании местных традиций и исламских догматов, что в итоге находит отражение в ограничении женских прав. В Саудовской Аравии
женщины по сей день не имеют права
голосовать на выборах. До 2019 года
они не могли водить машину. Сейчас
они могут делать это лишь с согласия
махрама, то есть мужа, брата или отца. В Палестине женщины впервые
приняли участие в голосовании только в 1996 году, хотя, как писалось выше, шариат предоставляет женщинам
избирательные права [8, Инфографика о положении женщин в мусульманских странах: https://news.trust.
org//spotlight/poll-womens-rightsin-the-arab-world/, дата обращения
05.04.2021].
Женским вопросом в исламе занимаются многие ученые по всему
миру, в том числе последовательницы исламского феминизма. Это новое
течение феминизма. Феминистки-мусульманки занимаются вышеперечисленными вопросами: четкое разделение адатов и шариата, работа над
толкованием хадисов и Корана и модернизация исламского образования.
Понятие исламского феминизма
несколько стигматизировано в наши
дни ввиду того, что в исламе у мужчин и женщин разные права. Однако
важно понимать, что это движение вопреки стереотипам не всегда борется
за полное равенство между мужчиной
и женщиной. Феминизм – это любая
борьба женщин за свои права, даже
если в конечном счете полное равенство не будет достигнуто.
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В последние десятилетия исламский феминизм приобрел широкую
популярность. Одной из известнейших исламских феминисток является Амина Вадуд, американская
исследовательница
африканского
происхождения, автор многих трудов
по социологии и исламоведению [9,
Мухетдинов Д.В. Исламская феминистская герменевтика: история становления и основные идеи. Minbar.
Islamic Studies. 2019;12(2):511-526].
Концепция Вадуд состоит в том, что
женщины не допускались до составления Корана, а потому тафсиры отражают исключительно мужской взгляд
на вещи. [10, Wadud A. Towards a
Quranic Hermeneutics of Social Justice.
Race, Class and Gender, P. 45].
В постсоветском пространстве известен труд крупного российского богослова Мусы Бигиева «Женщина в
свете священных айатов благородного Корана» (1933). Бигиев предложил
переосмыслить статус мусульманки
в соответствии с Кораном, вернув ей
законные права [11, Бигиев М. Женщина в свете айатов благородного Корана. Избранные труды в двух томах.
Том 2. Антология татарской богословской мысли. Казань; 2006].
Подводя итоги, можно сказать,
что общественность все больше осознает актуальность женского вопроса. Теология, сопряженная с другими
основополагающими науками, способна внести изменения в положении
мусульманок, а потому необходимо
развивать отечественное исламское
образование. Важно также популяризировать среди мусульман интегральный подход к изучению писаний. Необходимо, чтобы вместе с развитием
науки менялось и мировоззрение
представителей уммы. Вполне возможно, что эти действия станут им344

пульсом в развитии народов, исповедующих ислам.
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К

артина мира современного человека состоит из зна-

ний, приобретенных посредством собственного опыта, лишь на 10–15 %
[8]. В существенно изменившихся условиях для успешной социальной и
информационной адаптации субъект
новой культуры вынужден постоянно обновлять свою собственную «базу данных».
Актуальность данной статьи обусловлена все более возрастающим
развитием информационных технологий. Средства массовой коммуникации и интернет имеют важнейшее
значение в управлении социальными
процессами, формировании сознания общества. СМИ служат для человека постоянным источником знаний
об окружающем мире, мнений, идей,
оценок. Вместе с массмедиа видоизменяется и облик нашего общества
Как отмечал психолог миланского университета Э. Бароло еще в 1983
году, информация, поступающая в сознание в виде зримых образов, непосредственно и без критического анализа просачивается в самые потайные
уголки нашей психики.
Как ни что иное, интернет и телевиденье оказывают влияние на образ
жизни молодежи, их культуру, ценностные ориентации. Под влиянием убеждения, массовой пропаганды
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происходит формирование и изменение социальных установок.
Формирование
традиционных
ценностных ориентаций происходило на основе межличностного общения людей, их коммуникаций в семье
и на работе.
На данный момент для получения информации можно не выходить
из дома. Для этого есть интернет, в
котором новости обновляются почти
ежеминутно. Также необходимо отметить, что под воздействием СМИ наблюдается пренебрежение базовыми
информационными потребностями
молодежи в угоду развитию низменных интересов, что не способствует
становлению социально активной, гуманистически ориентированной, образованной личности.
При исследовании личности в социальной психологии важнейшее место занимает проблема социальной
установки.
Если процесс социализации объясняет, каким образом личность усваивает социальный опыт и вместе
с тем активно воспроизводит его, то
формирование социальных установок
личности отвечает на вопрос: как усвоенный социальный опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках..
Взаимосвязь установок личности и поведения является объектом
исследования представителей разных наук . Теоретико-методологические основы исследования установок
отражаются в работах зарубежных и
отечественных ученых: Г. Майер, И.
Орт, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж.
Брунера, Л. Постмана, В. МакГайра,
Р. Лапьера, Л. Фестингера, А. Уикера, Э. Джоунса, Г. Сигала, Д. Бэтсона, К. Ховланда, Ф. Хайдера, Т. Ньюкома, Ч.Осгуда, П.Танненбаума,Д.Н.
Узнадзе, Ш.А. Надирашвили, А.С.
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Прангишвили, Ш.Н. Чхартишвили,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Н.
Шихирева, В.М. Мясищева, Л.И. Божович, В.А. Ядова.
Проблема виртуализации социальных сетей рассмотрена в фундаментальных трудах Н. Виннера, Д.
Тапскотта, С. Хилца, И. Казанской,
М.Турова, Е.И. Горошко.
Влияние Интернет-среды на психику человека описано в многочисленных работах зарубежных и российских авторов: М. Ли, Р. Спирса,
Ч. Крука, Н. Деринга, В. Фриндте, Т.
Келера, Дж. Рива, К. Галимберти, Дж.
Мантовани, Ш. Текл, Дж. Сулера, П.
Уоллес, Р. Краута, Л. Лама, К. Янг;
А.Е. Войскунского, Ю.М. Кузнецовой, Н.В. Чудновой, О.Н. Арестовой,
Ю.Д. Бабаевой, Л.Н. Бабанина, О.В.
Смысловой, Г.У. Солдатовой.
Проблема влияния СМИ на психику человека исследовалась авторами, среди которых Н.Н.Богомолова,
А.К.Боковиков,
Л.П.Гримак,
Е.Л.Доценко,
Ф.Зимбардо,
Н.Н.Обозов, Р.Харрис.
По
мнению
А.К.Боковикова,
Л.П.Гримака, наиболее сильное влияние СМИ, в том числе аудиовизуальные средства, оказывают на людей,
находящихся в «переходных ситуациях», в частности, на подростков [5,
13].
Для воздействия средств массовой информации на личность требует создания определенных условий. К
таким условиям Л. В. Мардахаев относит [10]:
— актуальность информации и
создание для потребителей эффекта
ее востребованности;
— настрой аудитории на восприятие именно этой информации;
— соответствие информации интересам, потребностям аудитории;
— эмоциональная заразитель-
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ность, заставляющая потребителя информации сопереживать.;.
— создание эффекта достоверности предлагаемой информации Такой эффект необходим, чтобы потребитель поверил и принял ее именно
в той интерпретации, в которой ему
предлагают. С этой целью предлагаемая информация максимально приближается к действительности;.
— идентификация зрителя с лицом, представленным СМИ ;
— напряженное ожидание, формируемое содержанием информации
и способом ее представления, создает у аудитории возбуждение, нетерпение и готовность к последующему
взаимодействию со СМИ.
Из канала получения информации и инструмента коммуникации
СМИ и интернет трансформируются в одну из основных сфер жизнедеятельности. Все больше времени
молодежь проводит в виртуальном
(символическом) пространстве, заменяя реальные контакты опосредованными. Под этим влиянием изменяются, а часто и формируются различные
социальные установки.
В социальной психологии наиболее известными подходами к изучению проблемы формирования и
изменения социальной установки являются: бихевиористский, когнитивистский, мотивационный.
Установки — один из способов
оценки мира: при необходимости быстрой реакции на событие установки
направляют и формируют реакцию на
это событие [7].
При изучении особенностей изменения социальных установок весьма
значимое распространение получил
когнитивный подход, на основе объединения нескольких близких между
собой теорий:
–– теории структурного баланса
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Ф. Хайдера,
–– теории коммуникативных актов Т. Ньюкома,
–– теории конгруэнтности Ч. Осгуда, П. Таннебаума,
–– теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера и др.
Все когнитивные теории сходятся во мнении, что изменение установки происходит при возникновении
несоответствия в когнитивной структуре и стремлении человека их согласовать [1]. При возникновении противоречий в убеждениях человека, у
него появляется чувство напряжения
и дискомфорта. Для снятия этого неприятного состояния индивид стремится к установлению согласованных
и ненапряженных отношений между когнициями, изменяя некоторые
из них. То есть, изменение установок
происходит в тот момент, когда когниции человека вступают в противоречие друг с другом под влиянием социального воздействия.
Изменение «старых» установок
приводит к принятию новой информации, способствующей формированию аттитюдов, согласующихся с
ней. Возникновение конфликта между когнитивным компонентом установки и поведенческим, также может
стать причиной порождения установки. В рамках данного подхода заслуживает внимания подход М. Розенберга, суть которого заключается
в том, что человек может стремиться к согласованности своих когниций
(убеждения, мнения, представления
о собственном поведении) с аффектами. Изменение аффективного компонента установки приводит к изменению ее когнитивного компонента.
Основные положения данного подхода могут быть использованы при формировании социальных установок
молодежи путем воздействия на их
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аффективный компонент.
Наиболее эффективным методом
формирования установок в рамках
когнитивной теории является метод
создания неопределенных ситуаций.
Данный метод основывается на манипуляции информацией таким образом, что личность вводится в состояние «разрушенных установок»,
фрустрации и когнитивного диссонанса. В этот момент ей предлагается выход из этого состояния, однако
достичь его можно, только при определенном мышлении (когнитивный и
аффективный компоненты социальной установки) и поведении (поведенческий компонент).
При этом, для усиления метода и
уменьшения времени могут использоваться дополнительно такие манипуляционные методы как вовлечение
в общую деятельность, апелляция к
мнению большинства, групповое давление и проч.
Следовательно, желаемый аттитюд формируется в условиях, если
личность периодически включается в определенную сферу деятельности, которой соответствует установка;
многократно получает необходимую
для формирования установки информацию; включается в референтную
группу, в которой эта установка поддерживается (создание условий для
кооптации).
Для того, чтобы сформировать
определенное отношение к объекту
или его оценку, обычно используется метод ассоциативного или эмоционального переноса. Он заключает в
том, чтобы объединить в рамках контекста требуемый объект с другим
объектом, уже имеющим нужный эмоционально-оценочный компонент.
В рамках мотивационного подхода формирование аттитюдов определяется как «процесс взвешивания
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человеком всех « за» или « против»
принятия нового аттитюда, а также
определения последствий принятия
социальной установки» [14].
Таким образом, основными критериями выбора аттитюда становятся «цена» выбора и выгода от последствий. В зависимости от важности
для личности разных мотивов, как
положительных, так и отрицательных, определится конечный аттитюд
к объекту, несмотря на его объективную положительную или негативную
оценку.
Необходимо выделить основные
методы формирование социальных
установок в рамках теории научения
(бихевиористский подход):
–– положительное подкрепление
(стимулирование),
–– возникновение ассоциаций,
–– наблюдение,
–– подражание.
Наиболее эффективный и простой способ формирования социальной установки происходит методом
положительного подкрепления. При
этом позитивное стимулирование может быть выражено в нематериальных стимулах. Таким образом, при
формировании положительной социальной установки на объект может
применятся похвала, эмоциональная
поддержка, признание заслуг и проч.
Наблюдение, как за поведение
других людей, так и за его последствиями также является весьма эффективным методом формирования
установки. Согласно теории научения, если «поведение сопровождается
позитивными результатами и оценивается человеком как положительное,
то есть вероятность, что это приведет к формированию у него позитивной социальной установки, определяющей наблюдаемое поведение» [14].
Социально-психологическим ос-
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нованием для формирования и изменения социальных установок молодежи под влиянием интернет-среды и
СМИ являются акцентированные потребности в повышении собственной
значимости и ценности, поддержании
самооценки, успешности, идентификации, креативности, акцентуации на
собственной персоне.
Масс-медиа и интернет имеет
возможность в значительной степени трансформировать общество, зачастую подменяя искусство искусственностью, искажая моральные ценности
и снижая общий культурный уровень.
Таким образом, изучение вопроса формирования и изменения социальных установок является актуальной проблемой на сегодняшний день
и затрагивает не только психологический, но и социальный и педагогический аспект.
Необходимо отметить, что формирование социальных установок и
их становление является постепенным и порой даже незаметным. Ведь
то, что мы обобщили сегодня, через
пару недель становится для нас твердым убеждением.
Молодежь оказывается под влиянием масс-медиа, и зачастую не осознает того, что их поведение является
результатом информационного воздействия.
Еще в середине прошлого века известный социолог М. Маклюэн в работе «Понимание медиа» говорил, что
состояние психологического шока –
характерная черта информационного
общества. В погоне за удовлетворением потребностей, в том числе информационных, индивид теряет из виду
тот факт, что его сознание – больше
не личная территория.

В.Е. Чаплин, П.П. Скляр
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА, ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПЕРИОД
ОСОБЫХ УСЛОВИЙ СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ
THE IMPORTANCE OF CRIMINALISTIC PHOTOGRAPHY IN THE
ACTIVITIES OF THE COURT, THE PRELIMINARY INVESTIGATION
BODIES AND EXPERT UNITS DURING THE PERIOD OF SPECIAL
CONDITIONS RELATED TO THE PANDEMIC
Аннотация: В статье рассматри- ния для отражения состояния обставаются проблемы развития судеб- новки и свойств тех или иных предной фотографии в деятельности орга- метов, являющихся вещественными
нов предварительного расследования в доказательствами.
особых условиях.
Соответствующие проблемы, также, возникают и у экспертов-кримиAnnotation: the article deals with налистов при проведении осмотров
the problems and development of мест происшествий, экспертных исforensic photography in the activities of следований и составлении заключеpreliminary investigation bodies in special ний.
conditions.
Словесное описание обстановки следственного действия не всегда
Ключевые слова: судебная фотоотображает все особенности исследуграфия, предварительное расследоваемого события или предмета. Данноние, особые условия, юг России.
му методу отображения информации
Keywords: forensic photography, присущи такие недостатки, как субъpreliminary
investigation,
special ективность отбора информации и
оценки свойств объектов.
conditions, South of Russia.
Более совершенным средством
отрудники предварительного фиксации обстоятельств происшерасследования, в силу особен- ствия является криминалистическая
ностей своей профессии в современ- фотография. Её проведение также чаный период и особыми условиями, сто связано общением с населением
связанными с пандемией, постоянно различных возрастов и категорий.
Криминалистическая же фотосталкиваются при расследовании уголовных дел с большим числом населе- графия – это, по сути, система научния нашей страны и необходимостью ных положений и разработанных на
привлечения субъектов расследова- их основе фотографических методов,
средств и приемов, используемых при

С

351

Значение криминалистической фотографии в деятельности суда

собирании и исследовании доказательств с целью раскрытия и предотвращения преступлений, розыска и
изобличения преступников в противоправной деятельности[1].
Преимущество фотографического
метода перед визуальным наблюдением, на наш взгляд, неоспоримо и его
можно сформулировать в виде следующих положений:
- фотографический метод дает
стойкие в течение неограниченного
времени изображения. Он одновременно и с большей точностью позволяет фиксировать огромное число
предметов; выделять среди них информацию, необходимую для расследования; фиксировать чрезвычайно
кратковременные явления, а длительные процессы расчленять на отдельные фазы:
- фотографические материалы
способны аккумулировать световую
энергию;
- динамическая фотография (кинематография) позволяет фиксировать динамические процессы;
- кроме того, преимущества фотографии, как метода фиксации и исследования материальных объектов,
обусловливает ее большое практическое значение в деятельности органов
суда, органов расследования и полиции по предупреждению и раскрытию
преступлений.
Вместе с тем, фотографическому
методу присущи и некоторые недостатки. Избежать их позволяет знание научных основ фотопроцессов,
возможностей ее методов, аппаратуры, светочувствительных материалов
и практический опыт сотрудников
правоохранительных органов.
Криминалистическая фотография
используется на всех стадиях расследования уголовных преступлений. Ее
методы и средства применяются:
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- в оперативно-розыскной деятельности;
- при расследовании уголовных
дел;
- в судебном разбирательстве уголовных дел;
- в экспертной практике;
- в гражданском и арбитражном
процессах.
При расследовании преступлений
криминалистическая фотография используется как средство фиксации
или исследования тех явлений и материальных предметов, с которыми
приходится иметь дело следователю
или эксперту-криминалисту[2]. Все
это происходит с обязательным общением большего числа населения. Что
также предполагает использование
профилактических мер по предотвращению заболеваний кароновирусом.
Среди объектов криминалистической фотографии можно выделить:
- участки местности, помещения
различного предназначения и т.д.;
- следы и предметы - вещественные доказательства, обнаруженные и
изъятые или используемые при проведении оперативных мероприятий,
следственных действий, криминалистических экспертиз;
- экспериментальные объекты и
следы, используемые при производстве криминалистических экспертиз;
- трупы и части трупов.
Криминалистическая
фотография является важнейшим вспомогательным средством фиксации доказательств. Однако это не умаляет ее
значения в раскрытии преступлений.
Согласно ст. 83 УПК РФ протоколы
следственных действий допускаются
в качестве доказательств по уголовному делу, если они соответствуют требованиям, установленными УПК РФ.
Такое значение протокол принимает лишь в том случае, если в нем
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дается полное и точное описание исследуемого события, фактов, материальных предметов. Поэтому необходимо использовать средства
фиксации, которые давали бы ясное
и максимально точное представление
об исследуемом объекте. Именно таким техническим средством и является фотография, которая используется
при производстве следственных действий (ст. 164, 166, 179, 189 УПК РФ).
Роль фотографии как технического средства фиксации доказательств
характеризуют и другие статьи УПК
РФ. Так, обязательное фотографирование в случае производства следственного действия без участия понятых регламентирует ст. 170 УПК РФ.
Обязательному фотографированию подлежат:
- неопознанные трупы (ст. 178
УПК РФ);
- вещественные доказательства в
виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут
храниться в материалах уголовного
дела (ст. 82 УПК РФ).
Свое современное значение криминалистическая фотография приобрела благодаря своим ничем незаменимым
исследовательским
возможностям[3].
Криминалистическая фотография
является самостоятельным разделом
криминалистической техники. С учетом решаемых задач в следственной,
судебной и экспертной практике ее
условно подразделяют как судебнооперативную, судебно-следственную
и судебно-экспертную.
Систему
криминалистической
фотографии составляют научные основы, методы, средства, способы и
приемы съемки.
С
развитием
компьютерных
средств и технологий для этих же целей разработан и используется на
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практике
монофотограмметрический метод измерительной съемки
(ФОМП-К)[4].
Опознавательная
фотография
предназначена для запечатления
внешности преступников с целью их
опознания, розыска и уголовной регистрации, а также для опознания трупов.
Стереофотография позволяет получать объемные изображения обстановки для детального изучения мест
происшествий и предметов-вещественных доказательств при экспертном исследовании.
Цифровая фотография в современных условиях - это совокупность
методов фотографической фиксации
и преобразования изображений, основанных на использовании компьютерных средств и технологий.
Она более оперативна, исключает
все операции, связанные с лабораторной обработкой светочувствительных
материалов. Она обеспечивает возможность быстрого просмотра получаемых изображений, их передачи по
линиям связи на большие расстояния,
хранения, тиражирования на бумажных носителях, коррекции (цифровой обработки). Также она сокращает
число необязательных контактов сотрудников органов расследования и
участников процесса. Что также способствует предотвращению распространения пандемии.
Репродукционная фотография это воспроизведение фотографическим путем документов, рисунков,
схем, фотоснимков, рукописных и машинописных текстов и других плоских объектов для запечатления их
внешнего вида и содержания, размножения в натуральную величину, с
уменьшением или увеличением[5].
Макрофотография - специальный
метод съемки для получения изобра353
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жения мелких объемных предметов
в более крупном, чем при обычной
съемке масштабе[6]. Ее задачей является передача на снимке таких деталей, которые наблюдаются невооруженным глазом.
Микрофотография - метод исследования объектов и следов, невидимых невооруженным глазом, с
помощью оптической системы микроскопа. С помощью микрофотографии
фиксируют и сопоставляют:
- детали следов орудий взлома и
инструментов;
- следы частей оружия на стреляных пулях и гильзах;
- микрочастицы веществ;
- волокна тканей и бумаги;
- объекты биологического происхождения;
- структуру металлов и сплавов,
фотоматериалов, фотографических
изображений и др.
Контрастирующая фотография это совокупность методов исследования, результатом которых является фотографическое изображение
(негатив, снимок, диапозитив) с измененными по отношению к объекту яркостными характеристиками.
В криминалистике и судебной экспертизе ее применяют для выявления трудноразличимых следов, восстановления содержания документов,
установления факта внесения изменений в их содержание (дописок, дорисовок и т. п.).
Цветоразличительная фотография представляет метод съемки, позволяющий преобразовывать цветовые оттенки исследуемого объекта в
различий яркостей или оптических
плотностей при съемке на черно-белые фотоматериалы.
Излучения
невидимой
зоны
спектра (ультрафиолетовой, инфракрасной, рентгеновской) имеют ряд
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особенностей, отличающих их от излучений видимой его части. Они дают возможность исследователю выявлять
невидимое,
фиксировать
возникающие под воздействием этих
излучений изменения в документе,
дифференцировать красители, устанавливать факты преступного воздействия на объект исследования.
Ультрафиолетовая фотография это совокупность методов получения
изображений в УФ-зоне спектра в целях выявления особенностей объектов, не воспринимаемых зрением. Ее
широко применяют для обнаружения
биологических следов, особенно в условиях пандемии и следов горючесмазочных материалов, установления
различий в свойствах чернил, бумаги
и т. п., восстановления угасших текстов и в других случаях.
Инфракрасная фотография - это
совокупность методов получения изображений в ИК-зоне спектра в целях
выявления особенностей объектов,
не воспринимаемых зрением. Данные
методы применяют для установления
дописок, исправлений в документах,
восстановления угасших, вытравленных записей и. т. д.
Все перечисленные виды фотографирования значительно повышают
эффективность раскрытия и расследования преступлений и продолжают
совершенствоваться, что дает возможность правоохранительным органам
значительно усилить потенциал своей профессиональной деятельности, в
том числе и в особых современных условиях, связанных с пандемией.
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А

вторскими правами являются интеллектуальные права
на произведения науки, литературы и
искусства.
Согласно нормам гражданского
законодательства, автору произведения принадлежат следующие права:
исключительное право на произве356

дение; право авторства; право автора
на имя; право на неприкосновенность
произведения; право на обнародование произведения; право на вознаграждение за использование служебного произведения; право на отзыв;
право следования; право доступа к
произведениям изобразительного искусства (п. 2, 3 ст. 1255 ГК РФ).
Относительно результатов интеллектуальной деятельности, возникают разные по своей правовой природе
субъективные права: 1) имущественное право (исключительное право на
использование результата интеллектуальной деятельности); 2) личные
неимущественные (право авторства,
право автора на имя, право на неприкосновенность произведения и его защиту); 3) иные личные права (право
доступа, право на отзыв и др.). При
этом личные неимущественные права
неотчуждаемы, непередаваемы и охраняются законом даже в случае перехода произведения в общественное
достояние (ст. 1282 ГК РФ).
Смежными с авторскими (смежными правами) являются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения),
на фонограммы, на сообщение в эфир
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или по кабелю радио- и телепередач
(вещание организаций эфирного и
кабельного вещания), на содержание
баз данных, а также на произведения
науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние (ст. 1303
ГК РФ).
Предметом нарушения авторских
и смежных прав могут быть произведения науки, литературы и искусства,
являющиеся результатом творческой
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а
также от способа его выражения (произведения научной и художественной
литературы, живописи, скульптуры,
графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, а
также компьютерные программы, видео-, фото-, кино-, аудиоматериалы и
другие произведения), признаваемые
в соответствии с гражданским законодательством объектами авторских
прав (ст. 1259 ГК РФ).
К предметам рассматриваемого преступления относятся отдельные части произведения, его название, персонаж произведения, если по
своему характеру они являются самостоятельным результатом творческого труда автора и отличаются оригинальностью; а также производные
произведения – произведения, представляющие собой переработку другого произведения (переводы, резюме,
рефераты и т.п.) и составные произведения – произведения, по подбору
или расположению материалов являющиеся результатом творческого труда (базы данных, энциклопедии, сборники, антологии и т.п.).
Под произведением следует понимать совокупность идей, мыслей и образов, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности
автора, отличающийся творческим
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характером и новизной и выраженный в доступной для восприятия объективной форме, в том числе в письменной и устной (в виде публичного
произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Законом охраняются в равной степени как обнародованные, так и необнародованные произведения. Для
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется их
регистрация или соблюдение какихлибо иных формальностей (ст. 1259
ГК РФ).
Следует иметь в виду, что ст. 1259
ГК РФ содержит открытый перечень
произведений, т.е. помимо перечисленных в статье к охраняемым объектам авторских прав могут быть отнесены и другие, не названные объекты
интеллектуальной собственности.
Так, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2013
№ С01-215/2013 по делу № А4321791/2012 признано правомерным
отнесение к объектам авторского права отчетов об инженерных изысканиях.
К предметам уголовно-наказуемого деяния относятся также и объекты
смежных прав: исполнения артистовисполнителей и дирижеров, постановки режиссеров при условии их выражения в форме, допускающей их
воспроизведение и распространение с
помощью технических средств; фонограммы; сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания; базы данных в части их охраны
от несанкционированного извлечения
и повторного использования составляющих их содержание материалов;
объекты авторского права, обнародованные после их перехода в обще357
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ственное достояние, в части охраны
прав публикаторов таких произведений. Защита объектов смежных прав
также не требует их обязательной регистрации (ст. 1304 ГК РФ).
К предмету преступления, ответственность за которое установлена ч.
2 ст. 146 УК РФ, помимо уже названных, законодателем отнесены контрафактные экземпляры произведений и
фонограмм.
Фонограммы – любые исключительно звуковые записи исполнений
или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное
произведение (ст. 1304 ГК РФ).
Под экземпляром произведения
следует понимать изготовленную в
любой материальной форме копию
произведения.
Экземпляр фонограммы – ее копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно
или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков
либо их отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под отображением звуков понимается их представление в цифровой форме, для
преобразования которой в форму,
воспринимаемую слухом, требуется
использование соответствующих технических средств (ст. 1305 ГК РФ).
Контрафактными считаются экземпляры произведений и фоно-
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грамм, изготовление, распространение или иное использование которых
(в т.ч. импорт, перевозка или хранение) влечет нарушение авторских и
смежных прав (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).
Контрафактными являются экземпляры произведений и фонограмм,
изготовленные и (или) распространенные с нарушением существенных
условий договора о передаче исключительных прав (например, превышение
тиража произведения, предусмотренного договором) или лицензионного
договора о предоставлении права использования объекта смежных прав.
Также признаются контрафактными экземпляры произведений и
объектов смежных прав, в которых
наряду с правомерно используемыми
объектами авторского права и смежных прав используются воспроизведенные неправомерно (например,
глава в книге, рассказ или статья в
сборнике либо фонограмма на любом
материальном носителе).
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И

зменения, происходившие в
нашем обществе, неизбежно
коснулись и уголовно-процессуального права. Именно в уголовно-процессуальной деятельности сталкиваются
общественные интересы, охраняемые
государством, и интересы личности,
противопоставившей себя обществу в
результате совершения преступления
или, наоборот, потерпевшей от противоправной деятельности.
Демократические преобразования
нашего общества позволили закрепить в Конституции общеправовые

