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Аннотация. Представлены материалы по вылову рыбы в озере Галичском и данные по первичной 

продукции планктона. Построены уравнения регрессии зависимости вылова рыб от годовой величины 

первичной продукции в озере Галичском  

Abstarct. The materials on fishing in lake Galich and data on primary production of plankton are presented. 

The are regression equations of the dependence of fish catch on the annual value of primary production in lake 

galichskoye constructed 
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Галичское озеро, Чухломское и Неро, представляют собой остатки приледниковых озер, и их история 

насчитывает более 12 тысяч лет [14. 25]. За период существования водоёма в нем накопилась 

многометровая толща иловых отложений, которые заполняют большую часть чаши. Отложения достигают 

в основном толщины 4-6 м, а в некоторых местах более 10м. 

Озеро Галичское находится на стадии гиперэвтрофии [5. 6. 16], характеризующейся высоким уровнем 

первичной продукции фитопланктона, чрезвычайно сильным развитием высшей водной растительности, 

неустойчивым кислородным режимом. В последние десятилетия наблюдается интенсивное наступление 

высшей водной растительности на озеро – зарастаемость до 80-85 % площади озера. По данным наших 

исследований в озере насчитывается до 19 видов рыб. Средний вылов рыбы за 11 лет (2008-2018 гг.) на 

озере составил 64.63±10.95 кг/га. Минимальный вылов был в 2009 г. (9.20 кг/га), максимальный в 2016 г. 

(132.45 кг/га). Рыбопродуктивность водоемов измеряется двумя количественными показателями — 

продукций и выловом рыб. Вылов хорошо коррелирует (г = 0.84) с продукцией рыб, следовательно, вылов 

рыб может служить показателем рыбопродуктивности [15]. В литературе [8. 9. 10] чаще всего 

сопоставляют валовую первичную продукцию за год с выловом рыбы, но в нашем случае величины 

первичной продукции были получены по концентрации хлорофилла а в фитопланктоне. Известно, что 

величина первичной продукции водоема связана степенной зависимостью с количеством хлорофилла а 

(Xл а) – основным фотосинтетическим пигментом водорослей [3]. Целью нашей работы было выявить 

соотношение между рыбопродуктивностью и первичной продукцией планктона в озере Галичском. 
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Применение неводного лова с использованием орудий лова с мелкой ячеей коренным образом 

преобразовало ихтиофауну водоёма. Вместо доминировавших в уловах в 1970-е годы ерша и плотвы в 

последние годы ведущую роль стали играть лещ и плотва. Обилие нерестилищ и благоприятные условия 

нагула и воспроизводства сделали эти виды рыб основными промысловыми видами Галичского озера. 

Озеро является высокопродуктивной зоной размножения фитофильных видов рыб с нехваткой кормовой 

базы для развивающейся молоди. Поэтому так важно прогнозировать возможные изменения в озере.  

Разработка методов и способов прогнозирования возможных изменений в экосистемах представляет 

особую задачу, решение которой может быть выполнено только при знании процессов, протекающих в 

экосистемах и закономерностях их качественных и количественных изменений при переменах в 

окружающей среде [2]. Поэтому на первый план выходят знания, полученные в теории биологической 

продуктивности водоемов, а также методы, основанные на таких знаниях. В связи с тем, что состав 

рыбного населения на Галичском озере значительно флуктуирует на коротких отрезках времени, для 

расчета вылова рыбы мы выбрали метод, основанный на продукционных показателях водоёма измерение 

концентрации Xл а в фитопланктоне спектрофотометрическим методом [11, 32, 36]. На основании 

определенных концентраций Xл а была уставлена трофность водоёма, показатели ихтиомассы и прироста 

выживших за год рыб, соответствующие ей [18, 29, 30]. Данные по концентрации Xл а характеризуют 

Галичское озеро как β-мезотрофный - α-эвтрофный водоём. В работах С.П. Китаева [17, 18, 19] в 

результате статистической обработки большого объема фактического материала (более 600 озер) были 

получены многочисленные эмпирические значения ихтиомасс и выловов в зависимости от продукционных 

и абиотических характеристик водоемов [21]. Используя популяционный подход, но не в рамках одной 

популяции [7, 35], а для всего сообщества рыб данного водоема [12], т.е. использовались данные по вылову 

всех видов рыб в оз. Галичском 400-метровым мелкоячейным неводом за 10 лет. Фактически вылов рыбы 

в водоемах связан с величиной первичной продукции в них напрямую [2]. Данные по вылову рыбы в озере 

получены методом прямого учета численности [4, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34]. 

В настоящее время существует огромное количество простых уравнений регрессии зависимости 

рыбопродукции от какого-либо одного показателя. Фундаментальной работой раскрывающей такие 

зависимости может служить монография С.П. Китаева [18]. В монографии Китаева [18] приведены десятки 

уравнений парной и множественной регрессии промыслового вылова с лимнологическими показателями, 

как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Для наших целей для оз. Галичского впервые построены уравнения регрессии «концентрация 

хлорофилла а, мг/дм3 – общий вылов рыбы (невод), кг/га». Как известно, цель регрессионного анализа – 

поиск комбинаций независимых признаков, которые «лучше» прогнозируют значения зависимого 

признака [28].  

Построенные нами регрессионные зависимости, полученные для оз. Галичского выглядят следующим 

образом: 

Y1 = 0.46×X1 + 2.46 (R2 = 0.98; r = 0.99; p < 0.0001), где Y1 – концентрация хлорофилла а (мг/дм3); X1 

– вылов рыбы (кг/га); 

Y2 = 2.13×X2 - 4.40 (R2 = 0.98; r = 0.99; p < 0.0001), где Y2 – вылов рыбы (кг/га); X2 – концентрация 

хлорофилла а (мг/дм3). 

Исходя из уравнений регрессии (1-2) высокие значения коэффициента детерминации R2 показывают, 

что их можно рекомендовать для оценок параметров «концентрация хлорофилла а (мг/дм3) – общий вылов 

рыбы (невод), кг/га» для оз. Галичское. Анализ регрессий проводили с использованием программы 

STATISTICA (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зависимости первичной продукции по концентрации хлорофилла а (Б) и биомассы вылова рыбы 

(А) в оз. Галичском за 2008-2017 гг. 
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Значения концентрации хлорофилла а в фитопланктоне повторяют распределения вылова рыбы в 

озере. Это и обуславливает их тесную взаимосвязь, показанную в уравнении 1-2. Биомасса вылова рыбы 

растет на оз. Галичском со скоростью 2.13 кг/га в год (2). Первичная продукция по концентрации Xл а 

увеличивается со скоростью 0.46 мг/дм3 за вегетационный период в фитопланктоне (1). 

Таким образом, соотношение скорости роста первичной продукции по хлорофиллу к биомассе вылова 

рыбы в оз. Галичском была равна 0.21, что сопоставимо с данными А.Ф. Алимова [1] по озерам 

Ленинградской области и Республики Беларусь. Алимовым А.Ф. [1] было установлено, что скорость 

изменения биомассы гетеротрофов по отношению к скорости изменения первичной продукции доходит 

до 0.15 независимо от величины первичной продукции планктона. 

В результате анализа динамики первичной продукции по концентрации хлорофилла планктона и 

биомассы вылова рыбы в оз. Галичском в течении 11 лет наблюдается увеличение первичной продукции 

в водоеме. Следует отметить, что прогнозируя продукцию и вылов рыб в текущем году необходимо знать 

первичную продукцию приблизительно за четыре предыдущих года. Следовательно, для рационального 

использования рыбных ресурсов требуются систематические наблюдения за первичной продукцией. 
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В истории развития европейской цивилизации эпоха средневековья занимает временной промежуток 

длиной около тысячи лет (IV-V в. н.э. – XV в. н.э.). Период с 1400 по 1600 годы в истории развития 

культуры принято называть эпохой ренессанса.  

По сравнению с эпохой античности в средневековой музыке, будь то танцы крестьян или 

торжественные церемонии знатных персон, использовался гораздо больший арсенал музыкальных 

инструментов, в том числе духовых. В то время никто не писал произведения специально для духовых 

инструментов, поэтому исполнители сами перекладывали песни и танцы для своего инструмента. 

Наибольшей популярностью пользовалась Эстампи «Estampe», в которых духовые инструменты 

выполняли функцию аккомпанемента.  

Кларнет «recorder» (английский), flute douce (французский), flaute dolce (итальянский) – это названия 

прямой флейты, на которой отверстия находятся сверху. Слово «recorder» впервые появилось в литературе 

в 1388 году, тогда оно понималось как обозначение вертикальной флейты, которая уже была 

распространена с XII века. Именно кларнет многие музыковеды называют родоначальником современной 

флейты. В то время кларнет делали из дерева, в наше время этот инструмент изготавливают из пластика. 

В средние века одну из разновидностей флейты назвали «fistu-la» (фистула). В эпоху средневековья 

конструкция этих инструментов была очень проста, однако позже инструменты начали активно 

модернизироваться.  

Кларнет состоит из трех частей: голова, средняя трубка и нижняя трубка. В ранних образцах 

инструмента было сделано всего 7 отверстий для извлечения звука, в XV веке было добавлено еще одно 

отверстие. И только в эпоху Ренессанса появился кларнет с клавишами (средний и нижний регистры). [5] 

Немецкий музыкант Себастьян Вирдунг （Sebastian Virdurg）в 1511 году опубликовал информацию 

о самом раннем известном музыкальном инструменте «Muaica and Ausgezogen», у которого есть три 

регистра, а играть на нем необходимо правой рукой. Французский флейтист Жак Хоттертер （Jacques 

Hotteterre) гораздо позже в 1707 году опубликовал «Принцип плоской флейты» в книге, где указал, что на 

кларнете играть необходимо левой рукой [1]. 

На фреске «Вознесение Девы Марии» в Риме, написанной примерно в 1489 году, изображены флейта 

ицитора«zithor» . Это говорит о том, что в то время была популярна одноручная флейта, то есть флейта 

вертикального типа с тремя отверстиями для извлечения звука (два с передней части, одна с задней). Для 

игры на этом инструменте необходима только одна рука для зажатия отверстия, а другая рука может быть 

задействована для игры на другом инструменте, например на барабане.  

Такого типа одноручный инструмент бытовал на юге Франции и Испании до XVIII века. С 

возрождением древней народной танцевальной культуры в Англии одноручный кларнет часто 

использовался в среде исполнителей следующим образом: музыкант играет одной рукой на этом 

инструменте, другой на барабане. В этот период также фигурировал цилиндрического типа музыкальный 

инструмент, который назывался «шестичастная дуга». Так как флейта сделана из цельного куска материала 

(не разделенного на три части как в конструкции более позднего образца) ее невозможно было настроить, 

из-за этого изготавливали большое количество флейт, изначально предназначенных для извлечения 

разных звуковых высот. Таким образом, в 1576 году в Штутгарте в некоторых придворных оркестрах 

использовали около 35 видов флейт. Поэтому горизонтальный тип конструкции в те времена не 

использовался [2].  

Флейта XV века была сделана из цельной несегментированной и бесшовной деревянной трубки с 

выдувным клапаном и шестью звуковыми отверстиями. Из-за низкого качества материала и примитивной 

конструкции звук инструмента был грубым, а диапазон слишком маленьким. Такие дефекты обрекли 

инструмент на малую популярность, а так же на отсутствие к ней интереса со стороны историков музыки. 

В XV веке на флейте играли не только музыканты-любители, но и профессиональные исполнители 
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камерной музыки из Франции. Из произведений художественного искусства того времени мы можем 

почерпнуть информацию о том, что камерная музыка была популярна в европейских судах. Ее любили как 

представители знатного общества, так и средний класс во Франции, Италии и Нидерландах. 

 

 
Рисунок 1. Картина Садлера в Антверпене (1570-1629 гг.) 

указывает на популярность камерной музыки в Европе эпохи Ренессанса. 

 

Примерно в XV веке большинство флейт были сделаны из деревянной трубки длиной около 60 см без 

каких-либо секций или соединений. В конце XV столетия структура инструмента была крайне простой: 

флейта состояла из цилиндрической трубки с пробкой на одном конце, клапаном для выдувания и шестью 

отверстиями. В это время флейта все еще являлась инструментом для исполнения вокальной музыки, 

поэтому изготовители инструмента создавали три разных размера инструмента, которые соответствовали 

трем регистрам. В XV веке флейта все еще являлась по большей части инструментом, аккомпанирующим 

песням и танцам бездомных артистов и дворян. Кроме того флейта как инструмент духового оркестра 

использовалась для исполнения маршевой музыки. В качестве сольного инструмента она не выступала, 

это связано с невозможностью качественного контроля над звуковысотностью во время игры из-за 

неравномерной толщины трубки. Позже флейта была модернизирована: ее стали изготавливать с разной 

длиной основной части и головы, чтобы исполнитель мог влиять на звуковысотность в соответствии с 

необходимостью.  

 

 
Рисунок2. У флейты конца XV века есть всего 6 отверстий,  

во время игры она располагается вертикально. 

 

И кларнет, и флейта относятся к семейству флейт. Самый ранний среди всех сохранившихся 

кларнетов в мире был найден в Дордрехте в Нидерландах, отсюда название «Дордрехт кларнет». 

Предполагается, что он был создан в XV веке, в настоящее время он хранится в городском музее Гааги в 

Нидерландах [3].  

 

Библиографический список: 

[1]Zhang bin (Чжан Бин) «To Summarize the Wind Instrument in the Middle Ages and Renaissance» 

(«Духовые инструменты в эпохи средневековью и возрождения. Итоги») [J]. Yellow bell (Желтый колокол), 

Journal of Wuhan Conservatory of Music, China (Журнал Уханьской консерватории, Китай), 2006 (04): С. 44-

48.  

[2].Zhang Zihua (Чжан Чжихуа) «Development and reform of flute» («Развитие и трансформация 

флейты») [J]. Музыка и искусство, 1984 г. – С. 76-79.  

[3].Li Jiawei (Ли Цзавэй) «On the Evolution and Historical Importance of the Baroque Flute» («Об 

эволюции и историческом значении флейты в эпоху барокко») M.D. Thesis [D]. Уханьская консерватория 

музыка, 2017 г.  



11 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

«ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В РОССИИ XIX - XX ВВ.: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ» 

 

Стефанив Василий Павлович  
студент группы ТРМ-801-О-01 

Научный руководитель: 

Зайцев Павел Леонидович 

д. ф. н., профессор  

Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

Факультет теологии, философии и мировых культур 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема истории различных религиозных объединений или течений является широко освящаемой темой 

в религиоведении. Отношение государства и религиозных организаций так же вызывает интерес для 

науки. «Отношения государства и религиозных объединений представляют собой совокупность 

исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений институтов 

государства, включая органы власти и управления, государственные учреждения и организации, с одной 

стороны, и религиозных объединений (религиозных организаций, религиозных групп, руководящих или 

координирующих органов, духовных образовательных учреждений), а также учреждений и предприятий 

религиозных организаций — с другой стороны. В основе этих отношений лежат законодательно 

закрепленные представления о месте религии и религиозных объединений в жизни общества, их 

функциях, сферах деятельности и компетенции всех субъектов данных отношений» [53, с.16].  

Относительно истории Церкви адвентистов седьмого дня было проведено несколько исследований 

такими авторами как: Зайцев Е.В., Бондарь С.Д., Белов А.В., Юнак Д.О., Григоренко А.Ю., Теппоне В.В., 

Лебсак Г.И. и др. Данные исследования касаются истории развития, описания вероучения и описания 

деятельности Церкви. Так же есть работы описывающие законодательные акты и характер 

взаимоотношений религиозных организаций с государством в России. Это такие ученые как Белякова 

Н.А., Зуев Ю.П., Савин А.И. и др. Современным положением государственно-конфессиональных 

отношений уделяется внимание в исследованиях таких ученых как: Пчелинцев А.В., Лункин Р.Н., Шахов 

М.О. и др. Данная работа коснется изучения взаимоотношений Церкви Адвентистов Седьмого Дня с 

государством в России. Адвентисты проходили схожие с другими конфессиями этапы, когда государство 

меняло свое отношение к религии и религиозным организациям, но важно выделить именно то, что 

касается этой Церкви. В данной области мы имеем мало исследований, и данная тема является актуальной. 

Данная работа связана с исследованием отрезка истории XIX - XX веков. В этом отрезке времени нас 

будет интересовать не просто сама история Церкви, а только ее конкретная часть – взаимоотношения с 

государственной властью и обществом. Именно это является областью исследования.  

Проблема исследования: Зависимость отношений Церкви с государственной властью и обществом от 

государственной политики в области религии.  

Объект исследования: Взаимоотношения Церкви Адвентистов Седьмого Дня с государством и 

обществом. 

Предмет исследования: Факторы влияющие на формирование системы взаимоотношения Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня с государством и обществом. 

Цель: Определить факторы, влияющие на качество взаимоотношений между Церковью Адвентистов 

Седьмого Дня с государством и обществом. 

Задачи: 

Изучить историю взаимодействия Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России XIX – XX вв. с 

государством и обществом.  

Выделить этапы взаимодействия Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России XIX – XX вв. с 

государством и обществом. 

Выявить факторы, влияющие на характер и качество взаимодействия. 

Сформулировать концепцию (модель) совершенствования взаимодействия Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня с государством и обществом. 

В данной работе используются общенаучные методы и специальные религиоведческие методы. Из 

общенаучных методов используются эмпирические (наблюдение, описание, сравнение), общелогические 

(анализ, дедукция, индукция), теоретические (гипотетический, обобщение, исторический). 

Религиоведческие методы, которые применяются в данном исследовании, это каузальный анализ и 

исторический метод (историзм) через сравнительно-историческое исследование.  
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ГЛАВА 1. Концепция взаимодействия религиозных организаций с государством и обществом. 

Отношения между государством и религиозными организациями регулируются законами 

государства. В течение истории России законодательство менялось, и это влияло на характер таких 

отношений. Со стороны религиозных организаций так же есть различные взгляды на государство и 

характер отношений к нему и с ним. «Отношения государства с религиозными объединениями 

характеризуются участием в них множества субъектов, обладающих возможностью самостоятельно и 

независимо определять свою социальную позицию. Например, одни религиозные объединения в 

соответствии со своими вероучительными установками стремятся проявлять социальную активность, 

сотрудничать с государством и обществом, другие, напротив, пытаются максимально обособиться от мира, 

от всех, кто не разделяет их религиозных убеждений. Свобода, которой обладают в рамках закона 

субъекты государственно-конфессиональных отношений, предопределяет то, что государство не может 

управлять этими отношениями в одностороннем порядке. Государство как субъект отношений с 

религиозными объединениями обладает возможностью реализовывать свою вероисповедную политику, 

оказывая тем самым существенное влияние на эти отношения в целом» [53, с.20]. Важно посмотреть на 

обе стороны взаимоотношений. 

Государство вырабатывает свое отношение к религиозным организациям через законодательные акты 

и правоприменительную практику. Важно отметить что не всегда, в истории России, эти два элемента 

совпадали. Были такие периоды, когда практическое отношение государства отличалось от 

задекларированного в законодательстве. Поэтому интересно обращать внимание на эти две составляющие.  

Государство регулирует права и обязанности граждан, предоставляя им свободу вероисповедания или 

ограничивая ее. Такая позиция отражает восприятие властью религии и конкретных религиозных 

организаций, их значимостью и функциями в обществе. Такое отношение находит свое место в идеологии 

государства. «Государство как субъект отношений с религиозными объединениями обладает 

возможностью реализовывать свою вероисповедную политику, оказывая тем самым существенное 

влияние на эти отношения в целом» [53, с.22]. 

В отношениях с религиозными организациями государства классифицируются Шаховым М.О. [53] 

таким образом:  

- конфессионального типа; 

- светского типа. 

«В конфессиональном государстве одна из церквей (конфессий) либо сама руководит страной 

(теократия), либо включена в систему органов власти и управления (государственная религия)» [53, с.24]. 

Например, в России XIX в. Русская Православная Церковь была государственной религией и это 

определяло отношение к другим христианским Церквям.  

Светский тип государства имеет различные вариации отношений с религиозными организациями. Не 

всегда такой тип отражен в Конституции государства, но может практически осуществляться. «Для 

классификации типов государственно-конфессиональных отношений все государства, где обеспечена 

свобода совести и отсутствует государственная (обязательная) религия, можно отнести к «светскому типу» 

[53, с.23]. Россия становится государством светского типа после Революции 1917 года. Но характер 

«светскости» был различным в течение истории.  

Для светского типа государства Шахов М.О. выделяет три типа взаимодействия: 

- Сегрегационный. Данный тип характерен для государства с атеистической идеологией. Государство 

этого типа рассматривает религию как негативное явление и стремиться ограничить ее роль в обществе. 

Некоторые специалисты считают, что явно атеистическое государство нельзя называть светским, ведь в 

нем есть господствующая идеология. Только это не религиозная, а атеистическая идеология. 