принципы, которые содержат гарантии прав и свобод человека и гражданина. В ст. 2 Конституции указано:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность
государства». Таким образом, закреплен приоритет интересов личности
над интересами государства. Данное
положение нашло отражение и в основных принципах правосудия, содержащихся в Конституции.
Уголовно-процессуальный кодекс
во второй главе продублировал, развил и нормативно закрепил содержащиеся в Конституции принципы уголовного судопроизводства.
Слово «принцип» происходит от
латинского principium и означает основное, исходное положение какойлибо теории, учения, науки. В теории
уголовного процесса понятию принципов уголовного судопроизводства
придается примерно такое же значение. Вместе с тем вопрос о понятии,
сущности и содержании конкретных
принципов уголовного процесса всегда будет являться объектом научных
исследований ученых-процессуалистов, ведь развитие форм правосудия
359
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нуждается в изысканиях по определению основополагающих и руководящих начал судопроизводства.
Как правовая категория, принципы уголовного судопроизводства характеризуются, с одной стороны, неизменностью (ибо представляют
собой «основополагающее начало»), с
другой стороны, в связи с развитием
общества, изменяются вместе с ним
(так как выражают суть явления).
Уголовное судопроизводство осуществляется на основании и в строгом соответствии с законом, поэтому
основополагающие идеи и исходные
положения будут являться принципами уголовного судопроизводства
только тогда, когда они имеют законодательное закрепление. Именно в
нормах-принципах сформулированы
основные правила, которые затем детализируются и находят отражение
в других уголовно-процессуальных
нормах.
Далеко не каждое общее правовое
положение является принципом уголовного судопроизводства, поэтому
рассмотрим признаки, позволяющие
отличить принципы от иных правил
уголовного процесса.
Что позволяет нам выделить свойства принципов, отличающих их от
иных правовых положений.
1. Принципы уголовного судопроизводства представляют собой наиболее общие правовые положения.
Содержанием каждого из них является достаточно общая, широкая
правовая идея, которая находит свое
конкретное выражение во множестве
других процессуальных правил, институтов уголовно-процессуального
права. Вместе с тем, не все принципы
уголовного судопроизводства действуют на всех его стадиях. Это и понятно, поскольку пределы действия
того или иного принципа определя360

ются как общими задачами уголовного судопроизводства, так и конкретными задачами отдельных стадий
уголовного процесса. Однако, все
принципы уголовного судопроизводства находят свое выражение в судебном разбирательстве — центральной
стадии уголовного процесса.
2. Все принципы уголовного судопроизводства имеют нормативное выражение, т.е. закреплены в законе.
Именно это обеспечивает их непосредственное регулятивное воздействие на уголовно-процессуальные
отношения. Какой бы ценной ни была научная идея, та или иная правовая мысль, она не станет принципом
уголовного судопроизводства, пока не
получит нормативную форму.
3. Принципы уголовного судопроизводства являются нормами руководящего значения, т.е. подлежат
непосредственному применению и
являются обязательными к исполнению всеми участниками уголовного
судопроизводства.
Обязательность принципов уголовного процесса гарантируется их
закрепление в Конституции РФ, имеющей высшую юридическую силу на
территории РФ. В случае возникновения неясностей применительно к
содержанию той или иной нормы уголовно-процессуального закона, она
должна толковаться правоприменителем в контексте смысла придаваемого ей соответствующим принципом
уголовного судопроизводства.
4. Нарушение одного принципа уголовного процесса, как правило,
влечет нарушения ряда других принципов.
Все принципы уголовного судопроизводства образуют целостную
систему, где содержание и значение
каждого принципа обусловлено функционированием всей их системы.
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5. Нарушение любого из принципов уголовного судопроизводства
влечет признание процессуального
или следственного действия незаконным, а полученные доказательства недопустимыми.
Соблюдение принципов уголовного судопроизводства гарантируется как внутригосударственным законодательством, обеспечивающим
отмену или изменение незаконного
или необоснованного действия (бездействия) или решения должностного лица, государственного органа,
а также правом граждан обращаться
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если все
имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты исчерпаны
(ч. 3 ст. 46 Конституции РФ).
6. Нарушенный принцип подлежит обязательному восстановлению.
Таким образом, под принципами
уголовного судопроизводства необходимо понимать закрепленные в уголовно-процессуальном законе основополагающие, исходные положения,
определяющие суть и назначение уголовного судопроизводства, обязательные для исполнения всеми органами и должностными лицами, а также
юридическими лицами и гражданами,
вовлекаемыми в уголовный процесс.
Значение принципов в уголовном
судопроизводстве многогранно:
–– они выражают сущность уголовного процесса, его характерные
черты;
–– определяют систему юридических норм наиболее общего характера, служащую основой уголовно-процессуального законодательства;
–– служат гарантией соблюдения
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
–– являются основанием к отмене
принятых решений при нарушении
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норм-принципов.
В теории уголовного процесса под
системой принципов традиционно
подразумевали их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность. Нарушение или игнорирование
одного из принципов всегда влечет за
собой ущемление других, в результате ослабевает вся система принципов
в целом и, как следствие, — не достигаются цели уголовного судопроизводства. В силу их системности, предполагающей взаимозависимость и
взаимопроникновение в содержание
друг друга, было бы ошибкой провозгласить приоритет одного принципа
над другим. В связи с принятием современного УПК России и введением
в число принципов принципа «состязательность сторон», рассматриваемого ранее как общее условие судебного разбирательства, и наоборот,
отнесения принципа «гласность» к
числу общих условий судебного разбирательства, перестало быть актуальным деление принципов по сфере
их применения на различных стадиях уголовного процесса. Несмотря на
то, что каждый принцип индивидуален, имеет собственные задачи, раскрывает определенные стороны уголовно-процессуальной деятельности,
действуя, безусловно, во взаимосвязи
с другими принципами, он органически входит в систему принципов уголовного судопроизводства.
Вопрос об отнесении того или
иного нормативного положения к
принципам уголовного процесса всегда был дискуссионным. Полагаем, что
за основу системы принципов следует принять позицию законодателя, изложенную в главе 2 УПК «Принципы
уголовного судопроизводства».
Именно в этой главе нашли свое
законодательное закрепление судопроизводственные принципы, т.е. те,
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на основе которых осуществляется
вся процессуальная деятельность при
производстве по делу.
И именно в данной главе указаны
следующие принципы уголовного судопроизводства (система) :
— назначение уголовного судопроизводства (ст. 6);
— разумный срок уголовного судопроизводства (ст.6.1.)
— законность при производстве
по уголовному делу (ст. 7);
— осуществление правосудия
только судом (ст. 8);
— уважение чести и достоинства
личности (ст. 9);
— неприкосновенность личности
(ст. 10);
— охрана прав и свобод человека
и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11);
— неприкосновенность жилища
(ст. 12);
— тайна переписки, телефонных
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13);
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— презумпция невиновности (ст.
14);
— состязательность сторон (ст.
15);
— обеспечение подозреваемому
и обвиняемому права на защиту (ст.
16);
— свобода оценки доказательств
(ст. 17);
— язык уголовного судопроизводства (ст. 18);
— право на обжалование процессуальных действий и решений (ст.
19).
Которые являются основополагающими для всей уголовно-процессуальной деятельности в России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
SOME ASPECTS OF PROVING IN CRIMINAL CASES OF NONFULFILLMENT OF OBLIGATIONS UPBRINGING A MINOR
Аннотация: В статье рассматри- исполнение обязанностей по воспитаваются проблемы борьбы с престу- нию несовершеннолетнего, УК РФ, жеплениями, предусмотренными ст. 156 стокое обращение, доказывание
УК РФ, составляет одну из наиболее
Keywords: crime, non-performance
важных и актуальных задач органов
внутренних дел, которая постоянно of duties on education of the minor, the
должна совершенствоваться. В дан- criminal code, ill - treatment, proof
ной статье анализируются обстояроблема насилия в семье
тельства, подлежащие доказыванию
сформировалась в самостопо делам о преступлениях, связанных
ятельную социальную проблему в
с неисполнением обязанностей по восРоссии, что подтверждается статипитанию несовершеннолетнего; охастическими данными по преступлерактеризованы наиболее типичные
ниям, предусмотренным ст. 156 УК
следственные ситуации, приведены
РФ, реальными потребностями следособенности планирования расследоственно-судебной практики, с учетом
вания
нарастающей опасности насильственAnnotation:The fight against crimes ной преступности в семье, ее негативunder article 156 of the criminal code ных качественно- количественных изis one of the most important and urgent менений. Борьба с преступлениями,
tasks of the internal Affairs bodies, предусмотренными ст. 156 УК РФ,
which must be constantly improved. This составляет одну из наиболее важных
article analyzes the circumstances to и актуальных задач органов внутренbe proved in cases of crimes related to них дел, которая постоянно должnon-performance of duties on education на совершенствоваться, обновляться.
of a minor, characterizes the most Необходимо изыскивать новые форtypical investigative situations, presents мы, методы, приемы и рекомендации
the features of the planning of the расследования этой категории дел.
При создании доказательственной баinvestigation
зы и формулирования обвинения слеКлючевые слова: преступление, не- дует отметить, что конструкция ст.

П
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156 УК РФ предусматривает два обязательных признака объективной стороны преступления: неисполнение
(или ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое обращение
с несовершеннолетним. Доказыванию
и вменению в вину подлежат оба указанных признака.
Бесспорно также, что диспозиция
ст. 156 УК РФ сконструирована как
сложная. В теории уголовного права
единое сложное преступление определяется как такое сочетание предусмотренных уголовным законом действий или бездействий, посягающих
на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которые,
будучи объективно и субъективно взаимосвязаны (единством вины, мотива
и цели), совершаются довольно часто
в таком сочетании и в силу этого законодателем выделяются в одно преступление. Далеко не все ученые одобрительно относятся к законодательной
конструкции объективной стороны
ст. 156 УК РФ. По мнению А.А. Никитиной «…трудно согласиться с обоснованностью конструирования единого состава за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, с одной стороны, и жестокого
обращения с несовершеннолетним – с
другой. Каждое из них требует самостоятельного решения». Некоторые
исследователи, развивая эту мысль,
предлагают включить в главу 20 УК
РФ самостоятельную норму, предусматривающую ответственность за
жестокое обращение с детьми. Надо также подчеркнуть, что «…в связи
с отсутствием законодательного или
иного легального толкования понятия «жестокое обращение» на практике возникают серьезные затруднения
в определении предмета доказывания
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и круга источников доказательственной информации, не всегда учитываются особенности конструкции объективной стороны состава ст. 156 УК
РФ, содержащей два обязательных
признака: неисполнения (или ненадлежащего исполнения) обязанностей
по воспитанию детей и жестокого обращения с детьми. Доказыванию и
вменению в вину подлежат оба эти
признака, которые в ходе следствия и
дознания, как правило, смешиваются,
не квалифицируются должным образом, не подвергаются самостоятельной правовой оценке».
В свете изложенного необходимо установить, что, во-первых, следует понимать под неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а во-вторых, что образует
содержание жестокого обращения с
несовершеннолетним.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
по своей социально-правовой природе является бездействием. Преступное бездействие выступает одной из
форм общественно опасного деяния и
заключается в пассивном поведении
субъекта. Пассивность не означает,
что человек вообще ничего не делает,
а предполагает, что он не выполняет
определенных действий в интересах
людей, общества или государства.
Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возможна только
в том случае, если виновный должен
был и мог выполнить возложенные на
него обязанности. Термин «должен»
в данном случае означает, что лицо в
силу указания закона (Конституции,
Семейного кодекса РФ и др.) обязано принимать участие в воспитании
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несовершеннолетнего (объективный
критерий). Так, нельзя привлечь к
уголовной ответственности одного из
состоящих в разводе родителей, если
он не проживает совместно с ребенком и не принимает участия в его воспитании. Слово «мог» предполагает,
что данный субъект как в силу своих
индивидуальных особенностей (навыков, умений, уровня образования,
опыта, психического здоровья и т.
п.), так и иных факторов имел реальную возможность осуществлять воспитательное воздействие (субъективный критерий). Например, тяжелая и
длительная болезнь кого-либо из родителей, неполучение ими в течение
нескольких месяцев заработной платы и т.п. являются обстоятельствами, в значительной мере препятствующими их возможности по созданию
нормальных жизненных условий для
развития личности несовершеннолетнего. Поэтому, можно утверждать, что
неисполнение лицом обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
имеет место, когда это лицо в соответствии с родительским долгом, Уставом образовательного учреждения,
иными нормативными требованиями
было обязано осуществлять воспитание ребенка и имело реальную возможность эту обязанность выполнить,
но проявило полное бездействие, безучастие к судьбе несовершеннолетнего. В связи с чем, необходимо в каждом случае устанавливать наличие
правовой обязанности на выполнение
воспитательного процесса, факт зависимости потерпевшего от виновного
и реальной возможности выполнения
данной обязанности у конкретного
лица. В п. 11 Постановления Пленума
Верховного РФ от 27 мая 1998 г. «О
применении судами законодательства
при разрешении споров, связанных
с воспитанием детей», дается поня-
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тие уклонения родителей от обязанностей по воспитанию детей, злоупотребления родительскими правами и
жестокого обращения с несовершеннолетними. Как указывает высшая судебная инстанция:
1. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном
и физическом развитии, обучении,
подготовке к общественно полезному
труду.
2. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать
использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание
препятствий в обучении, склонение
к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных
напитков или наркотиков и т.п.
Второе понятие вряд ли применимо к ст. 156 УК РФ, поскольку склонение к попрошайничеству, употреблению спиртных напитков и т. д.
подпадает под признаки ст. 151 УК
РФ. Что же касается первого определения, то по сути оно абсолютно правильное, но в содержательном плане
не позволяет уяснить, в каких реальных действиях может выражаться
уклонение родителей от выполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В научной литературе высказывается точка зрения, что неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – это отсутствие
должного внимания к развитию, поведению подопечного, безразличное
отношение к его здоровью, безопасности, учебе, организации досуга и т.д.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего означает смешанное
бездействие, при котором обязанности по воспитанию выполняются пло365
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хо, некачественно или в неполном
объеме. «В уголовном праве, - пишет Е.Б. Мельникова, - применяется понятие смешанного бездействия.
Это случаи, когда уголовно-правовое бездействие, имея сложный характер, не всегда выражается в абсолютно пассивном поведении. Закон
предусматривает уголовную ответственность и в тех случаях, когда лицо, осуществляя возложенные на него правовые обязанности, выполняет
их либо не до конца, либо ненадлежащим образом». Например, поощряется совершение подростком антиобщественных поступков, прививаются
взгляды, установки, пропагандирующие жестокость, агрессивность, ненависть, неуважение к закону; имеют
место постоянные придирки к ребенку по незначительному поводу и без
повода; создаются условия, угрожающие жизни и здоровью несовершеннолетнего.
Жестокое обращение с несовершеннолетним представляет собой активное поведение, является способом
совершения данного преступления и
выражается в определенных действиях виновного лица. «Действиями, –
пишет Б.М. Теплов, – называются
отдельные акты поведения, которые
исходят из определённых мотивов и
направлены на определённую цель».
Общественно опасное действие является сложным по составу и предполагает несколько или множество телодвижений, нередко сопряженных с
использованием орудий или средств
преступления. Совершая общественно опасные действия, субъект влияет на окружающую действительность,
производит в ней различные изменения, которые, в свою очередь, вызывают дальнейшее развитие событий.
В литературе высказывается точка зрения, что жестокое обращение
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с несовершеннолетним возможно не
только в форме активных действий,
но и путем бездействия. «Например, пишет В.Б. Боровиков, - умышленное
оставление тяжелобольного и находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии ребенка без помощи;
отказ от оказания ему медицинской
помощи подпадает под признаки ст.
125 и 156 УК». Позволим себе не согласиться с приведенной позицией,
поскольку, на наш взгляд, указанный
автор в данном случае путает форму
выражения данного деяния (неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей) и способ его осуществления (жестокое обращение).
онятие «жестокое обращение с несовершеннолетним» в ст. 156 УК РФ
вообще не определяется, что порождает различный подход к квалификации данного преступления у работников внутренних дел и суда. По данным
МВД России, только по пятой части
собранных материалов возбуждаются
дела по ст. 156 УК РФ. Только каждое третье дело, дошедшее до суда,
заканчивается обвинительным приговором. В толковых словарях жестокость определяется как «…крайне суровые, безжалостные, беспощадные,
бесчеловечные, мучительные» действия. Но законодатель в уголовном
законе использует термины «особая
жестокость», «жестокое обращение».
Причем жестокое обращение является конститутивным признаком целого
ряда составов преступлений, различающихся между собой по характеру общественной опасности, характеру направленности, объему причиняемого
вреда и т.д. В связи с чем невозможно разработать универсальную дефиницию жестокого обращения как
уголовно-правовой категории, поскольку в каждом составе преступления, предусматривающем ее в ка-
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честве обязательного признака, она
имеет специфическое содержание.
Представляется, что понятие жестокого обращения следует раскрывать
через способы воздействия на потерпевшего и объем причиненного вреда.
Согласно п. 11 Постановления
Пленума Верховного РФ от 27 мая
1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»,
жестокое обращение с детьми может
проявляться не только в осуществлении родителями физического или
психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в
грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или
эксплуатации детей). Безусловно,
данное определение, разработанное в
рамках семейного законодательства,
слишком широко трактует жестокое
обращение и вряд ли применимо в
уголовном праве в полном объеме.
Ряд ученых полагают, что «…под
жестоким обращением следует понимать причинение несовершеннолетнему особых физических и психических
страданий путем нанесения побоев,
причинения вреда здоровью, лишения свободы передвигаться, лишения
еды, одежды, угроз расправиться и т.
п.». Тем самым здесь делается упор на
возможность применения к несовершеннолетнему как физического, так и
психического насилия. Но из данного
определения непонятно, каким должен быть объем причиняемого вреда
здоровью в данном случае. По мнению
А.В. Наумова, умышленное причинение побоев, легкого вреда здоровью,
причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью и тяжкого вреда без отягчающих обстоя-
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тельств охватывается ст. 156 УК РФ и
не требует дополнительной квалификации. Истязание, причинение более
тяжкого вреда здоровью и доведение
до самоубийства, с его точки зрения,
требует квалификации соответствующих преступлений по совокупности
со ст. 156 УК РФ. Но данное утверждение выглядит несколько противоречиво, поскольку далее он пишет,
что субъективная сторона этого преступления характеризуется только
прямым умыслом, а никак не неосторожной формой вины. Еще некоторые
исследователи, в свою очередь, считают, что жестокость здесь выражается
в непредставлении несовершеннолетнему продуктов питания и предметов
одежды, в систематическом унижении его достоинства, нанесении побоев, запирании одного в помещении на
долгое время, оставление в изолированных постройках в холодное время
года и др. В вопросе максимального
объема вреда при применении физического насилия они придерживаются такой же точки зрения, что и А.В.
Наумов, за исключением причинения
вреда здоровью по неосторожности.
Отдельные исследователи понимают буквально рекомендации п. 11
Постановления ПВС РФ 1998 г. для
практики применения семейного законодательства и необоснованно расширяют понятие жестокого обращения в ст. 156 УК РФ, относя к нему
случаи сексуального домогательства
к несовершеннолетним подопечным.
Подобные действия должны квалифицироваться только по соответствующей статье главы 18 УК РФ.
Мы, свою очередь, считаем, что
жестокое обращение с несовершеннолетним охватывает собой совершение
следующих действий:
1. Физическое насилие. Толковые словари трактуют насилие как «…
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принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности». Л.В. Сердюк определяет насилие следующим образом: «…
это внешнее со стороны других лиц
умышленное воздействие на человека, осуществляемое помимо или против его воли и способное причинить
ему органическую, физиологическую
или психическую травму и ограничить свободу его волеизъявления или
действий».
Физическое насилие в ст. 156 УК
РФ заключается в воздействии на телесную неприкосновенность несовершеннолетнего (лишение свободы,
связывание, сильные шлепки, удары и другие способы причинения физической боли), то есть это насилие,
которое не повлекло за собой расстройство здоровья. Очень часто физическое насилие применительно к
ст. 156 УК РФ по социальной сущности является физическим наказанием
(порка ремнем и иными предметами,
таскание за уши и т. п.).
Максимальным объемом физического насилия в ст. 156 УК РФ являются побои. Так, к примеру, в апелляционной инстанции по кассационному
представлению прокурора Вельского района был изменен приговор мирового судьи судебного участка № 2
Вельского района Архангельской области, которым Рудакова была осуждена по ст. 156 УК РФ (в редакции закона РФ от 08.12.2003 г.) к 6 месяцам
исправительных работ с удержанием
в доход государства 10 % заработка и
по ст. 116 УК РФ (в редакции закона
РФ от 13.06.1996 г.) к 3 месяцам исправительных работ с удержанием в
доход государства 10 % заработка, на
основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания
более строгим по совокупности преступлений окончательно к отбытию
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назначено 6 месяцев исправительных
работ с удержанием в доход государства 10 % заработка. Изменяя приговор, апелляционная инстанция указала, что эпизоды нанесения Рудаковой
побоев своему несовершеннолетнему
сыну охватываются диспозицией ст.
156 УК РФ, являются признаком жестокого обращения, предусмотренного диспозицией ст. 156 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.
116 УК РФ не требуют.
Что же касается легкого вреда
здоровью и истязания, то, по нашему мнению, их умышленное причинение при неисполнении обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
должно квалифицироваться по совокупности, поскольку санкции ст. 115
и 117 УК РФ более строгие, чем санкция ст. 156 УК РФ. В противном случае нарушаются принципы законности и справедливости.
2. Психическое насилие – это «моральное давление», заключающееся в
угрозе причинения вреда потерпевшему. Психическое насилие подразделяется на угрозу применения насилия
и на иные угрозы. Угроза применения насилия в ст. 156 УК РФ означает запугивание потерпевшего применением физической силы (словами,
жестами, демонстрацией оружия и
предметов, используемых в качестве
оружия и т. д.). То есть это любая реальная угроза причинения физической боли, нанесения побоев, лишения свободы и т. п. Так, к примеру, в
одном из приговоров по ст. 156 УК
РФ говорится, что «…опекун не занимается воспитанием, недостаточно заботится о физическом психическом и
нравственном развитии несовершеннолетнего, выражал словесно и жестами угрозы побоями, высказывался нецензурной бранью, за незначительные
проступки ставил несовершеннолет-
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него в угол на длительное время, против воли и желания принуждал несовершеннолетнего употреблять пищу,
что привело к ухудшению нормального психического и физического состояния несовершеннолетнего». Угроза
убийством или причинения тяжкого вреда здоровью должна квалифицироваться по ст. 119 УК РФ. Иные
угрозы в данном случае подразумевают запугивание совершением других
действий, существенно нарушающих
право несовершеннолетних на заботу
и воспитание (например, угроза выгнать ребенка из дома).
ЛИТЕРАТУРА
1. Архив мировых судей Ремонтненского района Ростовской области.
2. Боровиков В.Б. Ответственность за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
// Российский судья. – 2020. - № 2. С.
18.
3. Довголюк Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). Москва,
2019.
4. Довголюк Н.В. Актуальные вопросы уголовно-правовой оценки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего// Научное
обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2019. № 3. С. 147-151.
5. Довголюк Н.В. Правовое воспитание подрастающего поколения как
средство предупреждения девиант-

Э.Г. Дзэвочка, В. Терновая, В.А. Энтю

ного поведения в молодежной среде //
Вестник международной академии наук (русская секция). М., 2019. №1 (16)
- С. 16-18.
6. Зиядова Д. Уголовно-правовые
меры охраны развития и социализации подростков // Уголовное право. –
2020. - № 1. С. 114.;
7. Калинина Т.А. Формы и виды
единого преступления и отграничение
их от множественности преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2019.
С. 21.
8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 2. Особенная
часть (главы I-X). – М., 2020. С. 240.
9. Никитина А.А. Криминологическая характеристика и предупреждение бытового насилия в отношении несовершеннолетних. Дисс. канд. юрид.
наук. – Ростов н/Д, 2020. С. 52.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка. –
М., 1996. С. 188; Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1.
– СПб., 1997. С. 536.
11. Почивалова К.Н. Проблемы законодательной техники и правоприменительной деятельности, связанные с преступлениями против семьи
и несовершеннолетних. Автореф. дисс.
канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2004.
С. 26-27.
12. Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М., 2002. С. 22.
13. Челябова Э.И. Уголовно-правовой и криминологический анализ неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дисс. канд.
юрид. наук. – Махачкала, 2006. С. 1011.

369

Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере оборота алкогольной продукции

Елисеева И.М., студент 3 курса
Науч. руковод.: Энтю В.А., канд. юрид. наук, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
г. Ставрополь
Eliseeva I.M., 3rd year student
Sci. Supervisor V.A. Entyu, Cand. jurid. Sciences, Associate Professor
Department of Criminal Procedure and Forensic Science,
Stavropol
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN
THE SPHERE OF ILLEGAL TRAFFICKING OF ALCOHOLIC PRODUCTS
IN A PANDEMIC
Аннотация: В статье рассматри- социально-экономического развития
ваются проблемы расследования пре- страны, но и явилась серьезной угроступлений в сфере незаконного оборо- зой безопасности жизни и здоровья
та алкогольной продукции в условиях потребителей, породила нездоровую,
пандемии.
а иногда и криминальную конкуренцию производителей вино-водочных
Annotation: the article deals with изделий, а также целый ряд престуthe problems of investigating crimes in плений в сфере экономической деthe field of illicit trafficking of alcoholic ятельности, против собственности,
beverages in the context of a pandemic.
здоровья населения и порядка управления.
Ключевые слова: расследование,
Начиная с 90-х годов, после утрапреступления, алкоголь, пандемия.
ты государственной монополии на
Keywords:
investigation,
crime, производство и реализацию алкогольной продукции, оборот спиртноalcohol, pandemic.
го в значительной своей доле ушел в
ереход Российской Федера- теневой сектор. Ежегодно увеличивации к рыночным отношениям ется криминализация этой высокодокачественно изменил криминогенную ходной хозяйственной деятельности,
ситуацию, которая характеризуется связанной с возможностью получения
целым рядом негативных проявле- в короткие сроки огромной, неконний, в том числе и на потребительском тролируемой государством прибырынке. Наиболее значимыми среди ли. В 2014 году было ликвидировано
преступлений, совершаемых на по- по данным ГИЦ МВД РФ 119 цехов
требительском рынке, по-прежнему по изготовлению незаконной алкоявляются преступления, связанные гольной продукции. По оценкам нес незаконным оборотом алкогольной зависимых экспертов прямые убытки
продукции. Резко возросшая доля не- российских и зарубежных производизаконного оборота алкогольной про- телей - владельцев товарных знаков,
дукции не только подорвала основы превышают 1,5 миллиарда долларов в
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год.[1]
По подсчетам Минэкономразвития (МЭРТ) существующие в России производственные мощности могут выпускать более 650 млн. руб. в
год, но используется всего около 20%
мощностей. Сведения о неучтенном
нелегальном производстве водки на
основании данных о потреблении,
продажах, мощностях говорят о годовом теневом обороте этой продукции
в России в объеме более 165 млн. руб.
[2]
Особую тревогу вызывает рост
смертности потребителей фальсифицированного алкоголя, который изготавливается нелегалами из технического и синтетического спиртов. Они
в свою очередь приобретаются на гидролизных и биохимических заводах.
Число погибших от отравления алкоголем в год в среднем составляет порядка 10 тысяч человек.[3]
Во всех субъектах РФ имеют место негативные тенденции снижения
результативности по выявлению преступлений экономической направленности (- 6,1%), что обусловлено
недостатками в организации работы
подразделений БЭП Горрайорганов
внутренних дел.
Федеральным законом РФ от
9.06.99г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и
изменений в статью 126 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР»
УК РФ дополнен статьями 171-1,
327-1, ч.3 ст.325, а содержание ст.238
УК РФ изложено в современной редакции.
Принятые законодателем меры
должны были обеспечить необходимую правовую базу для противодействия преступным посягательствам,
совершаемым в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

И.М. Елисеева, В.А. Энтю

Вместе с тем практика раскрытия и
расследования данных преступлений
ставит ряд проблем в отношении их
квалификации.
В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, в частности, при сборе
и анализе информации, полученной
при проведении предварительной
проверки, установлении способов совершения преступлений, выявлении
организаторов и участников теневого
сектора алкогольного рынка, источников поступления сырья, мест изготовления и реализации продукции.
Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, весьма распространены в
общей структуре преступности и характеризуются рядом особенностей,
имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение, что позволяет выделить их в отдельную
группу для разработки методики расследования преступлений. Проведенный анализ юридических составов
преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволил выявить основные
проблемы уголовно-правовой квалификации, возникающие в практической деятельности работников
правоохранительных органов. Где основными причинами являются:
–– отсутствие единой практики
квалификации преступлений данной
категории;
–– многоаспектность проявления
преступных деяний;
–– бланкетный характер данных
преступлений требует обращения к
другим отраслям права (таможенному, налоговому, финансовому, гражданскому);
–– оценочный характер понятий
составов преступлений, наделенных
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разным смыслом;
–– отсутствие методики исчисления полученного дохода от незаконной предпринимательской деятельности.
Обобщенный анализ криминалистической характеристики позволил выделить наиболее существенные черты преступлений, связанных
с незаконным оборотом алкогольной
продукции: высокий уровень латентности; сочетание с общеуголовными
преступлениями; связь с групповой
и профессиональной преступностью;
транснациональность. Преступления,
связанные с незаконным оборотом
алкогольной продукции, имеют межотраслевой характер, что вызывает
необходимость комплексного, системного подхода в исследовании уголовно-правовой и криминалистической
характеристик, которые оказывают
друг на друга взаимное влияние при
расследовании дел данной категории.
При рассмотрении уголовно-правовой и криминалистической характеристики выявлены закономерные
связи и взаимообусловленность между их элементами. Без знания элементов состава преступления невозможно
выдвинуть версии о субъектах, мотивах, способах совершения преступлений. Изменение квалификации преступного события ведет к изменению
методики его расследования, а появление новых видов (групп) преступлений неизбежно ведет к появлению
новых составов уголовно-правовых
норм и расширению информационных границ криминалистических
признаков.
Особенностями возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным
оборотом алкогольной продукции,
являются: проведение предварительных проверок первичной информации о преступлениях; сбор докумен372

тов, необходимых для возбуждения
уголовного дела; проведение предварительных исследований. Определены типичные следственные ситуации
подготовительного и первоначального этапов расследования, которые позволили разработать оптимальный
комплекс следственных действий, направленных на обеспечение наиболее
эффективного расследования.
Практика использования специальных познаний при расследовании
уголовных дел определяется четкими
правовыми нормами в соответствии с
действующим УПК РФ, тактико-криминалистическими
рекомендациями, устанавливающими привлечение
специалистов к производству следственных действий и порядок применения ими специальных и криминалистических познаний. Применение
современных специальных и криминалистических средств и технологий
позволит наиболее эффективно раскрывать и расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов и
государственными организациями,
обеспечивающими контроль за оборотом алкогольной продукции, при расследовании преступлений, связанных
с незаконным оборотом алкогольной
продукции, должно носить системный характер.
Поэтому необходимо решить вопросы:
–– о дополнительной квалификации умышленных действий лиц в отношении приобретения, хранения, перевозки, пересылки и переработки в
целях сбыта сильнодействующих веществ, добавив «непищевых спиртов,
из которых изготавливаются фальсифицированные алкогольные напитки», в диспозиции ст. 234 УК РФ;
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–– принимая во внимание тот
факт, что под осуществлением предпринимательской деятельности понимается систематическое совершение
лицом действий, направленных на
извлечение прибыли целесообразно
введение административной преюдиции в УК РФ.
–– на законодательном уровне
внести дополнение в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о
включении в приведенный перечень
оперативно-розыскных мероприятий
в п. 5 ст. б Закона «Об ОРД», кроме
перечисленных исследований предметов и документов - исследование
веществ, так как это необходимо при
сборе образцов спиртосодержащей
жидкости для ее предварительного
исследования на соответствие ГОСТу
и ТУ.

И.М. Елисеева, В.А. Энтю
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исламского права касательно дозволенных и запретныхсовременных продуктов питания в
ханафитскоммазхабе, дается понятие «халяль» и «харам», представляются принципы, на которых основываются ученые ханафитскогомазхаба
в вопросах дозволенности и запретности продуктов питания. Изучение
данной проблематики особенно актуально для Российского исламского сообщества, так как потребители становятся все менее осведомленными в
вопросах дозволенности или запретности определенных продуктов питания.
Annotation: This article examines
the issues of Islamic law regarding the
permitted and forbidden modern food
according to the Hanafi madhhab, also
the concepts of «halal» and «haram» are
given, it presents the principles on which
the scholars of the Hanafi madhhab are
based on when it concerns the questions
of the permissibility and prohibition of
food. The study of this issue is especially
relevant for the Russian Islamic
community, as consumers are becoming
less and less aware of the permissibility or
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В

Sharia,

ведение
Ислам - это религия милости и сострадания. Предписания и запреты Ислама несут человеку только
пользу. Но разум человека из-за того, что он крайне ограничен, не всегда
может понять причину каждого предписания религии. Разум может быть
не в состоянии осознать, почему решение именно таково, но Всевышний,
Всемилостивый и Всезнающий Аллах лучше всех знает, что полезно, а
что вредно для нас, потому что Он нас
создал.
Всевышний Аллах даровал человечеству в качестве милости Своего любимого Посланника, да благословит его Аллах и приветствует,
как источник света. Исламский закон (Шариат), с которым пришел Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, установил разницу между живыми и мертвыми жи-
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вотными. Мертвечина была объявлена запретной (харам). Определенные
животные, например, свинья, собака, кошка и хищники, также стали запретны для приема в пищу, то есть
мясо животных, которых запрещено употреблять в пищу по Шариату,
вредно для человека.
Следует отметить, что в каждой
школе исламского права (мазхабе)
есть свои принципы (основанные на
Коране и Сунне) относительно того,
мясо каких животных разрешено (халяль) употреблять в пищу, а каких запрещено (харам). В данной статье
будут рассмотрены такие понятия,
как халяль и харам, также будут рассмотрены пищевые добавки с точки
зрения их дозволенности и запретности.
Материалы и методы исследования
Понятия «халяль» — дозволенное, и «харам» — запретное, в первую
очередь, связаны с исламско-правовой системой, основанной на положениях Священного Корана и разъяснённой пророком Мухаммадом (да
благословит его Всевышний Аллах и
приветствует) в течение его пророческой миссии. Поэтому источниками,
указывающими на дозволенность или
запретность чего-либо прежде всего
являются: Священный Коран и Сунна пророка Мухаммада, иджма (консенсус крупнейших ученых-факихов)
и сравнение по аналогии (кыяс) относительно вопросов, не отраженных
в первых, основных двух источниках.
Шариат, как комплекс предписаний,
установленных Кораном и Сунной,
охватывает весь спектр общественной и личной жизни мусульман, в том
числе касающихся продуктов питания. Продукты питания подразделяются на разрешенные, запрещенные и
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нежелательные к употреблению в пищу мусульманам. В исламском праве
данным значениям соответствуют общеизвестные термины: халяль (разрешенное) и харам (запрещенное).
Халяль
В исламе исходным принципом
для любых ситуаций является дозволенность, и мусульманам допускается употреблять любые продукты, если
только они не относятся к запретным
или сомнительным. Чем бы ни питался и чтобы, ни пил человек, все это
должно быть дозволено Всевышним
Аллахом.
С точки зрения Ислама дозволенными продуктами питания являются:
–– мед;
–– коровье, козье, верблюжье молоко;
–– фрукты и овощи;
–– орехи, злаки;
–– рыба;
–– растения, не опьяняющие разум;
–– мясо овец, коз, верблюдов, куриц, гусей, уток, говядина. Однако
главное условие дозволенности такого мяса - то, что животное должно
быть заколото согласно канонам Ислама.
К категории «халяль» относятся
любые продукты, которые: не запрещены Кораном и Сунной (т.е. не харам); не определены мусульманскими
правоведами как нежелательные (т.е.
не макрух); не находятся в области сомнительного (т.е. не машбух).
Харам
Харам - это слово, заимствованное из арабского языка, означающее
запретность, недозволенность и недопустимость. В исламском праве «харамом» называются все запрещенные деяния и вещи. Все эти запреты
основаны на ясных и бесспорных доказательствах из исламских первоис375
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точников: аяты Корана или хадисы.В
ханафитскоммазхабе все доказательства о запрете выводятся на основании бесспорных данных аятов Корана,
хадисов-мутаватир и хадисов-машхур. Запрещающие фетвы в этом мазхабе не выдаются на основании одиночных хадисов, так как в них могут
присутствовать элементы сомнений.
Ниже представлены принципы, на которых основываются ученые
ханафитскогомазхаба,
описанные в классических книгах по
ханафитскомуфикху[Аль-Фатава
аль-Хиндия, 5/289-291; Бадаи асСанаи, 5/35-39; Радд аль-Мухтар,
304-308].
1. Животные, употребление в пищу которых было явно запрещено в
Коране и Сунне, без сомнения, являются харамом, например, свинья, осел
и т. д.
2. Животные, которые рождаются
и живут в воде, являются харамом, исключение составляет только рыба.
3. Среди животных, обитающих на
суше, те, у которых нет крови, запретны (харам) для употребления в пищу,
например, шершень, муха, паук, жук,
скорпион, муравей и т. д. Всевышний
Аллах говорит:
«… (Пророк) который побуждает
к доброму, удерживает от неодобряемого, разрешает им в пищу благую
(чистую) снедь, подходящую человеческой природе, и запрещает вредное
(и нечистое) для людей» [Сура «АльАр’аф», аят 157].
Живые существа, в которых нет
крови (паук и др.), относятся к нечистому, потому что употребление их в
пищу вызывает у человека отвращение.Исключением является саранча, потому что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, явно указал на ее дозволенность
в вышеупомянутом хадисе, который
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приводится в сборниках «Сунан» Абу
Дауда и «Муснад» имама Ахмада.
4. Четвертый принцип заключается в том, что животные, у которых
есть кровь, но кровь внутри которых
не циркулирует, также запретны (харам) для употребления в пищу, например, змея, ящерица, хамелеон и т.
д.
5. Согласно пятому принципу, все
животные-вредители (хашарат альард) запретны (харам) для употребления в пищу, например, мышь, еж,
тушканчик и т. д. Причина запрета на
употребление в пищу их мяса в том,
что они также считаются нечистой
пищей.
Пищевые добавки с точки зрения
их дозволенности и запретности
Пищевые добавки Е - это вещества химического происхождения, которые используются в пищевых продуктах. Они делают вкус лучше, а
также увеличивают питательную ценность и замедляют процесс порчи
продукта. Вместе с ростом знаний человека о пищевых продуктах, а также
с совершенствованием технологии изготовления пищевых продуктов питания, все чаще использовались пищевые добавки в процессе изготовления
различных продуктов питания. Этому поспособствовало полное изменение образа жизни человека. Потребность в пищевых добавках наиболее
возросла в недавнее время, в связи с
большим спросом на питательные пищевые продукты. Важно знать, что
практически во всех продуктах содержатся пищевые добавки. И если на
упаковке отсутствует запись о пищевой добавке, это еще не значит, что ее
нет.
В настоящее время, халяль индустрия не ограничивается только лишь
мясом и мясными изделиями. Любой
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продукт, который в основе является
халяльным, может перестать быть таковым вследствие добавления в него
определенных добавок или в результате модификации с использованием
недозволенных по Шариату ферментов.
В частности, при производстве
кондитерских и хлебобулочных изделий могут быть использованы компоненты животного происхождения
и алкоголь, который добавляют для
вкуса или для придания рассыпчатости тесту.
Теперь поговорим о некоторых
красителях, стабилизаторах, которые
являются запретными и сомнительными с точки зрения Ислама.
Е – 120 – кармин – красный краситель, получаемый из карминовой
кислоты, производимой самками насекомых кошенили. Данный краситель можно обнаружить в таких продуктах, как йогурт, кетчуп, крабовые
палочки. Также, как не дозволено употреблять в пищу насекомых согласно
ханафитскомумазхабу, также не допустимо употреблять краситель, извлеченный из насекомых. Поэтому, не
разрешается употреблять в пищу продукты, которые содержат краситель Е
120. Некоторые современные ученые
говорят, что в процессе извлечения
красителя из насекомых, извлеченное
вещество претерпевает изменение, после чего оно становится чистым и является халяль. Однако после детального изучения специалистами не был
обнаружен процесс, который мог бы
привести к изменению вещества. Следовательно, данный краситель будет
считаться запретным.
Е – 441 – желатин пищевой. Это
белковое желирующее вещество, производится денатурацией коллагена,
содержащегося в костях, хрящах, коже, жилах животных. В России и Ка-
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захстане он чаще всего изготавливается из свинины (и в любом случае – из
животных, забитых не по канонам исламского права). Такой желатин, который получен из свинины, либо из
других животных, забитых не по шариату будет являться харамом. Желатин применяется в производстве
заливных, желе, а также тортов, цукатов, конфет, йогуртов, жевательной
резинки и т.п., а также для изготовления клея и фотоматериалов.
Е – 920 – цистеин. Цистеин – серосодержащая аминокислота. Цистеин входит в состав белков и пептидов,
играет важную роль в процессах формирования тканей кожи. Е – 920 используется в хлебопечении как улучшитель муки и хлеба (делает тесто
более тягучим и мягким). В Китае цистеин также используется для приготовления соевого соуса.
Самый дешевый способ получения цистеина – специальная химическая обработка человеческих волос,
которые, как и большинство товаров
сегодня, экспортируются в основном
из Китая. Такой цистеин будет являться харамом.
Также возможно получить цистеин бактериологическим способом. Такой цистеин будет дозволен к использованию.
Глицерин используется как пищевая добавка Е-422 в качестве эмульгаторов, в производстве кондитерских
изделий для улучшения консистенции, для предотвращения проседания
шоколада, увеличения объема хлеба.
На сегодняшний день глицерин получают путем обработки жиров растительного и животного происхождения. Если глицерин получен из жиров
животного происхождения, то в этом
случае он будет считаться сомнительным, так как нужно уточнить из какого животного был получен данный
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глицерин, были ли это животное забито по шариату или нет, если данный
глицерин был получен из свиных жиров, то он будет считаться харамом.
Если глицерин был получен из растительных жиров, то он будет считаться
дозволенным.
Заключение
Мусульманам следует более ответственно подходить к выбору еды,
потому что есть виды продуктов, которые запрещено употреблять в пищу.
Приучать себя читать состав на
упаковках. Например, сейчас даже в
хлебе можно обнаружить сомнительные компоненты, как например цистеин.
При этом следует обращать внимание на следующее:
–– Алкоголь запретен в любом
виде. Количество не имеет значения.
Это означает, что нельзя покупать десерты, в составе которых имеется немного ром или коньяк.
–– Всем общеизвестно, что мусульманам нельзя употреблять в
пищу свинину, но этим не может все
ограничиваться! Мусульманину также запрещено употреблять в пищу
мясо любого животного, забитого не
по шариату.
–– Также нельзя употреблять в
пищу желатин, полученный из сви-
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ней, либо из других животных, забитых не по Шариату. В случаях, когда
желатин получен из животных, забитых по канонам Ислама он дозволен
к употреблению. Желатин могут добавлять в следующие продукты: желе,
муссы, йогурты, мармелад и другие.
–– Запрещены продукты с красным красителем кошениль (Е-120),
потому что его получают из насекомых (кошениль), а насекомых нельзя
употреблять в пищу, а также продукты с улучшителем L-цистеином (Е920), потому что для его производства
используются волосы человека.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО
И ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ
SOME PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS AND LEGAL
INTERESTS OF THE VICTIM IN CRIMINAL CASES OF PRIVATE AND
PRIVATE PUBLIC ACCUSATION
Аннотация: В статье рассматри- туционное положение о том, что высваются проблемы обеспечения пари- шей ценностью государства является
тета прав и законных интересов лиц, человек, его права и свободы, в полпотерпевших от преступных посяга- ной мере распространяются и на обтельств в порядке частного и частно- ласть уголовного судопроизводства.
публичного обвинения.
В ней вправе действовать и частные
начала, определяемые частными инAnnotation. The article deals with тересами граждан.
some problems of parity of rights and
В тех случаях, когда объектом
legitimate interests of persons, victims of преступного посягательства являютcriminal attacks in the manner of private ся общественные, государственные
and private-public prosecution.
интересы либо интересы гражданина, охраняемые государством в осоКлючевые слова: уголовное преслебом порядке (жизнь, здоровье), госудование, частное и частно-публичное
дарство обязано включить комплекс
обвинение, права, потерпевший, дела
правозащитных мероприятий для
частного обвинения
восстановления социальной справедKeywords: criminal prosecution, ливости. В тех же случаях, когда соprivate and private-public prosecution, вершенным преступлением затрагиваются только лишь частные права
law, victim, accused the private business
граждан, именно последние и должголовное судопроизводство, ны определять необходимость и спогде напрямую проявляется соб защиты своих прав.
В уголовном судопроизводстве
обязанность государства по охране и
наиболее
перспективной областью
защите от преступных посягательств
как самого себя, так и всех делегиро- учета частных интересов граждан яввавших ему часть своих прав и свобод ляется институт частного обвинения:
членов общества, безусловно, являет- «Он в полной мере позволяет частся публичной отраслью права. В то же ным лицам использовать предоставвремя следует признать, что консти- ленное им право на доступ к правосу-
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Некоторые проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего

дию для самостоятельной и активной
защиты нарушенных преступлением
законных интересов».
Уголовные дела частного обвинения - это такие дела, которые возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего (его законного представителя) и подлежат прекращению в
связи с примирением потерпевшего с
обвиняемым.
К делам частного обвинения относятся дела о преступлениях, предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.
116 (побои), ч. 1 ст. 129 (клевета без
отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст.
130 (оскорбление), ч. 2 ст. 130 (оскорбление, содержащееся в публичном
выступлении или средствах массовой
информации) Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК
РФ). Все они относятся к преступлениям небольшой тяжести.
Одним из главных направлений
в комплексе мер по стабилизации и
установлению надежного правопорядка является совершенствование
частного начала в уголовном судопроизводстве, что позволит устранить дискриминацию прав частных
лиц, пострадавших от преступлений,
ставшую возможной в результате того, что долгое время в уголовном процессе преобладало публичное начало.
По замечанию И.И.Поповой, «такое
положение государством обосновывалось необходимостью лучшей организации борьбы с преступностью и приоритетом защиты прав и интересов
государства перед правами и интересами отдельной личности».
Как уже упоминалось, действующий УПК РФ провозгласил своим предназначением обеспечение и
защиту прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от
преступлений. Судопроизводство по
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уголовному делу направлено на восстановление нарушенных преступлением прав и законных интересов
потерпевших. Потерпевшему от преступления лицу предоставляется право осуществлять уголовное преследование.
«Частное обвинение - деятельность частного лица, пострадавшего
от преступления, которая заключается в официальном обращении в мировой суд с требованием о привлечении
к уголовной ответственности лица,
виновного в причинении ему вреда, в
представлении ему доказательств совершения в отношении его преступного деяния и изобличающих в этом
деянии виновное лицо, а также поддержании обвинения в суде».
Несмотря на то, что термины
«частное обвинение» и «дела частного обвинения» отечественными процессуалистами используются давно,
ученые до сих пор не сформулировали единые, достаточно емкие и лаконичные определения, выражающие их
сущность.
В качестве основных признаков
института частного обвинения в материально-правовом аспекте следует
выделить:
–– утверждение о совершении в
отношении его преступления для защиты своих частных интересов может
иметь место только со стороны пострадавшего;
–– такое утверждение является
официальным и делается перед соответствующим органом (судом), наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы потерпевшего;
–– преступление включено в перечень, преследование за совершение
которых в уголовном порядке государством передано на усмотрение пострадавших.
К основным признакам частного

СЕКЦИЯ III

обвинения в процессуальном аспекте следует отнести следующие обстоятельства:
–– оно является особым видом
уголовно-процессуальной деятельности, имеющим свои специфические
черты при возбуждении дела, поддержания обвинения в суде;
–– эта уголовно-процессуальная
деятельность осуществляется в рамках специальной правовой процедуры, позволяющей частному обвинителю выразить свою волю относительно
необходимости привлечения обидчиков к уголовной ответственности;
–– актом привлечения лица к уголовной ответственности является жалоба потерпевшего.
Следует подчеркнуть, что частное
обвинение (в материальном значении) - это утверждение пострадавшего перед соответствующим органом
(судом) о совершении в отношении
его преступления, за которое уголовное преследование передано государством на его усмотрение. Под частным обвинением (в процессуальном
значении) следует понимать особый
вид уголовно-процессуальной деятельности в рамках специальной пра-
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вовой процедуры, которая позволяет частному обвинителю выразить
свою волю, обязательную для государственных органов, в уголовном
преследовании обвиняемого в ходе
возбуждения уголовного дела, поддержания обвинения в суде и отказа
от обвинения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
КОНТРАБАНДОЙ В РОССИИ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЫХ
УСЛОВИЙ СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ
LEGISLATIVE AND PRACTICAL PROBLEMS OF COMBATING
SMUGGLING IN RUSSIA TAKING INTO ACCOUNT CURRENT SPECIAL
CONDITIONS RELATED TO THE PANDEMIC
Аннотация: в статье рассматри- ней становится их деятельность, наваются проблемы борьбы с контра- носящая государству огромный мабандой на фоне распространения пан- териальный и моральный ущерб, что
демии в Российской Федерации.
требует значительных усилий правоохранительных органов в деятельноAnnotation: the article deals with the сти по выявлению и раскрытию этих
problems of combating smuggling against преступлений. Кроме того участниthe background of the spread of the ки преступных групп, занимающиpandemic in the Russian Federation.
еся контрабандой, начали цинично использовать в своей незаконной
Ключевые слова: контрабанда, задеятельности и проблемы борьбы с
конодательство, правоохранительные
пандемией. Под предлогом отправорганы, взаимодействие, пандемия.
ки медицинских средств для борьбы с
Keywords: smuggling, legislation, law пандемией переправляют незаконные
грузы.
enforcement, interaction, pandemic.
Насущная необходимость повышения
эффективности этой деятельонтрабанда, приобретая в настоящее время транснацио- ности, в том числе в свете борьбы с
нальный характер, выдвинула перед пандемией заставляет искать новые
политиками, учеными и специали- подходы ко многим аспектам проблестами-практиками ряд сложных про- мы борьбы с данным видом преступблем, нуждающихся в незамедли- ности.
При этом предметом анализа в
тельном решении. Особенно с учётом
недопущения распространения пан- сфере контрабанды должны являться
как положения действующего, а такдемии в современных условиях.
Постоянная борьба с контрабан- же прогнозируемого законодательдой каждой из стран в отдельности ства, так и практические действия по
не приводит к ощутимым результа- его реализации. В том числе должтам, а тем временем контрабандисты ны учитываться законы, касающиеструктурно укрепляются, изощрен- ся борьбы с пандемией. И в частно-
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сти Федеральный закон № 97-ФЗ от
1.04.2020 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Для более эффективной деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений связанных с контрабандой необходимо
на законодательном уровне решить
ряд следующих вопросов.
Необходимо дополнить п.2 ст.14
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности[1] положением следующего содержания:
«Обеспечить силами органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, непрерывное (с
момента возбуждения уголовного дела до вступления приговора в законную силу) оперативное сопровождение процесса расследования дел по
которым предварительное следствие
обязательно».
Одновременно следует привести в
соответствие Инструкцию по организации взаимодействия подразделений таможни и правоохранительных органов введенную Приказом
ФТС России от 23.4.13 г. № 797[2] в
выявлении и раскрытии преступлений связанных с контрабандой. Мы
считаем, что было бы необходимо
рассмотреть две разновидности этой
деятельности, а именно:
–– оперативное сопровождение по
делам, возбужденных по материалам
проверки официальных сообщений;
–– по полученным оперативнорозыскным данным.
Также на наш взгляд необходимо дополнить санкцию ч.2 ст. 189 УК
РФ словами «с конфискацией имущества».
Диспозицию ст. 226 [3] УК РФ
изложить в следующей редакции «Перемещение через таможенную
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границу РФ наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов,
взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия и его основных
частей, запасных деталей, материалов
и оборудования, которые могут быть
использованы для сборки, изготовления оружия или боеприпасов, оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов
и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых
установлены специальные правила
перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров
или культурных ценностей» в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской
Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или
средств таможенной идентификации
либо сопряжено с не декларированием либо с недостоверным декларированием».
Такая редакция диспозиции позволит привести к единому соответствию толкование ч.2 ст. 189, ст.222,
ст.228 УК РФ, а также ст.1 Закона РФ
“O наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 1998
года в редакции ФЗ № 7-ФЗ от 3.2.15
г. и Закона РФ № 420 «О внесении
изменений в статью 189 УК РФ» от
7.12.2011 года.
Часть третью ст.189 УК РФ изло383
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жить в следующей редакции: лицом
с использованием служебного положения; дополнить ч. З ст.189 УК РФ
пунктом: - с использованием специальных хранилищ; в ч.2 ст.189 УК РФ
после слов «организованной группой» добавить словами «либо в отношении наркотических средств или
психотропных веществ в особо крупном размере; дополнить ч. З ст. 189
УК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные
частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные преступным сообществом, - наказывается
лишением свободы на срок от семи до
пятнадцати лет с конфискацией имущества»,
Дополнить Таможенное законодательство РФ словами «работы и услуги, информация; словами «либо игнорирование требований таможенного
законодательства о подаче декларации»; изменить слово идентификация
на «верификация»[4].
Совершенствовать
криминалистический учет по способу перемещения, субъектам и следам. При этом по
форме такой учет должен строиться
по принципу видеотеки с тем, чтобы
с помощью компьютерной программы
стало возможным быстро выбирать из
банка данных необходимые сведения.
С учетом специфики исследуемого вида преступлений совершенствовать тактику проведения первоначальных следственных действий с
учетом недопущения распространения пандемии.
Результаты применения технических средств должны рассматриваться как средства закрепления доказательств наряду с протокольной
формой фиксации.
Подобное изменение статуса результатов применения технических
средств позволит расширить круг по384

лучаемых с их помощью вещественных доказательств. В том
числе
производных вещественных доказательств: слепков, оттисков, моделей
и документов, к числу которых должны быть отнесены материалы, аудио- и видеозаписи, технического и
электронного контроля, а также магнитные, оптические и другие электронно-технические носители информации, полученные, истребованные
или представленные в порядке, предусмотренном соответствующими статьями УПК РФ.
В свою очередь изменение статуса результатов применения технических средств позволит существенно
расширить доказательственную базу,
сделают возможным установление
одних и тех же доказательственных
фактов из различных источников, что
будет способствовать более полной
оценке их достоверности.
Наряду с этим придание результатам применения технических средств
доказательственного значения позволит получать доказательства из
материалов оперативно-розыскной
деятельности, что согласуется с положениями ст. 11 Федерального Закона № 144 «Об оперативно-розыскной
деятельности» об использовании в
доказывании результатов ОРД, а также ст.89 УПК РФ «Использование в
доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности»[5].
На основе четкого разграничения
функций разработать методику координации и взаимодействия специалистов и служб МВД, ФСБ, Таможенной
службы, прокуратуры при планировании проведения совместных скоротечных и долговременных операций с
учетом требований Федерального Закона № 97-ФЗ от 1.04.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Закрепить в ведомственном нормативном акте положение о создании
на уровне таможни, региональном таможенном управлении специализированных групп, состоящих из оперативных сотрудников таможенных
органов и дознавателей (следователей), которые бы занимались только расследованием данной категории
уголовных дел.
Создать каталог карт, отражающих географическую схему распространения предметов контрабанды,
перемещаемых определенным способом.
В интересах совершенствования
деятельности таможенных органов,
как важного звена правоохранительных структур и улучшения качества
взаимодействия с органами МВД и
ФСБ необходимо организовать интенсивную и эффективную
подготовку профессионалов оперативного состава в соответствующих
учебных заведениях по
программам,
отвечающим
требованиям
таможенной специфики.
Также с учетом особых условий

Р.Ю. Карабутова, В.А. Энтю

связанных с пандемией необходимо применять и учитывать нормы
Федерального Закона № 97-ФЗ от
1.04.2020 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с
целью недопущения распространения
пандемии.
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Ю

ридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельностью, особенностями ее нравственного и
социального положения. «Необходимость повышенных моральных требований, а, следовательно, и особой
профессиональной морали, как показывает исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, педагогической, научной,
журналистской и художественной деятельности, т. е. в тех сферах, которые
386

непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей личности».
Особенности профессиональной
деятельности судьи, прокурора, следователя настолько своеобразны и
так существенно затрагивают права и
интересы людей, что требуют отдельной характеристики с точки зрения их
влияния на нравственное содержание
этой деятельности.
Деятельность судьи, следователя,
прокурора носит государственный характер, так как они являются должностными лицами, представителями
власти, осуществляют властные полномочия. Они наделяются этими полномочиями для защиты интересов общества, государства и его граждан от
различных посягательств и в своем
служебном общении с другими людьми представляют государственную
власть. Закон в ряде случаев прямо
определяет государственный характер принимаемых ими решений. Так,
приговоры по уголовным делам и решения по гражданским делам выносятся именем государства.
Прокурор осуществляет надзор
за исполнением законов и поддерживает государственное обвинение.
Все постановления следователя, вы-
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несенные в соответствии с законом
по находящимся в его производстве
уголовным делам, обязательны для
исполнения всеми, кого они касаются.
Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают коренные права и интересы граждан. Поэтому она должна соответствовать
принципам и нормам морали, охране авторитета государственной власти и ее представителей. Выполнение
государственных обязанностей требует от представителей власти повышенного чувства долга. Люди, решающие судьбы других, должны обладать
развитым чувством ответственности
за свои решения, действия и поступки. Подробное и последовательное
регулирование законом всей служебной деятельности судьи, следователя
и прокурора является особенностью
этой профессии, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное
содержание. Нет, пожалуй, другой такой отрасли профессиональной деятельности, которая столь детально
была бы урегулирована законом, как
процессуальная деятельность, осуществляемая судьей, прокурором или
следователем. Их действия и решения
по существу и по форме должны строго соответствовать закону.
Для профессиональной этики
юриста характерна особо тесная связь
правовых и моральных норм, регулирующих его профессиональную деятельность.
Реализуя правовое и нравственное
требование
справедливости,
юрист опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, М. С. Строгович
писал, что всякое решение, принимаемое органами государства, «должно
быть законно и справедливо; более того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость
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не может быть законной».
В этой формуле правильно определено соотношение правового и
нравственного в деятельности любого юриста. Всякое решение, всякое
действие следователя, прокурора, судьи, если оно соответствует закону,
его правильно понимаемой сущности,
будет соответствовать нравственным
нормам, на которых зиждется закон.
Отступление от закона, обход его, искаженное, превратное толкование и
применение по сути своей безнравственны. Они противоречат не только
правовым нормам, но и нормам морали, профессиональной этики юриста.
При этом безнравственны не только сознательные нарушения закона,
но и неправильные, противозаконные действия и решения, обусловленные нежеланием глубоко овладеть необходимыми знаниями, постоянно их
совершенствовать, неряшливостью,
неорганизованностью, отсутствием
внутренней дисциплины и должного уважения к праву, его предписаниям. Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на
основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных
принципов, норм, правового и нравственного сознания. Независимость
и подчинение только закону образуют важнейший принцип деятельности органов юстиции, оказывающий
существенное влияние и на ее нравственное содержание.
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону. Органы прокуратуры в пределах их компетенции
осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной
власти и управления, общественных и
политических организаций и движений и в строгом соответствии с дей387
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ствующими на территории Российской Федерации законами.
Независимость и подчинение
только закону предполагает строжайшее их соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь к
юристам всегда предъявлялись повышенные требования. Выступая в глазах общества в роли блюстителей законности, они должны показывать
образец неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона его защитниками подрывают веру в его незыблемость и авторитет.
Из принципа независимости и
подчинения только закону вытекают важные требования нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не вправе уступать местным
влияниям, руководствоваться не требованиями закона, а указаниями, советами, просьбами и т. д. отдельных
лиц или учреждений, какими бы высокими правами те не обладали. Осуществляя свои функции в интересах
всего народа во имя исполнения его
воли, выраженной в законе, судья,
прокурор, следователь руководствуются законом, своими нравственными принципами, своей совестью.
Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за законность или незаконность своих действий и решений, их справедливость
или несправедливость, пользу или
вред, причиняемый ими, совет. Они
морально ответственны как перед
государством, обществом, другими
людьми, так и перед своей совестью.
Особенностью
профессиональной деятельности юриста является
гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности,
общественного мнения, оценка ими
справедливости, нравственности или
безнравственности деятельности профессиональных участников судопро388

изводства. Конституция устанавливает, что разбирательство дел во всех
судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь
в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах — правило, а
закрытое — редкое исключение. Приговоры же во всех случаях провозглашаются публично. Судьи выполняют
свои обязанности по осуществлению
правосудия в открытых судебных заседаниях, публично, в присутствии
граждан. Соблюдение ими нравственных норм или же отступления от них,
справедливость или несправедливость принимаемых решений контролируются общественным мнением.
В гласном, открытом судебном
процессе по уголовному делу прокурор поддерживает государственное
обвинение перед судом. Он действует в этих случаях в присутствии публики, дающей нравственные оценки
его позиции и поведению. Следователь ведет расследование в условиях неразглашения данных следствия.
Но все, что собрано им по уголовному делу, становится затем достоянием гласного суда. Подсудимый, его
защитник, потерпевший, свидетели,
другие лица, вызванные в суд, нередко сообщают о том, как проводилось
предварительное следствие, о том, насколько строго соблюдал следователь
правовые и нравственные нормы.
Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и межличностных конфликтов. Например, при
производстве по уголовным делам
она ведется по поводу преступления в
целях привлечения к ответственности
виновного, восстановления нарушенных преступлением прав. Деятельность суда — правосудие затрагивает интересы многих людей, нередко
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прямо противоположные. Судебная
власть призвана справедливо решать
разнообразные и сложные вопросы
не только тогда, когда кто-либо нарушил уголовный закон и должен быть
наказан, но и тогда, когда конфликтная ситуация возникает в любой другой сфере, регулируемой правом. Это
и законность забастовки, и правомерность закрытия печатного издания, и
законность акта исполнительной или
командной власти, и споры об имуществе, и отсутствие согласия между родителями по поводу того, с кем остаются дети при разводе, и т. д.
Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение социальных и межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную
ответственность за свои действия и решения. Нравственные проблемы всег-
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да сопровождают людей юридической
профессии. Из сказанного следует,
что особенности профессии юриста
обусловливают необходимость существования юридической этики.
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Д

ействующее
отечественное уголовное законодательство предусматривает в отдельной
главе (глава 32 УК РФ) ответственность за совершение преступных по390

сягательств на порядок управления.
К этим преступным посягательствам
законодатель отнес деяния, направленные на общественные отношения,
складывающиеся по поводу осуществления порядка управления в различных сферах деятельности органов государственной власти.
Порядок управления представляет собой нормальную деятельность
государственной
исполнительной
власти и местного самоуправления,
регламентированную Конституцией
РФ, федеральными законами, другими законами и подзаконными актами,
направленную на соблюдение правопорядка в стране. Видовым объектом
всех преступных посягательств, предусмотренных данной главой, выступают те общественные отношения,
которые обеспечивают нормальную
законную управленческую деятельность государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Непосредственный же
объект всегда зависит от профессиональной, служебной деятельности того представителя властных структур,
на которого происходит конкретное
посягательство. В рассматриваемых
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составах преступлений потерпевший
выступает обязательным признаком
непосредственного объекта. Именно
от его специфической деятельности,
собственно, и зависит конкретизация
непосредственного основного объекта.
Нормы отечественного уголовного законодательства не дают общего
определения понятия потерпевшего
от преступных посягательств. Ученые
предлагают перенести понятие потерпевшего из процессуального права в
материальное право. Так, П.С. Дагель
означает, что «в уголовно-правовом
смысле потерпевшим является лицо,
чьи охраняемые нормами уголовного законодательства права и интересы оказались нарушенными преступником».
Похожего мнения придерживаются и иные авторы научных трудов.
Например, Л.Д. Гаухман отмечает: «В
отличие от уголовно-процессуального законодательства уголовный закон
не содержит определения потерпевшего, однако имеются все основания
рассматривать фигуру потерпевшего именно в уголовно-правовом смысле. При этом необходимо учитывать
определение потерпевшего, имеющееся в уголовно-процессуальном законе, но нельзя механически переносить
его в уголовное право. Уголовно-правовое понятие потерпевшего, шире
соответствующего понятия в уголовном процессе».
В ст. 42 УПК РФ понятие потерпевшего дается следующим образом:
«потерпевшим является физическое
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации». Автор настоящей
статьи полагает, что уголовно-право-

Д. Курбанов, К.А. Кириллихин, В.А. Энтю

вое понятие потерпевшего не может
полностью совпадать с этим понятием в уголовном процессе по следующим основаниям:
–– юридически в составе преступления, предусмотренном, например,
ст. 318 УК РФ, основным потерпевшим является орган исполнительной
власти, в котором проходит службу
или работает его представитель. Сам
же представитель властной структуры – «дополнительный» потерпевший, несмотря на то, что именно
ему причиняется непосредственный
вред. таким образом, потерпевший
здесь представляется выразителем не
столько своих собственных, сколько
государственных (властных) интересов;
–– совершенно справедливо мнение о том, что сама по себе направленность насилия или угрозы его применения свидетельствует о нарушении
общественных, управленческих, государственных, а не личных интересов
представителя власти;
–– при анализе уголовно-процессуальной нормы видно, что только
после вынесения постановления дознавателем, следователем, судом лицо
может называться потерпевшим, то
есть приобретается определенный
процессуальный статус. Вместе с тем,
известно, что уголовно-процессуальные правоотношения возникают только с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
В рамках материального (уголовного)
права правоотношения возникают с
момента совершения преступного посягательства (вне зависимости, стало
ли о нем кому-либо известно).
В уголовном законодательстве
впервые дано определение понятия
представителя власти, как «специального» потерпевшего – «Представителем власти в настоящей статье и
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других статьях настоящего Кодекса
признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное
лицо, наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц,
не находящихся от него в служебной
зависимости» (Примечание к ст. 318
УК РФ). Следовательно, для того,
чтобы лицо признать потерпевшим
достаточно одних материальных оснований, то есть причинение любого
вида вреда, вне зависимости от чьихлибо постановлений. Таким образом,
в уголовном праве понятие потерпевшего имеет объективные критерии,
которые отображают реальное событие – причинение вреда преступным
поведением виновного лица.
«Уголовно-правовая фигура потерпевшего, - пишет П.С. Дагель, появляется с момента совершения
преступления, а точнее - с момента причинения или создания угрозы
причинения вреда».
Законодатель,
предусматривая
уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителей власти, исходит, прежде всего, из того, что их поведение,
их служебная деятельность является априори полезной, необходимой
для граждан, общества и государства.
Именно поэтому он считает нужным
усилить уголовно-правовую охрану
указанных лиц. Нормы УК РФ (ст.
ст. 317, 328 и 319) охраняют должностных лиц, которые осуществляют определенную деятельность, от
угрозы их жизни, здоровья, от оскорблений, устанавливая уголовную ответственность или усиливая ее в тех
случаях, когда запрещенные уголовно-правовой нормой действия совершаются:
1) с целью помешать общественно
392

полезной деятельности;
2) в порядке мести за ее осуществление.
Проводя подробный анализ уголовно-правовых признаков составов
преступлений, потерпевшим в которых является представитель власти,
следует отметить, что обязательным
признаком субъективной стороны их
является непременное осознание виновным, что потерпевшим является
именно представитель власти. Более
того, все действия субъекта должны
быть направлены не просто на гражданина (лицо физическое), а именно
на него, как носителя определенных
властных признаков.
Следовательно, круг потерпевших
в уголовно-правовом понимании значительно расширен, поскольку отечественное уголовное законодательство
к представителям власти относится «должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо,
наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». Значит, потерпевший - это
не только должностное лицо правоохранительного или контролирующего
органа, но и иное должностное лицо,
наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебном подчинении. К ним, в частности, могут
относиться представители государственной налоговой службы, государственного
санитарно-эпидимиологического надзора, государственной
службы стандартизации и метрологии и т.д.
В качестве потерпевшего в статьях
главы 32 УК РФ законодатель называет не только представителя власти,

СЕКЦИЯ III

но и его близких. Здесь возникаю проблемы в определении понятия «близкие». Следует заметить, что в уголовно-правовом
законодательстве
этимологическое слово «близкие»
встречается достаточно часто (ст.ст.
163, 295, 296, ч.ч. 2-4 ст. 309, ст. 311,
317, 320, ч.ч. 2-3 ст. 321, УК РФ). Общепринято, что под близкими следует
понимать две категории лиц: близкие
родственники и близкие лица. Необходимо отметить, что определение
этих понятий, данное в ст. 5 УПК РФ
полностью и, безусловно, переносится в уголовное право:
–– под близкими родственниками
понимаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки;
–– под близкими лицами понимаются также и иные, за исключением
близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с
потерпевшим, а также лица, жизнь,
здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, в силу сложившихся личных отношений.
Согласно
конституционному
принципу разделения властей, государственная власть подразделяются
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Рассматривая
более детально «портрет» представителя власти, данный в примечании к
ст. 318 УК РФ, видим следующее. Понятие представителя власти следует
раскрывать через понятие «должностное лицо». Исходя из текста примечания к ст. 285 УК РФ «должностными
лицами...признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительный, административно-хозяйственные функции в государственных
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органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в ВС
РФ, других войсках и воинских формированиях РФ».
Характер действий представителя власти определяется присущими
представляемому им органу конкретными функциями, определенными
соответствующими законодательными актами. Исходя из этого, представители власти могут осуществлять
свои функции в самых различных направлениях деятельности государственной власти. Они осуществляют
надзор за исполнением законов, поддержанием общественного порядка,
ведут борьбу с преступностью, обеспечивают государственную и иную
безопасность. Об этом говорится в
тексте соответствующих законов.
Было бы неправильно думать, что
для представителя власти вообще
не существует предела его полномочий в отношении граждан. Полномочия ряда представителей власти, хотя
и распространяются на неопределенный круг лиц, имеют силу лишь в
определенных ведомственных границах. Так, государственный инспектор
по охране лесов выступает как представитель власти при охране лесных
ресурсов или, например, работники
рыбоохраны признаются представителями власти, но свои властные полномочия они осуществляют лишь в
рамках отношений, возникающих при
охране рыбного хозяйства.
Таким образом, представитель
власти, будучи лицом, осуществляющим функции власти, является должностным лицом, а поэтому обладает
всеми присущими ему признаками. В
то же время «в силу осуществляемых
им функций власти он отличается от
должностного лица тем, что его действия и указания, основанные на за393
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коне, носят не узковедомственный характер и обязательны для исполнения
всеми гражданами и учреждениями, к
которым они обращены». Сфера велений представителей власти в отличие
от прочих должностных лиц не ограничивается рамками данного государственного органа. Фактор действий
велений представителя власти вовне
наиболее ясно и полно выражает сущность властных полномочий представителей власти.
В этом случае, представители власти оказываются в особом положении
по отношению к должностным лицам.
Следовательно, не каждое должностное лицо является представителем власти и не всех представителей
власти следует приравнивать к должностным лицам.
На такой позиции стоит и судебная практика. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий» дает более развернутое определение представителя власти: «К исполняющим функции представителя
власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по
осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или
судебной власти, а также, исходя из
содержания примечания к статье 318
УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих органов,
наделенных в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения,
обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственно394

сти».
Раннее было отмечено, что обязательным признаком представителя власти является осуществление им
функции власти. «Содержание функций представителя власти зависит от
различных факторов: наименования,
места и роли государственного органа
в системе власти, задач решаемых им
от имени государства и т.п.».
Сразу необходимо отметить, что
им свойственно выполнение двух
функций: правоохранительной и контролирующей.
Под первой понимается такое направление деятельности органов государственной власти, которая направлена на борьбу с правонарушениями,
и осуществляемая с целью охраны от
негативного воздействия. Эта функция присуща представителям органов
исполнительной власти, так как правопорядок в обществе является условием его нормальной деятельности.
Контролирующая деятельность
является важнейшей составляющей
государственного управления, пронизывает экономическую, экологическую, природоохранную, правоохранительную и многие другие
виды государственной деятельности. «Контроль помогает определить,
удовлетворяет ли деятельность государства наиболее существенным
потребностям общества». Таким образом, данные виды государственной
деятельности обладают исключительной значимостью, что и вызывает потребность в их уголовно-правовой охраны.
Таким образом, при сопоставлении определения представителя власти с определением должностного
лица выходит следующее: представителем власти является должностное
лицо, а должностное лицо - это лицо,
осуществляющие функции предста-
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вителя власти, то есть функции должностного лица. Получается некая тавтология. На это обращает внимание
и Б.В. Волженкин: «при сопоставлении этих двух определений обнаруживается очевидная тавтологичность:
представитель власти является должностным лицом, а должностное лицо
- это лицо, осуществляющее функции
представителя власти, то есть, иначе
говоря, функции должностного лица».
Рассматривая признаки должностного лица и представителя власти, можно сделать вывод, что должностное лицо- это общее понятие, по
отношению к определению представителя власти. Так как должностное
лицо обладает функциями не только представителя власти - распорядительными полномочиями, но и
другими - организационно-распорядительными и административно-хозяйственными. Следовательно, представители власти это определенная
группа должностных лиц, обладающих признаками, характерными
именно для представителей власти,
это «...лица, которые осуществляют
функции властвования не внутри какой-либо определенной системы или
ведомства, а по отношению ко всем
гражданам». Об этом писал и Г.И. Петров, отмечая, что среди большого
круга должностных лиц определенные должностные лица являются одновременно представителями власти.
Следовательно, понятие «представитель власти» можно расположить гдето внутри понятия «должностное лицо».
Но, возникает вопрос: считать ли
рядовой состав МВД, а также военнослужащих, которые временно выполняют функции по охране общественного порядка должностными
лицами. Ведь, согласно определению
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должностного лица, все должностные
лица должны обладать организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, коими перечисленная категория
представителей власти не обладают, так как «не имеют ни кого в служебном подчинении. А ведь этот критерий играет решающую роль при
признании лица - служащего должностным лицом».
Ответом на данный вопрос может послужить мнение В.Ф. Кириченко, который рассматривая вопрос
о соотношении понятий должностного лица и представителя власти, считает, что рядовые работники органов
государственной власти или государственного управления, например,
милиционер, осуществляя функции
власти вовне, являются должностными лицами, поскольку они обладают правом отдавать распоряжения
или совершать действия, имеющие
юридическое значение. Однако, во
взаимоотношений с другими работниками органов государственной власти или государственного управления
рядовые работники соответствующих
органов не могут рассматриваться
в указанном качестве, так как в этой
сфере они не имеют права принимать
решения или совершать действия,
имеющие юридическое значение, то
есть не обладают организационнораспорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Заслуживает предпочтения точка зрения А.Ю. Кизилова, который
не согласен с тем, что рассмотрение
понятия представителя власти осуществляется через определение должностного лица, так как это ведет «к
неоправданному ограничению круга
уполномоченных субъектов государственной власти, которых следует от395
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носить к ее представителям». Таким
образом, возникает необходимость
рассматривать понятие представителя власти через определенные критерии. Так, Г.Ф. Поленов, М.Х. Сулайманов предлагают для определения
представителя власти использовать
два критерия: формальный - указывает на принадлежность лица к органу
власти и материальный - указывает на
осуществление функций органов власти.
Однако, «решающим моментом
для признания лица представителем
власти должен служить не формальный признак, не обладание государственными полномочиями, а характер
и основное направление деятельности
органа государственной власти».
На основе проведенного анализа признаков представителя власти,
можно сделать вывод: представителями власти, применительно к главе 32
УК, являются лица, обладающие следующими особыми признаками:
1. Это должностные лица правоохранительного или контролирующего органа государства.
2. Выступают от имени органа государственной власти.
3.Осуществляют полномочия общего, публичного характера, то есть
ко всем гражданам, организационно
не подчиненным им по службе.
4. Обладают полномочиями распорядительного характера.
5. Осуществляют служебные полномочия на профессиональной или
выборной должности.
6. Могут не иметь подчиненных
по службе лиц.
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тий, используемых в данном законе,
определяет участников уголовного
судопроизводства как «лиц, принимающих участие в уголовном процессе»
(п. 58 ст. 5 УПК). Участниками уголовного судопроизводства являются
только субъекты уголовно-процессуальных отношений, так как принимать
участие в юридической деятельности
могут лишь носители установленных
законом субъективных прав и обязанностей, т.е. лица, обладающие определенным правовым статусом. Не
случайно, в литературе нередко используют как равнозначные понятия
«участники» и «субъекты» уголовного процесса. Однако, применение термина «участник» представляется более правильным для характеристики
уголовно-процессуальной деятельности, а термина «субъект» — для определения элементов уголовно-процессуальных отношений.
Поэтому следует признать, что
участники уголовного судопроизводства — это любые юридические, должностные и физические лица, которые
в предусмотренном законом порядке приобретают или наделяются кон-
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кретными уголовно-процессуальными правами и обязанностями, а также
реализуют их, вступая в соответствующие процессуально-правовые отношения.
Для получения любым лицом статуса участника уголовного судопроизводства по конкретному уголовному
делу необходимо наличие фактических и юридических оснований. В качестве фактических предпосылок для
участия в уголовном процессе того
или иного лица могут выступать различные обстоятельства. Например,
для суда, прокурора, следователя и
других должностных лиц государственных органов — это выполнение
ими своих служебных обязанностей.
Для защитника — членство в коллегии адвокатов, для потерпевших,
свидетелей, понятых и большинства
иных лиц — обстоятельства конкретных ситуаций совершения преступления или процесса производства по
уголовному делу, в силу которых они
вовлекаются в сферу уголовно-процессуальной деятельности.
Фактические основания создают
потенциальную возможность для реализации права и применения компетентными органами или лицами
правовых норм в предусмотренной законом форме. Поэтому юридическими основаниями участия в судопроизводстве по уголовному делу являются
различные правоприменительные акты в форме процессуальных документов (главным образом постановлений
и определений), фиксирующих установление фактических обстоятельств
и принятие на этой основе решения о
признании конкретного лица участником уголовного процесса. Так, фактическое основание вынесения постановления о признании гражданина
потерпевшим по уголовному делу —
факт причинения ему преступлением
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определенного вреда.
Следует иметь в виду, что реализация своих правовых полномочий
не является обязательным признаком для отнесения конкретного лица
к числу участников уголовного процесса. Это связано с тем, что не каждое лицо, наделенное определенным
процессуальным статусом, будет в
безусловном порядке использовать
свои права или исполнять обязанности, т.е. непосредственно участвовать
в уголовном процессе в прямом смысле слова. Например, в процессуальное
положение обвиняемого лицо ставится с момента вынесения следователем
соответствующего
постановления,
одновременно приобретая широкий
круг прав, в том числе и по участию
в различных процессуальных действиях. Однако нередко обвиняемый
скрывается от органов предварительного расследования и не реализует
свои полномочия, тем самым не принимая лично участия в уголовно-процессуальной деятельности. Вместе с
тем с позиций уголовно-процессуального права такое лицо также является субъектом процессуальных отношений, т.е., в соответствии с законом,
считается участником уголовного судопроизводства — обвиняемым.
Круг участников уголовного судопроизводства довольно широк, их
перечень и основные полномочия
установлены в разделе II УПК. Для
определения места конкретных лиц в
уголовно-процессуальной деятельности в науке используют понятие «уголовно-процессуальные функции», в
которых проявляется природа и социальная направленность уголовного
судопроизводства.
Уголовно-процессуальные функции можно определить как основные
направления и цели деятельности
участников уголовного судопроизвод399
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ства, обеспечивающие его осуществление, а также реализацию стоящих
перед ним непосредственных задач.
Такой подход положен в основу
широко применявшейся классификации участников уголовного судопроизводства путем деления их на следующие группы:
1) государственные органы и
должностные лица, ведущие уголовный процесс (суд, прокурор, следователь, начальник следственного отдела,
орган дознания в лице его начальника
и дознавателя);
2) лица, имеющие свой личный
правовой интерес в результатах уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый,
осужденный, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец,
гражданский ответчик);
3) лица, защищающие или представляющие интересы второй группы участников процесса (защитники,
представители);
4) иные лица, привлекаемые к
участию в уголовном процессе в целях обеспечения решения его задач
(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
Современный УПК посвятил правовому институту участия в уголовном судопроизводстве отдельный раздел II, в котором выделил несколько
глав, определяющих отдельные группы участников, их перечень и полномочия. Отсюда следует деление участников уголовного процесса согласно
их функциям на несколько групп:
1) суд — независимый орган, в соответствии с Конституцией осуществляющий правосудие по уголовным
делам, судебный контроль за применением органами предварительного
расследования и прокурором правоограничительных мер, а также создающий в целях реализации принципа
400

состязательности сторон необходимые условия для исполнения их процессуальных обязанностей и реализации предоставленных им прав;
2) сторона обвинения — прокурор,
а также следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его
законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель;
3) сторона защиты — обвиняемый,
а также его законный представитель,
защитник, гражданский ответчик, его
законный представитель и представитель;
4) иные участники уголовного судопроизводства — свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой.
Функции этой группы участников
уголовного судопроизводства УПК
не называет, но выделяет для определения полномочий входящих в нее
лиц специальную отдельную главу 8,
именуемую «Иные участники уголовного судопроизводства».
Место же и роль суда в правовом
государстве определяются его особым
статусом в системе разделения властей, а также конституционными полномочиями единственного органа, обладающего правом осуществления
правосудия и разрешения любых правовых споров или конфликтов. Поэтому суд занимает центральное место в правоохранительной системе,
осуществляя как прямой, так и косвенный контроль за правоприменительной деятельностью различных
органов, обеспечивая защиту прав и
законных интересов участников правоотношений.
Только суд в процессе осуществления правосудия по уголовным делам может признать лицо виновным
в совершении преступления и назначить ему наказание и.т.д. Значение су-
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да в уголовном судопроизводстве состязательного типа определяется и
его процессуальной независимостью
— он не выступает ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, обеспечивая при этом реализацию принципа равноправия сторон.
Используемый законодателем в
УПК термин «суд» обозначает любой
суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и
выносящий решения, предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 УПК). В соответствии с ФЗ «О судебной системе
Российской Федерации» суды общей
юрисдикции подразделяются на две
группы:
1) федеральные — Верховный Суд
Российской Федерации; верховные
суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области
и автономных округов (то есть суды
субъектов Российской Федерации);
районные (и приравненные к ним городские) суды; военные суды;
2) суды субъектов Российской
Федерации в лице мировых судей. Система военных судов, в свою очередь,
состоит из двух звеньев — окружных
(флотских) и гарнизонных судов, а
также Военной коллегии в составе
Верховного Суда Российской Федерации
Полномочия суда реализуются в ходе проводимых в установленном законом порядке судебных заседаний — процессуальной форме
осуществления судебной деятельности в досудебных и судебных стадиях производства по уголовному делу.
Непосредственно же исполнение судебных полномочий возлагается на
судей. Особую организующую роль
выполняет председательствующий.
Конкретный суд и его состав зависят от вида судебного заседания и ре-
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ализуемых при этом полномочий суда, определяемых в целом терминами
«компетенция» и «подсудность. Основные полномочия суда в уголовном судопроизводстве перечислены в
ст. 29 УПК. По своему характеру и назначению их можно объединить в следующие группы:
1. Полномочия по осуществлению
правосудия по уголовным делам реализуются в судебном разбирательстве
— заседаниях судов первой, второй и
надзорной инстанций. Соответственно различаются и полномочия суда
для каждой судебной инстанции.
2. Полномочия по применению
принудительных мер. В основе реализации судом этих полномочий лежат положения УК, предусматривающие: а) возможность освобождения
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности или наказания с применением к ним принудительных мер
воспитательного воздействия (глава
14 УК); б) возможность применения
принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим
преступления и страдающим психическими расстройствами или нуждающимся в лечении от алкоголизма или наркомании, а также к лицам,
совершившим уголовно-наказуемые
деяния в состоянии невменяемости
(глава 15 УК).
3. Полномочия, связанные с исключительным правом суда в досудебных стадиях принимать решения о
применении некоторых мер процессуального принуждения:
а) об избрании в отношении подозреваемых и обвиняемых таких связанных с лишением или ограничением
свободы мер пресечения, как домашний арест и заключение под стражу, в
том числе и о продлении срока содержания под стражей;
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Актуальные проблемы классификации участников уголовного процесса и суда

б) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или
психиатрический стационар для производства соответственно судебномедицинской или судебно-психиатрической экспертизы; и.т.д.
4. Полномочия, связанные с реализацией правомочия суда принимать решения о даче органам предварительного расследования или
прокурору разрешения на производство следственных действии, ограничивающих конституционные права и
свободы участников процесса. К числу таких действий относятся: осмотр
жилища; личный обыск; выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках
и иных кредитных организациях; наложение ареста на корреспонденцию
и.т.д.
5. Рассмотрение в предусмотренных законом случаях жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания
и дознавателя в досудебных стадиях
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уголовного судопроизводства.
6. Принятие мер, направленных
на устранение выявленных при судебном рассмотрении уголовного дела обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также
других фактов нарушений закона, допущенных при производстве предварительного расследования или при
рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом.
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С