- Сепарационный тип. Этот вид подразумевает нейтральность государства по отношению к религии, 

«взаимное невмешательство государства и религиозных объединений в деятельность друг друга (при 

условии соблюдения последними норм законодательства)… Для отношений сепарационного типа не 

свойственно сотрудничество государства и религиозных объединений в социальной сфере» [53, с.28]. 

- Кооперационный тип. В данном типе отношений государство и религиозные организации совместно 

решают социальные проблемы. 

Рассматривая различные периоды истории России, важно отметить тип взаимоотношений, 

избираемый государством. 

Как мы отметили, важным субъектом отношений выступает и религиозная организация, имея свое 

специфическое отношение к государственной власти. Рассматривая взаимоотношения Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня с государством важно увидеть позицию данной Церкви на отношение к 

государству. Такая позиция отражена в Основах вероучения, Официальных заявлениях и Социальном 

учении Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 

История возникновения Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ее название отражает веру во второе 

пришествие Иисуса Христа на землю для установления Его вечного Царства. Акцент на изучение 

эсхатологических пророчеств книги пророка Даниила и книги Откровение Иоанна Богослова, показывают 

ожидание исполнения слов Священного Писания «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, 

которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит 
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все царства, а само будет стоять вечно» (Даниила 2:44) [3]. Таким образом Адвентисты верят в реальность 

будущего Царства Божьего в которое стремиться попасть верующий и не ожидают построения особого 

земного царства. Это определяет позицию Церкви в лояльном отношении к земным властям и отказу от 

вмешательства в политическую борьбу. Свою миссию Адвентисты видят в служении обществу и 

провозглашению Евангелия всем народам, а для этого не должны создаваться преграды из-за различия 

политических предпочтений. Уважение к государственной власти и законам государства, активное 

участие в жизни общества и служение нуждающимся, отражает следование призыву пророка Иеремии: «и 

заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при 

благосостоянии его и вам будет мир». (Иеремия 29:7) [3]. Церковь принимает учение Апостола Павла о 

уважении к власти в Послании к Римлянам (13:1-5) [3]. Такое уважение и послушание законам государства 

имеет только одно ограничение, когда законы государства противоречат Закону Божьему и требуют от 

верующего действовать против своей совести, то приоритет отдается Богу и Его Закону. Эта позиция 

сформирована на учении Апостола Петра: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 

(Деяния Апостолов 5:29) [3]. В такой ситуации верующие готовы страдать за свои убеждения, но 

оставаться верными Богу. 

Социальное учение Церкви Адвентистов Седьмого Дня определяет принципы взаимодействия Церкви 

и государства. «Адвентисты Седьмого Дня поддерживают принцип отделения Церкви от государства (см. 

Мф. 22:21), который является гарантией соблюдения прав и свобод человека в сфере свободы совести… 

Церковь призвана явить миру Христа. В своих отношениях с гражданской властью Церковь полностью 

полагается на Его пример: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:2) и «Царство Моё не 

от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы 

Я не был предан...» (Ин. 18:36). Являясь Сыном Бога во плоти, Иисус обладал ни с чем не сравнимой 

властью на земле. Однако Он никогда не прибегал к принуждению для проповеди Евангелия. 

Последователи Христа обязаны постоянно об этом помнить» [32, с.75-76].  

Помимо отношений с государством, Церковь активно взаимодействует с обществом. Можно отметить 

основные сферы взаимодействия с обществом: 

духовное просвещение и распространение учения Церкви; 

укрепление нравственных принципов; 

пропаганда здорового образа жизни и созидание общественного здоровья; 

укрепление семьи и брака; 

оказание помощи нуждающимся и т.п. 

«Стремясь помочь каждому человеку вести нравственный образ жизни и строить отношения 

счастливого общежития в семье и обществе, Церковь АСД проводит различные программы и семинары. 

Возвышая нравственные принципы, Церковь стремиться уберечь общество и особенно подрастающее 

поколение от растлевающего влияния анархии и вседозволенности, порнографии, проституции и 

сексуальной распущенности, от пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам» [32, с.51]. Такое 

влияние оказывается, как отдельными личностями верующих, живущих в обществе и проявляющих 

активную позицию, так и Церковью как религиозной организацией. 

Выводы по главе: 

Отношения Церкви и государства зависят от идеологии государства, выраженного в законах и 

практике отношения. Со своей стороны, Церковь Адвентистов Седьмого Дня уважительно относиться к 

государству и открыта для конструктивного сотрудничества. Имея свободу и права в государстве Церковь 

может оказывать благотворное влияние на общество и укреплять нравственность, семейные ценности, 

принципы здоровья и т.п. 

ГЛАВА 2. Взаимодействие Церкви Адвентистов Седьмого Дня с государством и обществом в 

различные периоды истории. 

История Церкви Адвентистов Седьмого Дня насчитывает в России около полутора века. За это время 

она прошла путь от зарождения на территории России до признанной Церкви, вносящей весомый вклад в 

жизнь общества. Этот путь был непростым, в разные периоды менялись условия и государственная 

вероисповедная политика. 

Так как на различных отрезках истории взаимоотношения между Церковью и государством были 

различными, то логично разделить весь промежуток истории на периоды. Для периодизации различных 

этапов можно взять важные характеристики, которые свойственны данному отрезку. По мнению Е.В. 

Грунт «Критериями периодизации, на наш взгляд, могут выступать: 

1) виды деятельности протестантов на каждом из этапов; 

2) отношение власти к протестантизму; 

3) выполняемые им функции» [8, с.116]. 

Похожую периодизацию использует Зайцев Е.В. [12] в своем исследовании истории Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня в России. Таким образом выделяем пять периодов в истории взаимодействия 

государства и Церкви: 

Первый период: Ранний период развития с 1886 по 1905 годы. 

Второй период: Период легализации Церкви с 1905 по 1917 годы. 
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Третий период: Период свободы советского государства с 1917 года по 1928 год. 

Четвертый период: Период борьбы с религией, начиная с 1930 по 1980 годы. 

Пятый период: Период возрождения духовности России 1980-х годов и простирающийся до наших 

дней. 

Далее рассмотрим эти периоды более подробно. 

2.1 Ранний период развития с 1886 по 1905 годы. 

История протестантов и в частности Адвентистов Седьмого Дня в России имеет предпосылки. Хотя 

традиционно считается, что в России не было Реформации, затронувшей страны Европы. Однако духовные 

реформаторские движения были здесь задолго до начала Реформации в Европе. Господствующая Церковь 

называла их еретическими и всячески боролась. Самыми значимыми движениями были так называемые 

«стриголиники» и «жидовствующие». Идеи Новгородско-Московской (так же называемой Псковско-

Новгородской) ереси или ереси «жидовствующих» предвосхитили идеи адвентизма. Это связано прежде 

всего с тем, что свое учение они черпали на основании Священного Писания. Это движение имело большое 

влияние, не смотря на критику со стороны Православной Церкви. Оно представлялось в ложном свете и 

получило от своих противников унизительное название. К сожалению, до времени появления Адвентистов 

Седьмого Дня в Америке, на Руси уже в 1504 году осудили и уничтожили последователей этого учения.  

Но стремление к исследованию Библии в русском народе не исчезло, хотя они так же унизительно 

назывались сектантами. Именно среди таких ищущих душ и начали распространяться идеи 

протестантизма в России. Они так же причислялись к сектантам. Такое отношение было призвано вызвать 

отвращение к учению протестантов.  

Российская империя в конце XIX в. представляла собой конфессиональное государство, в котором 

Русская Православная Церковь имела статус государственной религии. Государство мыслило РПЦ, как 

часть государственного аппарата и оберегало ее от посягательства. Другие христианские направления 

были ущемлены в своих правах.  

Учение Адвентистов Седьмого Дня попало в Россию сначала в виде книг и лишь потом смогли 

приехать сюда первые миссионеры. «На раннем этапе развития к конфессиям русского протестантизма 

довольно близко примыкали общины смешанного типа, соединяющие элементы традиционного русского 

сектантства и протестантских идей Запада» [8, с.117]. Поэтому учение Церкви не было чуждым, западным 

учением, но созвучным богоискательству русского народа. Хотя господствующая идеология Российской 

империи противостояла такому влиянию и приписывала протестантизму, и адвентизму в частности, 

негативные черты.  

Преимущественно первыми последователями адвентизма в России в 1880-х годах были немцы, 

проживающие в России. Принятие другой веры для представителей русского народа считалось 

преступлением. «Немецкие выходцы из России, приобщившись к Церкви АСД в Америке, естественно, 

посылали адвентистские книги и брошюры своим родственникам и друзьям в Россию. Уже в 1882 году в 

Таврической губернии было несколько человек, узнавших о Церкви адвентистов седьмого дня и решивших 

праздновать субботу согласно заповеди Закона Божьего. А вскоре о «новой вере» знали уже многие немцы, 

живущие в Крыму, Приднепровье, Поволжье и на Кавказе» [12, с.136-137].  

«28 июня 1886 г. Таврическую губернию посетил Луи Конради, приезжавший сюда из Швейцарии. 

Конради нашел в Таврической губ. до 30 «братьев». Он устраивал здесь в различных местах собрания и 31 

июля, после совершения крещения, основал в Бердубулате первую общину адвентистов 7-го дня (из 19 

человек). Но во время совершения преломления Конради и Г. Перк, сопровождавший его в качестве 

переводчика, были арестованы и посажены в Перекопскую тюрьму за распространение «ереси 

иудействующих». Здесь они просидели около 40 дней» [4, с.28]. Принимающие и распространяющие 

учение Церкви Адвентистов Седьмого Дня подвергались арестам, тюремному заключению и порой 

ссылкой в Сибирь или на Северный Кавказ. Но не смотря на преследование и унижения, число 

последователей адвентизма в России росло. В 1890 году состоялось всеобщее собрание адвентистов на 

Кавказе, на котором, как указывает Бондарь О.Д. [4] присутствовало свыше 100 человек. «Учитывая тот 

факт, что власти России, особенно чиновники на местах, практически ничего не знали о вероучении и 

социальной позиции Церкви адвентистов седьмого дня и зачастую соотносили новую веру с запрещенной 

по закону сектой «иудействующих», участники первого общего собрания представителей российских 

адвентистов решили принять специальное обращение к правительству, в котором, в частности, 

говорилось: «Мы не враги правительства, а его друзья. Истинный христианин должен исполнять законы 

Божьи, а заповеди Его требуют повиновения властям предержащим» [12, с.152]. Таким образом Церковь 

Адвентистов пыталась строить отношения с государством.  

Борьба с новыми учениями, распространяемыми протестантами продолжалась. Назначенный 1880 

году Обер-прокурором Священного Синода К.П. Победоносцев, сыграл особую роль в борьбе с 

протестантизмом. «Именно при Победоносцеве в России началось наступление на те слабые ростки 

веротерпимости, которые успели пробиться в период великих реформ Александра II. В эпоху наибольшего 

своего влияния Победоносцев задался целью подвести русских протестантов, главным образом баптистов 

и штундистов, под понятие «особо вредных сект» и затем «на законном основании» начать широкое 

преследование этих «новых народных протестантов», как называл их В. Бонч-Бруевич, известный знаток 
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русских сектантов» [12, 167-168]. Для борьбы с инаковерующими использовались не просветительство и 

дискуссии о вере, но клевета и сила государственных запретов и наказания. Так в 1894 году в принятом 

Комитетом министров постановлении против секты «штундистов» говориться: «отвергая все церковные 

обряды и таинства, не только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, 

уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, но и проповедуют социалистические 

принципы, как, например, общее равенство, раздел имущества и т. п., и что учение их в корне подрывает 

основные начала православной веры и русской народности» [12, с.168]. Были выдвинуты обвинения 

против протестантов, обвинив их как врагов государства и предателей. Эти обвинения будут встречаться 

в разных вариациях в борьбе с протестантами и в других периодах истории России. «Защитники русских 

сектантов В. И. Ясевич-Бородаевская, А. С. Пругавин, С. П. Мелыунов, лидер русских кадетов П. Н. 

Милюков, чиновник министерства внутренних дел С. Д. Бондарь и др. сообщают о чудовищных фактах 

насилия и жестокости по отношению к тем, кто осмеливался веровать иначе» [12, с.169]. В арсенале 

«воспитания» отступивших от православия были такие издевательства: попытки насильно напоить водкой 

или заставить курить сигареты; выгоняли на мороз слабо одетых мужчин и женщин и заставляли тяжело 

работать на морозе, и по сути замерзать; заставляли насильно крестить детей или заставляли детей 

целовать иконы и налагать крестное знамение. На I Всероссийском миссионерском съезде РПЦ в 1887 году 

предлагали отбирать детей у упорных раскольников и сектантов, а их самих лишать всяких прав. II 

миссионерский съезд в 1891 году поставил задачу обосновать ложность учения отдельных сект. При этом 

так же в принятой резолюции говорилось: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасностью для 

государства. Всем сектантам должно быть воспрещено покидать свое местожительство. Все преступления 

против православной церкви должны разбираться не в светских, а в духовных судах. Паспорта сектантов 

должны быть помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни на жительство, 

пока жизнь в Росси не станет для них невыносимою» [12, 172].  

«Следует сказать, что именно в это время в Уголовном Кодексе Российской империи появляются 

статьи, которые значительно ужесточают меры, направленные на борьбу с миссионерской деятельностью 

протестантов. Например, согласно статье 187 УК Российской империи всякая попытка совращения 

приверженца православной церкви в иную веру каралась пожизненной высылкой в Сибирь. В статье 189 

прописывались следующие меры наказания в случае оставления православной церкви и присоединения к 

другой вере: дети вероотступника передавались на попечительство государства, а его имущество 

конфисковывалось до тех пор, пока он не осознавал своего заблуждения. Статья 196 гласила, что все те, 

кто виновны в пособничестве распространению существующих сект или организации новых сект, 

враждебных православной вере, должны быть лишены всех гражданских прав и высланы на пожизненное 

поселение в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места» [12, с.173]. 

Самый большой вклад в борьбу с сектами внес III Всероссийский миссионерский съезд в Казани в 

1897 году. «Один из наиболее активных участников съезда, высший чиновник Синода В. Скворцов, 

отстаивая лозунг, что «православие и самодержавие настолько тесно связаны между собой, что все 

вопросы веры и церкви у нас, на православной Руси, в то же время суть и вопросы государственные», 

заявлял, что сектантские учения не только разрушают религиозное миросозерцание народа, но и создают 

благоприятные условия для развития противогосударственных идей и что под новейшими формами 

сектантского вольномыслия удобно маскируются атеизм и социализм. Одним словом, Скворцов развивает 

взгляд на сектантов как на врагов государства и носителей опасных политических идей» [12, с.175]. 

Участники съезда требовали сделать государственную позицию по отношению к протестантам более 

жесткой. 

Выжить и сохранить свою веру в таких условиях было непросто. Некоторые верующие вынуждены 

были бежать от преследования за пределы России. Однако бурный рост верующих отмечают не только 

Церковные издания, но и возмущенные нападки врагов. Такое было бы невозможно без поддержки 

общества. Протестантов, и адвентистов в частности, уважали за трезвый и трудолюбивый образ жизни, 

миролюбие и благочестие. Попытки обвинить адвентистов в антигосударственной, подрывной, 

революционной деятельности, не имели под собой основания. «Если говорить о Церкви АСД, то она 

никогда не была связана с какими-то революционными организациями и ее деятельность никогда не 

носила политический характер. Напротив, с первых шагов своей деятельности адвентисты проповедовали 

необходимость лояльного отношения к властям, подчинения им, выполнения всех государственных 

предписаний, если это не шло в разрез с их убеждениями» [12, с.175-176]. Несмотря на аресты 

проповедников, выдворение из страны иностранных священнослужителей, лишение прав русских граждан 

перешедших из православия, ссылку в Сибирь, Адвентисты Седьмого Дня осуществляют 

благотворительную деятельность. На съезде в 1904 году было принято решение об учреждении в каждой 

общине касс для бедных.  

Выводы: Адвентисты появляются в России на этапе конфессионального типа государственной власти 

и испытывают на себе нападки и гонения. Несмотря на запреты и притеснения, количество верующих 

растет и Церковь ищет возможность построения отношений с государством, выражая свое уважение и 

лояльность. 

2.2 Период легализации Церкви с 1905 по 1917 годы. 
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Принятый в 1905 году указ о веротерпимости стал переломным в истории развития Адвентистов 

Седьмого Дня, как и других христианских конфессий. «Николай II выступает с Манифестом, обещая 

гражданскую свободу, участие в выборах в высший законодательный орган страны всех слоев населения. 

Манифест, изданный 17 октября 1905 года, обещал «даровать населению незыблемые основы гражданской 

свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов... На волне происходящих в России событий 17 апреля 1905 года был издан указ о веротерпимости» 

[12, с.181]. Хотя Россия оставалась конфессиональным государством, и государственная религия 

оставалась доминирующей, но уже не подавлялось всякое иное вероисповедание. 

«С провозглашением в России религиозной свободы адвентисты 7-го дня начали проявлять 

особенную жизнедеятельность» [4, с.31]. В этом же году, во время проводившейся конференции, 

адвентисты решили направить Благодарственный адрес Императору: «Мы, верноподданные ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, принадлежащие к христианскому обществу Адвентистов Седьмого 

Дня, распространенному по всему миру, в лице нижеподписавшихся уполномоченных общинами, 

находящимися в государстве ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА… Мы преисполнены 

величайшей благодарности к Богу, в Своем провидении расположившему сердце ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА даровать всем Христианским Вероисповеданиям давно желанную 

свободу совести, за которую мы горячо благодарим ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, в полной 

уверенности, что ее блага будут предоставлены и нам… Мы верим, что правительство поставлено от Бога 

и молимся за него и на основании Библии обязуемся «отдавать Кесарево Кесарю», принося ему подати, 

налоги, страх и честь, а «божие Богу», соблюдая Его заповеди» [15, с.369]. Здесь выражена позиция Церкви 

по отношению к власти. «Адрес был передан служителем Церкви АСД О. Вильдгрубе председателю 

комитета министров С. Ю. Витте, а тот, в свою очередь, передал его царю. Ознакомившись с письмом, 

Николай II написал на нем: «Сердечно благодарю общину за выраженные чувства» [12, с.206-207]. И уже 

чуть позже выходит Циркуляр Министерства внутренних дел от 06 ноября 1906 г.: «учение адвентистов 

представляется схожим с учением баптистов и может быть рассматриваемо как один из видов последнего, 

а так как баптистам по ст. 1106 Устроения иностранных исповеданий разрешено свободно исповедовать 

их вероучение, то нет достаточных оснований к отказу в том же и адвентистам… в целях устранения 

неопределенности в вероисповедном положении адвентистов, насчитывающих в России около 3000 

приверженцев, я признаю необходимым разъяснить, что на секту адвентистов распространяются действия 

всех правил» [15, с.258]. Таким образом Церковь Адвентистов Седьмого Дня была признана государством 

и получила возможность легально осуществлять свою деятельность.  

«1905–1917 гг., стал относительно благоприятным временем организационного формирования 

конфессий и распространения русского протестантизма во всех регионах России для его утверждения в 

легальных формах в государстве и обществе. На этом этапе начинают формироваться как 

институциональные (наличие молельных домов, школ, миссии, появление пасторов как социально-

профессиональной группы священников и пр.), так и функциональные его характеристики (просвещение, 

пропаганда, социализация детей, охрана вероисповедания и пр.)» [8, с.117]. Адвентисты Седьмого Дня 

начинают строить свои молитвенные дома, стала издаваться литература на русском языке (периодический 

журнал «Маслина», книга «Путь ко Христу» и др.), открывается русскоязычное отделение в семинарии 

Фриденсау (Германия) для подготовки священнослужителей и др. При этом россияне получили свободу 

перехода из православия. «Всего за 1905-1907 гг. из православия в католичество перешло свыше 170 тысяч 

человек, 36 тысяч насильственно крещеных татар и башкир вернулись в ислам, около 10 тысяч человек 

перешло в протестантство» [12, с.191]. Так же следует отметить, что переход в Церковь Адвентистов 

осуществлялся не только из православия, но и из лютеран и баптистов. Бурный рост Церкви подвиг к 

созданию отдельной церковной организации в России и в 1907 году был организован Российский Унион 

(до этого территория России входила в Германский Унион). Руководителем Российского Униона был 

избран Юлиус Бетхер. «В конце 1907 года Бетхером в Департамент духовных дел было направлено 

официальное письмо, излагающее суть вероучения церкви и содержащее ходатайство о регистрации 

устава Российского униона» [12, с.220]. Полученный отказ не остановил Ю. Бетхера и он решил обратиться 

к министру внутренних дел Столыпину П.А. «В письме к Столыпину Бетхер, в частности, ходатайствовал 

о разрешении самостоятельно решать вопросы, связанные с назначением и избранием служителей церкви, 

с проведением съездов и богослужений. На это письмо был получен положительный ответ, и после 

приведения к присяге в Лифляндском губернском правлении на верность службы во время пребывания в 

России, Бетхер получил удостоверение Департамента духовных дел иностранных исповеданий 

«действовать в качестве проповедника среди адвентистов России, пользуясь льготами духовного мира». 