тратегия представляет собой систему, в первую очередь, собственно политических, идеологических и правовых принципов,
составляющих фундаментальную основу государственной антинаркотической политики в Российской Федерации, определяющих основные ее
направления на ближайшую перспективу [1, с. 12].
Разработка новой антинаркотической Стратегии была обусловлена принятием Стратегии национальной безопасности страны до 2020 года
и Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года и необходимостью
совершенствования на их основе теории и практики противодействия наркомании и наркотизму и др. Согласно
положениям Стратегии антинаркотическая политика должна реализовываться по трем направлениям: сокращение предложения наркотиков
путем целенаправленного пресечения
их нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия
наркоагрессии; сокращение спроса на
наркотики путем совершенствования
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системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы; развитие и укрепление международного
сотрудничества в сфере контроля над
наркотиками.
Реализация первых двух направлений в законодательной сфере происходит в том числе и за счет принятия нормативно-правовых актов,
направленных на совершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и в
области противодействия их незаконному обороту, в целях охраны здоровья граждан, общественной безопасности и интересов государства. Так,
с момента принятия Стратегии были
приняты следующие законы, регулирующие различные вопросы в антинаркотической сфере:
Федеральный закон от 29 ноября
2010 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» (с
изм. и доп. от 3 июля 2016 г. № 329ФЗ) (далее - Федеральный закон №
316-ФЗ);
Федеральный закон РФ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»; Федеральный
закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп. от
3 июля 2016 г. № 329-ФЗ); Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (с изм. и доп. от 3 июля
2016 г. № 329-ФЗ);
Федеральный закон от 5 июня
2012 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного
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кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ);
Федеральный закон от 2 июля
2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 3 июля 2016 г. № 329-ФЗ);
Федеральный закон РФ от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(с изм. и доп. от 26 апреля 2016 г. №
305-ФЗ); Федеральный закон от 25
ноября 2013 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по
вопросам охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 26 апреля 2016 г. № 305-ФЗ);
Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 381-ФЗ «О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 3 февраля
2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 3
июля 2016 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части
конкретизации понятия «состояния
опьянения»;
Федеральный закон РФ от 3 июля 2016 г. № 329-ФЗ «О внесении
изменений в статью 230 Уголовно-
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го кодекса Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».
Федеральный закон № 134-ФЗ
существенно ужесточил уголовную
ответственность за организацию или
содержание притонов (ст. 232 УК
РФ) за счет включения в статью двух
новых квалифицирующих признаков:
это совершение деяния в составе группы лиц по предварительному сговору
(ч. 2) или организованной группой (ч.
3). В дальнейшем, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 381-ФЗ
«О внесении изменений в статью 232
Уголовного кодекса Российской Федерации» существенно расширил
диспозицию основного состава данного преступления. Теперь преступными признаются действия не только
по организации и содержанию притонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов, но и систематическое
предоставление помещений для этих
целей. Под систематическим предоставлением помещений здесь понимается предоставление помещений более двух раз. Необходимость внесения
таких поправок связана с тем, что на
практике под притонами понимаются помещения, приспособленные исключительно только для потребления
наркотиков. Случаи, когда, например,
в квартире организатора несколько
раз употребляются наркотики, но она
не была приспособлена для этих целей, не квалифицируются как притон.
Федеральный закон № 54-ФЗ расширил предмет составов преступлений
- склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ (ст. 230 УК РФ) и организация
или содержание притонов (ст. 232 УК
РФ) за счет аналогов наркотических
средств или психотропных веществ. В
пояснительной записке к законопро-
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екту отмечается, что потребление аналогов наркотических средств или психотропных веществ может привести к
развитию наркозависимости, а их распространение - к негативным последствиям для общества.
Важным в реализации Стратегии
государственной антинаркотической
политики до 2020 года является введение института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) (был введен в УК
РФ Федеральным законом № 420ФЗ). Статья 82.1 УК РФ устанавливает, что лицам, впервые осужденным
за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст.
233 УК РФ, и изъявившим желание
добровольно пройти курс лечения
от наркомании, может быть отсрочено реальное отбывание наказания до
окончания курса лечения. Закон №
54-ФЗ выделил преступление, связанное с контрабандой наркотических
средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров, в отдельную статью УК РФ (ст. 229.1) с установлением его квалифицированных и особо
квалифицированных составов в зависимости от размера незаконно перемещаемых средств и веществ. Особое
значение для развития антинаркотической политики имеет принятый
Федеральный закон № 313-ФЗ, которым были внесены существенные дополнения в Федеральный закон от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Этот акт дополнен понятиями «лечение больных наркоманией»,
«реабилитация больных наркоманией», «профилактические мероприятия», а также «побуждение больных
наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации», а Уголовный
кодекс РФ дополнен ст. 721 «Назначение наказания лицу, признанному
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больным наркоманией», позволяющей суду при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или
ограничение свободы возложить на
осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую
и (или) социальную реабилитацию.
На основании вышеизложенного, следует отметить, что решение
проблемы незаконного оборота наркотиков возможно лишь в рамках
модели государственной антинаркотической политики, сочетающей
в себе сбалансированный комплекс
профилактических, медицинских, реабилитационных, контрольных и правоохранительных мер.
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П

равовая система России, как
и многих демократических

государств, основываясь на международных актах универсального и регионального характера, исходит из фундаментального положения о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации в ст. 19
провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. При этом запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Важнейшим условием реальной
гарантированности указанных конституционных положений является
установление уголовно-правовых запретов на совершение деяний, связанных с дискриминацией и экстремизмом, а также усиление уголовной
ответственности за любые преступления, если они были совершены по мо407
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тивам политической, идеологической,
расовой, национальной, религиозной
или социальной ненависти или вражды (далее - мотивы ненависти или
вражды). (1)
Понимание на высшем государственном уровне общественной опасности преступлений, обусловленных
указанной мотивацией, а говоря более
общими категориями, экстремизма,
выражается в признании этого явления в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 г. № 537, в качестве одного
из основных источников угрозы национальной безопасности России.
Несмотря на то, что за последние
несколько лет в нашей стране была
создана правовая основа деятельности по предупреждению экстремизма,
проблема борьбы с преступлениями,
совершаемыми по мотивам ненависти или вражды, остается чрезвычайно острой. Это связано как с небывалым ростом таких преступлений, так
и крайними формами их проявления.
Так, по данным ГИАЦ МВД России,
число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности ежегодно неуклонно увеличивается. Если в 2005 г. на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 152 таких преступления,
в 2006 г. - 263, в 2007 г. - 356, в 2008 г.
- 460, в 2009 г. - 548, то в 2010 г. количество экстремистских посягательств
возросло до 656. (3)
Безусловно, уголовно - правовые
средства никогда не были и не станут
главными в пресечении или предупреждении преступлений, мотивированных ненавистью или враждой. Но
они остаются незаменимыми для защиты подвергающихся посягательствам групп населения, для привле408

чения к ответственности и наказания
тех, кто совершает эти посягательства. Отказ от их применения в необходимых случаях будет восприниматься как слабость государства, как
поощрение для новых посягательств
со стороны преступников.
Во исполнение гарантий Конституции РФ о запрете на любые формы
ограничения прав граждан по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, в
Уголовном Кодексе РФ закрепляется ответственность за посягательство
на жизнь и здоровье человека, интересы семьи и несовершеннолетних, общественный порядок и общественную
нравственность по мотивам политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Признаки, определяющие мотивы ненависти или вражды по своему
содержанию являются разными, но,
по сути, отражают общие положения
Конституции РФ и общую концепцию уголовной политики по защите
и предупреждению посягательств по
политическим, идеологическим, расовым, национальным или религиозным признакам. Тем не менее, наличие некоторых из них в определенных
статьях Особенной части УК РФ является спорным с точки зрения их
установления применительно к конкретным составам преступления.
Мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, или вражды
либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы в данной законодательной формулировке закрепляются в 11 составах
Особенной части УК РФ, а также в п.
«е» ч. 1 ст. 63 Общей части УК РФ как
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отягчающее наказание обстоятельство и в п. 2 примечания к ст. 282.1
УК РФ как основной признак деяний
экстремисткой направленности, а также данный мотив выделен в п. «л», ч.2
ст. 105 «Убийство».
Альтернативность признаков мотивов ненависти или вражды, как и
наличие двойственности мотива, обуславливает их неоднозначное применение. В статьях Особенной части
УК РФ мотивы ненависти или вражды в основном закрепляются наряду
с иными квалифицирующими признаками. В связи с этим особую сложность представляет одновременная
квалификация по мотивам ненависти
или вражды с его признаками и иному
квалифицирующему признаку. Кроме того, признаки мотивов ненависти
или вражды могут не соотноситься с
основным объектом и основным действием объективной стороны основного состава. (2)
Так некоторые признаки анализируемого мотива имеют оценочный характер. Ни в теории, ни на практике
не выработано каких-либо рекомендаций, как осуществлять уголовную
защиту по признаку «какой- либо социальной группы», который также
определяет характер мотива ненависти или вражды. Существование данного признака пока порождает больше
вопросов от его толкования до применения, чем его практическую реализацию.
В УК РФ мотив ненависти или
вражды имеет следующее уголовноправовое значение:
а) признается обстоятельством,
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отягчающим наказание (п. «е» ч.1 ст.
63 УК);
б) является конструктивным признаком состава преступления (п. «б»
ч.1 ст. 213 УК);
в) является квалифицирующим
признаком составов преступлений (п.
«л» ч. 2 ст. 105; п «е» ч. 2 ст. 111 УК; п.
«е» ч. 2 ст. 112 УК; ч. 2 ст. 115 УК; ч. 2
ст. 116 УК; ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 119 УК;
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК; ч. 2 ст. 214 УК; ч.
2 ст. 244 УК);
г) может быть признаком любого
преступления, определяемого вследствие чего в законе как преступление экстремистской направленности
(примечание 2 к ст. 2821 УК).
Таким образом, уголовно-правовое значение мотивов сводится к
следующему: они могут стать обязательным признаком основного состава преступления; они могут быть
обязательным признаком квалифицированного состава преступления;
мотивы, не включенные в состав преступления, подлежат учету в качестве
обстоятельства, смягчающего или
отягчающего наказание.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ
LEGAL NATURE OF SPECIAL CRUELTY
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы юридического понятия особой жестокости в преступлениях против личности и общества.
Автор проводит аналогию между несколькими нормативно-правовыми актами в сфере регулирования вопроса
об особой жестокости преступлений.
Annotation: this article reveals the
legal concept of special cruelty in crimes
against the person and society. The author
draws an analogy between several legal
acts in the sphere of regulating the issue
of special cruelty of crimes.
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П

ервое упоминание в уголовном праве России о наказуемости именно жестокого преступного
поведения восходит к договору Олега
с Византией 911 г. В указанном правовом памятнике уголовному праву
410

посвящено всего несколько статей, их
текст чрезвычайно краток, некоторые
слова и отдельные предложения до
сих пор вызывают споры и различные
толкования у исследователей. Так, ст.
7 Договора 911 г. гласит: «Если ктолибо русский у христианина или христианин у русского, причиняя страдания и явно творя насилие, возьмет
что-нибудь принадлежащее другому,
пусть возместит убытки в тройном
размере» .
Статья устанавливает наказание за насильственное противоправное приобретение чужой вещи. Часть
1 указанной статьи, устанавливая ответственность за кражу, обозначает
право потерпевшего при оказании вором сопротивления убить его на месте, т.е. причинение страданий в глазах древнерусского законодательства
является менее «отягчающим» обстоятельством, нежели его сопротивление при задержании. В связи с этим
можно предположить, что в ст. 7 речь
идет лишь о насилии при изъятии
имущества, причинение же страданий
означает не особую определенную
степень его выражения, а естественное последствие оказанного насилия.
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Но при таком понимании страданий наличие в статье данного словосочетания вообще теряет всякий
смысл, поскольку использование насилия в ней также указано.
Таким образом, современные ученые пришли к выводу, с которым
представляется правильным согласиться, что подобная формулировка
- это первая реакция законодателя на
жестокость преступного поведения.
В последующих правовых актах
(вплоть до Соборного Уложения 1649
г. страдания потерпевшего не упоминались. Можно предположить, что
при составлении Соборного Уложения 1649 г. законодателя гораздо более волновали реальные последствия
преступления (похищение вещи, лишение жизни, какое-либо увечье и
т.п.), нежели способ их причинения. Тем не менее, именно в Соборном Уложении уголовная ответственность впервые установлена не только
за причинение «увечья», но и дополнительно за «мучительское надругательство» при совершении подобных
действий т.е. выделяется квалифицированный вид нанесения телесных
повреждений, а квалифицирующим
признаком с полным правом можно
назвать жестокость.
Однако жестокость связана с причинением потерпевшему телесного повреждения, производна от него и как самостоятельное явление не
рассматривается. В дальнейших правовых актах усиление уголовной ответственности уже не связывалось с
данным обстоятельством.
Если рассматривать современный этап развития вопроса закрепления в нормативной базе различного рода преступления совершенных
против личности, то можно выделить
следующее: на международном уровне, а также в Конституции РФ закре-
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плены естественные права человека
на жизнь и защиту от жестокого обращения. Однако провозглашенные
Конституцией данные права и свободы все чаще становятся объектом
преступных посягательств. В связи
с этим уголовный закон взял на себя
нравственную обязанность обеспечения защиты указанных социальных
ценностей.
Уголовно-правовое понятие «особая жестокость» как и схожие с ним
понятия (садизм, издевательство, жестокое обращение) рассматриваются
в действующем законодательстве как
оценочные. Их содержание определяется индивидуально в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств совершения преступления.
Общим свойством рассматриваемых
способов посягательства является
большая степень общественной опасности, как применяемого насилия, так
и личности, его применяющей.
Начало изучения проблемы человеческой жестокости восходит к периоду формирования философского знания, хотя в силу относительной
неразвитости философского познания того времени, она не осознавалась
как самостоятельная, а фиксировалась и интерпретировалась преимущественно в контексте иных проблем
человеческого существования. Главным образом, это была совокупность
вопросов, которую с позиций современной философии можно квалифицировать как проблему объяснения
человеческого поведения.
На протяжении ряда веков философская традиция накопила определенную информацию о человеческой
жестокости, хотя позитивный сдвиг
в сторону относительно корректной
постановки проблемы и ее осмысления произошел только к середине 20
в., когда осознание общественно зна411
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чимой актуальности данной проблемы позволило понять, что она требует
совокупных усилий всего комплекса
«человеческих» наук и дисциплин.
На основе анализа отечественной
и зарубежной литературы, посвященной проблеме человеческой жестокости, можно сделать вывод о том, что
в настоящее время понятие «жестокость» используется для обозначения
разнообразных видов и форм поведения: от реплик до применения различных мер физического воздействия,
включающие и такие из них, которые
завершаются индивидуальным или
массовым летальным исходом. Наряду с обозначением данным понятием различных насильственных актов,
оно используется также для обозначения различных антисоциальных и
преступных деяний, а также для мечтаний и фантазирований на разнообразные темы, сопряженные с насилием.
Раскрывая понятие «особая жестокость», можно предположить, что
под этим понимается высочайшая
степень проявления безжалостности и беспощадности при совершении
преступления. Однако, и сама по себе
жестокость определяется как крайняя
безжалостность и беспощадность.
В п.8 постановления Пленума
Верховного Суда от 27 января 1999.г
№1 «О судебной практике по делам
об убийстве (ст.105 УК РФ)» разъяснено, что признак особой жестокости
наличествует, в частности, в случаях,
когда перед лишением жизни или в
процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление
над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо
для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий
(использование мучительно действу412

ющего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.).
Особая жестокость может выражаться в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал,
что своими действиями причиняет им
особые страдания.
С учетом изложенного, можно дать следующее определение особой жестокости как способа совершения преступления-это совокупность
умышленно применяемых виновным
приемов, направленных на причинение потерпевшему физических и психических страданий.
Нередко во многих статьях, наряду с данным понятием, используются
близкие ему: «садизм», «истязания»,
«издевательство», «мучения», «жестокое обращение» и др.(Например,
п. б ч.2 ст.111 УК РФ, ч.2 ст.302 УК
РФ ). По мнению многих исследователей данные понятия однопорядковые и схожие по психологической
окраске и противоправности, но они
неравнозначны, поскольку обозначают различные способы причинения
повреждений и переживаний потерпевшему.
С противоположной позиции понятие «особая жестокость» является
более емким и включает в себя понятия «садизм», «издевательство», «жестокое обращение» и др., раскрывая
при этом различные свои проявления.
Таким образом, проанализировав и обобщив вышесказанное, жестокость можно определить как социально-психологический феномен,
выражающийся в причинении особых
физических или психических страданий другому живому существу неприемлемым в данной культуре способом, несоразмерных по отношению
к внешним причинам, его порождающим, основной целью проявлений которого является получение удоволь-
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ствия от страданий, испытываемых
объектом. Особо необходимо отметить важность социально-психологических условий, в которых совершается акт жестокости. Внешне крайне
жестокое поведение в рамках определенной культурной среды может на
самом деле не быть таковым при условии, что для данной культуры оно
является нормой. Например, каннибализм у некоторых диких племен,
человеческие жертвоприношения в
культуре майя и т.д. Жестокость - это
прежде всего социальное явление и,
в отличие от агрессии, не носит и не
может носить биологически обусловленного, инстинктивного характера.
Жестокость, как одна из форм агрессивного поведения, может быть отнесена к поведенческой составляю-
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щей деструктивной агрессивности. С
другой же стороны, как феномен, жестокость занимает в структуре агрессивности особое место, имеет свою
собственную компонентную структуру и не относится к какому-либо компоненту агрессивности.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВИЯ С ОРГАНАМИ
ДОЗНАНИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЛИЦ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ
PROBLEMS OF INTERACTION OF INQUIRIES WITH THE BODIES OF
DETECTION IN DETENTION OF SUSPECTED PERSONS IN SPECIAL
CONDITIONS ASSOCIATED WITH PANDEMIC
Аннотация: В статье рассматри- оказывать негативное влияние на соваются проблемы взаимодействия стояние правопорядка, безопасности
правоохранительных органов, возни- общества и государства.
кающие при задержании подозреваеРезультатом всех этих сложных
мых, в том числе условиях пандемии.
проявлений является достаточно не
простая криминальная обстановка,
Annotation: the article deals with сложившаяся в нашей стране.
the problems of interaction between law
Такие виды противоправных деяenforcement agencies that arise during ний как захват заложников, похищеthe detention of suspects, including in the ния людей, террористические акты,
context of a pandemic.
убийства и другие тяжкие преступления «вошли» в нашу современную
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действительность и требуют мобилиподозреваемые, задержание, пандезации всех сил и средств правоохрамия.
нительных органов на борьбу с ними
Keywords: interaction, suspects, и, особенно в условиях пандемии.
Ответом на этот вопрос должна
detention, pandemic.
выступать качественная профессиосовременный период весь мир нальная подготовка сотрудников празахлестнула пандемия, и не воохранительных органов, осущестспадает уровень насильственных пре- вляющих борьбу с преступностью.
ступлений в их различных проявле- Тем более, в особых условиях, связанниях. Всё это также остро проявляет- ных с пандемией, профессиональная
подготовка включает в себя различся и в России.
Дестабилизирующие
факто- ные аспекты деятельности сотрудниры, такие как пандемия, ухудшают ков правоохранительных органов, в
экономическую, социальную и по- том числе применение мер процессулитическую обстановку в стране и ального принуждения.
Одной из таких мер является запродолжают в определенной степени
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держание лица, подозреваемого в совершении преступления. В связи с
недостаточным уровнем взаимодействия органов расследования и дознания, нередко на практике допускаются ошибки в процессе применения ст.
91 УПК РФ по отношению к лицам,
подозреваемым в совершении преступлений. Эти ошибки носят как процессуальный, так и тактический характер[1]. Также в настоящий период
необходимо учитывать сложности,
возникающие на фоне пандемии. Особенно связанные с кон тактированием
сотрудников правоохранительных органов с различными категориями населения.
Зачастую следователи при взаимодействии с органами дознания ограничиваются оперативным задержанием подозреваемого и их содействием
при производстве осмотра места происшествия и обысков, упуская из виду их возможности для сбора доказательств не процессуальным путем.
Параллельно процессуальному сбору
доказательств о причастности подозреваемого к совершению преступления возможен сбор доказательств его
вины с помощью оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, при проведении оперативно-розыскных
мероприятий
имеется возможность проверки задержанных на причастность к другим совершенных ими преступлений, а также преступлений прошлых лет.
Однако оперативная работа с подозреваемым который проходит по
уголовному делу и в последующем является задержанным по подозрению в
совершении преступления возможна только по поручению сотрудника,
в производстве которого находится
уголовное дело.
С целью проведения оперативно-розыскных мероприятий встре-
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чи с подозреваемым в совершении в
преступлении сотрудника осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность допускаются только с
письменного разрешения сотрудников органа расследования, в производстве которых находится уголовное дело (ч. 2 ст. 95 УПК РФ). Также
в настоящее время обязательно должны учитываться и возможные факторы риска связанные с пандемией.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ следователь уполномочен
давать органу дознания обязательные
для исполнения письменные поручения[2]:
–– о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
–– о производстве отдельных
следственных действий;
–– об исполнении постановлений
о задержании, приводе, об аресте;
–– о производстве иных процессуальных действий.
При этом в соответствии с ч. 1 ст.
152 УПК РФ орган дознания обязан
выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.
Основанием для выдачи органу
дознания поручения на проведение
оперативно-розыскных мероприятий
могут быть:
–– вытекающие из анализа материалов уголовного дела сведения о
неискренности задержанного;
–– его стремление скрыть отдельные факты и обстоятельства преступления;
–– желание отвести угрозу разоблачения от причастных к нему лиц;
–– заявления граждан, сообщения
организаций и должностных лиц о
том, что взятые под стражу лица, причастны и к другим преступлениям;
–– материалы анализа оперативной обстановки, свидетельствующие
о том, что в числе нераскрытых име415
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ются преступления, аналогичные по
характеру и способам совершения
тем, по поводу которых лицо задержано;
–– невозможность быстрого установления следственными работниками обстоятельств и мотивов совершения преступления, роли каждого
соучастника; их преступных связях и
мест укрытия орудий преступления;
места нахождения предметов и документов, ценностей, добытых преступным путем.
Органу дознания могут быть даны
поручения[3]:
–– выявить обстоятельства и мотивы совершения преступления;
–– проверить подозреваемого по
конкретному уголовному делу на причастность к другим преступлениям;
–– установить лица, могущие быть
свидетелями преступления;
–– выявить предметы и документы, которые могут быть вещественными доказательствами по делу;
–– установить места хранения похищенного имущества и ценностей;
–– установить личность задержанного в случае если при нем оказываются чужие документы или у него
вообще отсутствуют документы удостоверяющие
–– личность;
–– выявить намерения задержанного по поводу поведения на следствии или в местах лишения свободы
(склонность к побегу и т. д.);
–– выявить обстоятельства, связанные с временем и местом совершения преступления.
С целью недопущения распространения каронавируса при задержании подозреваемых лиц совершивших преступление в группе даются
следующие поручения[4]:
–– установить всех участников
группы, оставшихся на свободе, осу416

ществить их розыск и задержание;
–– установить совершенные членами группы преступления;
–– собрать сведения, характеризующие личность подозреваемых, их образ жизни. Установить их связи среди
ближайших друзей по месту жительства, работы, учебы или совместного
отбывания наказания в исправительных учреждениях, родственников, сожительниц и знакомых с криминальным прошлым или подозреваемых в
противоправных деяниях;
–– собрать данные о подозрительных лицах, посещавших, незадолго до
нападения, квартиры, магазины, офисы коммерческих организаций, банки
и другие объекты нападения; установить этих лиц и выяснить, не причастны ли они к преступлениям;
–– выявить лиц, знавших о поступлении ценностей и крупных денежных сумм в организацию, на которую
совершено нападение, о наличии денег и ценностей у отдельных граждан,
подвергшихся нападению;
–– провести работу по установлению причастности к преступлению
лиц, работавших ранее или работающих в настоящее время на этих объектах, а также лиц из близкого окружения потерпевшего; проверить среди
них, в первую очередь, ранее судимых, а также лиц, поведение которых
вызывает подозрение, выяснить их
связи и местонахождение в период совершения преступления;
–– установить места хранения
оружия и других орудий, использованных преступниками при нападении, каналы их приобретения, а также
место, где они могли быть выброшены
после совершения преступления;
–– установить места хранения
вспомогательных и технических
средств, используемых при совершении разбойных нападений, а также
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маски, парики, перчатки, электрошокеры, резиновые дубинки, переговорные устройства, шипованные ленты
типа «еж» и т.п.);
–– выявить места хранения иных
предметов (поддельные документы,
оттиски печатей, бланки строгой отчетности и т.п.), имеющих значение
для дела, которые не удалось обнаружить при проведении обысков по месту жительства, временного проживания или работы подозреваемых;
–– установить частные гаражи, мастерские, пункты автосервиса и иные
места, где похищенные автомашины
«отстаивались» перед продажей или
производилось их разукомплектование, осуществлялась перебивка номеров кузова, шасси, иных деталей, имеющих номерные знаки;
–– выявить торговые организации, комиссионные магазины, через
которые реализовывались похищенные автомобили, а также лиц, их купивших;
–– установить места, где был перегружен похищенный груз или куда
отвезен для продажи, а также выявить
наличие у преступников для его хранения специальных складов – «ям»;
–– осуществить ряд оперативных
мероприятий с целью проверки возможности реализации похищенного
имущества в расположенных вблизи
места происшествия коммерческих
магазинах или палатках;
–– выяснить, не совершались ли
ранее подозреваемыми лицами аналогичные преступления;
–– выявить намерения (замыслы)
подозреваемых по противодействию
расследованию, выработанную ими
тактику защиты и линию поведения
на следствии и в суде;
–– установить лиц, угрожающих
потерпевшим и свидетелям после задержания преступников, и принять
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действенные меры к охране потерпевших и свидетелей, особенно в отношении тех лиц, чьи показания имеют
наиболее важное значение для расследования уголовного дела;
–– провести комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий с целью выявления, фиксации и пересечения контактов между
задержанными и оставшимися на свободе соучастниками, а также с целью
изобличения последних в совершении преступлений в соучастии;
–– принять меры к обнаружению места нахождения или хранения документов, записных книжек,
фотографий, видеокассет и других
материалов, раскрывающих состав
преступной группы, связь с другими преступными группами. А также
указывающих прямо или косвенно на
объекты преступного посягательства.
Например, фотография преступников
на фоне банка, на который, впоследствии, ими было совершено нападение, или гостиницы города, в которой
они проживали до этого;
–– выявить коррумпированные
связи преступников с государственными чиновниками органов власти и
местного самоуправления, а также с
сотрудниками правоохранительных
органов, обеспечивающими безопасность их преступной деятельности;
–– установить места хранения
имущества и ценностей, нажитых
преступным путем и подлежащих
аресту с целью последующего возмещения ущерба (в том числе, вкладов
в иностранных и российских банках,
ценных бумаг, места нахождения движимого и недвижимого имущества).
При обязательном проведении
мероприятий по предотвращению
пандемии и эффективном взаимодействии органов следствия и дознания, а также использовании в полном
417
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объеме всех указанных медицинских,
процессуальных и оперативно-розыскных мер, значительно повысится
качество расследования и раскрытия
уголовных дел без ущерба здоровью
сотрудникам
правоохранительных
органов.
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Ф

етва в мусульманском праве
-заключение, даваемое муфтием. В самом общем смысле, фетва
означает оценку какой-либо ситуации
с позиций шариата и фикха. Она может быть индивидуальным заключением мусульманского правоведа
или выражать коллективное мнение
группы знатоков шариата и фик-

ха, либо особого органа. Фетва, как
правило, выносится в ответ на обращение к муфтию –официальный запрос или по просьбе частного лица.
В современных мусульманских странах термин «фетва» используется в
различных значениях. Так, фетвами называются доктринальные мнения крупных мусульманских правоведов по различным вопросам фикха.
Во многих указанных странах имеются государственные органы, полномочные выносить официальные фетвы (см. Муфтий).
Официальный
характер носят и фетвы, выносимые
мусульманскими религиозными организациями (напр., Академией исламских исследований в Египте) в
странах, где ислам является государственной религией. Кроме того, фетвы могут выноситься специальными
структурами при государственных органах, публичных корпорациях или
коммерческих предприятиях (например, при исламских банках) по
вопросам их деятельности [1, 512 с.].
Фетва – в исламском праве разъяснение какой-либо проблемы религиозно-правового характера, а также
ответ на вопрос религиозного характера, который дает компетентный че419
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ловек. Во множественном числе «фатава». Ученый, который дает ответы
на вопросы религиозно-правового характера, называется муфтием. Сделанное же им заключение называется
фетвой. Ответ на поставленный вопрос называется ифта, а обращенный
к муфтию вопрос называется истифта. В Коране говорится: «…спросите
же людей напоминания, если вы сами
не знаете…» (16: 43).
Фетвы выдавались еще в самой
ранней истории Ислама. Сподвижники по всем вопросам обращались
к пророку Мухаммаду. В то же время, он дал разрешение на выдачу фетв
некоторым своим сподвижникам. Одним из них был Муаз ибн Джабал, которого пророк послал наместником в
Йемен. Муфтиями могут быть и женщины. Примером этого является жена пророка Мухаммада Аиша, которая была знатоком хадисов и давала
фетвы. После пророка наиболее образованные из его сподвижников выдавали фетвы по различным вопросам
религиозного характера. Праведные
халифы, а также омейядский халиф
Омар ибн Абд аль Азиз были одновременно руководителями государства и муфтиями. Однако в последующие годы эти функции были
разделены. Фундаментальные мусульманские правовые системы были введены муджтахидами, которые
не занимались государственными делами. В правовых школах все фетвы
стали записываться в специальные
правовые сборники. Это делалось
в целях удобства для того, чтобы не
возвращаться всякий раз к решению
уже решенных правовых вопросов.
Позднее эти сборники были
систематизированы и были изданы в виде
книг. Муфтии стали решать различные проблемы правового характера и издавать фетвы на основании
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этих книг. Примером такого фундаментального сборника фетв является многотомное издание «Фатава аль
Хиндия», в котором собраны основные фетвы ханафитского мазхаба.
Этот сборник был составлен индийскими улемами по приказу султана Мухаммада Аурангзеба (ум. в
1118/1706 году) [2].
В публикации «Шура» журналы»
(Журнал «Шура») Р.Марданов знакомит читателей с некоторыми результатами своих исследований по
журналу «Шура», который издавался
в Оренбурге с января 1908 по декабрь
1917 года. Он является ценным источником в изучении истории татарского
и тюркского народов. 240 вышедших
номеров этого научного историкопублицистического издания содержат 4085 статей, заметок по истории,
философии, религии, литературе,
культуре, дискуссий по общественно-политическим проблемам. Очень
плодотворной была творческая деятельность редактора Р.Фахреддинова
(1859-1936), который находился на
этом посту до закрытия журнала.
Р.Фахреддин назвал рубрику в
формате “вопросы-ответы” “Мурасаля уа мухабара”, что в переводе означает “Переписка и корреспонденция”
(Извещение и оповещение). Ученый
не называет себя муфтием, к тому времени он не являлся таковым. Видимо, наличие множества вопросов, которые циркулировали среди обычных
мусульман, подтолкнуло его взяться
за эту кропотливую работу. Читатели
представляли не только разные уголки нынешней России, но и Среднюю
Азию и Северный Кавказ. Данная рубрика выполняла роль нынешнего
Центра “Даруль ифта” при Духовном
управлении мусульман Республики
Татарстан, в адрес которого, по некоторым данным, в течение 2019 года
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поступило более пяти тысяч разных
вопросов.
Казанские татары, будучи правоверными на протяжении многих веков, ответы на насущные вопросы находили в шариатских сводах правил.
Каждый деревенский мулла умел выносить решение по тем или иным простым вопросам, с которыми к нему обращались. Эти данные отразились и в
книгах этнографов и краеведов XIX
века, к которым можно причислить и
Карла Фукса, медика, немца по происхождению, который в последующем стал ректором Казанского университета.
“Надо также отдать должное их
муллам (священнослужителям). Они
стараются распространять восточное
просвещение не только по городам,
но и в самых бедных деревушках, и в
этом у них есть успехи. Почти каждый
мулла имеет у себя домашнюю школу;
за малую цену учит мальчиков и девочек арабскому языку, читает и толкует им Коран и нравоучения своего
строгого закона” [3, 25 с.].
Среди читателей журнала “Шура”
были люди с разным уровнем образования. Кроме обычных людей вопросы задавали и имамы, учителя, иногда
и женщины. Темы вопросов касались
разных областей: истории, литературы, положения мусульманских народов в обществе и т.д. Среди правовых
вопросов шариата можно выделить
темы об использовании тюленьевого
жира, о рецитации аятов Корана через
граммофон, о сигаретах, о посещении
могилы Посланника Аллаха в Медине
и многие другие.
При ответе на эти вопросы
Р.Фахреддин опирался на Коран, а
потом на сунну Посланника Аллаха,
потом использовал мнение ученых,
особенно времен салафов, потом на
мнение более поздних ученых. В то же
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время, иджма’ он сравнивает с современным парламентом, который созывается при правителе. Четвертым источником указывает кыяс.
Конечно же, первым источником
шариата является Книга Аллаха. Ризаэддин Фахреддин упомянул в своем труде наиболее используемые в то
время тафсиры Корана:
1.Джамигуль-Баян фи тафсир
Аль-Куръан, муаллиф - Абу Джафар
Мухаммад бин Джарир ат-Табари.
2.Магамилут -танзиль, муаллиф Махисуннат Абу Мухаммад Хусейн
бин Масуд аль-Фараэ аль-Багуди
3.Аль-Кашшаф ган хакаикыйт
танзиль, муаллиф - Аз-Замахшари
4.Мафатихуль-гайб, муаллиф Фахреддин Ар-Рази
5.Анварут-Танзиль ва асрарут-таэвиль, муаллиф Аль-Байдави
Всего ученый перечисляет 22 тафсира [4, с. 30.].
Начиная с третьего века от хиджри до сегодняшнего дня ученый выделяет следующие лучшие сборники
хадисов:
1. “Сахих” аль-Бухари
2. “Сахих” Муслим
3. “Сунан” Абу Дауд
4. ”Аль Мужтаба” Ан-Наса’и
5. “Джами’” Ат-Тирмизи
6. “Сунан” ибн Маджа
7. “Аль-Муатта” имама Малика [4,
с. 34.].
Кроме этих книг ученый выделяет
своды хадисов Ахмада ибн Ханбаля,
Ад-Дарими, Аль-Баззар, Абу Ягъля,
Ибн Хузейма ан-Нисабури и многие
другие.
Для лучшего изучения сунны и
хадисов, Р.Фахреддин рекомендует изучать сподвижников по следующим книгам, которые были переизданы в начале 20-го века:
1. “Аль-Исти’аб...”, в котором упомянуто 3000 сахабов.
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Абу ‘Умар Юсуф ибн ‘Абдуллах
ан-Намари, известный как Ибн ‘Абд
аль-Барр (араб.; 978, Кордова, Андалусия, Испания - 1070, Хатива) - исламский богослов, генеалог. Правовед
маликитской правовой школы.
Китаб “Аль-Исти’аб фи ма’рифат
аль-Асхаб” ( “Понимание знаний о
сподвижниках”) - это книга о биографии сподвижников Посланника Аллаха, написанная аль-Хафизом ибн
Абдульбарром (368-463х.), которая
считается одной из первых книг, написанных о сподвижниках. Метод автора книги заключался в том, чтобы
упомянуть сподвижника и того, кто от
него передавал хадисы, а также то, что
рассказывалось от Посланника Аллаха, и некоторые вещи, связанные с его
биографией.
2. “Усдуль габэ...”( “Лесные
львы...”) - упомянуто 7500сахабов.
«Львы леса: знание о сподвижниках пророка Мухаммада» («Асад альга́бат фи маари́фат ас-саха́ба»; араб.
- сведения о 7500 сподвижниках Мухаммада, издано в Каире (1869).
«Львы леса: знание о сподвижниках пророка Мухаммада» - книга, которая вкратце называется “Лесные львы...”. Она написана Ибн
Аль-Асиром, который попытался исследовать всех сподвижников (то есть
тех, кто сопровождал Пророка Мухаммеда) и их биографию. Автор упоминает во введении к книге, что намерен собрать воедино четыре основных
произведения таких ученых, как Абу
Абдулла бин Манда, Абу На’им Ахмад бин Абдулла (названных хафизами), Абу ‘Умар ибн Абд аль-Барр альКуртуби (который назван имамом)
и Абу Муса Мухаммад бин Аби Бин
Аби Исса аль-Асфахани, дополняющих работу Ибн Манда.
3.Аль-Исабэ фи тамйиз...- около
8000 сахабов [4, с. 53.].
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«Аль-Исаба фи тамйиз ас-Сахаба»
(”Разгадка различия между сподвижниками” ) - это книга, написанная Ибн
Хаджаром Аль-Аскалани, в которой
он пытался исследовать биографии
всех сподвижников Пророка Мухаммада. Она считается одним из самых
важных и объемных трудов в истории
ислама вообще. Общее количество написанных биографий сподвижников 12446, на них было потрачено сорок
лет жизни автора.
Во времена Посланника Аллаха многим его сподвижникам
приходилось быть муфтием или
кадием(шариатским судьей). С распространением ислама среди множества арабских племен, они разъясняли
суть религии и устраняли разногласия в случае судебных тяжб. Передается, что перед отправкой в Йемен
Муаза ибн Джабаля между ним и Посланником Аллаха (мир ему) состоялся такой диалог: - Чем ты будешь
судить? - Книгой Аллаха. - А если не
найдешь решения там? - Сунной Посланника Аллаха. - А если не найдешь
и там решения? - Тогда буду усердно
стараться найти решение опираясь на
свое усмотрение (иджтихад). И сказал Пророк: «Хвала Аллаху который
наставил посла Посланника Аллаха
на то, что любит Посланник Аллаха!»
(Тирмизи) [5].
В вопросах иджтихада Ризаэддин
Фахреддин допускает появление муджтахидов, но с определенными условиями:
1.Знание Корана и сунны.
2.Знание арабского языка (не на
уровне Сибавайхи , но в достаточно
хорошем уровне, чтоб можно было
вникать в тексты).
3. Знание усуль аль-фикха.
4.Умение различать насих уа мансух.
Что касается мазхаба, он считал
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себя приверженцем ханафитского
мазхаба, и не одобрял “прыжки” молодежи из одного мазхаба в другой [4,
с. 283] .
Острых вопросов всегда хватало,
на странице “Шура” ученый по возможности отвечал на них, если же не
знал ответа, писал коротко:”Не знаю”.
Риза Фахреддин умел красиво объяснять тот или иной вопрос. Его перу принадлежат множество крылатых
фраз. Одна из них: “ Уметь жить большое искусство, но умереть умеючи - еще большее искусство”[6, с.32.].
“Шура” - это общественно-политический и литературный журнал, который издавался в Оренбурге в 19081917 годах на деньги мусульманских
магнатов братьев Рамиевых, главным редактором которого являлся
Р.Фахреддин. Пример: “Жены и дочери казахов и киргизов ездят верхом
на верблюдах и конях. Это для них
обычное явление, которое не порицается никем. На самом деле, хадисы запрещают верховую езду для женщин.
В связи с этим, вся ответственность
ложится на киргизских и казахских
ученых, которые могли бы разъяснить
женщинам порицаемость данного деяния и тем самым запретить им верховую езду.” Старый учитель.
Ответ Р.Фахреддина звучит следующим образом:
“Асма бинт Абу Бакр, одна из
сподвижниц Пророка рассказывает, что ее выдали замуж за Зубейра,
у которого кроме одного коня и верблюда ничего не было. Я ухаживала
за его конем, убирала мусор и месила
тесто. Но печь хлеб у меня не получалось, поэтому в этом помогали жены
соседей - ансаров (коренных жителей
Медины). В восьми тысячах шагах от
Медины Пророком нам был выделен
финиковый сад. Я каждый раз возвращалась оттуда с корзинами фиников
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на голове. Однажды по пути домой
встретила Пророка в компании ансаров, и он узнал меня, позвал к себе.
Верблюд его присел, чтоб я могла садиться на него. Я постеснялась ансаров и вспомнила о ревности Зубайра.
Пророк, увидев мою стеснительность,
не стал настаивать, и они уехали. Вернувшись домой, рассказала эту историю Зубайру. Но ему не понравилось
мое поведение и он сказал, что для меня было бы лучше, если б я приняла
предложение Пророка и уехала с ним
на одном верблюде, чем нести на голове финики. Через некоторое время
мой отец Абу Бакр отправил ко мне
раба, дабы помочь мне, после чего я
перестала работать”.
После цитаты текста хадиса Ризаэддин бин Фахреддин анализирует
его и предлагает несколько правовых
решений:
1. Оказание помощи мужу в ведении хозяйства является благим делом,
хотя это не вменено в обязанность
женщинам. При желании шариат не
запрещает им заниматься этим, так
как Посланник Аллаха не запретил
Зубайру использовать труд своей жены и не сделал замечаний Асме при
встрече.
2. Полевые работы для женщины
шариатом не противопоказаны, даже если для этого ей приходится ходить без сопровождения. Доводом тому является пример с Асмой бинт Абу
Бакр, которая не услышала от Посланника Аллаха порицания.
3. Верховая езда с точки зрения
шариата тоже не запрещена, так как
Посланник Аллаха сам пригласил Асму и предложил ей сесть на верблюда.
4. В случае усталости или тяжести
поклажи мужчина может взять к себе
пассажиром чужую женщину. На это
указывает случай с Асмой, которая
хотя и являлась родной сестрой Ай423
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ши, т.е жены, но конечно же не была
махрамом. Посланник Аллаха пригласил ее к себе при ансарах. Если и существуют хадисы о запрете для женщин садиться верхом, то они касаются
поездок без каких-либо причин и надобностей, а также возможного высокомерия [7, с. 537].
ЛИТЕРАТУРА
1. СухаревА.Я.,
Крутских В.Е.,
СухареваА.Я. Большой юридический
словарь. - М.: Инфра-М. 2003. С. 1215.
2. А. Али-заде. Исламский энциклопедический словарь., Москва, Ансар, 2007 г. С. 400.
3. Карл Фукс, Казанские татары в статистическом и этнографиче-

424

ском отношениях, Изд-во «Познание»
Института экономики, управления и
права,2013г. – С. 25.
4. Ризаэддин Фахреддин. Дини вэ
ижтимагый мэсьэлэлэр, Казань, Рухият, 2011. – С. 30.
5. h t t p s : / / i s l a m - t o d a y . r u /
veroucenie/5-urokov-iz-putesestviamuaza-ibn-dzabala-v-jemen/ (Дата обращения: 01.06.2020)
6. Р. Фахреддин. Комментарии
к изречениям пророка Мухаммада.
Оренбург, 1917 / Ризаэтдин Фахретдин; перевод с тат. М.Ф. Рахимкуловой. – Оренбург, 1999 г. – 554 с.
7. Шура, 1914г., №17. Изд-во
«Вактъ», г. Оренбург. – 537 с.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

        

يبرعلا ملاعلا يف عمتجملاو ةفاقثلاو مالعإلا نيب انوروك
اسنرف ،ييلبنوم ةعماج ،رقشألا ليلخ يبنلادبع
نمز يف ةيرشبلا اهتفرع يتلا تاحئاجلا ربكأ نم دعت يتلا انوروك ةحئاج ملاعلا هجاو
،يلاحلا انوروك ىودع تلوحت ثيح .دودح الب لصاوتلاو تنرتنالاو تايمولعملاو مالعإلا
دالبلا تلهذأ ةحئاج ىلإ  2019يف نيصلاب ناهوو ةنيدمب رهظ ءابو درجم نم  19،ديفوك
ىلإ ةحئاجلا تلوحت .قرطلا عرسأب اهجالع بجي ةيملاع ةيحص ةلكشم تحبصأو دابعلاو
تذختا ثيح يملاعلا يمسرلا فقوملا تدحو ةيعمتجمو ةيلامو ةيداصتقاو ةيسايس ةيضق
يحصلا لحلا راظتنا يف سوريفلا ةحفاكمل ليدب لحك يحصلا رجحلا رارق ملاعلا لود بلغأ
،بوعشلا لعج عيرس حاقل داجيإ لوح لئاسولاو راكفأل يفا براضت اذه قفار دقو .هليومتو
،ناسنإلا عيلستو ءييشت ةيرظنب هحاقلو سوريفلا ةقالع لوح تاعاشإلا راشتنا عم
ملاعلاب ،ترهظ اذكهو .لقتسملا مالعالاو ايديم لايشوسلا قيرط نع اهدر مظنتو اهماكح فاخت
ةسايسو يحصلا رجحلا دناست يتلا ةيمسرلا ةيمالعإلا ةيطغتلا ،ملاعلا لود يقابك يبرعلا
تاسايسلا نم مكهتلاو ةيرخسلا ةفاقث تدمتعا يتلا ةيمسر ريغلا ةيطغتلا لباقم مكاحلا
تاقبطلا ةصاخ ،نيموكحملاو بعشلا مومه نع ريبعتلل ةهافتلا ةفاقثب يمس ام وأ ةعبتملا
مالكلا يف اروضح ينيدلا صنلاو نيدلا لاجرل ناك ،اذه لك ىلع ةدايز .ةطسوتملاو ةريقفلا
هللا نم باقع وه سوريفلا نأ ،ءابولا ةيادب يف ،لوقلا ىلإ ةفاضإلابف .ةحئاجلا هذه نع
سوريفلا اوربتعا ،تقولا رورم عمف ،نيينيصلا نيملسملاب هلعفت امم ماقتناو نيصلل
يناطيشلا دوجولا ةيوقتو ةيوامسلا نايدألا رابقإل رشلا ىوقب هنومسي ام عنص نم احالس
.تانايدلا بلغأ يأرلا اذه داس دقو .ملاعلا مكحت ةديدج ةنايدك
 :ةيلاتلا طقنلا جالع ةرضاحملا هذه يف لواحنس
؟نيأ ىلإو نم :ةملوعلاو انوروك 1
مكاحلا مالعإ  :ةحئاجلل ةيمسرلا ةيطغتلا 2
نيموكحملا ةفاقثو ايديم لايشوسلا  :ةيمسرلاريغ ةيطغتلا 3
ءاقبلا يف قح نع عافدلاو ةسايسلا نيب ينيدلا باطخلا 4
ةرماؤملا ركفو ةمدصلا لوه نيب  :انوروك 5
؟ةهافت ةفاقث مأ ةيباجيإلا ةيرخسلا ةفاقث  :انوروك 6
تازارفإلاو ملاعلا لود مظعم اهتفرع يتلا تالوحتلا ىلإ قرطتلاب ةرضاحملا هذه يهننس
نمز يف مهتايكولسو تاعمتجملاو دارفألا ىلع ةحئاجلا هذهل ةيبلسلا اضيأو ةيباجيإلا
.ةروطتملا تايمولعملاو ةملوعلا
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يبرعلا ملاعلا يف ةفاقثلاو نيدلاو ملاعلإا نيب انورو
)اسنرف 3،رييلبنوم ةعماج ،رقشلأا ليلخ يبنلادبع د.أ(
DIAPO 1 :
يل مهتوعد ىلع زاقوقلا دهعمب يملعلا جمانربلا اذه ىلع نوفرشي نم لك ركشأ نأ دوأ
ةقلاعلا ىلإ قرطتت يهو .مكباجعإ لانتو مكقورت نأ ىنمتأو مكمامأ تاملكلا هذه ءاقللإ
هجاو ذإ يبرعلا ملاعلا يف ةفاقثلاو نيدلاو ملاعلإاو انوروك سورياف ةرهاظ نيب
ملاعلإا نمز يف ةيرشبلا اهتفرع يتلا تاحئاجلا ربكأ نم دعت يتلا انوروك ةحئاج ملاعلا
،يلاحلا انوروك ىودع تلوحت ثيح .دودح لاب لصاوتلاو تنرتنلااو تايمولعملاو
تلهذأ ةحئاج ىلإ  2019يف نيصلاب ناهوو ةنيدمب رهظ ءابو درجم نم  19،ديفوك
ةحئاجلا تلوحت .قرطلا عرسأب اهجلاع بجي ةيملاع ةيحص ةلكشم تحبصأو ،دابعلاو دلابلا
يملاعلا يمسرلا فقوملا تدحو ةيعمتجمو ةينيدو ةيلامو ةيداصتقاو ةيسايس ةيضق ىلإ
راظتنا يف سوريفلا ةحفاكمل ليدب لحك يحصلا رجحلا رارق ملاعلا لود بلغأ تذختا ثيح
يف براضت اذه قفار دقو .هليومتو يحصلا لحلا
لوح تاعاشلإا راشتنا عم ،بوعشلا لعج عيرس حاقل داجيإ لوح لئاسولاو راكفلأا
ةيرظنب هحاقلو سوريفلا ةقلاع
ملاعلااو ايديم لايشوسلا قيرط نع اهدر مظنتو اهماكح فاخت ،ناسنلإا عيلستو ءييشت
ةيمسرلا ةيملاعلإا ةيطغتلا ،ملاعلا لود يقابك يبرعلا ملاعلاب ،ترهظ اذكهو .لقتسملا
يتلا ةيمسر ريغلا ةيطغتلا لباقم مكاحلا ةسايسو يحصلا رجحلا دناست يتلا
ةهافتلا ةفاقثب يمس ام وأ ةعبتملا تاسايسلا نم مكهتلاو ةيرخسلا ةفاقث تدمتعا
لك ىلع ةدايز .ةطسوتملاو ةريقفلا تاقبطلا ةصاخ ،نيموكحملاو بعشلا مومه نع ريبعتلل
ملاكلا يف اروضح ينيدلا صنلاو نيدلا لاجرل ناك ،اذه
باقع وه سوريفلا نأ ،ءابولا ةيادب يف ،لوقلا ىلإ ةفاضلإابف .ةحئاجلا هذه نع
هلعفت امم ماقتناو نيصلل الله نم
ام عنص نم احلاس سوريفلا اوربتعا ،تقولا رورم عمف ،نيينيصلا نيملسملاب
نايدلأا رابقلإ رشلا ىوقب هنومسي
بلغأ يأرلا اذه داس دقو .ملاعلا مكحت ةديدج ةنايدك يناطيشلا دوجولا ةيوقتو ةيوامسلا
.تانايدلا
،تايوتحملا ليلحتو باطخلا ليلحت تايرظن راطإ يفو ،ةرضاحملا هذه يف لواحنس
يتلا تاهويديفلاو تكنلاو روتكيراكلاو روصلا و ةيرعشلا دئاصقلا ىلع لاغتشلاا
سيف ةصاخ يمقرلا ملاعلإا و يعامتجلاا لصاوتلا تاصنم ىلع تلمعتسا
 :ةيلاتلا طقنلا مهفنل ةينورتكلإلاا ةفاحصلاو بوتويو مارغتسناو كوب
مكاحلا ملاعإ  :ةحئاجلل ةيمسرلا ةيطغتلا  2؟نيأ ىلإو نم :ةملوعلاو انوروك 1
نيموكحملا ةفاقثو ايديم لايشوسلا  :ةيمسرلاريغ ةيطغتلا 3
ءاقبلا قح نع عافدلاو ةسايسلا نيب ينيدلا باطخلا 4
ةرماؤملا ركفو ةمدصلا لوه نيب:
؟ةهافت ةفاقث مأ ةيباجيلإا ةيرخسلا ةفاقث:
انوروك 5
انوروك 6
DIAPO2 :
ةفرعم يف ءاربخ نييداع صاخشأك مويلا انحبصأ دقف انوروكب انه فيرعتلل يعاد لا
لوحت يذلا سوريفلا اذه فيرعتو
ظفل يتأيو .ملاعإ حلطصم فيرعت ىلع دكؤنس نكل .يوقلاو فيعضلا فيخي ضرم ىلإ
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نزو ىلع  ،ملعأ لعف نم ملاعإ
اهديدحت متو تعقو ةعقاو وأ ثدح لكش ذخأي ام ابلاغ يذلا ربخلاب ملعي وهو ،لعفأ
.اهاوتحم باعيتساو اهلولدم مهف يقلتملل لهست ةنيعم ةيناكمز فورظ يف اهتفرعمو
ينبي ام وهو .هتيهامو ءيشلا ةقيقح ةفرعم اضيأ هانعمو ،لعف نزو ىلع ،ملع هلصأو
ملعتملاو ملعملاو ملاعلا نيب برقيو ةفرعملاو ملعلاو ملاعلإا نيب ةيمزلات ةقلاع
يف ريكفتلاو اهنع يرحتلاو ةمولعملا نع ثحبلاب اعيمج نيمزلم مهنوكل يملاعلإاو
يف مكحتي يذلا يقلاخلأاو يعامتجلااو يفرعملا راطلإا كلذ يف نيمرتحم اهقئاقح
ةيللادلا اهتلصو ظافللأا هذه عبطي يذلا ينهملا دعابتلا مغرو .اهليلحتو اهميظنت
اهبرقت ىتح اهتايثيح نع ءوضلا طلستو اهنع عفادتو اهلكشتو ةقيقحلا يه ىقبتف
ملعلا ةلوقم دكؤي ام وهو هلوانتم يف حبصتو روهمجلا نم
ملاعلاو ةفرعملاو ملعلاو ملاعلإا نيب ةكرتشملا تافصلا نمو  .راع لهجلاو رون
مهنأ يملاعلإاو ملعتملاو ملعملاو
لقعلاو ةروصلاو توصلاو فرحلا نولمعتسيو صنلاو ملاكلا ىلع مهعيمج نولغتشي
ىدل ساسحلإا ديلوتل ريكفتلاو
فوخلاب امإو ناملأاو نملأاب امإ هروعشو ربخلل لبقتسملا يئارلاو عمتسملاو ئراقلا
وأ ربخلا عنص دنع )ادسجو لاقعو ابلق( ابلاقو ابلق ناسنلإا روضح ينعي امم .ناوهلاو
ملاعلإاو ملعلا ةيمهأ نمكت انهو .ةنيعم ةيوغلو ةيباطخ ةغيصب هوجتنأ نمم هيقلت دنع
يذلا هاجتلاا يف اههيجوت نافرعيو ملاكلاو ةملكلا لامعتسا ناديجي اهنلأ امهتروطخ اضيأو
لجأ نم هناديري
.يقلتملا ىلع ريثأتلا
نم ةروشنملا رابخلأاو تامولعملا براضت وه ”انوروك“ ةحئاجو ملاعلإا نيب ةقلاعلا زيم امو
لح ىلإ لوصولا عاطتسملا ردق ىلولأا تلواح ثيح .ةيمسرلا ريغلاو ةيمسرلا تاهجلا فرط
ديطوتو ةيمومعلا ةحصلا ةموظنم لخاد يسفنلا ماجسنلإاو ةندهلا ىلع ظافحلا يف مهاسي
ةيفيك لوح اساسأ روحمتت رماوأ ءاطعإب تفتكاف .بعشلا حئارش عيمجب اهتقلاع
نأ نكمملا صاخشلأا عون نايبتو هخف يف طوقسلا بنجتو سوريفلا يدافت
ةيناثلا تلمعتسا امنيب ضرملا مهبيصي
اذاملو يتمو فيك نع ثحبلا ىلإ اهيف تبهذ يمسرلا ملاعلإل امامت ةفلاخم ةيناث ةيجهنم
طقف سيلو يلودلا ىوتسملا ىلع سانلا ةماع لعج ام وهو ،هءارو نمو سوريفلا رهظ
يف ةيرشبلا هيلإ تلصو يذلا يناسنلإاو يقلاخلأا طوقسلا نع نوملكتي يبرعلا
ملاعلإا قدصت ةئف ىلإ تاعمتجملا تمسقناف .ةيمقرلا تايناسنلإاو ايجولونكتلا دهع
اهديري نم ىلإ اهلصوتو ةقيقحلا نع ثحبت اهنأ لوقت ىرخأ ةئفو نييمسرلا فقوملاو
”انوروك“ سوريف لوح بيذاكلأاو تاعئاشلا رشنو ليلضتلا ةسراممب ةئفلا هذه تمهتاف
تمع يتلا سأيلا رعاشمو طابحلإا ةرئاد عيسوتو بعرلا ثبو سانلا فيوختل
شويجلاب ىمسي امو يعامتجلاا لصاوتلا تاكبش ربع ةروشنملا رابخلأا للاخ نم ،بوعشلا
19ديفوك سوريفب نيباصملا وعدت تاهويديف رشن دح ىلإ تلصو ،ةينورتكللإا
يف نيلوؤسملا ةصاخ هكلف يف رودي درف لك ةحفاصم ربع ،ءاحصلاا نيب ادمع هرشن
ةصاخ سوريفلا تعنص يتلا تاهجلا عم مهؤطاوت ببسب ةمكاحلا ةمظنلأا دارفأو ةلودلا
ومنلا نم دحلا ططخمل اذيفنت رشبلا نم لئاه ددع نم صلختلل يلديصلا عاطقلا يبول
تاعمتجملا تمع يتلا ةمدصلاو ملاعلإا نم عونلا اذه هقلخ يذلا رعذلا ىلع ةدايز .يفارغميدلا
يف نحن ةرابع ماكحلا بلغأ لامعتسا رربي ام وهو ةلتاق ةادأ ىلإ تاكبشلا هذه تلوحت دقف
يذلا كابرلإا اذه يف لوؤسم دودحلل رباعلاو ديدجلا ملاعلإا نأ كش لا .لوهجم ودع دض برح
ملعلا مسابو ،نييمسر ريغ وأ نييمسر ،صاخشلأ ةصرفلا حاتأ هنلأ دابعلاو دلابلا مع
ةريثم ةيجلاع قرطو تامولعم ريرمتل يعامتجلاا لصاوتلا تاصنم للاغتسا ،ةفرعملاو
ليدبلا اهيف اوأر مهنلأ ةايحلاب نوثبشتي نم ديدعلا اهقدص ،ةيرخسلل
.ءابولا ةميزه ىلع ردقت يتلا ةديحولا و مكاحلا ةسايس نع
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DIAPO3 :
لخادتي ةعونتم ةيريبعت اعاونأو اسانجأ لامعتسم انوروك نع يبرعلا نطاوملا ملكت اذكهو
توصلا تلمعتسا يتلا سانجلأا ةصاخ يلصاوتلاب يفاقثلاو يملعلاب يبدلأا اهيف
تاباطخو صوصنك اهققحت ةيفيكو سانجلأا هذه ىلإ رظني نم نإ ،ةقيقحلا يف .ةروصلاو
ام وهو .اهتايط يف اهلمحت يتلا سوردلاو ةلثملأا ددعت مهفي ةيئامنيسو ةيملاعإ داومو
،رخآ انيحو .اهاوتحمو اهلولدم عونت ىدم يعي يكل يعولاو رذحلا سرادلا نم يعدتسي
،ةئبولأا نع ثدحتلل تمحقأ يتلا وأ اهيلإ قرطت يتلا عضاوملا عونت نم ريخلأا اذه رهبني
اهنلأ اهتيحطس ىدم لاوأ ظحلان ،اذكهو .انوروك سوريف اصوصخ
ىنعمب ينيوكتلاو يملعلاو يوغللا هاوتسم رابتعلإا نيعب ذخأتو يداعلا ناسنلإا بطاخت
ةيفختملا قئاقحلا وأ ةقيقحلا نع ثحبلا ،ايناثو .هيف ريثأتلا ةيلباق ىدم نحتمت اهنأ
ديدج طمن ءانب يف يقلتملاو بطاخملا رثعت يف مهاسي ةرثع رجح هتاذ دح يف لكشي امم
ةيرظن ليكشت وأ ريظنتلا ىلإ يدؤي ققدمو قيقد جذومن ءانب ىلإ لوصولل ريكفتلا نم
سسأ ىلع ةينبم
.ةيملع جهانمو ئدابمو
DIAPO4
ديدعلا عفد ام وه سوريفلا راشتنا ةدح ديازتو تاصصختلاو تاينقتلا روطت لعلو
نوكي ىتح انوروك سوريف لقن نم ليلقتلل ةراشلاا ةغل مادختسا ىلإ تاعمتجملا نم
هذه فلاتخا مغر نيعم دلب يف رصحي نأ لدب ايملاع ينعي ايلومش لصاوتلا
لضفأو قمعأ لصاوتلا لعج وه يوغللا سنجلا اذه لامعتسا نم فدهلاو .رخلآ دلب نم ةغللا
.عمتجملا تانوكم عيمج نيب
.عيمجلل ةملاسلا نامض يف مهاسي نأ نكمي امم
DIAPO5
سوريفلاب فيرعتلل انوروك عم )ج-س( رواحتلاو راوحلا ةغل لضف نم مهنمف
ىرخلأا تاسوريفلاب هتقلاعو هتلئاعو
)؟  COVID19ك ومّ س اذامل /س ىلإ راوحلا ةيادب نم أرقا(  2002 :ذنم ةفورعملا
طورشلاو هتيهامو هتدلاو ناكم و
)COVID-19
( انوروك سوريف ىلع تقلطأ يتلا ةيمستلا ىلإ اهدعب راوحلا لقتني
 :رخآ ىلإ صخش نم هلاقتنا يف ةمكحتملاو ةمزلالا