Таким образом, председатель Российского униона получил официальное признание русского 

правительства как глава Церкви адвентистов седьмого дня в России. Это был первый случай официального 

признания нашего проповедника правительством, что во многом способствовало брату Бетхеру в его 

дальнейшей работе» [12, с.220-221]. Существенная перемена произошла в отношении государства к 

адвентистам. На проходивших официальных съездах присутствовала полиция, но не для того чтобы 

разгонять, а для предотвращения беспорядков. Открылась возможность для русских граждан 

присутствовать на богослужениях, а вскоре были рукоположены первые проповедники из числа русских.  
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Широкое распространение протестантизма, его легализация и влияние в обществе вызывало 

недовольство государственной религии. После 1910 года свобода ограничивается и царское правительство 

рассылает ряд циркулярных писем ограничивающих действия указов 1905-1906 гг. Согласно этим 

циркулярным письмам, иностранные граждане не имели права организовывать какие-либо сообщества, 

съезды или собрания. К тому времени доля русских проповедников-адвентистов была еще очень мала. Так 

же вводится правило для регистрации общин, по которому регистрацию могла получить община 

численностью не менее 50 человек получивших специальные открепительные письма от Православной 

Церкви, а проповедники должны получить разрешение от губернатора, дающее право проповедовать. Так 

же и другие ограничения сделали затруднительным дальнейшее легальное существование Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня. Обострение отношений России с Германией так же сказалось на Адвентистах, 

так как большинство священнослужителей были немцами по национальности. Начавшаяся война добавила 

испытаний для адвентистов в связи с отказом брать в руки оружие и убивать. Вся эта ситуация ударила по 

Церкви так как «многие в России считали адвентизм «немецкой верой». С началом войны это стало 

неоднократно подчеркиваться даже прессой. И поскольку шла война с немцами, последователи 

адвентистской Церкви (большей частью немцы по национальности) стали выставляться чуть ли не как 

предатели родины и агенты кайзеровской разведки. Многие подвергались насмешкам и преследованиям» 

[12, с.237]. Здесь мы встречаемся с обвинениями в адрес Церкви основанными на международной 

политической ситуации, где верующие не принимали никакого участия. Важно заметить, что такие 

обвинения не имели под собой никакого основания, и с позиции истории можно увидеть их 

несостоятельность. Хотя такие обвинения еще будут звучать в другие периоды, но важно дать этому 

объективную, беспристрастную оценку. «Тем не менее в годы войны были репрессированы и сосланы в 

Сибирь многие адвентистские проповедники» [12, с.238]. В январе 1917 года были изданы циркуляры 

запрещающие, в том числе и адвентистам, проводить открытые собрания, читать иные книги, кроме 

Евангелия или Библии, допускать на собрания лиц, не являющихся членами данного вероисповедания 

(которых власть называла сектантами). Но эти запреты не успели вступить в силу. 

Февральская революция 1917 года изменила условия существования верующих. «Был издан указ об 

амнистии всех политических заключенных, в том числе и отбывающих наказание по религиозным 

убеждениям. Возвращались из Сибири сосланные туда адвентистские проповедники» [12, с.242]. Решения 

Временного правительства дали возможность Адвентистам Седьмого Дня свободна продолжить свою 

деятельность. 

Выводы: Объявленная в России свобода вероисповедания позволила получить Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня легальный статус и совершать свое служение открыто. Но господствующая Церковь 

активно противодействовала свободе, добиваясь ее ограничения. На отношение к Адвентистам Седьмого 

Дня влияет и политическая ситуация. Таким образом на характер взаимоотношений с государством 

существенно оказывает влияние государственная идеология и политическая ситуация. Церковь 

Адвентистов Седьмого Дня со своей стороны проявила верность Христу, не участвуя в политических 

разногласиях. 

2.3 Период свободы советского государства с 1917 года по 1928 год. 

Период правления Временного правительства был недолгим и уже в октябре 1917 года новый 

переворот приводит к власти большевиков. Так начинается советский период России. Советская власть 

была враждебна настроена против религии, но в большей степени к Православию, которое 

ассоциировалось с царской властью. К протестантам отношение было другим и «период 1918–1929 гг., 

явился самым благоприятным. Это связано с тем, что русские религиозные меньшинства, в частности 

русские протестанты, пользовались относительно привилегированным положением по сравнению, 

например, с Русской православной церковью» [8, с.118]. Изданный Декрет об отделении Церкви от 

государства был созвучен с идеей разделения Божьего и кесарева. «Сразу вскоре после издания Декрета 

СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» адвентисты обратились в правительство 

за разрешением на открытие молитвенных домов. Ими были представлены новой власти основы 

адвентистского вероучения и образцы литературы. Говорят, что Я. Я. Вильсон и С. С. Ефимов были 

приняты лично В. И. Лениным» [12, с.310]. В Москве был создан Московский совет религиозных общин 

и групп (МОСРОГ) в который вошли и представители адвентистов седьмого дня. «Своей главной целью 

Объединенный совет ставил отстаивание принципов свободы совести, в частности, защиту 

отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям» [12, с.312]. Конституция РСФСР, 

принятая в июле 1918 года, предоставляла каждому гражданину свободу как религиозной, так и 

антирелигиозной агитации (пропаганды). При этом все религии были равны и не было государственной 

религии. Советское государство было светским государством, построенным по сепарационному типу, где 

государство сохраняло нейтральность по отношению к религии.  

Разразившаяся в 1918-1920 гг. гражданская война парализовала в некоторой степени работу 

адвентистских служителей. «Голод, разруха, тиф, парализованное транспортное сообщение, запрет 

свободно передвигаться по железной дороге, инфляция, война — все это не давало возможности церкви 

нормально работать и совершать спасительное дело благовестия» [12, с.314]. Проявляя истинный 

патриотизм, Адвентисты Седьмого Дня старались помочь своим соотечественникам в сложной ситуации.  
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О благотворительной деятельности адвентистов в 1920-е годы пишет Одинцов М.И.: «1921 – Церковь 

христиан-адвентистов седьмого дня в России создала благотворительную организацию по оказанию 

гуманитарной помощи голодающим в Поволжье. Из Швеции в Москву был направлен груз с 

продовольствием – 600 тонн пшеницы и несколько тысяч посылок с продуктами питания, - который 

распределялся среди нуждающихся адвентистскими проповедниками совместно с органами власти. 

Силами адвентистских общин организуются благотворительные кухни, которые кормили сотни 

беспризорных детей». [30, с.204] «Советская власть всячески содействовала Церкви АСД в осуществлении 

проекта, предложенного норвежским филантропом, разрешив беспошлинный провоз груза, обеспечив 

охрану и помогая в распределении... Местные власти помогали в распределении продуктов питания 

голодающим, содействовали церкви в устроении бесплатных столовых для детей, в которых беспризорные 

могли получить фунт хлеба и миску супа в день. Таким образом, в сложные годы голода и разрухи церковь 

с помощью зарубежных единоверцев старалась внести свой посильный вклад в дело спасения 

соотечественников» [12, с.317].  

«Что касается советского правительства, то в первые годы своего существования оно пыталось 

заигрывать с сектантами, считая их своими, по крайней мере временными, попутчиками (публичные 

обвинения сектантов в контрреволюционности и массовом пособничестве белогвардейцам относятся уже 

к концу 1920–1930-м гг.). Этому способствовали как объективные обстоятельства (отсутствие у русских 

религиозных меньшинств богатства, духовного сословия и т. д.), так и лояльное отношение значительной 

части сектантского руководства к новой власти» [8, с.118]. Можно отметить, что провозглашаемые 

советским правительством ценности были очень схожи с религиозными ценностями. «Такие ценности, как 

отсутствие роскоши и излишества, труд, удовлетворение потребностей каждого члена общества и 

провозглашаемое новой властью личностное начало — основные ценности протестантизма — совпали с 

провозглашаемыми ценностями коммунистической идеологии» [8, с.119]. Адвентисты имели возможность 

совершать публичное служение, издавалась литература, что способствовало небывалому росту. Е.В. Грунт 

подмечает, что протестантские церкви не ограничивались только проповедью Библейского учения. 

«Внутренняя жизнь общин не ограничивалась богослужебными собраниями. В молитвенных домах 

действовали библейские, музыкальные, рукодельные, женские, детские, юношеские и другие кружки. 

Верующая молодежь устраивала театральные представления, концерты, поэтические вечера, лодочные 

катания, пикники. «Втягивание молодежи в секты идет главным образом через обучение ее игре на 

музыкальных инструментах, пению, декламации». Здесь мы видим вновь проявление пропагандистской, 

просветительской и воспитательной функций протестантизма. К ним еще добавляется интеграционная 

функция, так как осуществлять контроль над организациями, имеющими единую структуру, использовать 

для проведения своей политики руководящие центры, было легче и эффективнее, чем иметь дело со 

множеством разрозненных религиозных групп. К тому же противники религии вынуждены были признать, 

что они не всегда в состоянии конкурировать с протестантами» [8, с.119].  

«Социальная направленность церкви в этот период очевидна. Она выражена в стремлении внести 

свою лепту в борьбу с неграмотностью, в решение продовольственной проблемы, в оздоровление 

населения, в воспитание здоровых привычек и т. д.» [12, с.335]. Велась просветительская работа для 

преодоления безграмотности, создавались сельскохозяйственные коммуны и лечебные заведения. В 

резолюции Пятого Всесоюзного Съезда Адвентистов Седьмого Дня в частности говорилось: «В целях 

поощрения здорового и гигиенического образа жизни, поручаем Всесоюзному совету АСД 

ходатайствовать перед Советской властью о разрешении, во-первых, на устройство заведения для 

изготовления здоровых и гигиенических пищевых продуктов, открытия кухонь и столовых 

вегетарианского характера и, во-вторых, на устройство санаториев для оказания помощи больным и 

ознакомления с гигиеническими условиями жизни» [12, с.332]. «Так, весной 1919 г. Церковью создаётся 

детская трудовая колония «Пенаты» при станции Половцево Новохоперского уезда Воронежской 

губернии для детей в возрасте от 7 до 15 лет. В колонии дети получили возможность отдохнуть на 

протяжении лета, подкрепить свое здоровье, питаясь на пожертвования местных адвентистов… В 20-е г. 

Церковь адвентистов седьмого дня смогла реализовать себя в сфере здравоохранения, найдя поддержку со 

стороны наркомата здравоохранения СССР. В г. Маркс в Поволжье была открыта глазная клиника, а 

немного позднее открыли и вторую, где занимались лечением заболеваний уха, горла и носа. В эти 

клиники хлынул большой поток больных. Лечение в клиниках было бесплатным. Помимо этого, Церковь 

АСД занималась организацией сельскохозяйственных коммун, когда в одно целое хозяйство объединялись 

христиане-адвентисты, живущие на одной территории. Создание, конечно, проходило с разрешения 

властей. Коммуны не просили финансовой помощи у государства, но напротив жертвовали средства на 

осуществление культурных проектов и заботу о бедных из соседних деревень» [18]. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня так же выразила свое отношение к советской власти в 

обращении, принятом на Пятом Всесоюзном съезде в Москве в 1924 году. «Адвентисты седьмого дня, 

будучи гонимыми при царизме, вспоминая ими пережитое и видя коренное изменение и стремление к 

установлению причин ко злу и угнетению народов, признали Советскую власть, как законную власть, 

имеющую право действовать в рамках данной ей Богом силы и поэтому, согласно Библии, Адвентисты 

седьмого дня отдавали, отдают и впредь будут отдавать Советской власти налоги и подати для 
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поддержания и укрепления Республики и до глубины души уверены, что пока Советская власть будет 

руководствоваться принципами, изложенными в Конституции и декретах и не будет допускать ни 

угнетения народов, ни преследования искренно-верующих, то не будет во всем мире власти сильнее ее» 

[49, с.75]. К тому времени власть уже вырабатывает другую позицию по отношению к верующим. Хотя 

Церковь выразила безраздельную поддержку государственного курса, но все же в ней стали видеть угрозу 

завоеваниям революции. «В 1922 г. была создана Антирелигиозная комиссия, секретарем которой стал 

начальник 6-го отделения ОГПУ Е. А. Тучков. В то время, как делегаты пятого съезда воодушевленно 

намечали свою программу действий на предстоящий период, Антирелигиозная комиссия разрабатывала 

мероприятия по искоренению религии и церкви в стране советов. Однако пройдет еще несколько лет, 

прежде чем адвентисты осознают всю богоборческую суть новой власти» [12, с.335-336]. 

Постепенно советская власть меняет отношение к протестантам и начинает ограничивать свободу. 

«Приказ ВЧК № 150 «Об усилении борьбы с контрреволюционным подпольем» от 1 декабря 1920 г. 

наглядно свидетельствует, что к концу 1920 г. евангельские церкви уже однозначно были отнесены 

руководством ВЧК к наиболее опасным для советской власти группировкам… В конце 1922 – начале 1923 

г. Государственное Политическое управление (ГПУ) провело в ряде губерний страны широкомасштабную 

репрессивную акцию, направленную на ликвидацию общин евангельских церквей. Воспользовавшись 

начавшейся перерегистрацией обществ, союзов и объединений, не преследующих целей извлечения 

прибыли, в результате которой к 1 января 1923 г. все «незарегистрировавшиеся» организации, в том числе 

и церковные, должны были быть распущены, чекисты с помощью различных уловок сделали для 

«сектантских» общин невозможным выполнение требования регистрации, а потом организовали 

ликвидацию всех незарегистрированных общин. Так, в Сибири в результате этой чекистской операции 

была фактически прекращена легальная деятельность всех протестантских конфессий» [47, с.40]. В своем 

сборнике документов Ю.П. Зуев приводит архивный документ Директивы №1048/с Омского губернского 

отдела ГПУ отделу управления Омского губисполкома. – О мерах по ликвидации общин адвентистов 

седьмого дня и баптистов. «Подлежат закрытию все существующие в городе Омске и уездах общины, 

союзы адвентистов 7-го дня с изъятием всей канцелярии, печатей, штампов, и руководителей за 

нелегальное существование привлечь к административным взысканиям…» [14, с.54].  

Но до 1928 года Церковь продолжала совершать активное служение и была социально активна. 

Служение в области здравоохранения, направленное на организацию лечебных и санаторных учреждений, 

а также фабрик по производству здоровых продуктов. Это воплощало взгляды адвентистов на реформу 

здоровья и находило поддержку со стороны наркома здравоохранения СССР Н.А. Семашко. В 1924 году, 

при поддержке властей Адвентисты открывают глазную клинику, а в 1925 году достигнуто согласие на 

открытие второго отделения для лечения заболеваний горла, носа и ушей. За небольшой срок работы, в 

клинике прошли лечение 2 430 больных. Церковь имела планы по расширению этого служения. «Прежде 

чем удалось что-либо организовать в других регионах, отношение правительства к развитию церковной 

медицины изменилось, и вскоре вся медицинская работа Церкви адвентистов седьмого дня в России была 

свернута» [12, с.351]. Больших успехов удалось достичь в области сельского хозяйства и обеспечения 

государства продуктами питания. Были организованы образцовые коммуны, артели и коллективные 

хозяйства. «В 1924 г. в одном из номеров газеты «Правда» появилась статья Бонч-Бруевича, в которой он 

называл сектантов «примерными тружениками», формирующими экономический авангард в деревне. Он 

подчеркивал, что не использовать огромный потенциал сектантов в экономическом развитии России будет 

просто преступным. Свою позицию Бонч-Бруевич представил ведущему государственному деятелю 

тогдашней России, председателю ЦИК СССР М. И. Калинину, который, будучи крестьянином по 

происхождению, считался экспертом в области сельского хозяйства среди руководителей Верховным 

Советом. Тот одобрил предложение Бонч-Бруевича об экономическом сотрудничестве с сектантами и 

обещал всячески содействовать этому» [12, с.352-353]. Хозяйства процветали благодаря трудолюбию, 

братскому единству верующих и трезвому образу жизни. Не раз хозяйства верующих ставили в пример, и 

даже звучали предложения передать им все отстающие хозяйства. Это не могло не вызвать зависть со 

стороны некоторых революционных руководителей. «Контраст между процветающими протестантскими 

хозяйствами и советскими колхозами вскоре стал настолько очевидным, что мириться с этим 

коммунистическая партия уже не могла. Наркомзем СССР был осужден за финансирование и поддержку 

протестантских кооперативов, а ВЦИК было дано указание запретить их кредитование. В ноябре 1929 г. 

ЦК ВКП(б) принял решение о ликвидации протестантских колхозов. Среди обвинений, предъявляемых 

коммунам, были следующие: 

— проникновение в коммуны буржуазно-кулацких элементов; 

— тенденция к удержанию в коммуне всех продуктов общественного производства; 

— организованное бойкотирование выполнения воинского долга; 

— влияние, оказываемое на коммуны со стороны руководителей центральных учреждений той или 

иной секты, и т. д.» [12, с.358]. Для борьбы с верующими использовались ложные обвинения, их 

представляли, как классовых врагов, ведущих борьбу с советской властью. Все эти обвинения не имели 

под собой основания. 
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Выводы: Организованное в 1917 году Советское государство было построено по светскому типу и 

нейтрально относилось к религии (сепарационный тип). Церковь Адвентистов Седьмого Дня 

сотрудничала с государством в сфере здоровья нации, благотворительности и обеспечения населения 

продуктами питания, которые выращивались коммунами адвентистов и производились на фабриках, 

организованных адвентистами. Церковь проявляла уважение и поддержку власти, оказывало благотворное 

влияние на общество. 

2.4 Период борьбы с религией, начиная с 1930 по 1980 годы. 

Этот большой период истории России, и Церкви в ней, имеет общее направление на борьбу с 

религией. Церковь Адвентистов Седьмого Дня испытала на себе всю силу карательной машины 

государства. «До Великой Отечественной войны тактическое кредо антирелигиозной советской политики 

традиционно гласило «разделяй и властвуй», то в ходе и после войны оно стало звучать как «объединяй и 

властвуй». Если в 1920-е – 1930-е гг. власть сама организовывала расколы внутри церквей всех 

деноминаций, активно поддерживала любые разногласия между верующими и делала все, чтобы 

воспрепятствовать объединению религиозных течений, то теперь все усилия соответствующих 

учреждений партийно-государственного аппарата были направлены на объединение верующих в рамках 

лояльных всесоюзных церковных организаций» [45, с.63]. Таким образом характер борьбы с религией 

изменялся и принимал различные формы. 

Уже в 1927 году политика государства по отношению к Церкви Адвентистов Седьмого Дня стала 

значительно меняться. Часто, местные власти проявляли произвол, закрывая молитвенные дома или 

передавая их под другие нужды, общины должны были проходить перерегистрацию, которую заведомо 

делали сложной и даже невозможной, и на этом фоне закрывали общины. Проповедники должны были 

получать разрешение Уисполкома для того, чтобы проповедовать даже в зарегистрированных общинах. 

Власть хотела навязать Церкви принятие обязательного для членов Церкви несения воинской службы. Эта 

была особая тактики для инспирирования внутреннего раскола, когда принявшие, под давлением власти, 

проповедники вызовут на себя критику со стороны своих единоверцев, и общины таким образом будут 

существенно ослаблены. Делегаты, состоявшегося в 1928 году, VI Всесоюзного съезда подверглись 

давлению со стороны органов ОГПУ (преобразованное позднее в НКВД) и приняли противоречащее 

учению Церкви решение: «АСД обязаны отдать «Кесарево кесарю, а Божие Богу», неся государственную 

и военную службу во всех ее видах на общих для всех граждан законных основаниях» [54, с.221]. Данное 

решение так же противоречило позиции по данному вопросу Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня и резолюции, принятой V-м Всесоюзным съездом в 1924 году. Добившись принятия этого вопроса, 

власти внесли в ряды адвентистов смущение и раскол.  