DIAPO6
يتلا ةميدقلا ةيبرعلا دئاصقلا قرعأو لمجأ دلقف ،انوروك فصول رعشلا مدختسا نم مهنمو
بدلأا يف ةريبك ةيزمر اهل
يحصلا لحلا داجيلإ هب دجنتساو عاجشلا سرافلا ةرتنع ةيزمر لمعتساف يبرعلا ثرلإاو
يذلا ميدقلا دهعلاب انوروك دهع نراقي ءادنلا اذهب هناكو ،يحصلا رجحلا ةيشحو ليلقتو
لا لزعأ ىلإ ىودعلا هتلوحف ،ديفوكلا نم افئاخ تيبلاب ءاقبلاب امزلم هيف لجرلا حبصأ
نم ةيلزنملا تابجاولاب مايقلا يف هتجوز سفانيو راهنلا لوط برشلاو لكلأا يف لاإ ركفي
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لسغو خبط
 :روملأا نم اهريغو ليسغو
DIAPO 7
19،ديفوك انوروك سوريف ىلع بلغتلل هتيمهأ ىدمو يحصلا رجحلا ريربتل و
تايجيتارتسا ،ملاعلا يف ةمظنلأا يقابك ،ةيملاسلإاو ةيبرعلا ةمظنلأا تلمعتسا
لحلا تدجوف .عاضولأا ةئدهتل ينيدلاو يهقفلاو يملعلا نيب اهيف تقلا ةيملاعإ داومو
ةعاجن ىدمب ملاعلا اهل دهشيو دهش يتلا هزومر لامعتسلا يملعلا اهثارت ىلإ ةدوعلا يف
.اهبوعش يف ريثأتلا يف ابح ةفسلفلاو بطلا لاجم يف ةصاخ اهقيبطت قرطو اهتايرظن
انيس نبا نع ملكتي امليف ايديم لايشوسلا وأ يعامتجلاا ملاعلإا ولمعتسم لوادت اذكهو
ناك نيذلا ةفسلافلاو ءابطلأا مهأ نم دعي ثيح يملعلا ثحبلا لاجم يف ةمهم ةناكم هل ملاعك
يف يبورولأاو يبرعلاو يملاسلإا ىوتسملا ىلع ءاملعلاو ملعلا ىلع ريبك ريثأت مهل
هتافاشتكا تسرد ثيح ىطسولا روصعلا
ةينيصلاو ةيربعلاو ةينيتلالاك ةددعتم تاغل ىلإ اهتمجرت تمتو لودلا نم ديدعلاب
.اهريغو
DIAPO8
.ينيدلا باطخلا ةيمهأ نم ليلقتلل ةمكاحلا ةمظنلأا نم ةيقابتسا ةلواحم هتاذ دح يف وهو
 :يملاسلإا نيدلا ىوتسم ىلعف
نلأ نيرفاكلا دض اهرخس الله دونج نم دنج يه انوروك سوريف ةصاخ تاسوريفلا
نيصلا يف رهظ سوريفلا
ةيلآاب كلذ ىلع نيلدتسم ،ةملسملا ةيلقلأا يذ اكيرمأو ابوروأ يف « ايملاعإ » رشتناو
لاإ كبر دونج ملعي امو» ةينآرقلا
نأ نيبت يتلا ةيخيراتلا تايطعملا كلذ يف نيسان ).رثدملا ةروس  31،ةيآ«( وه
نب رمع ةفيلخلا دهع يف نيملسملا
يبأك تايباحصلاو ةباحصلا نم ديدعلا ىلع ىضق يذلا نوعاطلا ءابو نم اوناع باطخلا
زيمي يذلا يلعفلا ضقانتلا فقاوملا هذه تنيب دقو .يرعشلأا ىسوم ةجوزو حارجلا ةديبع
ريغو نمؤملا نيب زيمي لا سوريفلا نا لوقي نأ لدب ،يذلا يملاسلإا كولسلاو باطخلا
نيملسملا نحتميل الله نم ردق اردق نوعاطلا يف ىري ،ملسملا ريغو ملسملا نيبو نمؤملا
زاجعلإا ةنجل سيئر راجنلا لولغز روتكدلا راوح( نيدحلملل الله نم اباقع انوروك سوريفو
ينوكلا ىوتسملا ىلع ملاسلإا يداعت يتلا بوعشلا لكلو )ميركلا نآرقلا يف يملعلا
نوديفتسي نيملسملا نأ ثيحب ،روغيلإا دض اهبرح ببسب نيصلا ةلود اصوصخ
ةجاحلاو قيضلا ةعاس يف مهب نوتمشيو ةيكيرملأاو ةيبورولأاو ةينيصلا تاجوتنملا نم
ةيحصلا اهتاءارجإو اهتازاجنإب ملاعلا ترهبأ ةينيصلا تاطلسلا نأ نم مغرلاب ةدعاسملل
يف عقي ام نأ يملاسلإا نيدلا لاجر لقي مل اذامل وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو ).ةعيرسلا
نم اهريغو رصمو ناتسناغفأو نادوسلاو ايبيلو ايروسو قارعلاو نميلا
يلاملاو يسايسلاو يقلاخلأا داسفلاو للاضلا نلأ الله نم باقع وه ةملسملا نادلبلا
؟اهب مع يداصتقلااو
ةنسلاو ةيراجلا ةنسلل اقبسم ةاكزلا جارخإب نيملسملا نيدلا ءاملع نم ديدعلا ىدان ،اذكهو
ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نأ يذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور ام ىلع نيدمتعم ةلبقملا
قافنلإاب نينمؤملا اوبلاط ثيح .نيتنس ةقدص سابعلا نم لجعت
.نيجاتحملا ىلع ةقدصلاو
:يحيسملا ىوتسملا ىلع اضيأ هانظحلا ام وهو
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ءلاؤه نأ ،لاثم نانبل يف ،ةسينكلا يف نيدلا لاجر ىلع يحصلا رجحلا تايبلس نم ثيح
نع نيلوزعم مهسفنأ اودجو
ناكف .ةطيسبلا هجو ىلع نيدلا رارمتسلا نييساسلأا نيلومملا نولكشي نيذلا نينمؤملا
 :نينمؤملا رابخإ وه ديحولا لحلا

،ةيحصلاو ةيملعلا ”انوروك“ سوريف لوح راثت يتلا لئاسملا نم ريثكلا يف ضوخأ نل
تماق دق ملاعلاا لئاسو نأ كلذ
،هتروطخ ىدمو ،سوريفلا ةيهام حرشل ةيملاعلإا تلامحلاو تايطغتلا نم ريثكلاب
رشن نع ادع .هراشتنإ ةيفيكو
ريبعتلا يفريتاكيراكلا رود نع ملكتلا لواحأسو .يفارغجلا راشتنلإا نع تايئاصحلإا
.شاعملا عقاولا نع
DIAPO9
نانفلا هيف ربعي هتاذب لاقتسم اينف اسنج لكشي ريتاكيراكلا نأ فورعملا نم
لواحيو نييعم نامزو ناكم يف ايسايسو ايداصتقاو ايعامتجا شاعملا عقاولا نع
ثيح ىرخلأا عاونلأا نع اريثك فلتخت قرطب هحبق نيبيو هتشاشه حضف
ىلع هعبصأ عضي هنلأ نيرخلآا كاحضلإ بولسأكو ةليسوك ةيرخسلاو مسرلا لمعتسي
نم مغرلابو .اهرطاوخو اهسجاوهو دارفلأاو بوعشلا ةاناعم ينعي ءادلا نكامأو ةقيمعلا حارجلا
تاسايسلا رييغت ىلإ عفديل ريكفتلا قرطو ركفلاب ضوهنلا لواحي ريتاكيراكلا نوك
ةباقرلا طئاحب مدطصي ام ابلاغ هنإف ةيسايسلاو ةيعامتجلاا تاسرامملاو جماربلاو
ريتاكراكلا بسحت نأ لدب ،اهتاطلس نلأ ةيبرعلا دلابلا يف ةيركفلاو ةيسايسلا
تقولا يف ةئيبلا مدخي يذلا يباجيلإا ريكفتلا نم عونكو يأرلا نع ريبعتلل ةيرحك
يسايسلا جاجتحلاا تاودأ نم ةادأك ريتاكيراكلا ربتعت يهف ،لبقتسملل ةمدخو ينلآا
هيفخت ام وأ عونمملا نع ملكتت امدنع ءارمحلا طوطخلا ىدعتت ام ابلاغ اهنلأ يعامتجلااو
يذلا انوروك سورياف روهظ قايس يف اصوصخ اهئاطخأو اهتاسايس ىلع رتستلل ةمظنلأا
ةيمومعلا ةفيظولاو ميلعتلاو ةحصلاك ةيويح تاعاطق نع تلخت لودلا بلغأ نأ لاعف نيب
عاونأ يقابو ريتاكيراكلا نانف لغتسي اذهلو .اهريغو يملعلا ثحبلاو لغشلا عاطقو
تاصنم ةيجاجتحلاا تارابعلا
.دويق نودو ةرشابم هيلإ لوصولل تقولا حبرو روهمجلا حبرل يعامتجلاا لصاوتلا
ىلإ ءوجللا ىوس رخآ لاح بوعشلا دجت مل ايلحمو ايلود هب فرتعملا ءاودلا ةردن عمو
لاقتربلا رشقو رتعزلاو ليبجنزلاو موثلاو لصبلا لامعتسا لثم ةميدقلا تاجلاعلا
ةرتفل قوسلا نم اهراثدنا يف لاوأ مهاس امم .ةيودتلل حيشلاك ىرخأ ةيتابن تاجلاعو
ةديس ىلإ تلوحت لصبلا عئاب ةجوز نأ ةجرد ىلإ ىلغأ ةنمثأب اددجم هيلإ اهتدوعو
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ىرخأ بوعش تلمعتساو )رصم يف اراسي ىلولأا ةروصلا( تاريملأا ةريمأو تاديسلا
امنيبو ).انيمي ةريخلأا ةروصلا( انوروك راشتنا نم دحلل نويعلا ءاودل امهرم )برغملاك(
)حلاسو ةيجيتارتسا( اهلهاجتل انوروك سوريفل ةردصم لود ىلإ ةيبرع لود تلوحت
ىرخأ لود تدافتسا )ةلاحلا هذه يف رصم ةلود( ةعرسب هيشفتو سوريافلا ةروطخ ىدمل
عناصمب نيكيرولكلا جوتنم لك زجحب رماوأ برغملا كلم ىطعأ ثيح ةيلحملا ةعانصلا نم
ينانأ فقوم وهو .ةيقيرفلإا لودلاب ايرلاملا جلاعل عنص يذلاو ءاضيبلا رادلاب يفونص
بمارت دلانود يلاحلا يكيرملأا سيئرلا هانبت يذلا فقوملا سفنب انركذيو ام اعون
ةيونعملا تايوتحملا هذه لك .هبعش ءاضرلإ
DIAPO10
تاعمتجملا هبنت وه ةيزمر رثكأ عقاولاب ءازهتسلااو ةيرخسلا لعجي امو رملأا يف بيرغلاو
رخس املاطلف ,بقع ىلع اسأر ملاعلا بلق نم شافخلاك رئاط ييدث ناويح نكمت فيك
تاناويحلا يقاب سكع ىلع ،هنلأ هرقتحاو شافخلا نم ناسنلاا
ىلإ سوريفلا لقن يف هتمهاسمب ،نكمتو ةبلقنم ةيعضو يف هتقو يضقي ،رويطلاو
ليطعت نم )،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةينعملا لودلل ةيمسرلا تاحيرصتلا بسح( ناسنلإا
ىنعم ناسنلإا اهيف دقف رهشأ ثلاث نع لقت لا ةدمل ةيعامتجلاا ةايحلا
حبصأ هنأ اضيأ هرودب سحأو ليوط نمز ذنم اهيلع دوعت تاكولسلاو ءايشلأا نم ريثك
.ةيرخسلل اعوضوم
ىلإ ،ةيدجلا نع ةديعبو بعللاو لزهلا ىلع بسحت اهنأ مغر ،ةيرخسلا هذه تلوحت دقو
وه امك اهماكحو تاعمتجملا تاسايسو تايكولسو لاعفأ يف رظنلا ةداعإ ىلإ وعدت ةقيقح
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتنبت يتلا حاتفنلاا ةسايس نع ملكتي امدنع انه لاحلا
حمست يتلاو ،نيفيرشلا نيمرحلا ةمداخو ينسلا ملاسلإل ةيعار اهتفصب ،ةيلاحلا
ةماقإو تاناحلا حتفب
.صقرلاو ءانغلاب اهيف حمسي ةيفاقث تاناجرهم
ىدل ةيحص ةيعوتو يعو دوجو مدع وهو ريرم عقاول ةقداص ةروص ىرن ،ةروصلا هذه يف
اناظ هسفنو هسأر قرحي نأ صخشلا داك ثيح ةيبرغم ةلاح مامأ نحن انه ،يبرعلا نطاوملا
نم هيمحي نأ نكمي لوحكلا لئاسب سأرلا ميقعت نأ هنم
.قلاحلا دنع انوروكلا
DIAPO11
اهتايكولس ىلع هريثأتو تاعمتجملا يف انوروك سوريف هعرز يذلا فوخلا نم مغرلابو
تايباجيلإا نم ديدعلا هل ناك دقف
 :اهنمو ،يحصلا رجحلا قيبطت دعب ةصاخ ،ديعبلاو بيرقلا هطيحمو ناسنلإا ىلع
يتلا ةيلودلا ةسايسلا دحوي نأ سوريفلا عاطتسا : -يسايسلا ىوتسملا ىلع -
دحاو راعشبو تيبلاب ثوكملا ةرومعملا ناكس بلغا تمزلأ
تيبلاب كيلخ
يتلا ةمدقتملا لودلا يف ةصاخ ةيملاعلا ةيحصلا ةمظنلأا ةشاشه ىدم سوريفلا فشك -
لثملا اهب برضت تناك
.لضفأ ةايح ىلإ علطتي نم لك ملح لكشتو يلاملاو يداصتقلاا راهدزلااو مدقتلا يف
فيفختلاو ةئيبلا ةفاظنو ءاوهلا ةيقنت يف انوروك ببسب يحصلا رجحلا مهاس -
ةئيبلا تارمتؤم هققحت مل ام رهشأ ةعضب نوضغ يف ةيرشبلا تققح ثيح ثولتلا نم
 1982يبورينو  1972ملوهكوتسا رمتؤم لثم ةيلودلا
ثيح
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مل تايوتسم ىلإ ةرارحلا ةجردل يملاعلا لدعملا صقنو نوبركلا تاثاعبنا بسن تضفخنا
اهتقلاعل ةعقوتم نكت
داعأ . -اعينصت لقلأا ىرخلأاو ةيعانصلا لودلا نيب ةيسامولبدلا تاضوافملاب
عمتجملاو ةرسلأا ةايح يف يساسلأا اهرود ةفاظنلا ىلإ سوريفلا
DIAPO 12
:يعامتجلإا اضيأو ينيدلا ىوتسملا ىلع
الله نم برقتلاو نيدلا ىلإ عوجلا يف سوريفلا نم فوخلا مهاس
لمعلاب لاغشنم مهنم دحاو لك ناك نأ دعب اهدارفأ عمجو ةرسلأل رابتعلإا سوريفلا داعأ -
ىلإ ةبحملاو بحلا داعف .ةرسلأا تابلطتمو تيبلا تايجاح دادسل يمويلا توقلا حبرو
مغر ديدج نم تويبلا ةداعسلا تمعو بولقلا
يحصلا رجحلا نم ةريخلأا ةلحرملا هتفرع يذلا قلاطلا لدعم
ضعبلا مهضعب لمحت ىلع جاوزلأا ةردق مدعو .ناسنلإا فعض ىدم سوريفلا نيب -
اوأدب لاجرلا نأو اصوصخ
نم نايحلأا بلغأ يف تلازلاو تناك ةيلوؤسمو ةمهمك ليسغلاو خبطلا ةهكن نوفشتكي
.ءاسنلا صاصتخا
DIAPO13
ةصخصخ تلضف يتلا ةمدقتملا لودلا بلغا جماربو تاسايس تحضف دق انوروك تناك اذإ
ةصرف تطعأ اهنأ انوروك تايباجيإ نمف ،اهتشاشه ترعو ةحصلا عاطق ةصصوخ وأ
ةحصلا ناديم يف رامثتسلاا تلضف لود ،ومنلا روط يف بسحت تناك لودل ةديدج
يف رمثتست يتلا تايبوللا نع اديعب ةلودلا ةباقر و ةطلس تحت هتلعجو ةيمومعلا
تايلاولا ىلإ ةيبط تادعاسم رصم تلسرأ امدنع ملاعلا رهبنا دقو .ناسنلإا ءييشت
نم شويج تأدب امل اضيأو ةيكيرملأا ةدحتملا
ةمهاسملاو ىضرملا ثوغو ةدعاسملا ميدقتل ايلاطيإب لزنت نييبوكلاو سورلا ةحصلا لاجر
,مهئافشإ يف
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DIAPO14
،ةداتعملا ةيملاعلإا لئاسولا بلغأ اهتلمعتسا يتلا بيهرتلاو بعرلا ةسايس تمهاس دقو
ةقبطلا يف ةقثلا مدعو ةريحلاو فوخلاب عوبطم ديدج كولس قلخ يف ،نويزفلتلا ةصاخ
ةرماؤملا ةيرظن وفطت انهو  .اهتارارقو اهتاططخمو ةمكاحلا
ديازتلا نم دحلل ناسنلإا لتقل عنص هنأو ايعيبط سيل سوريفلا نأ لوقت يتلا
 ،ملاعلا هفرعي يذلا عيرسلا يفارغميدلا
ةلودلا ةنيزخ ىلع ائبع نولكشي مهنلأ نينسملاو ءارقفلا ةصاخ
DIAPO15
بعي ديدج حلطصم ةملوعلا نإف ةدافلإل
ةريغص ةنيدم وأ ةيرق ىلإ ملاعلا لوحت ةرهاظ نع ر ّ
مدقتلا ببسب تامولعملاو لاوملأا سوؤرو عئاضبلاو دارفلأا لقنت ةيرحو ةعرسب فصتت
يعانطصلإا رامقلأا راشتناو يجولونكتلا
تلااصتلاا تادعمو ةثيدحلا لصاوتلا تاونقو ة ّ
يئاضفلا
ينويزفلتلا تاونقلا ديازت يف مهاس امم ة ّ
ثيح اهنم تايئاضفلا ةصاخ ة ّ
ءبعلا نود هدارفأ براقتو بيرقتب فلكتتو ملاعلا ءازجأ عيمج طبارت نم ديزتو طبرت
ىلع قلطي يللادلا ىوتسملا ىلع .ةيجولويديلإاو ةينيدلاو ةيفاقثلا مهتافلاتخاب
رخاوأ يف اهلوادت رشتنا تاحلطصمك »ةلموشلا« و »ةننوكلا« لثم ىرخأ تايمست ةملوعلا
.يضاملا نرقلا تاينيعست
ريوطت يف ةماع برغلاو دوويلوهب امنيسلا تمهاس ،ددجتملاو ديدجلا ملاعلإا ىلع ةدايز
اهدعاوق ةيوقتو ةملوعلا ةيرظن
:ايملاع اهكلاهتسا عيجشتو »ةملوعم« عيضاومو ًاموجن اهقلخب
 Village« Global The in Peaceامهباتك يف رويف نتنيوكو ناهولكام لاشرام-
ةنس روشنملا and »War
1968
بحاص «،»Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era
وينغيبز يكسنجيرب.1970
يف اكيرمأو ايسآ هاجتا يف ةيبرغلا ةيرامعتسلاا تلامحلا ةيادب عم ةملوعلا تأدب دق و
،ابوروأ هيف مكحتت ديدج يراجت ماظن روطت يف مهاس امم رشع سداسلا نرقلا ةياهن
ةيّ ملاعلاب يمس ةرحلا ةراجتلاو ايجولونكتلا ىلع ينبني يملاع ماظن دعاوق خيسرتو
ةسفانملا اهلاوأ ،ةمزلاتم سسأ عبرأ ىلع ماظنلا اذه موقيو .ةملوعلا مسا هيلع قلطي نأ لبق
اهثلاث ،هيف عادبلإاو يجولونكتلا راكتبلاا اهيناث ،ىمظعلا ةيّ ملاعلا ىوقلا نيب ةرحلا
هانظحلا ام وهو .دويق نود علسلا لدابتو جاتنلإا ةملوع اهعبارو جاتنلإل رّ متسملا ثيدحتلا
ةيراجتلا ةكرحلا تفقو ثيح اكيرمأو ابوروأب هدعبو نيصلاب  19ديفوك سوريف روهظ عم
حضوأ ام وهو ناهووب يحصلا رجحلا ببسب نيصلاب جاتنلإا ةيلآ لطعت ببسب ةيملاعلا
تاجوتنملا بلغأ ىلع اهدي عضو ةيلاحلا نيصلا تعاطتسا فيك ثادحلأل عبتتملل
عارصلا اتأدب امنإو ايلحم اهتعانص اكيرمأو ابوروأ عطتست مل ةمامكلا ىتح ةيلودلا
اهزجع هب يطغت ةينآ لولح يف ريكفتلا لدب اهيلع ذاوحتسلإل ةينيصلا قاوسلأاب
مامأ اهفعضو
.ملاعلا لود يقابو اهينطاوم
ةيداصتقلااو ةيسايسويجلا تاعارصلا ةدح ديازت 19ديفوك سوريف ةملوع ترهظأو
ثيح ،ةيتايوهلا ةيبصعلاو ةيوبعشلاو ةينانلأا و ةيزاهتنلإاو ةيوحلصملاب ةعوبطملا
ىلع داوحتسلاا قيرط نع ،سوريفلا اذه رامثتسلإ ةيلامسأرلا لودلا ةداق ضعب قباست
يف مهاس ام وهو .ةيرشبلا يقاب لبق لاوأ مهبوعش لوانتم يف اهلعجو حاقللا عنص قوقح
نم ديزتو ةيمانلا لودلا ىلع ىمظعلا ىوقلا هب رطيست يلام عورشم ىلإ سوريفلا ليوحت
نم ناك ،حلاسك هللاغتسا لدبو ،اهيلع اهذوفن
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ناسنلإل لولح داجيإب ىنعت ةكرتشم ةينماضت ةسايس ينبت ىلع لمعلا اهيلع بجاولا
عورشمك و جوتنمك سيلو ناسنإك
”.ةملوعلا“ يسآمو انوروك عضو لوه زواجت نم نكمي يرامثتسا
DIAPO16
ةرماؤملا ةيرظن ةفاقث
،ةيلحملا تاطلسلا ،ةلودلا( ةيمسرلا تاونقلا زجعت امدنع ةرماؤملا ةيرظن حلطصم لمعتسي
ثدح وأ لوؤسم فقوم حيضوتو حرش نع )خلإ ،يمسرلا ملاعلإا ،نييسايسلا ،ءاضقلا
باحصأ فصوب باوجلا نع اهزجع ضوعتف ،اهجراخو ةينطولا اهدودح لخاد اهبوعشل نيعم
نأ ىرت يتلا ةدعاقلا نونبتي نييسايسلا نأ ينعي امم .نيرمآتملاب بلطلا
يف نومهاسي رمآو رمأو لعافو لعفو ركفمو ركف هيف مكحتي ايفرعم اقسن مرتحي نوكلا
ىلع ينبنت يتلا ةرماؤملا ةيرظن راطإ لخدي وهف مهفلاخ نم لكو نوكلا ريس قرط ميمصت
نوكي ءيش لاو ،ةفدصلاب ثدحي ءيش لا  :يهو ،ةيساسأ ئدابم ةثلاث
تايلاولا مهتت ايسور .) .نوكراب لكيام( هضعبب طبترم ءيش لكو ،هيلع ودبي امك
نيصلا عم ةيداصتقلاا برحلاب مايقلل سوريفلا عنصب ةدحتملا
سوريفلا عنصب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو نيصلا مهتت ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا .2
 2020رايأ /ويام  3يف ويبموب لاق ثيح .هبعشو يكيرملأا داصتقلاا نم لينلا لجأ نم
رشتنا سوريفلا نأب داقتعلال ببس هيدل سيل هنإ« ةيكيرملأا  ABCةانق عم ثيدح يف
لجس اهيدلو  ،ملاعلا يف ىودعلا رشن يف ًاخيرات نيصلل نأ اوركذت« :فاضأ هنكل ً»،ادمع
ةرادإ يف ليوط
»ةبولطملا ةملاسلا ريياعم يبلت لا تاربتخم
تاسوريفلل انملاع اهيف ضرعتي يتلا ىلولأا ةرملا تسيل هذه«  :لائاقويبموب فاضأو
هذه لوح اهلمعب مايقلا تارابختسلاا ةزهجأ لصاوت امنيبو ينيص ربتخم يف ءاطخأ ةجيتن
ًاردق كانه نأ مكربخأ نأ يننكمي ،ةيفاش ةبوجأ ىلع لصحن ىتح اهيف قيقحتلاو ةلأسملا
».ناهوو ربتخم وه سوريفلا اذه ردصم نأ دكؤت يتلا ةلدلأا نم ًاريبك
سيئر نم بمارت بلط ىلع باوجك عيبلل تسيل ايناملأ نأ اكيرملأ لوقت ايناملأ .3
لباقم حاقللا هعيبب ينامللأا ربتخملا
ةفعاضمل سوريفلا عنصب ليئارسإو اكيرمأ مهتت ناريإ  .4تارلاودلا نم نييلاملا ضعب
هبعشو يناريلإا ماظنلا عيكرت ةلواحمو يداصتقلاا قنخلا
ةيردجلا تارابتخلاا ءارجلإ تاربتخم ىلإ ايقيرفإ ليوحتب برغلا نومهتي ةقرافلأا .5
بوعشلا ضعب ىلع هعزويو احاقل عنصي رقشغدم سيئرو ايملاع رظتنملا حاقللا عنصل
ىلع نورداقو اضيأ نوركفي ةقرافلأا نأ برغلل نيبي يكل ةيقيرفلإا
.مدقتلا بكر ةرياسم
سيئرلا در رظتنيو انوروك دض حاقل عنص نع نلعي ايناملأب شيعي يسنوت ثحاب .6
امم سنوتب هرامثتسا لوح يسنوتلا
ايناملأب حاقللا رامثتسلا وروي نويلم  500هيلع ضرعت لكرم لايجنإ لعج
DIAPO17
تاكبش ىلع ةلوادتملا ةيئامنيسلا ملافلأا ةرثك وه ةرماؤملا ةفاقث ةدح نم داز اممو
) ”ىودع“ مليفك ضرلأا ىلع ةايحلا لبقتسم لوح رودت يتلاو يعامتجلاا لصاوتلا
( .)2011غريبردوس نفيتس جارخإو زنريب .دز توكس تسيرانيسلل (Contagion
روصي ثيح ملاعلا هيلإ لوؤي نأ نكمي امل ةيلبقتسم ةءارق مليفلا اذه ثادحا لكشتو
بسح ،نيينيصلا نلأ( نيصلا نم أدبت هقلاطنا ةطقن ،هلمكأب ملاعلا لمشت ةحئاج راشتنا
روصي مليفلا ).ةفاظنلل ةيمهأ نوطعي لاو ،ضرلأا ىلع بديو بهي ام لك نولكأي ،مليفلا
بط ةحفاصم قيرط نع سوريفلاب ةيكريمأ ةأرما باصت ثيح ىودعلا لاقتنا ةيفيك
يف خا ّ
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،ةعفترم ةرارح ،هجو ناقتحا( ىودعلا ضارعأ اهمهادت ،اكريمأ ىلإ اهتدوع دعبو .ينيص معطم
تائم دصحي يذلاو دلابلا يف ءابولا رشن يف تمهاس نأ دعب تومتف )قلحلا يف فافج
متي ثيح ةيعامتجلاا تاينبلا مدهتتو بهنلل ةيراجتلا تلاحملا ضرعيو حاورلاا نم فلالأا
نودب عراوشلا ةفصرأ ىلع نويمرم اهاحضو ةليل نيب مهسفنأ نودجيف لامعلا حيرست
ىوأم
طبضلاب وه مليفلا اذه هيكحي امو .ةطلسلا ىلع ظافحلاو روملأا طبضل شيجلا لزني اذكهو
ملاعلا لود يف لصحي ام نأ ةرماؤملا قطنمب ركفي نمل للعيو ”،انوروك“ ةمزأ يف لصح ام
كلذ ىلع دز .ربدم رمأ وه ”انوروك“ سوريف راشتنإ ءارج
ةيلامتحا سيار نترام هلاق امو  1918ةنس ةينابسلإا ازنولفنغلا نع فحصلا هترشن ام
 2020ةنس يجولويب أطخ ثودح
.ناسنإ نويلم لتقيس يذلاو
DIAPO18
•