Планомерная работа Советского правительства по борьбе с религией привела к расформированию 

официальных органов управления Церкви. В 1929 году Л.М. Когановичем была подписана директива, 

обязывающая считать религиозные организации контрреволюционными. В центральных газетах 

периодически выходили статьи, призывающие расширять борьбу с верующими, называя их орудием 

политического влияния остатков господствующих классов на население. «На втором Всесоюзном съезде 

воинствующих безбожников, состоявшемся в начале апреля 1929 года, была принята резолюция, в которой 

говорилось, что «религиозные организации в лице их верхушек, проповедников, активистов являются 

политической агентурой.., и военно-шпионскими организациями международной буржуазии». К ним 

причислялись баптисты, евангелисты, адвентисты и методисты» [12, с.410]. В мае 1929 года были внесены 

поправки в Конституцию, которые были призваны способствовать борьбе с религией. Теперь 

прописывалась свобода антирелигиозной пропаганды, а «свобода религиозного исповедания» указывала 

на ограничение исповедания религии только в своем кругу. «Всякая, следовательно, пропагандистская и 

агитационная деятельность церковников и религиозников — и тем более миссионерская — не может 

рассматриваться как деятельность, разрешенная законом о религиозных объединениях, а, напротив, 

рассматривается как выходящая за пределы охраняемой законом свободы вероисповедания и 

подпадающая под действие уголовных и гражданских законов, поскольку она им противоречит» [12, 

с.413]. Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1930 года предписывало вести борьбу с 

контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений, выявляя кулаков, 

лишенцев и иных враждебных Советской власти лиц. Союз воинствующих безбожников взял на себя 

обязательство за 5 лет, с 1932 по 1937 годы, окончательно уничтожить религию. В прессе представителей 

религии выставляли, как мракобесов и носителей контрреволюционной идеологии, враждебной для 

страны. В самых ярких красках верующие «обвинялись в саботаже коллективизации и колхозного 

строительства, в подрыве обороноспособности страны, в поставке для иностранных разведок кадров 

разведчиков и осведомителей и т. д.» [12, 416]. Религия считалась пережитком капитализма, а церкви 

назывались шпионами и агентами западных спецслужб. По всей стране проходили массовые закрытия 

церквей. Так называемые сектоведы, причисляют адвентистов к наиболее вредным и опасным для 

Советской власти. Вера в пришествие Христа и установление Божьего Царства считалась методом 

запугивания людей для их насильного обращения в свою веру. Демонстрируемую адвентистами 

лояльность к власти считали притворной, скрывающей их реакционность. «А один из ведущих 

отечественных религиоведов, специалист в области изучения российского сектантства А. И. Клибанов, в 
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своей работе «Адвентисты», признавая адвентизм наиболее реакционной религиозной организацией, 

писал так: «Помимо того, что адвентистские главари занимаются вредительством, шпионажем, стараются 

воспитывать в антисоветском духе трудящихся, помимо всего этого сама адвентистская идеология играет 

контрреволюционную роль… пропагандируя адвентизм, кулаки и нэпманы, перерядившиеся в 

проповедников, делают свое черное дело» [12, с.429-430]. Когда в 1929 году ввели шестидневную неделю, 

для адвентистов остро встал вопрос соблюдения 4-ой Заповеди о субботе. Сохраняя верность своим 

убеждениям, верующим приходилось либо часто менять работу, либо вообще оставались без работы и 

попадали в категорию тунеядцев. «Многие верующие были объявлены «лишенцами», что означало 

лишение их элементарных гражданских прав. Они не имели права пользоваться медицинской помощью, 

не имели права на получение хлебных карточек, не имели права голоса, права устроиться на работу на 

завод или в любое другое учреждение» [12, с.436]. Начиная с 1930 года начинаются массовые аресты 

руководителей Церкви и простых верующих, которых обвиняли в религиозной пропаганде. Многие 

верующие пострадали и трагически закончили свою жизнь в тюрьмах и ссылках. Сегодня издано ряд книг 

[6 ,10, 11, 26] содержащих свидетельства перенесенных страданий и мученической смерти многих 

представителей Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Левашовская пустошь – мемориальное кладбище 

НКВД в Санкт-Петербурге является одним из крупнейших памятников жестоких репрессий Сталинского 

периода. Там в 2007 году был установлен памятник расстрелянным членам Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня. В этот период была предпринята попытка физически уничтожить верующих. Самый большой размах 

борьбы с религией выпал на период так называемой «ежовщины» 1937-39 гг. 

Репрессии подорвали актив многих общин. Лишенные руководства и поставленные перед 

непреодолимыми трудностями, общины вынуждены были подавать заявление от «двадцатки» учредителей 

о самоликвидации. Уменьшение количества общин делало хорошую статистику по искоренению 

«религиозного дурмана». А начавшаяся война с фашистской Германией вновь обострила отношения к 

немцам, живущим в Советском союзе. «Следует отметить, что немалую часть членов Церкви АСД в то 

время все еще составляли лица немецкой национальности, они-то и пострадали в первую очередь во время 

войны. Повторилось то же самое, что имело место во время первой мировой войны. С момента начала 

войны с Германией все немцы, проживающие в России, в одночасье стали предателями. Усматривая в них 

потенциальную «пятую колонну», советское правительство 28 августа 1941 года издает приказ о 

переселении всех немцев, живущих в Поволжье, в Южной Украине на восток — в Новосибирскую, 

Омскую область, на Алтай, в Северный Казахстан. В течение первых двух лет войны было переселено на 

восток около 650 тысяч русских немцев» [12, с.467]. 

Начавшаяся война разорвала ход событий и стала в некоторой степени спасительной для религии. 

«Возросшее влияние церкви, патриотизм верующих, участие церкви в материальной помощи фронту, 

переговоры советского правительства с США и Англией об открытии второго фронта, одним из условий 

которых было изменение отношения к свободе совести, — все это содействовало тому, что в годы войны 

ситуация с религией действительно изменилась в лучшую сторону» [12, с.448]. В 1944 году при Совете 

Министров СССР был создан Совет по делам религиозных культов для взаимодействия с протестантами. 

На местах, Совет по делам религиозных культов представляли уполномоченные. «Советская власть через 

институт уполномоченных строго контролировала ситуацию на местах, подавляя всякую инициативу, 

ведущую к качественному и количественному росту церкви» [12, с.455]. Наметилось небольшое 

потепление отношений, начался процесс регистрации общин. Но к 1948 году этот процесс замедляется.  

Анализируя данные период Е.В. Грунт приходит к заключению о уходе протестантов от окружающего 

мира и переход к замкнутости. Она пишет: «Как отмечалось ранее, если до начала гонений (в 1930-е гг.) 

многие русские протестанты участвовали (хотя и не очень активно) в общественной жизни российского 

общества, стремились к получению образования, профессиональному росту, интересовались культурой, 

искусством, не отвергали занятий спортом, то в дальнейшем под влиянием внешних условий социальная 

концепция русского протестантизма претерпела серьезные изменения. Окружающий мир сделался 

настолько враждебным, что для верующих стало естественным желание «убежать» от него, замкнуться в 

рамках общины» [8, с.119-120]. Такая позиция была вынужденной реакцией на притеснение, а не 

сознательным решением к изоляции. Верующие лишались прав, они не могли получать образование и 

открыто участвовать в жизни общества. Многочисленные уголовные дела ставили в вину проповедникам 

и активным членам церкви религиозную пропаганду. Такое «преступление» наказывалось реальными 

сроками тюрьмы или ссылки. Это говорит о том, что любая деятельность в обществе пресекалась. Е.В. 

Грунт делает вывод: «В отличие от контркультуры с ее активной наступательной позицией, стремлением 

влиять на окружающий мир субкультура русских протестантов имела своей главной целью выживание и 

самосохранение» [8, с.119]. Действительно протестанты в целом, и адвентисты в частности, стремились 

выжить в данных обстоятельствах и сохранить свою веру. Другого пути развития у них не было. Лишая 

верующих возможности учиться, их объявляли безграмотными, темными людьми; лишая возможности 

устроиться на работу, объявляли тунеядцами и судили за это; над их верой смеялись, вся сила пропаганды 

атеизма обрушивалась на верующих, у которых не было возможности защищаться. Искренно верующие 

не могли участвовать в общественной жизни т.к. она была полностью основана на идеях атеизма. Из 
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верующих рисовали облик хмурых, замкнутых, безграмотных и отрицающих прогресс людей, на фоне 

процветающего строительства коммунизма. 

После смерти Сталина репрессии стали угасать, многие осужденные христиане смогли вернуться 

домой. Сначала вышло постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде» отмечающее успехи верующих в привлечении молодого поколения в церковь, 

которому необходимо противостоять усилением антирелигиозной пропаганды через работу министерства 

образования, профсоюзы и комсомол. А в ноябре 1954 года Н.С. Хрущев принял новое постановление ЦК 

КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» в котором 

указывалось на необходимость атеистической пропаганды, но осуждались административное воздействие 

на церкви, произвол, оскорбления и навешивания ярлыков. Атеистическая пропаганда была направлена на 

усиление антирелигиозной направленности школьной программы. Это был короткий период более 

свободного времени перед хрущевскими гонениями, который получил название «оттепели». «В период с 

1952 по 1955 гг. были освобождены многие верующие, осужденные сразу после войны и приговоренные 

к 8-10 годам тюремного заключения за так называемую антисоветскую деятельность (ст. 58 Уголовного 

кодекса). В основном это были немцы русского происхождения. Тем, кто по приговору суда был осужден 

на 25 лет, срок был сокращен до 8 лет. Многие попали под амнистию, объявленную после смерти Сталина. 

Нельзя сказать, что государственные власти сознательно освобождали верующих, скорее всего, верующие 

были освобождены вместе со всеми теми, кто стал жертвой сталинского произвола» [12, с.466-467]. 

«Оживление деятельности церкви в период «оттепели» спровоцировало новую антирелигиозную 

кампанию, которая к концу 50-х стала массовой и организованной, с привлечением всех пропагандистских 

средств. Кампания достигла своего апогея в последние пять лет правления Н. С. Хрущева, 1959-1964 гг. 

По мнению исследователей, хрущевская антирелигиозная кампания по жестокости уступала лишь 

сталинским гонениям 30-х годов. Она нанесла церкви огромный ущерб» [12, с.479]. Хрущев стремился 

сосредоточить всю власть в своих руках и хотел скорее объявить о победе коммунизма. Религия не входила 

в модель коммунистического общества и по этой идеологической причине снова начались преследования. 

«Новое наступление на церковь началось после выступлений председателя Совета по делам 

религиозных культов при СМ СССР А. Пузина и члена Совета по делам Русской православной церкви при 

СМ СССР С. Сивенкова в ноябре 1958 г. и январе 1959 г. На всесоюзных совещаниях уполномоченных по 

делам религий они заявили о «неправильной политической и атеистической линии», которая привела к 

укреплению религии и церкви, создала благоприятные условия для пропаганды «реакционной» 

идеологии» [44, с.92]. В школьных предметах с 1959 года вводится обязательные элементы атеистического 

мировоззрения, а с 1964-65 учебного года в ВУЗах вводится курс «Основы научного атеизма». В 1960 году 

в Уголовный кодекс вносится новая статья 142, предусматривающая наказание до 3-х лет лишения 

свободы за нарушение законодательства о религиозных культах. А в 1962 году еще добавляется статья 227 

УК о наказании за подстрекательства к нарушению законодательства о религиозных культах сроком до 5-

ти лет. Эти статьи, за счет очень широкого толкования, давали возможность для злоупотребления. «В 

Сибири были осуждены руководители Союза церквей евангельских христиан-баптистов, Свидетелей 

Иеговы, Церкви адвентистов седьмого дня и пятидесятников. Чаще всего в обвинениях фигурировали 

статьи 142 («Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви») и 227 

(«Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов»). Усилилось 

преследование рядовых членов религиозных организаций» [44, с. 92]. Через Совет по делам религии от 

всех церквей требовалось привести уставы в соответствие с законодательством страны, принуждая самих 

верующих проводить в жизнь антирелигиозную политику. 12 декабря 1960 года Совет по религиозным 

культам лишил регистрации Всесоюзный Совет Адвентистов Седьмого Дня и конфисковал документы, 

деловую переписку и денежные средства. «Антирелигиозная кампания сопровождалась активным 

закрытием церквей и молитвенных домов, арестами священнослужителей, обвиняемых в нарушении 

законодательства о религиозных культах» [12, с.483]. Но такой шаг привел к росту подпольного развития 

церкви, чего власти не ожидали. Параллельно существовало два центра: официальный, который власти 

всячески ограничивали, и подпольный. Продолжая свою легальную деятельность, церкви искали такие 

формы служения, которые бы не противоречили законодательству о религиозных культах.  

«Многие служители церкви, да и рядовые верующие подвергались травле и запугиванию, многие за 

соблюдение субботы лишались работы и попадали в число нарушителей недавно принятого (1961 г.) 

закона о тунеядцах. Власти срывали проведение богослужений, подвергали бесконечным штрафам и 

арестам наиболее активных и посвященных служителей и рядовых членов церкви. Детям из адвентистских 

семей отказывали в поступлении в высшие учебные заведения» [12, с.487]. 

«В атеистической литературе тех лет, посвященной Церкви адвентистов седьмого дня, постоянно 

подчеркивалось, что большая часть ее членов — это малограмотные, отсталые и невежественные люди, и 

делают их якобы таковыми сами пасторы, подавляя их стремление к знанию, науке и вообще к активной 

общественной позиции» [12, с.488]. Советское правительство ставило перед верующими барьер для 

получения образования, препятствовало в трудоустройстве и после этого представляла верующих в 

негативном свете. Такое превратное описание было выгодно с идеологической точки зрения, чтобы 

представить верующих, как малограмотных и отсталых людей. Ситуация действительно была 
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неблагоприятная. О масштабах такого изолирования верующих говорит следующая статистика: «в 1960-е 

гг. в группах Адвентистов седьмого дня Алтайского края социально-демографическая характеристика 

была такая: 89% составляли женщины. По возрасту – свыше 55% были старше 50 лет. До четырех классов 

образования имели свыше 80% общинников, а высшее – только 2%. 38% адвентистов Алтая работали на 

производстве, соответственно 62% числились как пенсионеры, домохозяйки, иждивенцы» [44, с.80]. Даже 

сегодня исследователи не освободились от осуждающего описания той печальной картины, в которую 

была загнана Церковь. Описывая в таких тонах социально-демографическую ситуацию в Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня, авторы показывают на глубокий кризис связанный с идеологией и 

деятельностью адвентистов, и верующих в целом. Но честная оценка происходящего в данный период, 

говорит о невыносимых условиях, в которые была поставлена Церковь. Однако надо признать, что, не 

смотря на все формы борьбы с религией, Церковь Адвентистов Седьмого Дня не только продолжала 

существовать, но и росла. 

Выводы: Атеистическая борьба с религией в Советском Союзе превзошла по жестокости и 

целенаправленности период преследования в период Царской России. Господствующая идеология атеизма 

не допускала конкуренции. Церковь Адвентистов Седьмого Дня продолжает проявлять свою лояльность 

к государству, но лишена всяческой поддержки со стороны власти. Против Церкви используются 

обвинения политического характера, которые «оправдывали» жестокость, но не имели под собой 

основание. В этот период влияние на общество было ограничено. Но даже в этих условиях количество 

адвентистов растет.  

2.5 Период возрождения духовности России1980-х годов и простирающийся до наших дней. 

Избрание в 1985 году М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС начало новую эру в России. 

Перестройка и гласность, объявленные в стране, принесли серьезные перемены. Первостепенное внимание 

было отдано правам и защите личности советских граждан. В январе 1988 года отмечалось 70-летие 

декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». К этому событию было напечатано 

выступление К.М. Харчева, председателя Совета по делам религии СССР, где он признал грубые 

нарушения по отношению к верующим в прошлые годы. «В сентябре 1990 г. наконец-то были отменены 

драконовские положения сталинского законодательства о религиозных культах от 1929 г. и принято новое 

законодательство, регулирующее взаимоотношения церкви и государства. Оно гарантировало свободу 

совести и вероисповедания и отменяло большинство запретов на религиозную деятельность. Верующие 

снова получили право свидетельствовать о своей вере не только во время церковной службы, но и открыто 

исповедовать свое вероубеждение. Церкви вновь разрешалось заниматься благотворительной и 

просветительской деятельностью, создавать фонды, иметь право на собственность, вести свободную 

религиозную проповедь, заниматься духовно-воспитательной работой с детьми и молодежью. Словом, 

религиозные организации всех типов могли теперь занять в обществе подобающее им место, которого они 

были лишены на протяжении жизни двух поколений» [12, с.510]. Принятый закон «О свободе 

вероисповеданий» дает возможность зарегистрировать общины, которые становятся активными 

участниками религиозной и общественной жизни. Значительно возрастает интерес населения к вопросам 

религии и отмечается бурный рост всех религиозных объединений. «После распада СССР наблюдаются 

бурное распространение и рост протестантских общин (особенно пятидесятнических и харизматических), 

развитие богословской науки и образования, издательской, благотворительной, религиозно-общественной 

и культурной деятельности... Мы можем говорить о том, что русский протестантизм восстанавливает свои 

институциональные характеристики и функции (вновь появляются церкви, молельные дома; социально-

профессиональная группа священников; миссия, функции и пр.)» [8, с.121].  

Церковь Адвентистов Седьмого Дня смогла в 1986 году отметить свой 100-летний юбилей и вновь 

избрать руководство Церкви для всей территории Советского союза. В 1990 году представители 

адвентистов Советского союза вновь смогла быть на всемирном Съезде Генеральной конференции 

Адвентистов Седьмого Дня и восстановить утраченные связи. Незадолго до этого, было заложено 

основание первого высшего учебного заведения протестантов в России – Семинарии Адвентистов 

Седьмого Дня в п. Заокский Тульской области. Историческое решение принял Тульский облисполком 27 

января 1987 года. Скромное начало с центра заочного обучения религии, Заокской семинарии, а затем 

Заокской Духовной Академии. Сегодня это комплекс Заокского Адвентистского Университета и 

Христианского Гуманитарно-Экономического Института. Со времени открытия это учебное заведение 

готовит пасторов и богословов Адвентистов Седьмого Дня, и высшее и профессиональное образование по 

другим специальностям.  

Еще одним важным шагом развития Церкви стало открытие в п. Заокский издательства «Источник 

жизни», печатающем духовную литературу по вопросам богословия, духовного просвещения, здоровому 

образу жизни, укреплению семьи, а также литература для детей. При Заокской Духовной Академии в 1993 

году был основан Институт Перевода Библии, который в 2000 году сначала выпустил Новый Завет в 

современном переводе и уже в 2015 году завершил перевод всей Библии на современный русский язык. 

Данный перевод получил признание в христианском мире.  

В 1990 году был основан христианский радио-телецентр «Голос надежды» в г. Туле. С этого времени 

развивается радиовещание христианских программ, а затем и производство теле передач. Программы ТРЦ 
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«Голос надежды» транслируют на центральных радио и теле каналах страны. На базе ТРЦ «Голос 

надежды» начинает свое развитие Российский филиал международной сети канала «Надежда». Сегодня 

это еще один телеканал охватывающий огромную аудиторию зрителей. В 1993 году в Нижнем Новгороде 

отрывается еще одна телерадиокомпания «Три Ангела». Вскоре программы телекомпании приобретают 

большую популярность. «Три Ангела» участвуют в российских и международных кинофестивалях и 

конкурсах, где их продукция получает высокую оценку. Сегодня программы телеканала сморят более чем 

в 1500 городов России и через спутниковое вещание и сеть интернет многочисленная международная 

аудитория.  

Первые годы перестройки отмечены формированием Российского государства по кооперационному 

типу, при этом все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Такая 

форма взаимодействия государства с религиозными организациями обеспечивала гармоничное развитие и 

обеспечивала формирование межрелигиозного диалога. Ни одна из конфессий не была ущемлена и не 

имела преференций от государства. Все конфессии участвовали в решении социальных проблем и 

осуществляли вклад в духовное развитие общества. Конечно переход от атеистического общества к 

принятию духовных ценностей был постепенным, в некоторых вопросах – осторожный. Но со временем 

стали проявляться тенденции к выделению приоритета Русской Православной Церкви, на фоне 

«воскрешения» некоторых обвинений в адрес других христиан. Все чаще в СМИ появляются материалы, 

посвященные сектам, к которым автоматически причисляют всех неправославных верующих. 

Постепенное выделение одной конфессии находит отражение в принятом в 1997 году новом законе «О 

свободе совести и религиозных объединениях». Данный закон ставил условием для регистрации 

религиозной организации срок существования не менее 15 лет и централизованной религиозной 

организации не менее 50 лет. Специалисты квалифицировали данные изменения как дискриминацию и 

нарушение Конституции РФ. Данное ограничение было отменено только в 2014 году, как ущемляющее 

права верующих. А в 2017 году в закон были внесены поправки, ограничивающие миссионерскую 

деятельность. После принятия данных поправок началась волна судебных дел и преследования в основном 

протестантских церквей. Хотя вводимые поправки были приняты в пакете мер по противодействию 

экстремизму и терроризму, но свое применение они нашли лишь против зарегистрированных религиозных 

организаций и их представителей. В целом все религиозные объединения восприняли негативно принятые 

поправки [48]. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня сегодня представлена во всех регионах России. Она имеет 

молитвенные дома и другие помещения для проведения богослужений, а также совершает богослужения 

в жилых помещениях. В 2003 году были приняты «Основы социального учения» в которых изложена 

официальная позиция по различным вопросам взаимодействия с обществом. Церковь представлена в 

Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, Общественной палате 

РФ, Совете Глав Протестантских Общин. Так же играет ведущую роль в Международной ассоциации 

религиозной свободы (МАРС) и Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) основанной 

в 2014 году. Своим участием Церковь подтверждает приверженность принципу религиозной свободы и 

защиты прав верующих, отделения церкви от государства и равенства всех религиозных организаций 

перед законом. В своем межконфессиональном диалоге адвентисты проявляют уважение ко всем религиям 

и конфессиям.  

Выводы: Начавшаяся Перестройка изменила подход государства к вопросу государственно-

конфессиональных отношений. Принятый закон «О свободе вероисповедания» предоставил свободу для 

всех направлений религии и закрепил равенство всех религиозных организаций перед законом. Церковь 

Адвентистов Седьмого Дня обрела признание государством и имеет возможность совершать служение в 

обществе. Активная социальная и благотворительная деятельность, образовательные и просветительские 

мероприятия, развитие церковных СМИ и другие мероприятия, проводимые адвентистами, завоевали 

уважение и доверие российского общества. Последние изменения в законодательстве указывают на 

движение государства в сторону кооперационного взаимодействия с отдельными религиозными 

объединениями. Вместе с тем, отмечается и отступление правоприменительных действий от норм 

законодательства, и нарушения основных положений Конституции РФ. Отсутствие четкой 

вероисповедной политики современного Российского государства вызывает разночтения в понимании и 

применении законодательства в области свободы вероисповедания. 

ГЛАВА 3. Модель совершенствования взаимоотношений Церкви Адвентистов Седьмого Дня с 

государством и обществом. 

Протестантизм является важной составляющей Российского общества. «Исследование показало, что 

ведущими функциями протестантизма являются просветительская, аксиологическая, пропагандистская, 

охранительная, функция социализации личности, социокультурная, евангелизации и пр.» [8, с.116]. Они 

вносят свой существенный вклад в гармоничное развитие общества и не являются чуждыми для народов 

России.  

Церковь Адвентистов Седьмого Дня является представителем многочисленного направления 

протестантских церквей. Она имеет как общие черты протестантизма, так и самобытные, отличающие ее 

от других принципы вероучения и христианской практики. Общим со всеми протестантами является 
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следование принципу «Соло Скриптура» выраженном в авторитете Библии (канонических книг Ветхого и 

Нового Завета) для определения вероучения. Очень часто адвентистов обвиняют в построении вероучения 

на основании трудов Елены Уайт, которую они признают за истинного пророка, но данное утверждение 

является ошибочным. Труды Е. Уайт рассматриваются только как дополнительный источник для 

понимания духовных вопросов, а вероучение строится исключительно на основании Библии. Как 

протестанты, адвентисты не придают сакрального значения церковным зданиям и не используют в 

богослужениях предметов поклонения (икон, мощей и т.п.), убранство молитвенных домов отличается 

простотой. Но в отличии от других протестантов, Адвентисты Седьмого Дня признают Ветхий Завет 

наравне с Новым Заветом и делают особый акцент на Законе Божьем. Соблюдение субботы (седьмого дня), 

согласно 4-й заповеди Закона Божьего, является отличительной чертой и отражено в названии Церкви. Это 

говорит о важности благочестивой христианской жизни, проявляющейся в повседневных делах и 

отношениях с окружающими. Имея общехристианские принципы вероучения (вера в триединого Бога, 

единого в трех личностях Отца, Сына и Святого Духа, божественной природы Иисуса Христа и Святого 

Духа и т.п.), Церковь Адвентистов имеет отличные от общехристианского взгляда учения (святость 

субботы; личное Второе Пришествие Христа и воскресение мертвых, которые до этого момента спят 

мертвым сном в могилах; отрицают загробную жизнь, как форму бестелесного пребывания, но верят в 

жизнь вечную после воскрешения; учение о Небесном святилище в котором Христос совершает служение 

Первосвященника; учение о теле человека как храме Божьем, требующем заботы и поддержания здоровья 

и др.). 

Поэтому, хоть Адвентисты Седьмого Дня и являются представителями протестантизма, будет 

неверно применять к ним все стереотипы восприятия протестантов. Нужно уметь замечать их 

уникальность и строить объективное представление о их вероучении и образе жизни.  

3.1 Факторы влияющие на систему взаимодействия. 

Как мы уже отметили, в разные периоды истории Россия по-разному строила отношения с религией 

и религиозными объединениями. «Сосуществование в светском государстве разных типов 

государственно-конфессиональных отношений зависит от ряда факторов: от «социального поведения» 

различных конфессий, от меры применения принципа «конфессиональной нейтральности» государства, 

от степени согласованности в проведении вероисповедной политики различными органами власти, от 

уровня политической культуры власти и общества» [53, с.29]. Отмеченные здесь факторы влияют на 

формирование вероисповедной политики государства. В формировании государственно-

конфессиональных отношений играют роль обе стороны взаимодействия. Однако М.О. Шахов 

подчеркивает ведущую роль государства: «Государство как субъект отношений с религиозными 

объединениями обладает возможностью реализовывать свою вероисповедную политику, оказывая тем 

самым существенное влияние на эти отношения в целом» [53, с.29]. Религиозные объединения, как 

правило, имеют позицию по вопросу отношения к диалогу с государственной властью, которая не сильно 

меняется. 

Следуя пониманию ведущей роли государства в определении характера взаимодействия, М.О. Шахов 

[53] подчеркивает важные составляющие структуры вероисповедной политики: 

- Ценностно-целевой компонент: это совокупность идейно-мировоззренческих пониманий о роли и 

месте религии в жизни страны, пониманием свободы совести, стратегических целей вероисповедной 

политики и путей ее реализации. Определяются духовные ценности и идеалы, которые поддерживает 

государство. 

- Нормативный компонент: совокупность законодательства в области религиозной свободы и свободы 

вероисповедания. Эти нормы определяют, что обязаны делать органы власти, что им запрещено, а что 

имеют право делать. «Эти нормы определяют также запреты, предписания и пределы свободы 

деятельности для религиозных объединений и верующих граждан, соблюдение, исполнение и защиту 

которых обеспечивают органы власти» [53, с.31]. 

- Институциональный компонент: определяет конкретные органы власти, которые будут 

реализовывать данную политику. 

- Функциональный компонент: включает все что делают органы власти для реализации 

вероисповедной политики. «Органы власти могут избирать различные варианты законных действий, 

сообразуясь с общим направлением проводимой политики» [53, с.31]. 

Еще профессор Нурулаев А.А. [38] в 1998 году отмечал следующие черты современной религиозной 

ситуации в России: наличие тенденции к «огосударствлению» Русской Православной Церкви и 

возрастание конфессиональной нетерпимости. Он отмечает, что практически любое религиозное 

объединение стремиться к подавлению других вероисповеданий и доминирования в религиозном влиянии 

на все стороны жизни, когда получает преимущества или является представителем большинства. Именно 

поэтому, дабы избежать усиления напряженности и религиозных конфликтов, считает ключевыми 

«принципы отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед законом» [38, с.121]. 

Именно такой подход заложен в Конституции РФ. Серьезным фактором является неукоснительное 

следование данным нормативным определениям. Мы уже наблюдали в истории России, когда 

провозглашаемые нормы закона не работали на практике и имели совершенно иное воплощение, 
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присутствовали двойные стандарты. Такое отношение не допустимо в правовом государстве. По мнению 

В.И. Катина [20] принцип отделения церкви от государства имеет несовершенство, считая, что государство 

должно иметь нейтральное отношений к ко всем конфессиям, а государство не может быть абсолютно 

нейтральным. Но принцип отделения церкви от государства подчеркивает равенство всех конфессий перед 

законом и равное уважение ко всем. Здесь более применимо слово равенство, а не нейтральность. Шахов 

М.О. показывает, что: «Сравнительно-правовой анализ реализации принципа отделения религиозных 

объединений от государства в различных странах мира позволяет выделить следующие наиболее 

характерные черты: 

— отсутствие государственной или обязательной для всех граждан религии или идеологии и 

воздействия со стороны государства на граждан с целью формирования у них какого-либо отношения к 

религии или идеологии; 

— светский характер государственной и муниципальной системы образования; 

— неучастие религиозных объединений в деятельности органов государственной власти и 

управления, отсутствие у религиозных объединений властных полномочий; 

— отсутствие государственного финансирования деятельности религиозных объединений, служители 

культов не получают заработную плату от государства; 

— религиозные нормы, правила, предписания и запреты не являются источниками права в 

государстве, государство не устанавливает ответственности за нарушение норм религиозного 

законодательства, не обеспечивает их соблюдение своей принуждающей силой, не допускает создания в 

религиозных организациях собственного аппарата силового принуждения к соблюдению норм 

религиозного законодательства; в государственной судебной системе отсутствуют какие-либо особые 

духовные (религиозные) суды; 

— государство не вмешивается в организацию религиозной жизни в соответствии с религиозными 

нормами, в назначение и смещение служителей культов, руководителей и персонала религиозных 

организации» [53, с.23].  

Так же Шахов М.О. [53] выделяет ряд факторов, влияющих на вероисповедную политику государства: 

- конфессиональный состав и структура общества; 

- тип существующих в государстве религиозных объединений; 

- традиции государственно-конфессиональных отношений в данном государстве; 

- глубина секуляризации в обществе. 

Данные факторы оказывают влияние, но не должны быть факторами, замораживающими развитие в 

области взаимодействия государства и религиозных объединений. Как отмечает Катин В.И. это 

взаимодействие может развиваться по эволюционному или революционному пути. Эволюционный путь 

предполагает постепенное изменение в результате процесса проявления противоположных интересов, 

сфер влияния. В данном процессе противоречия переводятся в отличия, которые дополняют друг друга. В 

итоге участники диалога приходят к консенсусу. В отличие от этого, революционный тип предполагает 

резкое изменение в государственно-конфессиональных отношениях, порой совершаемые насильно с 

одной стороны (при этом сильнейший диктует свои условия). В демократическом государстве важно 

отдавать приоритет правам и свободам, а также гармонизации отношений, исключающих напряжение и 

конфликты. Показателем сбалансированной политики государственно-конфессиональных отношений 

является учет интересов даже меньшинства, а не только большинства. Россия уже переживала 

революционный характер изменения государственно-конфессиональных отношений во время 

Октябрьской Революции большевиков и дальнейшая история показывает, что интересы религиозных 

объединений не учитывались. Надо отметить, что террор, проявляемый к религии и инакомыслящим, 

которых приписывали к антигосударственным элементам, в последствии коснулся и самих участников 

террора. Дабы избежать повторения истории и печальных последствий, необходимо придерживаться 

демократических принципов построения взаимоотношений, основанных на соблюдении свободы и прав 

всех граждан. «Четкое и транспарентное определение государственной политики в религиозном вопросе 

позволит построить с церковью нормальные отношения и будет способствовать их развитию на благо 

всего российского общества» [20, с.184].  

Суммируя, можно выделить следующие факторы, влияющие на формирование государственно-

конфессиональных отношений: 

I. Со стороны религиозной организации на характер государственно-конфессиональных отношений 

влияют: 

 отношение к государственной власти; 

 готовность к сотрудничеству в решении социальных вопросов общества; 

 социальная активность; 

 открытость к межрелигиозному диалогу и уважению ко всем его участникам; 

 противодействие экстремизму и нетерпимости и т.п. 

II. Со стороны государства на характер государственно-конфессиональных отношений влияют: 

 наличие четкой вероисповедной политики, открытой и понятной для всех; 

 выполнение законодательных норм государственными органами; 



27 

 применение принципа отделения церкви от государства и равенство всех религиозных 

объединений перед законом; 

 открытый диалог государства с религиозными организациями; 

 наличие/отсутствие главенствующей идеологии и т.п. 

3.2 Концепция совершенствования системы взаимодействия Церкви Адвентистов Седьмого Дня с 

государством и обществом. 

Проанализировав историю государственно-конфессиональных отношений и определив основные 

факторы, влияющие на их формирование, мы можем формулировать предложения по совершенствованию 

взаимодействия Церкви Адвентистов Седьмого Дня с государством. Необходимо подойти к данному 

вопросу в двух сторон: со стороны церкви и со стороны государства. 

У государства и церкви есть точки соприкосновения. «Перечень сфер сотрудничества включает в 

себя, в частности, поддержку института семьи, материнства и детства; служение милосердия и 

благотворительность; посильную деятельность в профилактике правонарушений, попечение о лицах, 

находящихся в местах лишения свободы» [8, с.122]. Шахов М.О. расширяет перечень сфер 

взаимодействия: «Среди наиболее важных сфер (областей) отношений государства и религиозных 

объединений: правовая (законотворчество и правоприменение), экономическая, социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, образования, экологии, охраны общественного порядка, а также отношения с 

Вооруженными Силами и другими силовыми структурами государства, пенитенциарными учреждениями 

и т. д.» [53, с.20]. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня основывается на Библейском учении о уважении к власти 

(Рим.13:1-7) и содействию его процветания (Иер.29:7). Поддерживаемый адвентистами принцип 

отделения церкви от государства не означает отстранения от насущных социальных проблем общества и 

государства. «Церковь видит себя востребованной в таких сферах, как поддержка института семьи, 

популяризация здорового образа жизни, укрепление в обществе основополагающих нравственных норм, 

участие в социальном служении, содействие толерантности и противодействие экстремизму, отстаивание 

принципов свободы совести, в том числе и религиозной свободы» [12, с.533]. Отрицая идею слияния 

церкви и государства, Церковь делает акцент на сотрудничестве основанном на принципе добровольности 

и свободы. В принятых Церковью Адвентистов Седьмого Дня «Основах социального учения» прописаны 

области сотрудничества с государством. «В нынешний исторический период наиболее плодотворным 

сотрудничество Церкви и государства видится в таких областях, как: 

Укрепление института семьи. 

Сохранение в обществе основополагающих нравственных норм. 

Сотрудничество в области культурного, нравственного и духовного воспитания и образования. 

Забота о здоровье человека. В частности, популяризация здорового образа жизни, профилактика 

курения, наркомании и алкоголизма. 

Участие в совместных с государством и общественными организациями социальных программах. 

Благотворительность. 

Миротворчество и оказание помощи пострадавшим от конфликтов. 

Диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для 

Церкви и общества, в том числе и в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, 

распоряжений и решений. 

Работа церковных и светских СМИ по возрождению нравственности, защите прав и свобод человека, 

свободы совести и религиозной свободы, по укреплению гражданского общества. 

Содействие толерантности, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 

Деятельность по охране окружающей среды. 

Экономическая деятельность, отвечающая интересам Церкви, государства и общества. 

Противодействие экстремизму» [32, с.78-79]. 

Для реализации планов Церкви и совершенствования взаимодействия с государством и обществом 

Церковь должна обратить внимание на: 

- развитие контактов с государственными органами на местном и федеральном уровне; 

- принимать активное участие в разработке и принятии законов, регулирующих вопросы свободы 

вероисповедания; 

- развитие благотворительной и социальной деятельности; 

- преодолевать замкнутость в внутрицерковной среде и активное взаимодействие с обществом; 

- использовать возможности общества, светских и церковных СМИ и иных информационных 

ресурсов для духовно-нравственного влияния на современное общество; 

- развивать служение, направленное на укрепление здоровья и профилактику вредных привычек и 

зависимостей; 

- поддерживать семейные ценности и содействовать укреплению традиционной семьи; 

- и др. 

Государство обладает преимущественными правами для определения вероисповедной политики. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на выводы, которые можно сделать при анализе истории 
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государственно-конфессиональных отношений в России. История различных периодов взаимодействия 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня и государства позволяет сделать следующие заключения:  

1. Попытки обвинить Церковь Адвентистов Седьмого Дня в лояльности и пособничестве 

политическим оппонентам государственной власти, включая и предполагаемое влияние иностранных 

государств через церковь, оказались ложными. Во все периоды Церковь сохраняла свою дистанцию от 

политических вопросов и занималась только деятельностью, вытекающей из принципов вероучения. 

2. Отказ в регистрации и закрытие молитвенных домов вынуждали верующих действовать подпольно. 

При этом государство не могло регулировать деятельность Церкви. 

3. Попытки запретить или ограничить деятельность церкви не принесли желаемого результата и не 

остановили распространения вероучения. Что показало непродуктивность ущемления свободы 

вероисповедания и ограничения прав. Это вносит серьезные конфликты в общество и портит имидж 

самого государства. 

4. Насаждение господствующей идеологии посредством очернения инакомыслящих, нападки на 

верующих через научные общества, СМИ и общественные мероприятия являются признаками слабости 

как идеологически, так и в влиянии на общество. Распространение клеветы не заслуживает уважения и 

должно строго пресекаться.  

5. Сотрудничество церкви и государства приносит положительные результаты и служит на благо 

общества. Конструктивное взаимодействие может способствовать решению важных вопросов, стоящих 

перед государством.  

6. Стереотипы прошлого должны быть преодолены. Отказаться от стереотипного мышления, и 

прежде всего избавиться от навешивания ярлыков «сектанства», искажения принципов вероучения, 

истории появления и развития Церкви, ее деятельности.  

Для совершенствования государственно-конфессиональных отношений с Церковью Адвентистов 

Седьмого Дня, как части христианства, представленного в нашем государстве необходимо: 

- сохранять принцип отделения церкви от государства и равенства всех религиозных организаций 

перед законом; 

- использовать объективную картину описания Церкви Адвентистов Седьмого Дня, лишенную 

предвзятой оценки ее вероучения, истории и деятельности; 

- проводить целенаправленное обучение представителей региональной власти и различных органов 

(особенно органов внутренних дел) принципам религиозной свободы и взаимодействия с религиозными 

объединениями (с Церковью Адвентистов Седьмого Дня в частности); 

- противодействовать экстремизму, направленному против религиозного меньшинства в России; 

- предоставлять Церкви возможность через СМИ освящать свою жизнь: вероучение и христианскую 

практику, а также служение обществу; 

- создавать благоприятные условия для межконфессионального диалога и взаимодействия; 

- поощрять социальную активность религиозных объединений; 

- совершенствовать законодательную базу в области свободы вероисповедания, деятельности 

религиозных организаций и миссионерской деятельности; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России показывает, что во все времена Церковь 

пыталась выстроить добрые отношения с представителями государственной власти. Никогда в своей 

истории адвентисты не принимали участие в каких-либо протестных акциях и движениях, политической 

борьбе и агитации. Проявляя уважение к государственной власти, адвентисты повинуются ее решениям, 

если это не противоречит Закону Божьему.  

Россия меняла свое отношение к религии в течение своей истории. В царский период это было 

конфессиональное государство, в котором Русская Православная Церковь была государственной и 

ограничивалась деятельность других христианских конфессии. Созданное после Октябрьской революции 

1917 года Советское государство было построено на светском основании, но господствующей идеологией 

стал атеизм. Государство вело борьбу с религией, используя различные методы: атеистическую агитацию, 

законодательное ущемление прав и свобод верующих, репрессии по отношению к священнослужителям и 

членам религиозных объединений, конфискация культовых зданий и т.п. После перестройки, начавшейся 

в 1987 году, Россия пошла по демократическому пути. Оставаясь светским государством, предоставляется 

свобода совести и вероисповедания, принимается новое законодательство о свободе вероисповедания. В 

этот период религиозные организации получили широкое распространение и сформировали свои 

институты. Именно демократических подход, признающий равенство всех религиозных объединений 

перед законом и равные права для осуществления своей деятельности в обществе, создает почву для 

свободного существования и духовно-нравственного созидания всего общества. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня занимает достойное место в жизни современной России и 

выстраивает отношения с государством, проявляя уважение и принятие его законных требований. Это 

облегчает процесс построения здоровых государственно-конфессиональных отношений.  

Государственная политика в области религии влияет на характер взаимодействия между 

религиозными конфессиями и государственными органами. Необходимо развивать выработку 
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вероисповедной политики государства на основе Конституционных норм свобод и прав каждого 

гражданина России.  

Взаимодействие государства с Церковью Адвентистов Седьмого Дня является полезным и несет 

положительный эффект т.к. Церковь вносит положительный вклад в поддержание общественного 

здоровья, укреплению института семьи и оздоравливает нравственный климат, за счет поддержания 

высоких нравственных норм. Государство призвано использовать весь потенциал общества и 

взаимодействие с Церковью будет способствовать гармоничному развитию общества и совместному 

решению духовных и социальных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Белов А.В. Адвентизм. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1973. - 239 с (Б-ка «Современные религии») 

2. Белякова Н.А. Из истории оформления организационной структуры у адвентистов седьмого дня в 

позднем СССР // Лаборатория историка: источник и метод (II).- 2015. - Том 6, Выпуск 6 (39). – С. 298-313. 

3.  Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: канонические [Текст] . — 

Объединенные библейские общества. 1992. – 298с.  

4. Бондарь О.Д. Адвентизм 7-го дня. С-Петербург: Типография Министерства Внутренних Дел, 

1911. – 55 с. 

5. Гараджа В.И. Протестантизм. М.: Политиздат, 1971. - 200 с. (Соврем. религии) 

6. Гомер Д. Пережившие эпоху: XX век глазами очевидца / Д. Гомер. – Калининград: ОАО 

«Янтарный сказ», 2007. – 292 с. 