 :نأ ةرضاحملا هذه يف ليق امم جتنتسن نأ نكمي ،كسم امئاد متخللو ماتخلا يف
ةداعإ يف تمهاس انوروك ةحئاج نإف يعامتجلااو يفاقثلاو يسايسلا ىوتسملا ىلع •
اذإ يساسلأا زكرملا ناسنلإا هيف لكشي نأ نكمي عمتجم ميظنت ةيفيك يف ريكفتلا
ثيح ةمزلأا ةيادب يف هب اوحرص ام نويسايسلا ىنبت
عورشملا هلعجيو ناسنلإا ةداعس ءانب يف ناسنلإا لغتشي نأ نكملا نم لازلا
ركبملا نم لازلا هنلأ ققحتلا بعص اضيأو لهس عورشم هنإ .لبقتسملا يف يسيئرلا
تراثأو ملاعلا ءاحنأ لك يف بعرلا ترشن يتلا ةحئاجلا هذه يهتنتس فيكو ىتم ةفرعم
بلغأ نأو اصوصخ نلآا دح ىلإ اباوج دجت مل يتلا تلاؤاستلاو ةلئسلأا نم ريثكلا
 15نودعتي لا مهو ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولاو ابوروأ يف دجاوتت تايفولاو تاباصلإا
ناكس نم ةئملا يف
.ملاعلا
يف ،تامولعملا لقنو تايمولعملاو تايمقرلا ماظن هفرعي يذلا ريبكلا ريغتلا مهاس •
 24ةيرابخلإا ةيطغتلا روهظ
تاكبش ةطلسو ةوق ديازتو
)اهريغو ويدار ،نويزفلت ،ةفاحص( يمقرلا ملاعلإا هدعبو ،ةعاس
ىلع ةعاس
.لا مأ ةعداخمو ةللّ ضم تناكأ ءاوس تامولعملا رشن يف يعامتجلاا لصاوتلا
:ك ظافلأو تاحلطصم اريثك ةيملاعلإا لئاسولا هذه تددر ،يوغللا ىوتسملا ىلع •
،الله دونج نم دنج ،باقع ،ةرماؤم ،برح ،ةحئاج ،ىودع ،ءابو ،سراس ،انوروك •
،رصم ،برعلا ،ابوروأ ،اكيرمأ ،نيصلا ،ناهوو ،نيدلا ىلإ عوجرلا ،ملاسلإا قانتعا ،ةبوت
نم ملاعلا هفرعي امل ةيقيقح ةللاد ءانب يف تمهاس تاملك يهو خلإ ،نانبل ،برغملا
ىنعملا نوطعي نم مه هيف نولوؤسملا حبصأو بورحو تاعارص
.باطخلا لخاد اهانعم نودكؤيو ظافللأل
نم ربكلأا بيصنلا ةيماعلا تاغللا وأ تاجهللا لامعتسا ذخأ دقف ،اذه لك ىلع ةدايز •
يتلا ةيملاعلإا تاجوتنملا
برقيل يداعلا يقلتملا نم ابيرق ىقبي نأ ديري ناك ملاعلإا نأ ليلد وهو اهانسرد
نيقلتملا نيب بيرقتلل ىحصفلا ةيبرعلا تلمعتساو .طسبم لكشب ةروصلا هل
ىوتسم ىلع اصوصخ ءاوس دح ىلع نيملسملاو برعلا
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.ةمجرتلا
مكئاغصإ ىلع اركشو •
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ПАНДЕМИЯ COVID-19. МЕДИЦИНА VS РЕЛИГИЯ.
PANDEMIC COVID-19. MEDICINE VS RELIGION.
Аннотация. В условиях изменяющегося мира в процессе пандемии COVID-19, которая затронула
все основные параметры существования общества, тем не менее остаются нерешенными многие противоречивые вопросы. При этом, часть
из них обусловлена противостоянием требований медицины и религии.
В подавляющим большинстве стран
правительства были максимально
ориентированы на требования медицины, игнорируя требования религий,
при этом, множество верующих оказывались в числе оппозиции или ковид-диссидентов. Таким образом, к
настоящему моменту необходимо выработать новые правила сосуществования медицинских и религиозных
требований, необходимых для гармоничного существования верующих в
период пандемии.
Annotation: In a changing world in
the process of the COVID-19 pandemic,
which has affected all the basic parameters
of society’s existence, nevertheless, many
controversial issues remain unresolved.
At the same time, some of them are
due to the confrontation between the
requirements of medicine and religion. In
the overwhelming majority of countries,

governments were maximally focused on
the requirements of medicine, ignoring
the requirements of religions, while many
believers found themselves among the
opposition or Covid dissidents. Thus,
by now it is necessary to develop new
rules for the coexistence of medical and
religious requirements, necessary for the
harmonious existence of believers during
a pandemic.
Ключевыеслова:пандемия, религия,
медицина, социальная антропология,
медицинская антропология.
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П

андемия COVID-19 оказала значительное влияние на
развитие современного общества и
в настоящий момент пересмотр различных норм и традиций до сих пор
продолжается. Однако, значительные проблемы были выявлены именно со стороны верующих, которых
противоэпидемиологические методы и средства поставили перед выбором: следовать принципам своей религии и выполнять ритуалы или же
пожертвовать ими? Также значительные сложности были зафиксированы
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в отношении больных, а особенно –
умирающих в рамках отсутствия возможности духовного облегчения ситуации.
Несмотря на то, что пандемия
COVID-19 оказала значительное влияние абсолютно на все религиозные
направления, в рамках России наиболее актуальными остаются: православие, ислам, католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм. Остальные,
хотя и присутствуют, но число последователей их крайне низко. [1]В 1998
г. создан Межрелигиозный совет России (МСР), который объединяет духовных лидеров и представителей
четырёх традиционных конфессий
России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Соответственно, основной акцент в совмещении требований медицины в условиях пандемии и
религии будут рассматриваться в отношении именно них.
Официально большинство представителей конфессий высказались за
временное прекращение массовых богослужений и мероприятий, однако,
зачастую подходы разнились, что способствовало возникновению диссидентских движений внутри религиозных организаций. Можно сказать, что
государственный запрет на массовые
религиозные мероприятия поставили последние под сомнения их значимости, также это коснулось вопросов
религиозной поддержки больных
и умирающих. Кроме того, авторитет религиозных деятелей в определенной мере оказался подорван тем,
что сама религия не в состоянии эффективно противостоять эпидемии.
С другой стороны, религия оказалась задействована в волонтерской
деятельности: изменение регламента
проведения религиозных мероприятий (использование современных медиа и IT – технологий), помощь в за438

купках и распространении средств
защиты, разъяснение ситуации верующим.
Ситуация с Православной церковью в России. Патриарх Московский
Кирилл совершил молебен, объехав
на машине столицу с иконой “Умиление” Божией Матери, что мягко
говоря противоречило эпидемиологическим мерам, однако значительно подняло дух верующих. Массовые
молебны были проведены и при монастырях. Патриарх также порекомендовал верующим аккуратнее посещать храмы, соблюдать карантинные
мероприятия и по большей части молиться дома.
При этом – церковь не запрещает посещение врачей и лечение. Святитель Афанасий (Сахаров) советует:
«Надо терпеливо переносить болезни,
но должно не пренебрегать и медицинские средства, чтобы в болезни не
ослабеть, не прийти в уныние, не возроптать» (Афанасий (Сахаров), свт.
Твой есмь аз: Сборник писем).[3]
Однако, религиозные службы в
храмах (в отличие от католичества и
протестантства) отменены или перенесены в онлайн не были. Многие верующие старались на них попасть.
Хотя, исторически православная церковь разработала документы относительно превентивных мер при эпидемии в том числе – относительно
богослужений. Так к середине 19 века столетия в Карантинный устав в
раздел о частных мерах, приводимых
«для руководства в зараженных местах, вообще и преимущественно в
городах» был внесен пункт (№1378),
позволявший запрещать народные собрания, в том числе, богослужения:
«При появлении чумы, все места народных собраний, не исключая присутственных мест, училищ и всех подобных заведений, по усмотрению
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главного местного начальства, закрываются. (...) богослужения во время
обсервации или во время карантина,
а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства,
закрывается и опять, по усмотрению
оного, с некоторыми предосторожностями дозволяется; причем в особенности следует наблюдать, чтобы
приходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собою сообщения».[4] Таким образом, часть богослужений в церквях и
других массовых мероприятий можно было обоснованно ограничить или
перенести в онлайн. Сложно обстояли дела с посещением священниками
больниц и организацией волонтерской работы.
В исламе положения относительно эпидемий в принципе, оказались
более прописаны в оригинальных
источниках, а потому – противоэпидемические меры, принятые государством оказались вполне допустимыми.
Передают со слов Усамы бин Зейд
(да будет доволен им Аллах) что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Эта эпидемия
(чума и т.п.) - скверна, или наказание,
которое Аллах послал на сынов Исраилевых или тех, которые были до вас.
Если вы услышите, что чума (распространилась в какой-нибудь) земле, не
приезжайте туда, если же она распространится на той земле, где вы находитесь, не покидайте (этой земли),
убегая от неё». (Аль-Бухари 3473.
Муслим 2218).
Также, как известно - неприкосновенность человеческой жизни является основополагающим законом Ислама. Приговор о вынесении смертной
казни конкретному преступнику становится исключением из общего правила.[5] Таким образом, принятие
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мер по сохранению жизни и здоровья во время эпидемии является более приоритетным направлением,
нежели соблюдение массовых религиозных обрядов (они могут быть заменены индивидуальной практикой).
Cослов муфтия АльбираКрганова:
“все эти меры будут действовать, пока не отступит коронавирус. В России, как и в других странах, это продиктовано заботой о здоровье людей”.
Уникальным в своем роде явлением в мусульманских общинах стали
коллективные ифтары по видеосвязи, раздача садака (продуктовой помощи и средств санитарии) волонтерами и т.п. Однако, также отмечались
сложности оказания помощи и духовной поддержки единоверцам, оказавшимся в больницах.
Представители иудейской общины в России в целом поддержали запреты государства. Главный российский раввин Берл Лазар призвал
иудеев к регулярной совместной молитве через сеть интернет.
Тувинские буддисты проводили молебны по защите от коронавируса, при этом прося простых прихожан молиться с ними вместе, но дома.
Кама-лама Тувы ДжампелЛодой заявил, что “желающие принять участие
в молебне могут у себя дома возжечь
на домашних алтарях лампады, предложить божествам белую пищу, очистить помещения от злых сил священными благовониями и помолиться,
чтобы пандемия миновала нашу республику и в скором времени прекратилась во всём мире”.[6]
Таким образом, в отношении основных религий России к медицинским противоэпидемическим мерам,
применяемым государством возникло
несколько сложных ситуаций с фактическим отсутствием компетентных
богословских заключений, которые
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бы были одобрены и применялись
большинством верующих данной
конфессии:
1. Вопрос о возможности проведения массовых мероприятий для верующих, возможность перевода их в
онлайн формат с обязательным сохранением моральной религиозной поддержки верующих.
2. Определения вопроса о приоритете сохранения жизни человека перед выполнением религиозных
предписаний.
3. Согласование возможности работы религиозных деятелей и активистов (особенно это касается монашества) в ковидных отделениях больниц
в качестве младшего медицинского
персонала с одновременным исполнением религиозных обязанностей по
отношению к верующим пациентам.
4. Проведение волонтерских акций с оказанием помощи: материальной и моральной старикам, инвалидам, многодетным семьям, семьям
оставшимся без кормильца и аналогичным категориям.
5. Определить отношение религии к препаратам, которые используют для лечения больных, а также – к
возможности применения вакцин.
Ввиду
того,
что
эпидемия
COVID-19, поразившая современное
общество, скорее всего не будет последней, за это говорят многие факторы, да и в принципе – и она еще не
окончена, в настоящее время становится актуальным принятие представителями каждой конфессии (с участием медиков, юристов, экономистов
и государственных деятелей) пакета
документов с полноценным религиозными документами по всем обозначенным выше вопросам. Принятые
документы обязательно должны быть
доведены до верующих не в обычном
формате «веруй», а с полноценной
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комплексной доказательной базой и
возможным обсуждением частей заключений до их принятия. Наличие
подобных проработанных и доказательных богословских заключений не
только ускорит реакцию духовенства
в случае возникновения новой эпидемии, но и поможет в настоящее время сохранить высокий уровень духа
у верующих (и исключить внутренние духовные противоречия), а также
– избежать конфликта между ними и
медициной (государством).
Таким образом, существование
прогрессивного богословия, актуально реагирующего на эпидемиологические вызовы современному обществу
и при этом не нарушающего основные
постулаты своей религии, может активно помочь верующим сохраниться свою внутреннюю веру, отринуть
сомнения и метания (между выбором
светскости и религии), укрепить авторитет духовенства и в итоге – частично повлиять на благополучный исход
эпидемии в целом.
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В СОХРАНЕНИИ
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
THEEXPERIENCEOFTHEREGIONALSPIRITUALADMINISTRATIONO
FMUSLIMSOFTHEORENBURGREGIONINMAINTAININGSPIRITUAL
SECURITYANDSTRENGTHENINGINTERRELIGIOUSDIALOGUEIN A
PANDEMIC
Аннотация: В докладе освещается
опыт деятельности Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области в период пандемии.
Говорится о том, как была налажена
дистанционная работа с имамами региона, как проводились совещания, оперативно решались вопросы, связанные
с проведением обрядов в создавшихся
условиях (люди рождались, умирали),
особенно остро вставали вопросы с похоронами тех, кто умер от коронавирусной инфекции.
Также в докладе рассказывается
о том, как в месяц Рамазан была организована благотворительная акция «Добро в каждый дом», ставшая
альтернативой традиционным коллективным ифтарам (разговениям),
которые к сожалению, мы не могли
проводить из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.
Кроме того, в отдельно докладе освещается совместная работа с православной епархией в период пандемии:
были проведены конференции, кру442

глые столы, дистанционное обучение
и т. д. Новая коронавирусная инфекция стала не только испытанием для
общества, но и послужило фактором
объединения людей разных конфессий
перед трудностями и богоугодных делах.
Annotation: The report highlights
the experience of the Regional Spiritual
Administration of Muslims of the
Orenburg Region during the pandemic.
They talk about how remote work was
established with the imams of the region,
how meetings were held, issues related
to the conduct of rituals in the created
conditions were quickly resolved (people
were born, died), and especially acute
issues arose with the funeral of those who
died from coronavirus infection.
The report also describes how
the charity event «Welcome to every
Home» was organized in the month of
Ramadan, which became an alternative
to the traditional collective iftars
(conversations), which, unfortunately,
we could not hold due to the sanitary and
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epidemiological situation.
In addition, a separate report
highlights the joint work with the Orthodox
diocese during the pandemic: conferences,
round tables, distance learning, etc. were
held. The new coronavirus infection was
not only a test for society, but also served
as a factor in uniting people of different
faiths in the face of difficulties and Godpleasing deeds.
Ключевые слова: межрелигиозный
диалог, духовная безопасность, пандемия, опыт духовного управления, онлайн совещание.
Keywords: interreligious dialogue,
spiritual security, pandemic, experience
of spiritual management, online meeting.
Дорогие гости и участники нашего собрания!
Разрешите поприветствовать всех
вас от имени Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области и от себя лично
традиционным
приветствием
ислама
Ассалямуалейкумварахматуллаhи
вабаракатуh» «Мир вам, Милость Всевышнего
и Его благословение».
Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает.
В Священном Писании в 6-ом аяте суры «Скот» сказано: «Ни ветерок
не дунет, ни лист с дерева не упадет
без веления Всевышнего». [1]
Прошедший 2020 год был для
всех нас особый, на наше поколение
легло одно из испытаний Всевышнего — коронавирус.
Пандемия, изоляция, массово
нельзя собираться. Но во всем можно
увидеть как минусы, так плюсы. Ибо
мы знаем, все что ни делается, все к
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лучшему.
Впервые в истории за 140 лет существования мечети, мы не могли
проводить Ураза и Курбан-байрам
как обычно. Такого даже во время воинствующего атеизма не было, проведение 2-х великих праздников Ислама по онлайн без прихожан, что за
праздник без паствы?
Это очень грустно. Но онлайн
трансляция, организованная при поддержке Правительства области, расширила диапазон тех, кто смог приобщиться к атмосфере праздника.
Праздничную проповедь смог посмотреть любой желающий.
Также провели ежегодное зональное совещание. Раньше собирались
отдельно имамы с Востока области,
отдельно с Запада и Центральной части — все-таки протяженность нашего региона почти 1000 км. В этот раз
семинар-совещание прошло в дистанционной форме и объединило всех
имамов одновременно.
Кроме того, такой формат расширил возможности для приглашения
высоких гостей, например, в онлайн
режиме перед участниками семинара
выступил председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий шейх-ульислам ТалгатСафаТаджуддин, потомок Пророка Мухаммада (мир ему)
шейх Абдурразак, преподаватели Болгарской исламской академии, которые осветили актуальные и насущные
вопросы современной деятельности
имамов, профилактики экстремизма
и терроризма, а также напомнили о
важности укрепления межконфессионального мира и согласия в обществе
ради сохранения национальной безопасности родного Отечества. [2]
Обращаясь к участникам совещания Верховный муфтий сказал: «Экстремизм, и особенно самый изощренный его вид – религиозный, как и
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терроризм, – страшнейшие болезни,
поражающие разум. Это такая беда,
от которой прививку придумать невозможно, она должна быть в нашем
естестве. В Священных Писаниях –
Коране, Библии и Торе – говорится,
что основная цель их ниспослания и
суть проповедей всех Посланников
Божьих в истории человечества была одна: установить Божественный
миропорядок, а он зиждется только
на любви... Всевышний создал мир
и всех нас, мы – от Адама и Евы, одна единая семья. Ненависти и противостояния быть не должно, если у человека есть истинная вера. Об этом
говорил, приводя цитаты из наших
священных книг, Президент России
Владимир Владимирович Путин на
онлайн-встрече с главами конфессий. Мы, священнослужители, прекрасно знаем и постоянно говорим о
том, что взаимоотношения людей –
прежде всего! Каждый человек – творение Всевышнего и наместник Бога
на Земле, претворяет Божественный
план в этой жизни. И его успешное
выполнение возможно только в братских отношениях друг к другу, строящихся на взаимном уважении и понимании, закрепленных в сердце. На
земле Отчизны этот золотой стержень
взаимоотношений нашли наши предки, руководствуясь традиционными
духовно-нравственными ценностями… Возбуждение вражды и ненависти, экстремизм и терроризм – высшее выражение неверия, отрицание
Бога и Священных Писаний…». [3]
Нашим Верховным Муфтием
шейх-уль-Ислам ТалгатомТаджуддином проводились ежемесячные
онлайн совещания со всеми региональными муфтиями по насущным
вопросам, которые возникали в процессе деятельности из-за пандемии.
Основное это, конечно, касалось ри444

туальных обрядов, жизнь не стояла
на месте, люди рождались и умирали.
Как проводить омовение покойника?
Какое расстояние соблюдать, хоронить в гробу или как?
Скажу больше, многие перестали
проводить массовые поминки, чтение
Корана, мероприятия. Но и здесь нашлась альтернатива — были случаи,
когда по видеосвязи в вацапе Коран
читал, молился. И подключались не
только из Оренбургской области, но
и из других регионов люди, которые в
простое время не всегда могли приезжать на такие мероприятия.
Впервые в истории учебного заведения «Медресе «Хусаиния» студентам (а среди них люди разного
возраста) пришлось освоить онлайнобучение на платформе ZOOM, общение в группах в вацапе и др., для того,
чтобы учебный процесс не прерывался.
Также мы смогли организовать
дистанционные уроки по основам
чтению Корана и духовно-нравственному воспитанию. Это позволило тем
людям, которые давно хотели, но не
находили времени приехать, прийти на учебу, наконец-то начать заниматься.
Активизация деятельности имамов на просторах интернета является
своего рода инструментом по сохранению духовной безопасности нашего общества, позволяет противостоять распространению радикальных
и экстремистских идей и выполняет
просветительскую функцию, предоставляя возможность узнать о традиционных нравственных, культурных
и семейных ценностях Ислама всем
без исключения.
Дистанционный формат позволил
нам вместе с православными братьями провести большое количество различных онлайн-встреч.
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Так, имамы, студенты и преподаватели медресе «Хусаиния», батюшки,
благочинные, студенты и магистранты семинарии приняли участие в круглом столе «Межконфессиональный
диалог: вызовы истории и современности». На этом мероприятии кроме ученых выступили ректора Казанской, Самарской, Оренбургской
духовной семинарии. Было и мое выступление на тему «В единстве наша
сила — межрелигиозный диалог ислама и православия».
Онлайн формат позволил расширить границы проведения международных конференций. Так на базе Оренбургского государственного
педагогического университета состоялся форум «Роль религии в гармонизации межконфессионального
согласия» с участием ученых Оренбурга, Алматы, Костаная и Актюбинска (РК). Я осветил тему «Согласие
во имя созидания: Богословское обоснование межрелигиозного диалога».
Не менее интересным было мероприятие 4 ноября. Дню народного единства было посвящено заседание дискуссионного клуба «Диалог
на равных» в Многофункциональном молодежном центре «Молодежь
Оренбуржья», где совместно с православным батюшкой в прямом эфире
мы отвечали на вопросы, интересующие телезрителей.
Хочется отметить и совместную работу в Общественном совете
при УМВД России по Оренбургской
области, где также в онлайн режиме обсуждали в том числе и вопросы профилактики распространения
экстремизма. Я рассказал на этом совещании о роли межрелигиозного
диалога и духовного воспитания в сохранении единства между народами и
противостоянии экстремистским течениям и радикальным идеям.
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Сложившаяся ситуация в период
пандемии заставила нас пересмотреть
и форму проведения различных конкурсов для детей и взрослых, посвященные религиозным памятным датам, а также юбилею Победы и другим
знаменательным событиям. На сайте,
в соцсетях были запущены конкурсы,
с опубликованием условий участия,
были представлены сами работы конкурсантов. Победителя выбирали
большинством голосов путем голосования в онлайн формате.
Не можем не отметить тот факт,
что Оренбуржье — это приграничный
регион с самой большой протяженностью границы. Из-за возникшей
пандемии, когда в одночасье тысячи
мигрантов — граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, находящиеся в России на заработках, решили
вернуться домой, а граница закрыта, принимающая сторона не пускает,
эти люди, среди которых были женщины и дети, остались под открытым небом. Срочно были организованы временные лагеря размещения. И
в этом духовное управление не осталось в стороне. С помощью меценатов
неоднократно мы закупали и отвозили одеяла, теплые вещи, казаны, продукты питания.
Как никогда месяц Рамазан 2020
года прошел очень насыщенно. Волонтеры - студенты медресе, имамы
приходов, неравнодушные прихожане, не только посещали дома престарелых, онкобольницы, детские дома,
но более активно уделяли внимание
социальной работе.
По сложившейся многолетней
традиции при мечетях Регионального духовного управления мусульман
Оренбургской области обычно в месяц Рамазан проходили по вечерам
благотворительные
коллективные
ифтары (разговения), посетить кото445
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рые могли все желающие.
Но в 2020 году священный месяц
поста прошел у мусульман региона,
как и верующих всей страны и мира,
по-особенному. Не было привычных
всем нам разговений, меджлисов (собраний), коллективных молитв «таравих» в мечетях, на которые всегда
обычно собиралось много прихожан.
Никто не мог даже представить, что
такое может произойти.
Религия учит, что хорошее намерение — это половина дела. Я уже
упоминал, то из-за пандемии мы не
могли проводить благотворительные коллективные разговения в мечетях, как обычно. Но отказаться от
возможности заработать вознаграждение от Всевышнего за благие дела
в священный месяц мы не могли. Поэтому решили пересмотреть и изменить формат коллективных ифтаров
(разговений) на благотворительную
раздачу продуктовых наборов «Пакет
Рамазана». Акция сразу получила название «Добро в каждый дом».
Всевышний облегчил воплощение
этого проекта в жизнь уже в самом начале. Когда только обсуждалась идея
и планировалась организация проведения акции нашлись люди, которые
изъявили желание финансово поддержать это Богоугодное дело.
За месяц продуктов было закуплено на сумму 800 000 рублей. Кроме того, несколько предпринимателей
самостоятельно сформировали пакеты, общая стоимость которых составила более 200 000 рублей. Также привозили овощи (картофель, лук,
морковь) для раздачи. Итого было потрачено более 1 000 000 рублей за 30
дней Священного Рамазана, которые
были распределены для более 1500 семей по всей области. [4]
Адресную помощь оказывали малоимущим, многодетным семьям, ин446

валидам, ветеранам, одиноким пенсионерам, пожилым людям и всем, кто
оказался в тяжелой жизненной ситуации, независимо от национальности и вероисповедания. Таков был
наказ Верховного муфтия Шейх-ульИслам ТалгатаТаджуддина. Мы по
Воле Творца соседи.
А права соседа — это права Бога.
В заключение, резюмируя о деятельности духовного управления в
условиях пандемии, хочется сказать,
что была проделана огромная работа и многие вещи, которые навряд ли
были бы осуществлены в простое время.
Сложившаяся ситуация расширила границы сознания, заставив по
другому мыслить, показала нам, что
есть и другие виды и подходы к работе, с помощью которых и в онлайн режиме можно активно и успешно работать с паствой, помогать ближнему,
даже на расстоянии.
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