7. Григоренко А.Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. Филосовско-

религиоведческие очерки (научное издание). – СПб.: Европейский дом, 2004. – 392 с. 

8. Грунт Е.В., Смирнова О.Г. Отношение россиян к протестантизму в современных условиях: 

региональный аспект // Известия уральского федерального университета. Серия 3: общественные науки, 

Т. 12 № 3 (167), 2017. – с.115-127 

9. Добровольский А.П. Церковно-государственные отношения в Омской области в 1960-е гг.: 

сравнительный анализ взаимодействия уполномоченного Совета при Совете Министров СССР по Омской 

области по отношению к Русской Православной Церкви и к инославным конфессиям // Вестник омской 

православной духовной семинарии. – 2019. – №1 (6). – С. 137-152.  

10. Души под жертвенником: Книга памяти Церкви Адвентистов Седьмого Дня, посвященная 

жертвам религиозных репрессий во времена Царской России и Советского Союза. 1886-1986 годы. / Хайнц 

Д., Опарин А.А., Юнак Д.О., Пешелие А. – Харьков: Факт, 2010. – 376 с. 

11. Жукалюк Н.А. Через крутые перевалы. – Заокский: «Источник жизни», 2003. – 416 с. 

12.  Зайцев Е.В. История Церкви АСД. – Заокский: «Источник жизни», 2008. – 544 с. 

13. Зуев Ю. П. Праздники Церкви христиан-адвентистов седьмого дня // Религии народов 

современной России: Словарь / М. П. Мчедлов (отв. ред.), Аверьянов Ю. И., Басилов В. Н. и др.. — 2-е 

изд., испр. и доп.. — М.: Республика, 2002. — С. 387. — 624 с. 

14. Зуев Ю.П. К истории государственно-конфессиональных отношений в России // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. – 2009. - №1. - с. 20-33  

15. Зуев Ю.П. Наследие. Вып. 1: Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль. 

Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) : 

хрестоматия в двух частях /сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Часть I: X – начало 

XX века. — М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 392 с.  

16. Зуев Ю.П. Наследие. Вып. 1: Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль. 

Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) : 

хрестоматия в двух частях / сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Часть II: XХ – начало 

XXI века. — М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 288с. 

17. Зуев Ю.П. Российские католики и протестанты на "канонической территории" русской 

православной церкви: поиск modus vivendi // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2007. 

- №3. - с. 6-17  

18. Ипполитов Н. Социальное учение церкви АСД как выражение патриотической позиции. – Режим 

доступа: https://asdarh.ru/public/socialnoe-uchenie-cerkvi-asd-kak-vyrazhenie-patrioticheskoj-pozicii/, 

свободный 

19. Калашников В. Духовные тенета // газета Омская правда, от 01.12.1967г. 

20. Катин В.И. Типология взаимоотношений церкви и государства // Известия Иркутского 

государственного университета. – Иркутск: 2015. – Т.13. – с. 181-185 

21. Клюева В.П. Религия в последнее советское десятилетие: воспоминания Тюменских христиан о 

1980-х гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: 2013. – №3(22) – с.175-181 

22. Комарова В.А. Конфессиональные стереотипы как способ самоидентификации (старообрядцы и 

протестанты в восприятии современных крестьян Архангельской области) // Вера и религия в современной 

России. Всероссийский конкурс молодых учёных: 25 лучших исследований. – М.: «Август Борг», 2014. – 

с.131-147. 



30  

23. Конфессии и религиозные объединения в Тюменской области: Справочник / Ярков А.П. (рук.), 

Ересько М.Н., Видт И.Е., Мальчевский А.В. и др. Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2005. – 280 с. 

24. Лебсак Г.И. Великое Адвентистское Движение и Адвентисты Седьмого Дня в России. – Ростов-

на-Дону: ООО «Альтаир», 2006. – 352 с. 

25. Лункин Р.Н. Изменение религиозной ситуации в российских регионах в зеркале полевых 

исследований // Социология религии в обществе позднего модерна (сборник статей). Белгород, НИУ 

БелГУ, ИД «Белгород», 2013, с. 273-295.  

26. Мацанов П.А., Мацанова А. По тернистому пути. – Заокский: «Источник жизни», 2003. – 352 с. 

27. Мещерякова А.Ф. Государственно-церковное взаимодействие как фактор формирования 

светского государства и гражданского общества в России // «Наука. Общество. Государство». – 2020. Т.8, 

№1 (29). – С. 27-36.  

28. Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (филосовско-социологические очерки). – СПб.: 

РХГИ, 1997. – 480 с.  

29. Нисневич Ю. Светское государство: проблемы политико-правовой концептуализации // Двадцать 

лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск. Центр Карнеги. — М. : 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — С. 131-159. 

30. Одинцов М.И. Религии России. Календарь-справочник на 2011 год. Санкт-Петербург: ООО 

«Издательство ХЦ «Древо жизни»» - 2011. – 400с. 

31. Орлова А. В. Формы взаимодействия государства и религиозных организаций в России // Мат. IV 

ВСК. - М., РОС. – 2012. – С. 4769-4775.  

32. Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня России. – Москва : 

Евро-Азиатский Дивизион Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 2017. – 224 с. 

33. Официальные заявления, рекомендации и другие документы Церкви Адвентистов Седьмого Дня 

: Пер. с англ. – Заокский: «Источник жизни», 2010. – 384 с. 

34. Поплавский Р.О. Тюменские протестантские общины в контексте «религиозного возрождения» 

1990-2000 гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: 2013. – №1(20) – с.118-123 

35. Попова О.В. Взаимоотношения церкви и государства в СССР: традиции и опыт // Метаморфозы 

истории. – 2002. - №2. – С.219-245.  

36. Потапова Н.В. Политика советского государства в отношении церкви в 1940-1980 гг. (нормативно-

правовые основы регулирования) // Ленинградский юридический журнал: 2007. - №4 – с.166-178 

37. Протестантизм в Сибири: история и современность: Материалы Международной научной 

конференции «Протестантизм в Сибири». – Омск: ТОО «Полиграф», 1998. – 196 с. 

38. Протестантизм. Общество. Культура: Материалы Международной научной конференции 

«Протестантизм в Сибири». – Омск: ТОО «Полиграф», 1998. – 176 с. 

39. Пчелинцев А.В. Актуальные проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных 

объединений // Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск. 

Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — С. 70-130. 

40.  Пчелинцев А.В. Суд и вера: записки адвоката. – М.: НП «Славянский правовой центр», 2014. – 

272 с. 

41. Ракунов В.А. Проблема взаимоотношения церкви и государства в российской историографии // 

Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2010. – Т.6. – С.184-188.  

42. Религии России: Учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам государственно-

конфессиональных отношений и религиоведению; под общ. ред. О.Ю. Васильевой, В.В. Шмидта. — М.: 

Изд-во РАГС, 2009. — 160 с. 

43. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная 

практика. Заключения экспертов / сост. А.В. Пчелинцев, В.В. Ряховский, С.В. Чугунов; - 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: Славянский правовой центр, 2012. – 1456 с. 

44. Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. – Т. 2: ХХ 

в. [Текст] : коллективная монография / отв. ред. П.К. Дашковский. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 

194 с. 

45. Савин А.И. «Брежневский» поворот в антирелигиозной политике и российский протестантизм 

(1964-1966 гг.) // Вестник ТвГУ. Серия «История».- 2016. - №4. – С. 59-75. 

46. Савин А.И. «Разделяй и властвуй»: религиозная политика советского государства и евангельские 

церкви в 1920-е годы // Вестник ТвГУ. Сер. История.: Тверь. - 2008. Вып. 1 – С. 3-23. 

47. Савин А.И. Сотрудничество с тайной полицией как специфическая форма политической 

адаптации верующих в советском государстве (1920–1940-е гг.) // Вестник Омского университета. Серия 

«Исторические науки». - 2014. - №3 (3). с. 37–47. 

48. Стефанив В.П. Реакция религиозных организаций на изменения российского законодательства в 

области свободы вероисповедания // Молодёжь третьего тысячелетия [Электронный ресурс] : сборник 

научных статей / [отв. ред. Т. Ф. Ящук]. – Электрон. текст. дан. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2019. – с. 

1178-1182 



31 

49. Тепонне В.В. Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня. – Калининград: «Янтарный сказ», 

1992. – 324 с. 

50. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339214&fld=134&dst=100031,0&rnd=0

.675149615753933#04782179677906502, свободный  

51. Федоренко Ф.И. Секты, их вера и дела : научно-популярное издание / Ф.И. Федоренко. – Москва 

: Гос. изд-во полит. лит., 1965. – 351 с. 

52. Федоренко Ф.И. Секты, их вера и дела. – М.: Издательство политической литературы, 1965. – 365 

с. 

53. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 

– М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 455 с.  

54. Юнак Д.О. История Церкви христиан АСД в России: В 2-х т. Т. 1 – Заокский: «Источник жизни», 

2002. – 448 с. 

55. Юнак Д.О. История Церкви христиан АСД в России: В 2-х т. Т. 2 – Заокский: «Источник жизни», 

2002. – 352 с. 

56. Яшин В.Б. Отношение населения Омской области к религии (по результатам социологического 

исследования) // Вестник омской православной духовной семинарии. – 2018. – №2 (5). – С.210-219.  

  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТОВ В КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ В ТУРЦИИ 

 

Башаран Венера Ильмировна  

преподаватель, 

кафедра алтаистики и китаеведения, Институт международных отношений, 

Казанский(Приволжский) Федеральный Университет,  

РФ, г.Казань 

 

ROLE AND SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONS IN RUSSIAN CULTURAL DIPLOMACY 

IN TURKEY 

 

Venera Basharan  

lecturer,  

Department of Altaic and Sinology, Institute of international relations, 

Kazan (Volga region) Federal University,Russia, Kazan 

 

Аннотация. Культура занимает важное место как во внутренней, так и внешней политике страны. 

Многие элементы национальной культуры используются в дипломатии, в частности, в проведении 

культурных мероприятий, которые прямо или косвенно используются государством с целью повышения 

собственной репутации и установления отношений с другими государствами и т.д. В данной статье 

рассматриваются российские институты как элементы культурной дипломатии, на примере их 

деятельности в Турции.  

Abstract. Culture has an important place in both domestic and foreign policy of the country. Many elements 

of national culture are used in diplomacy, in particular in cultural events that are directly or indirectly used by the 

state to enhance its own reputation and establish relations with another states, etc. This article examines Russian 

institutions as elements of cultural diplomacy, using the example of their activities in Turkey. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, институты, культура, Российская Федерация, Турецкая 

Республика. 

Keywords: cultural diplomacy, institutions, culture, Russian Federation, Republic of Turkey. 

 

Исторически культурные отношения были тесно связаны с торговыми связями, миграцией, войнами, 

завоеваниями. В ходе взаимодействия народы, а впоследствии и государства узнавали другую культуру, 

традиции. Впоследствии культура стала важной частью международных отношений, мировой политики и 

дипломатии. Культурная дипломатия, по определению Л. Беланже, «это внешнеполитическая 

деятельность, включающая в себя культурное, образовательное, научно-техническое партнерство» [1, 

678]. Ж. Л’Этанг при этом описывает культурную дипломатию как деятельность по проведению 

долгосрочных кампаний, направленных на установление эмоциональных связей, чтобы завоевать 

признание иностранной общественности» [2, 610]. Общим в данных определениях является то, что 

основной целью культурной дипломатии является знакомство государств и народов друг с другом через 

культурные элементы, что способствует установлению сотрудничества, развитию международных связей. 

При этом одними из наиболее популярных форм культурной дипломатии остаются фестивали, выставки, 

концерты.  
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Данные мероприятия проводятся при поддержке определенных институтов, призванных развивать 

культурные отношения, популяризировать культуру, формировать имидж страны, распространять 

информацию и т.д. Институты, традиционно отвечающие и оказывающие влияние на развитие внешней 

культурной политики страны, это Министерство иностранных дел и Министерство культуры. При этом 

также активную деятельность в данной сфере ведут книжные центры, центры кинематографии, музеи, 

образовательные учреждения и др.  

В настоящее время в Турецкой Республике свою деятельность активно ведет Российский центр науки 

и культуры в г. Анкаре, являющийся представительством созданного в 2008 году Федерального агентство 

по делам СНГ, сотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) [3]. Среди направлений деятельности данного Центра: продвижение 

русского языка и культуры, их популяризация, продвижение российского образования, работа с 

соотечественниками за рубежом, поддержание и развитие международных контактов [4]. Данная 

деятельность проводится в рамках разработанной в 2014 году для организации и реализации практической 

деятельности «Концепции продвижения российского образования на базе представительств 

Россотрудничества за рубежом» [5]. Принимая во внимание тот факт, что каждый год в российских 

высших учебных заведениях получают образование граждане Турецкой Республики, при содействии 

Россотрудничества в 2017 году в Турции был создан Клуб турецких выпускников российских и советских 

вузов [6]. 

Наряду с вышеуказанными, в Турецкой Республике также функционируют и негосударственные 

учреждения, деятельность которых также направлена на популяризацию русского языка и литературы, 

содействие проведению проектов: это ассоциации культуры, русскоязычной молодежи, русские общества 

и др. Данными учреждениями проводятся тематические встречи, организуются различные мероприятия, 

фестивали, выставки, концерты и т.д. При них функционируют языковые курсы, хореографические, 

вокальные и театральные студин.  

Отдельно стоит выделить образовательные учреждения, среди которых: школы с русским языком 

обучения, курсы русского языка, ВУЗы Турции, на факультетах и кафедрах которых осуществляется 

преподавание руссого языка в качестве иностранного, а также институты исследования России.  

Необходимо отметить, что русская классическая литература представлена в Турции широко и 

довольно популярна среди образованного населения. Есть специалисты и в узких областях по истории 

России, ее внутренней и внешней политике, которые заказывают переводы изданий для своей 

профессиональной деятельности. Произведения же современных авторов на турецком рынке, в большей 

своей части не представлены. То же можно сказать и о продукции киноиндустрии. Таким образом, данные 

области представляют собой важные аспекты и направления для российской культурной дипломатии в 

будущем [7]. 

Разнообразные формы культурной дипломатии, используемые российскими институтами в Турции, 

направлены на продвижение ценностей российской культуры, создание благоприятного климата для 

развития межгосударственных отношений, знакомство представителей другой нации с российской 

культурой, ее достижениями, наследием, историей и современностью. Институты используют данные 

инструменты «мягкой силы» в рамках культурной политики российского государства.  
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Аннотация. Основываясь на анализе существующих литературных источников, описывается 

разработанный электронный образовательный ресурс (ЭОР) по молекулярной физике, который может 

быть использован в учебном процессе 10 класса. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, структура, содержание, учебный процесс 

по физике, рекомендации. 

Summary: Based on the analysis of existing literary sources, the developed electronic educational resource 

(ESM) in molecular physics is described which could be used in the learning process of grade 10. 

Keywords: electronic educational resource, structure, content, educational process in physics, practices 

recommended.  

 

Введение. Пандемия, охватившая практически все страны мира (213 из 252), предъявила особые 

требования к организации учебного процесса и выдвинула на первый план организацию дистанционного 

обучения — это способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически 

находятся в разных местах. Основным средством такой системы обучения может быть электронный 

образовательный ресурс. 

Основная часть. Использование компьютера в образовании позволило улучшить качество учебного 

процесса, т.к. электронные ресурсы, созданные на основе мультимедийных технологий, способствовали 

повышению мотивации учащихся, обеспечили предъявление наглядно-образной, графической 

информации в динамике в сочетании со знаково–символьной. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть использованы:  

– эпизодически на разных этапах урока, когда учитель проводит входной контроль, актуализацию 

знаний учащихся, объясняет новую учебную информацию, осуществляет закрепление, организует 

рефлексию учебной деятельности учеников и т.д.; 

– при организации самостоятельной работы учащихся, когда по той или иной причине ими были 

пропущены уроки, и требуется дополнительная сторонняя помощь в освоении учебного материала; 

– при организации систематического контроля за усвоением знаний учащимися; 

– при организации дистанционного обучения. Как показал опыт проведения учебных занятий в 

апреле–мае 2020 года, при их организации и проведении у учителя должны быть разработаны электронные 

материалы (презентации, анимации, видео и т.д.), которые можно предъявить учащимся для осмысленного 

восприятия учебной информации. 

В «Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года» 

дается следующая трактовка электронного образовательного ресурса (ЭОР) – это совокупность различных 

средств обучения, которые разработаны и предъявляются на базе компьютерных технологий [4, с. 5]. 

С помощью современных программных средств (языки программирования) в ЭОР устанавливаются 

через гиперссылки различные связи между разными фрагментами учебного материала. Чем более 

разветвленная структура связей заложена в программу, тем больше вариантов организации процесса 

обучения, выбираемых по своему желанию обучаемым, тем больше интерактивность среды обучения, а, 

следовательно, понятнее и интереснее процесс обучения.  

ЭОР, используемые в образовательном процессе, должны соответствовать основным требованиям к 

результатам учебной деятельности, прописанных в учебных программах согласно действующему 

образовательному стандарту. 

Таким образом, ЭОР – продукт образовательного назначения, созданный с применением 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для удовлетворения информационно-

образовательных потребностей субъектов образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, 

администрации). ЭОР включают средства навигации по учебному материалу, терминологический словарь, 

средства поиска. ЭОР отличаются повышенной наглядностью учебных материалов, включая оптимальное 

число иллюстраций, анимационные последовательности, информационно-справочные материалы [2]. 

Основными педагогическими инструментами, используемыми в ЭОР являются: интерактив, 

мультимедиа, моделирование, коммуникативность и производительность [7]. 

К электронному образовательному ресурсу предъявляются следующие требования [6]: 

1. Соблюдение требований действующего образовательного стандарта.  

2. Соблюдение установленных технологических, дизайн-эргономических и технических требований 

к ЭОР государственных стандартов в области издательского дела и программного обеспечения.  
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3. Соблюдение законодательства в области защиты авторских прав на всех этапах жизненного цикла 

ЭОР. 

4. Модульность ЭОР, предполагающая методически и содержательно обоснованное деление ЭОР на 

самостоятельно оформленные модули, позволяющее их повторное использование или цитирование в 

других ЭОР.  

5. Создаваемые ЭОР должны:  

– Обеспечивать повышение эффективности преподавания, творческую активность обучающихся при 

выполнении фундаментальных и прикладных исследований; содействовать повышению качества 

обучения.  

– Обеспечивать возможность дифференциации и индивидуализации обучения. 

технологические требования [5] 

1. Содержательная часть электронного учебного ресурса должна соответствовать возрастным 

особенностям учащихся и общепринятым научным нормам.  

2. В ЭОР должна быть предусмотрена комплексность, достаточная для самостоятельного изучения и 

практического усвоения учебного материала соответствующей дисциплины учащимися при 

консультационной поддержке и контроле со стороны преподавателей. 

3. Должна быть четкая структуризация учебного материала с выделением совокупности 

взаимосвязанных понятий и закономерностей, разделов и объектов изучения. 

4. Представление текстового учебного материала должно быть предельно лаконично с применение 

гипертекстовой разметки при его изложении.  

5. Условием, повышающим наглядность изложения текстового учебного материала, является наличие 

и использование в электронном учебном пособии таблиц, схем, статических и анимированных 

графических изображений, видеофрагментов, имитационных компьютерных моделей изучаемых 

объектов. 

6. В тексте электронного образовательного ресурса должны выделяться фоном базовые термины 

курса (темы), входящие в предметный указатель с предоставлением возможности обучаемому раскрыть 

смысл термина технологией выпадающего окна или гиперпереходом в предметный указатель с возвратом 

к основному тексту.  

7. В электронных образовательных ресурсах должно быть предусмотрено удобство и наглядность 

навигации, простота и оперативность переходов к требуемым разделам, объектам и средствам обучения. 

8. ЭОР должен обязательно содержать список основной литературы и дополнительный список 

отечественных и зарубежных Intеrnеt–источников, связанных с тематикой пособия.  

9. ЭОР должен содержать списки использованных (импортированных, заимствованных) 

мультимедийных иллюстраций: рисунков, анимаций, графиков, таблиц, фотографий, видео и др.  

10. Все ссылки в электронном учебном пособии должны быть реализованы в виде ссылок с 

возможностью возврата к основному тексту.  

11. Должна быть предусмотрена возможность работы в ОС Windоw.  

требования к характеристикам интерфейса и навигации [5] 

– удобство и понятность навигации (вид и расположение кнопок управления, точки переходов и длина 

пути до них, возможность произвольного и последовательного передвижения по материалу); 

– дружественность интерфейса (наличие справки, «всплывающие» подсказки и справки, удобство 

поиска информации);  

– оформление управляющих элементов интерфейса (расположение текста и иллюстраций, 

соблюдение пропорции, форма, цвет, обоснованность анимации);  

– удобство работы с оглавлением (содержанием);  

– наличие, оформление и удобство работы с глоссарием (словарем).  

На первом этапе (подготовительном) разработки ЭОР было осуществлено: 

– анализ учебной программы по физике (10 класс – базовый и повышенный уровень), учебных 

пособий по физике, научной, справочной литературы по разделу «Молекулярная физика»; 

– анализ литературных источников по разработке электронных образовательных ресурсов, 

программных средств, имеющихся электронных средств обучения (наглядная физика, открытая физика, 

физикон, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по разделу «Молекулярная физика» 

(http://school-collection.edu.ru), физика в школели (https://www.vascak.cz/ physicsanimations.php?l=ru) и ряд 

других);  

– анализ текстов, графических иллюстраций, анимационных, аудио и видеофрагментов и т.д., 

нахождение, использование или разработка необходимого учебного материала (выше перечисленного) и 

формирование основного содержания; 

– разбиение учебного материала на модули, выделение структурных элементов физических знаний, 

структуризация материала и разработка сценария; 

– переработка текста; 

– выбор, создание и обработка материала для мультимедийного представления информации, включая 

разработку или приобретение, при необходимости, пакетов учебных прикладных программ. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fe2fa68f-4cbb-4317-a21e-40a8adb376b1/
физика%20в%20школе
https://www.vascak.cz/
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На втором этапе была произведена компоновка (сборка в единое целое) всех отобранных и 

разработанных частей в соответствии со сценарием. На этом этапе использовались программные средства 

общего назначения: графические и текстовые редакторы, программы оцифровки аудио/видео, аниматоры, 

инструментальные среды программирования и т.п. 

При создании ЭОР использовали следующие языки программирования: Power Point, Flаsh (создание 

мультимедийных иллюстраций и flаsh-роликов), HTML 5 – гипертекстовый язык разметки страниц для 

реализации графической составляющей разработки, его интерфейса. Эти языки программирования 

совместимы с операционными системами компьютеров. После установки ЭОР компьютер не изменяет 

настройки пользовательской конфигурации.  

Все разделы ЭОР находятся в общей оболочке, взаимосвязаны между собой, осуществлена 

возможность быстрого перехода от одного раздела в другой, также интерфейс, с нашей точки зрения, 

простой и интуитивно понятный, чтобы поиск нужной ссылки не отвлекал от работы по учебнику. 

В разработанном электронном образовательном ресурсе цветовые и текстовые решения, 

насыщенность экранов информацией соответствуют требованиям эргономики и учитывают психолого-

педагогические возрастные особенности обучающихся, прописанные в документе «Санитарные правила и 

нормы 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

ля работы ресурса необходимы следующие системные требования: 

– Браузер Google Chrome 

– Платформа android, windows 7/8/10. 

– [CPU]: Pentium 4 с SSE2. 

– Видеоадаптер [GPU]: 3D адаптер nVidia, Intel, AMD/ATI. 

– Видеопамять [VRAM]: 64 Mb. 

– Оперативная память [RAM]: 512 Mb. 

ормативными документами для разработки ЭОР являются образовательный стандарт и учебная программа 

по физике. Содержание ЭОР основывается на учебном пособии по физике для учащихся 10 класса и 

методическом пособии «Частные вопросы преподавания физики в средней школе» [1]. На схеме 1 

представлен разработанный нами ЭОР по молекулярной физике.  

 

Схема 1 

Электронный образовательный ресурс по разделу 

«Молекулярная физика »

Технические 

средства обучения
Программное 
обеспечение 

Электронное 
издание

Справочный 

материал

Компьютер, планшет, 

смартфон и т .д.

Power Point

HTML - 5
Темы раздела «Молекулярная физика»

Основы молекулярно -
кинетической теории

Основы термодинамики

Теоретический материал

Мультимедийные презентации

Анимации 

Сетевой сайт

Задачи, тестовые задания

  
 

Основное содержание ЭОР включает следующие учебно-методические материалы: 

– теоретический материал, дающий возможность ознакомления учащихся с основами учебной 

информации с одновременным применением мультимедийных опытов, видеофрагментов по теме; 

– анимации физических процессов и явлений по курсу (реализация наглядного принципа построения 

ЭОР); 

– входной и выходной контроль, самостоятельные и контрольные работы, выполняющие итоговую и 

промежуточную контролирующую функцию разработанного ЭОР (раздел «задачи, тестовые задания»). 

Каждый элемент электронного образовательного ресурса имеет свое назначение и место в структуре 

урока.  
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На рисунках 1 и 2 приведены главная страница электронного образовательного ресурса по разделу 

«Молекулярная физика» и содержание одного из учебных модулей. 

 

 
Рисунок 1 – Скриншот «Главное окно программы» 

 

 
Рисунок 2 – Скриншот «Содержание учебного модуля» 

 

В 2019-2020 учебном году образовательный ресурс проходил апробацию в двух учебных учреждениях 

г. Могилева и Кричевского района, является локальным сайтом в Могилевском торговом колледже.  

ЭОР содержит 19 анимаций, 12 разработаны самостоятельно и 23 видеофильма, подобранных в сети 

интернет. Все анимации, опыты, видеофильмы распределены по модулям.  

Рассмотрим основные формы использования ЭОР в рамках классно-урочной системы. 

Предъявление нового учебного материала в форме: 

– мультимедийных презентаций (мультимедийные уроки и лекции), которые позволяют представить 

учебный материал как систему опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 

учащихся [3, с. 123]; 

– учебных аудио- и видеоматериалов, позволяющих предъявлять необходимую информацию с 

помощью современных информационных и коммуникационных технологий: оптимальное сочетание 

разных выразительных языковых средств (текста, звука, статических и динамических демонстраций), 

выбор нужных планов и деталей изучаемого объекта, изменение его ракурсов и т.п. [3, с. 123]. 

Организация контроля знаний на основе ЭОР является одной из актуальных проблем системы 

постоянного учета уровня учебных достижений учащихся. Правильная организация проверки знаний и 

умений приводит в систему знания обучаемых, развивает их мышление и память, помогает учащимся 

судить об эффективности применяемых методов обучения и корректировать уровень знаний [3, с. 125]. 

Говоря о месте ЭОР в учебном процессе, необходимо учитывать особенности современного состояния 

образовательной системы, в которой соседствуют различные формы обучения, а для них очень важно 

соответствующее методическое обеспечение. В соответствии с этим естественно требование, чтобы 

структура и способ представления учебно-методических материалов в электронном виде не только могли, 

но и должны были бы легко варьировать в зависимости от конкретной формы их использования [3, с. 35]. 

Заключение. Возможности компьютерных технологий позволили создавать преподавателям 

презентации, иллюстративный материал, анимации и т.п., реализуя основной принцип дидактики – 

наглядность обучения. Восприятие информации – важный этап на пути усвоения учебной информации, от 
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него зависит правильное формирование понятий, осознание их сути. ЭОР дает учащемуся возможность 

оптимально организовать работу по изучению физической информации, позволяет индивидуализировать 

и дифференцировать процесс обучения, осуществлять контроль и коррекцию учебной деятельности. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОФЕССИНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ АГРАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ. 

 

Савельева Е.В., Здор Д.В., Бондаренко Ю.Д, Островская И.Э. 

ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия,  

г. Уссурийск, Россия 

 

Аннотация. Формирование системы навыков и умений применять математические методы в решении 

прикладных задач в будущей профессиональной деятельности является одной из важнейших задач 

обучения математике студентов в аграрном вузе. В статье описаны основные этапы решения 

профессионально – ориентированных задач по математике посредством построения математических 

моделей. Представлены методика и примеры возможного их применения в обучении математики.  

Ключевые слова: профессионально – ориентированные задачи, математическая модель, 

профессиональная деятельность, аграрное содержание. 

 

В современном мире рынок труда диктует новые требования к качеству и уровню подготовки 

профессионалов в аграрном секторе, а это, в свою очередь, подразумевает необходимость уделять больше 

внимания формированию профессиональных компетенций будущего специалиста в процессе получения 

высшего профессионального образования искать новые подходы к методике подачи математических 

знаний студентам вузов [1].  

Целью освоения дисциплины математика для обучающихся по направлениям в аграрном вузе 

является, осуществление фундаментальной профессионально – ориентированной математической 

подготовки обучающихся на базе, которой в последующие годы обучения будет проходить специализация 

будущего профессионала [3].  

Для этого при изучении разделов математики преподаватель должен показывать возможности 

математического аппарата для решения профессиональных задач в области сельского хозяйства 

(вычисление урожайности сельскохозяйственных культур; виды эффективных удобрений, их 

оптимальные дозы; количество удоев, жирность молока, эффективность кормов; расчет валовой 

продукции растениеводства и животноводства; рациональное использование пашни для получения 

высоких урожаев различных культур, овощей).  

Это будет способствовать повышению мотивации обучающегося к изучению математики, которая 

увеличит его возможности в овладении новой информацией. Поэтому необходимо вводить обучающегося 

в курс вопросов, которые готовят его к профессии, а не к накоплению определенного объема знаний, где 

связь со специальностью не всегда видна [2]. 

В качестве основного средства, которое будет способствовать положительной динамике уровня 

сформированности профессиональной компетентности у обучающихся сельскохозяйственных 

направлений, является обеспечение образовательного процесса математики профессионально – 

ориентированными задачами (ПОЗ), для решения которых необходимо использовать математические 

средства и методы, а также соответствующие умения ими оперировать [5].  
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Введение ПОЗ, в учебную деятельность обучающихся является процессом трудоемким но, 

несомненно, результативным, который позволит показать практическую значимость математического 

инструментария. Решения таких задач с применением разнообразных интерактивных методов и средств 

обучения сделает обучение живым, интересным и будет мотивировать обучающихся на дальнейшее 

изучение дисциплины, способствовать ее качественному усвоению [4]. 

Использование профессионально – ориентированной задачи по математике способствует 

формированию умения переноса фундаментальных знаний в профессиональные ситуации. В условие ПОЗ 

скрыто математическое содержание, которое представлено учебным материалом профессионального 

характера [3].  

Использование профессионально ориентированных математических задач позволяет формировать 

приемы формализации и интерпретации как основные составляющие умения моделировать, т.е. процесс 

решения ПОЗ предполагает построение и исследование математической модели, которая является 

интерпретации проблемной ситуации, возникшей в профессиональной деятельности специалиста 

сельского хозяйства.  

Процесс решения профессионально – ориентированной задачи можно разбить на несколько этапов:  

1) информационный - формулирование прикладных целей моделирования, изучение 

профессионального содержания задачи;  

2) формализация – перевод практических терминов задачи на язык математики; 

3) моделирование – построение математической модели рассматриваемой задачи; 

4) исследование модели – решение модели выбранными математическими средствами, 

осуществление расчетов; 

5) интерпретация – осуществляется анализ полученных решений, и формулируются выводы, 

результаты решения математической модели переводятся на прикладное содержание, в котором 

формулировалась исходная задача.  

Приведем пример поэтапного процесса решения ПОЗ из разработанного автором комплекса по теме 

«Решение систем линейных уравнений» для студентов направления «Экономика» аграрного вуза.  

В этом случае построение математической модели приводит к составлению и решению систем 

линейных алгебраических уравнений на основе прогноза выпуска продукции по известным запасам сырья, 

вычисление прибыли, планирования доходов и т.д. 

Задача 1. Сельскохозяйственное предприятие занимается животноводством и содержит три вида 

скота С1 (крупный рогатый скот), С2 (свиньи), С3 (лошади), на кормление которых затрачивается четыре 

вида кормов К1, К2 ,К3 ,К4. Нормы расхода кормов и его запасы заданы в таблице: 

 

Виды кормов 

 Частные коэффициенты перевода скота в 

условное поголовье по расходу кормов 
Запасы 

кормов 
коровы свиньи лошади 

К1 (грубые корма) 10 0 10 900 

К2 (сочные корма) 10 5 0 800 

К3 (концентрированные корма) 5 10 10 1250 

К4 (другие виды) 5 5 10 950 

 

Определить план поголовья, при котором расходуется полностью все корма. 

Решение. 

1) Информационный этап.  

Предмет исследования: план поголовья различного вида скота по запасам кормов. Цель исследования: 

оценка количества поголовья скота по запасам кормов с учетом потребления каждого вида кормов для 

коров, свиней, лошадей. 

2)  Этап формализации. 

Пусть х1, х2, х3 – количество голов скота соответственно коров, свиней, лошадей, тогда:  

10х1, 10х3 - расход грубых кормов; 

10х1, 5х2 - расход сочных кормов; 

5х1, 10х2,10х3 - расход концентрата; 

5х1, 5х2,10х3 – расход других видов кормов. 

3) Этап моделирования. 

Построим математическую модель из условия решаемой задачи, для этого составим систему 

уравнений  

{

10х1 + 10х3 = 900
10х1 + 5х2 = 800

5х1 + 10х2 + 10х3 = 1250
5х1 + 5х2 + 10х3 = 950

 

4) Этап решение модели. 
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Решение данной системы линейных уравнений выполним методом Гаусса. Запишем расширенную 

матрицу системы и преобразуем ее к ступенчатому виду: 

А/В = (

10 0 10 900
10 5 0 800
5 10 10 1250
5 5 10 950

) ≈
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(

1 1 2 190
0 −1 −4 −220
0 1 0 60
0 −2 −2 −200

) ≈ 



























240600

160400

220410

190211

(

1 1 2 190
0 −1 −4 −220
0 0 1 40

) 

Ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы: количество неизвестных n=3, значит, 

система совместна и имеет единственное решение.  

Запишем полученную систему уравнений (обратный ход метода Гаусса) 

{

х1 + х2 + 2х3 = 190
−х1 − 4х3 = −220

х3 = 40
 Получили: х1 =50 , х2=60, х3=40 

Сделаем анализ результатов полученных решений, получили - по запасу кормов оптимальное 

количество скота: коров – 50 голов, свиней – 60, лошадей 40.  

Рассмотрим предложенные этапы решения профессионально ориентированных математических задач 

на примере из курса теории вероятностей для обучающихся аграрных вузов. Если в других разделах 

математики решение ПОЗ сводится к построению математической модели в виде уравнений, неравенств – 

детерминированная модель (предполагает жесткие функциональные связи между элементами модели), то 

в разделе Теория вероятностей построение модели является процессом формализованным и 

стохастическим (допускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели). 

Задача 2. При исследований урожайности двух сортов томатов (кг на 1 кв.м ) Х и Y на агрофирме, 

получены следующие распределения (таб.1,таб.2.). Какой сорт более предподчительнее при плановой 

посадке на агрофирме? 

Таблица 1.    Таблица 2.   

 Х  9,2  8,2  8  9,1    Y 9,3  8,5  7,5  9 

 Р  0,1  0,3  0,4  0,2    Р 0,2  0,4  0,3  0,1 

  

Решение. 

Для моделирования следующей профессиональной ситуации в данной задаче , применим умения и 

навыки, полученные в результате изучения темы «Числовые характеристики дискретной случайной 

величины». 

1) Информационный этап.  

Предмет исследования — урожайности двух сортов томатов (кг на 1 кв.м). Цель исследования — по 

данным урожайности двух сортов томатов, выяснить какой сорт более предподчителен при плановой 

посадке на агрофирме? 

2) Этап формализации. 

Имеются входные данные - распределения случайных величин: 

Х - урожайность томатов первого сорта; Y - урожайность томатов второго.  

Законы распределения этих случайных величин приведены в таблицах 1и 2. 

Для решения задачи найдем среднеожидаемые значения (математические ожидания М(X) и М(Y)), 

используя входные данные урожаев 1 и 2 сорта.  

 Предпочтение отдается тому сорту, у которого математическое ожидание больше, т.е. больше 

средний урожай томатов.  

 Если математические ожидания в обоих случаях окажутся приближенно равными, то критерием 

более стабильной урожайности служит меньшее значение среднеквадратического отклонения.  

Среднеквадратические отклонения σх, σу показывают среднее линейное отклонение от 

математического ожидания. Чем меньше среднеквадратическое отклонение, тем меньше разброс значений 

около среднего, тем стабильнее урожайность культур  

3) Этап моделирования.  

Модель можно интерпретировать следующей схемой - алгоритмом последовательных действий: 
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4) Этап решение модели. 

Найдем математические ожидания и среднеквадратические отклонения величин X и Y, используя 

следующие формулы:  

М(Х) = х1∙р1 + х2∙р2 + … + хп∙рп , 

𝜎(𝑋) = √𝐷(𝑋), где D(X) - дисперсия находится по формуле: 𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋2) − 𝑀2(𝑋) - упрощенная 

формула для вычисления, дисперсия показывает меру рассеивания значений случайной около 

математического ожидания. 

Вычислить числовые характеристики можно с помощью программы «Excel», в результате получим 

следующие значения числовых характеристик: 

 

Характеристики для урожайности томатов 1 сорта 

Математическое ожидание М(Х) 8,4 

Дисперсия D(X) 0,24 

Среднее квадратическое отклонение σх 0,49 

Характеристики для урожайности томатов 2 сорта 

Математическое ожидание M(Y) 8,4 

Дисперсия D(Y) 0,44 

Среднее квадратическое отклонение σу 0,67 

 

5) Этап интерпретации. 

Получили M(X)=M(Y)=8,4, средние урожаи равны, следовательно, математические ожидания не 

являются критериями проверки. 

Среднеквадратические отклонения σх=0,49, σу=0,67 связаны неравенством σх < σу следовательно, 

урожай первого сорта более стабилен. Из этого сделаем вывод: первый сорт томатов предпочтительнее 

при плановой посадке на агрофирме, чем второй. 

Таким образом, применение профессионально – ориентированных задач аграрного содержания в 

образовательном процессе сделает обучение студентов сельскохозяйственных вузов профессионально 

направленным, что позволит выявить практическую значимость применения математической теории в 

будущей профессии, будет стимулировать активность мышления обучающихся по совершенствованию 

математических знаний и самостоятельному, сознательному их приобретению. 

 

Входные данные: 

Х – распределение урожая томатов 1 сорта; 

У - распределение урожая томатов 2 сорта. 

 

Найти средние урожаи томатов 1 и 2 сорта 

– математические ожидания  М(Х), М(Y) 

Выходные данные: 

если М(Х)>M(Y) – выбор 1 

сорта 

если М(Х)<M(Y) – выбор 2 

сорта. 

 Найдем  σх , 

σу   

 

)()( YМХМ 
 

 

 

)()( YМХМ 
 

 

Выходные данные: 

если σ(Х)> σ(Y) – выбор 2 сорта 

если σ (Х)< σ(Y) – выбор 1 

сорта. 
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Аннотация. В статье проведен анализ учебно-методических и статистических данных по организации 

и проведению учебных сборов с юношами старших классов в рамках основ безопасности 

жизнедеятельности. Представлена и теоретически обоснована программа учебных сборов, содержание 

которой направленно на совершенствование военно-прикладных навыков юношей старших классов. 

Annotation. The article analyzes educational and methodological and statistical data on the organization and 

conduct of training sessions with high school boys in the framework of the basics of life safety. The program of 

training camps, the content of which is aimed at improving the military-applied skills of high school boys, is 

presented and theoretically justified. 

Ключевые слова: учебные сборы, военно-прикладные навыки, программа учебных сборов, основы 

безопасности жизнедеятельности, старшие классы. 

Key words: training camps, military-applied skills, training camp program, basics of life safety, senior 

classes. 

 

На сегодняшний день вопрос подготовки молодежи к военной службе остается одним из 

приоритетных направлений в развитии военной организации и строительстве Вооруженных Сил России, 

и ему уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Многие десятилетия в нашей стране 

действовала эффективная система подготовки молодёжи к военной службе. В школах и секциях 

ДОСААФа школьников знакомили с воинскими традициями, специальностям. Такая система подготовки 

должна быть востребована и в наши дни.  

Особое место в подготовке молодежи к военной службе занимают в этой системе на сегодняшний 

день общеобразовательные организации, которые в рамках учебных сборов имеют все необходимые 

ресурсы, сформировать положительное отношение к службе в армии и необходимые военно-прикладные 

умения и навыки для дальнейшей военно-профессиональной деятельности. 

На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 96/134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» 5-тидневные учебные сборы для юношей являются завершающим этапом 

освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», которые проводятся 

общеобразовательным учреждением в конце учебного года в 10-х классах, с целью совершенствования 

умений и навыков в области огневой, строевой подготовки, прикладной подготовке в области гражданской 

защиты [1, с.1]. 

Однако недостаточное количество времени, выделяемое на военно-прикладную подготовку при 

организации учебных сборов с обучающимися старших классов, а также необходимость развития в 
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короткие сроки военно-прикладных умений и навыков по строевой, огневой подготовке, подготовке в 

области химической и радиационной защиты требуют от учебных сборов в рамках ОБЖ повышения их 

эффективности на основе оптимизации процесса обучения, направленного на совершенствование 

прикладных умений, наиболее важных для дальнейшей военно-профессиональной деятельности, 

отраженные в качестве метапредметных результатов обучения по предмету ОБЖ в Федеральном 

государственном стандарте общего среднего образования [2, с. 6]. 

Отдельные вопросы формирования готовности учащихся к службе в армии в рамках анализа 

обеспечения безопасности жизнедеятельности были рассмотрены в отдельных работах, направленных на 

разработку научно обоснованных подходов к формированию у обучающихся двигательных умений и 

навыков в области физической, решение проблемы научно-методического обеспечения и реализации 

профессионально-прикладной физической культуры в системе непрерывного образования молодежи. 

Однако работы, направленные на формирование военно-прикладных умений старших школьников в 

рамках проведения учебных военных сборов по основам безопасности жизнедеятельности, необходимые 

для дальнейшего прохождения военной службы отсутствуют. А перед образовательным процессом по 

ОБЖ встает задача развития в короткие сроки военно-прикладных умений и навыков по строевой, огневой 

подготовке, подготовке в области химической и радиационной защиты. А это в свою очередь требуют 

оптимизации процесса организации и проведения учебных сборов. 

В связи с этим обозначилось следующее противоречие: между требованиями общеобразовательной 

школы к выпускникам, на приобретение ими ряда военно-прикладных умений, необходимых для 

ускорения адаптации к потенциально опасным видам деятельности, с одной стороны, и слабой теоретико-

методической разработанностью технологий организации учебных сборов, средств и методов 

формирования военно-прикладных умений старших школьников в рамках учебных сборов, с другой 

стороны. 

Данное противоречие определило проблему нашего исследования, которая заключается в 

недостаточной разработанности содержания, форм, методов формирования военно-прикладных умений у 

старших школьников в рамках ОБЖ при проведении учебных сборов. 

Мы предположили, что формирование военно-прикладных умений старших школьников будет 

эффективнее, если содержание разделов по прикладной подготовке старших школьников в рамках 

учебных военных будут дополнены занятиями по огневой, строевой подготовке, подготовке в области 

гражданской защиты, сокращены до минимума теоретические занятия, увеличен объем практических 

занятий, с использованием в них военизированных эстафет и полосы препятствий.  

Для анализа процедуры подготовки и проведения учебных сборов мы изучали отчеты, 

представленные учителями ОБЖ в территориальные военные комиссариатами за 2019 учебный год.  

При анализе отчетов, представленных в территориальные военные комиссариаты о проведении в 

рамках курса ОБЖ 5-ти дневных сборов со школьниками старших классов на базах общеобразовательных 

школ, либо воинских частей, особое внимание нами было уделено вопросам организации и подготовки 

данного мероприятия (издание приказов, проведение методических собраний, работа по взаимодействию 

между администрации БОУ, Военкоматами, Департаментом образования), количественному составу 

учеников, задействованных в сборах, программе занятий (расписанию), методике проведения 

практических занятий.  

В период с 27 по 31 мая 2019 года учебные военные сборы в рамках курса ОБЖ были организованы 

и проведены на базе 3-х воинских частей, г.Омска. 

По данным статистики, представленной в Окружных военных комиссариатах за 2017-2018 учебный 

год из 26 школ Октябрьского округа ученые сборы были проведены в 24 школах, в 2-х образовательных 

учреждениях школьники не были задействованы в данном мероприятии. Из тех школ, в которых сборы 

осуществлялись 8 (30,7%) проводили их на базе образовательного учреждения, используя материально-

техническое оснащение спортивных площадок, залов, класса ОБЖ; 16 школ (61,5%) сотрудничали с 

воинскими частями, с выездом на занятия в эти части, на полигоны (рис.1). 
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Рис. 1. Данные статистики по проведению учебных сборов в рамках ОБЖ за 2017-2018 учебный год (%)  

 

В Ленинском административном округе г. Омска все школы, общее количество которых составило 

28, были задействованы в проведении со школьниками старших классов учебных сборов в рамках основ 

безопасности жизнедеятельности. На базе ОУ проводили мероприятия в рамках учебных сборов только 4 

школы (14,2%), все остальные 24 (85,4%) школы использовали возможность и материально-техническую 

базу воинских частей. 

Статистика представленная нами за 2018-2019 учебный год несколько изменила ситуацию по 

проведению учебных сборов (рис.2.). В Октябрьском округе все школы были задействованы на учебных 

сборах (100%), из них только 2 школы (7,1%) использовали свое материально-техническое оснащение для 

реализации программы сборов, не взаимодействовали напрямую с командирами воинских частей. 

Большинство школ данного округа (92,7%) работу по формированию военно-прикладных умений и 

навыков организовали на базе военной части. 

И наоборот, если за предшествующий год, большинство школ Ленинского округа взаимодействовали 

с военными частями и военно-учебными заведениями, то процент школ, которые проводят учебные сборы 

на территории образовательного учреждения за 2028-2019 учебные года повысился и составил 17,8% (5 

школ). 

 

 
Рис.2. Данные статистики по проведению учебных сборов в рамках ОБЖ за 2018-2019 учебный год (%) 

 

Проведению учебных сборов предшествовала организационно-методическая подготовительная 

работа, которая была сведена к следующему: 

1.Организовывалась работа по взаимодействию между специалистами Военных комиссариатов и 

Департамента развития образования по вопросу организации сборов, начальников территориальных 

гарнизонов, командиров воинских частей, которые стали базами для проведения практических и 

теоретических занятий по программе подготовке, отделения ДОСААФ для решения вопросов о 

материально-техническом и методическом обеспечении образовательного процесса.  
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2. Представителями воинской части 40515 за две недели до предполагаемой даты проведения учебных 

сборов с юношами 10 классов, были проведены 2-х дневные учебно-методические сборы с 

преподавателями – организаторами ОБЖ по всем организационным и методическим. 

Представители воинских частей непосредственно участвовали в проведении практических занятий по 

разделам программы сборов «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Строевая подготовка».  

Первый день программы сборов включал организацию показа боевой техники и вооружения части, 

школьники могли ознакомиться с выполнением распорядка дня, с несением караульной, а также 

внутренней службы. Расписание занятий в рамках сборов выполнялось в строгом соответствии с 

представленной школами и согласованной представителями части программой, которая предусматривала 

не только учебные занятия, но и прием пищи в реальных походных (полевых) условиях. 

Нужно отметить, что материалы проверок по организации и проведению учебных сборов не выявили 

никаких нарушений: ни по срокам подачи всех необходимых документов; ни по предоставлению списков 

обучающихся и их медицинском допуске к занятиям военно-прикладной направленности; ни по 

отсутствию проведения инструктажа по технике безопасности при выполнении упражнений с учебной 

гранатой, стрельбы из пневматической винтовки по учебным мишеням, надеванию средств защиты 

органов дыхания и кожных покровов, по сборке и разборке пожарного рукава и применения огнетушителя. 

С этой целью, на базе всех частей, которые предоставили свое материально-техническое оснащение для 

учебных сборов, было проведено комплексное практическое занятие с учителями ОБЖ (физической 

культурой – в ряде школ, учителя ОБЖ подменялись с учителями физической культуры для проведения 

сборов) по обеспечению технике безопасности  

Для организованного проведения занятия было развернуты учебные точки, на которых учащиеся 

изучали и практически отрабатывали умения и навыки. Стрельба из автомата проводилась в стрелковом 

тире, с соблюдением всех правил безопасности, были организованы учебные места по разборке и сборке 

автомата, правил изготовки и стрельбы. Всего выполнили норматив по учебной стрельбе из автомата – 470 

учащихся. 

Статистика отчетной документации позволила констатировать, что 48 % учащихся старших классов 

выполнили программу сборов (по итогам зачетов нормативов) на оценку - «отлично», 35% - на оценку 

«хорошо», 17% -на оценку «удовлетворительно». 

В учебных сборах за 2019 год по двум административным округам приняло участие 1468 юношей, 

что составляет 87% от общего количества обучающихся (юношей) 10 классов в Октябрьском и Ленинских 

центральных округах. 

Для обобщения опыта по вопросам организации и методики проведения учебных сборов нами были 

проведены беседы с учителями ОБЖ. В ходе бесед нас интересовал ответ на вопросы: 

 Материально-технического оснащения учреждения, методического сопровождения учебного 

процесса, позволяющего проводить учебные сборы на территории школы, не задействуя, воинские части. 

 Плана мероприятий, проводимых с учителями ОБЖ (Департаментом образования, 

комиссариатами, методическими объединениями по ОБЖ), направленных на всестороннюю помощь 

(повышение квалификации) при организации, и самое главное, при проведении учебных сборов. 

 Содержания программы учебных сборов (используются уже типовые планы по проведению 

учебных сборов или разрабатываются свои (авторские), в которых упор делается именно на те виды 

подготовки, которые отвечают требованиям современных стандартов обучения в курсе ОБЖ. 

 Тематики учебных сборов (нас интересовал вопрос включения учителями отдельных видов 

подготовки, определенных «Инструкцией об организации обучения граждан основам военной службы и 

начальным знаниям в области обороны». 

 Трудностей, возникающих при организации учебных сборов. 

езультаты беседы позволяют сделать вывод, что: 

 недостаточное материально-техническое оснащение учреждения и отсутствие методического 

сопровождения учебного процесса по сборам, не позволяют проводить учебные сборы на территории 

школы, что в свою очередь снижает уровень развития и не совершенствования военно-прикладных 

навыков школьников; 

 учителя отмечают отсутствие спортивных городков, тиров, территорий для стрельбищ, полосы 

препятствия, учебных автоматов, что не позволяет им проводить в должном объеме (по программе) 

занятия по таким разделам как огневая, физическая подготовка; 

 по мнению учителей, только воинские части, с их оснащением могут позволить сформировать 

умения прикладного характера, которые отмечены в федеральных стандартах при обучении ОБЖ. 

езультаты беседы были нами учтены для планирования содержания учебных сборов, использования 

оптимального сочетания времени, отводимого на определенные разделы подготовки. 

Для определения уровня военно-прикладных умений старших школьников использовали метод - 

педагогического тестирования. Нами определялся уровень развития следующих военно-прикладных 

умений: переползание; неполная разборка-сборка АК-74; метание ручных имитационных (учебных) 

гранат по неподвижным целям; стрельба по учебным мишеням; подбор и надевание противогаза; одевание 

одежды химической защиты; преодоление полосы препятствий. 
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Выявленный уровень военно-прикладных умений обучающихся старших классов свидетельствует 

(табл.1): 

 о низком уровне сформированности умения переползания у школьников 10 классов, данный 

показатель варьируется от 2.21 мин. до 2.50 мин.;  

 о среднем уровне сформированности умения по неполной сборке и разборке АК-74: в трех классах 

средние значения составляют 36.5, 36.2, 35,8 сек. и в одном классе значение соответствует выше среднего 

и составляет 36.2 (сек.);\ 

 о среднем (в 10 1 ,10 2, классах) уровне сформированности умения метания учебной гранаты из 

положения стоя (средние значения составляют 36.4, 38.2 сек.; ниже среднего в 10 3 классе (39,1 сек.); низком 

уровне в 10 4 (39,2 сек); 

 о среднем уровне сформированности умения стрелять из положения лежа: (в 101 среднее значение 

равно 17,1 очков; в 10 2 соответствует 17,9 очкам; в 10 3 17,4; в 10 4 среднее значение равно 16,7); 

 о низком уровне сформированности умения по одеванию одежды химической защиты (ОЗК) (в 10 

 средние значения равны 10.8 сек.; в 102 значения соответствуют 11.8 сек.; в 10 3 – 10.4 сек.; в 10 4 – 10.9 сек); 

 о низком (10 3,,10 4) и среднем уровне сформированности умения по подбору и одеванию средств 

индивидуальной защиты (101, 10 2); 

 о низком уровне сформированности умения преодоления полосы препятствия (в 10 1 равны 1.27 

сек.; в 102 значения соответствуют 1.28сек.; в 10 3 – 1.29 сек.; в 10 4 – 1.3 сек.) 

Таблица 1 

Средние значения сформированности военно-прикладных умений учащихся 10 классов (n=68) 

 
 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты, свидетельствуют о низком уровне 

сформированности военно-прикладных умений старших школьников (по большинству показателей) и 

убеждают нас в том, что часы, отводимые на теорию в рамках сборов необходимо сокращать, а 

увеличивать объем практических занятий, направленных на совершенствование военно-прикладных 

умений школьников. 

Нами была разработана программа учебных сборов и конспекты тренировочных занятий для 

совершенствования военно-прикладных умений по строевой, огневой, физической подготовке, подготовке 

в области гражданской обороны. Нами было определено содержание разделов по формированию основных 

военно-прикладных умений, виды учебных занятий, материальное обеспечение в части разделов «Огневая 

подготовка», «Подготовка в области гражданской защиты», «Физическая подготовка». Дополнительно в 

программу освоения учебных сборов нами были включены разделы: «Подготовка в области гражданской 

защиты», «Физическая подготовка». Перечисленные разделы и включенные в них темы дополняли и 

усиливали эффективность формирования военно-прикладных умений у старших школьников. 

Комплексная программа включала в себя 6 разделов, предполагала использование по большей части 

практических методов, определение материального обеспечения видов занятий в условиях военной части. 

Реализация комплексной программы рассчитана на 40 часов.  

Все занятия носили ярко выраженную тренировочную направленность. Подготовительную часть 

занятий насыщали военно-прикладными действиями. В основной части при обучении отдельным приемам 

и действиям можно увеличить бюджет времени на тренировку за счет сокращения этапа разучивания. 

Методика обучения отдельному приему в большей степени предусматривает овладение рациональной 

формой движения с позиции биомеханики, что позволяет проявлять школьникам на достаточно высоком 

уровне физические качества и устойчивость двигательного навыка в разнообразных условиях. 
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Содержание занятий по профессионально-прикладной физической подготовке школьников 

составляют циклические, общеразвивающие и военно - прикладные физические упражнения, 

направленные на преимущественное развитие аэробных возможностей занимающихся и военно-

прикладных умений. В основной части каждого занятия использовали соревнования по преодолению 

отдельных этапов (элементов) полосы препятствий. Увеличение до 60% времени основной части урока на 

интегральную подготовку, заключающейся в многократном и скоростном преодолении участков полосы 

препятствий и полосы в целом позволит более прочно формировать умения по переползанию, метанию 

ручной гранаты, одеванию средств защиты и т.д. Контроль за уровнем комплексного развития физических 

качеств и владением умений осуществлялся также с использованием отдельных элементов полосы 

препятствий. 

Таким образом, представленная характеристика уровня сформированности военно-прикладных 

умений наглядно показывает низкую эффективность существующей программы развития военно-

прикладных умений в рамках учебных сборов по ОБЖ и доказывает необходимость совершенствования 

процесса развития данных умений за счет разработки нового содержания программы учебных сборов, 

использования эффективных тренировочных средств и контрольных упражнений по формированию 

военно-прикладной подготовленности старших школьников. Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты исследования могут найти применение в подготовке обучающихся 

общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» и использованы преподавателями – организаторами по ОБЖ в своей работе при организации и 

проведении учебных военных сборов с юношами 10 классов.  
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Аннотация. В постсоветских странах развернута реформа системы образования. При этом не все 

действия прошли необходимую экспертную оценку. Реформа может привести к дальнейшему расслоению 

населения, к уменьшению живого общения педагога с обучающимися, к ослаблению воспитательной 

работы. Усиленное внедрение электронной техники в процесс образования окажет отрицательное влияние 

на здоровье обучаемых. 

Annotation. In post-Soviet countries, reform of the education system has been launched. However, not all 

actions passed the necessary expert assessment. The reform can lead to a further stratification of the population, 

to a decrease in the teacher’s live communication with teachers, and weakening of educational work. The increased 

introduction of electronic technology in the educational process will have a negative impact on the health of 

students. 
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Завершение индустриального периода развития человечества и постепенный переход передовых 

стран мира к постиндустриальному периоду порождают новые задачи, которые требуют своевременного 

решения. Появление значительного количества научных исследований и проектов, относящихся к 

различным отраслям человеческой деятельности, представляет собой тот или иной ответ на появившиеся 

вызовы современности. Немалая часть полученных и предполагаемых результатов посвящена области 

образования, к системе и процессу образования подрастающего поколения и взрослых. Это явление 

представляется вполне логичным, если учитывать то значение, которое имеет образование в 

жизнедеятельности человека, и ту роль, которую оно играет. 

Поскольку образование обладает не одной, единственной трактовкой, то для определенности 

рассуждений будем пользоваться нижеследующими трактовками основных понятий.  
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Образование понимается как получение систематизированных знаний и навыков, обучение, 

просвещение. Кроме того, образование суть совокупность знаний, полученных в результате обучения. 

Воспитание (от слова «воспитать») - это вырастить (ребенка), воздействуя на духовное и физическое 

развитие, дав образование, обучив правилам поведения; путем систематического воздействия и влияния 

сформировать характер, навыки. Словом «воспитание» обозначают также навыки поведения, привитых 

семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни. Развитие понимается как процесс 

закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого 

качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему; это также степень 

сознательности, просвещенности, культурности [2, с.с. 436, 98, 643]. Таким образом, образование, 

обучение и воспитание рассматриваются как тесно взаимосвязанные процессы, в результате которых 

человек получает необходимое развитие. 

Различают образование и самообразование. Если в первом случае речь идет о специально 

организованном процессе под руководством соответствующих лиц, то второй случай подразумевает 

самостоятельное приобретение необходимых знаний. Очевидно, в каждом процессе образования 

существует и самообразование. Проще говоря, при любом образовании необходимо самому человеку 

приложить соответствующие усилия и умственный труд для получения и сохранения тех или иных знаний, 

умений и навыков. 

Весь исторический путь развития человечества непосредственно связан с передачей накопленных 

знаний и умений подрастающему поколению, поскольку лишь такая передача могла обеспечивать 

преемственность и постоянное развитие всего человеческого сообщества. На заре человечества дети могли 

получать необходимые знания в процессе практической трудовой деятельности. С увеличением общего 

объема знаний и умений возникла необходимость выделения отдельной группы лиц для обучения 

подрастающего поколения. Индустриальный период развития человечества привел к необходимости 

одновременного обучения большого количества людей, педагогические работники стали составлять целый 

пласт специально подготовленных специалистов, занятых в системе массового образования.  

На протяжении указанного периода система образования претерпела не одну реформу, каждая из 

которых рассчитывалась на обоснованный учет изменений и была направлена на повышение результатов 

процесса обучения и воспитания. Необходимость подобных реформ возникала не только на стыке 

различных периодов развития человечества, но особо важные преобразования проводились именно на 

указанных стыках. Поэтому не случайно на повестке дня в XXI веке оказалась проблема реформ в сфере 

образования. Именно этим обстоятельством можно объяснить то большое внимание, которое уделено 

вопросам общего и специального образования в специальном докладе ЮНЕСКО [1]. В предисловии к 

данному докладу подчеркнуто, что «Мировые лидеры взяли на себя обязательство бороться с глобальным 

кризисом в области образования, который тормозит развитие миллионов детей и угрожает прогрессу и 

стабильности».  

Таким образом, не только признано определенное несоответствие современного образования и 

системы образования изменившимся условиям жизнедеятельности в мире, но и установлено наличие 

кризиса в данной сфере. А кризисная ситуация требует принятия более обоснованных, более эффективных, 

более результативных мер для скорейшего регулирования, для приведения в соответствие всей 

деятельности и ее условий. «Признание ключевой роли знаний в появлении и развитии новых секторов 

занятости и росте экономики привело к разработке концепции экономики знаний и политики, приводящей 

к ее реализации... Доклад …демонстрирует возможности инновационного развития человечества на 

основе формирования общества знания, важнейшим движущим фактором развития которого является 

образование, создающее и преобразующее человеческий капитал, обеспечивающее доступность знаний и 

информации» (В.Н.Васильев). 

В таких условиях вполне ожидаемым является появление разнообразных исследований, которые 

предлагают те или иные пути выхода из современного кризиса образования. В этом ряду особое внимание 

привлекает вопрос использования искусственного интеллекта в процессе образования. К примеру, в 

институте Махатмы Ганди доктор Нандини Сингх исследует проблемы новой системы социально-

эмоционального обучения [3]. Она считает, что если искусственный интеллект находит закономерности и 

получает модель обучения, то эти результаты можно подтвердить экспериментами в области 

нейробиологии и превратить их в цифровые взаимодействия. Кроме того, нейробиологические 

исследования могут способствовать своевременному выявлению талантов детей, что приобретает большое 

значение в условиях массового обучения (Известно, что проблема индивидуализации обучения становится 

все более значимой в педагогической деятельности).  

Постсоветские страны, в том числе и Российская Федерация, не могли остаться в стороне от мировых 

процессов, связанных с образованием. В 2008 году была принята Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ. В ней был объявлен переход от системы массового образования к 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики. Впоследствии появились документ «Детство 

2030», программы «Образование-2030», «Образование 2035», в 2018 году утвержден национальный проект 

«Образование», в реализацию которого выделены почти восемь сотен тысяч рублей. Названные 
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программы презентуют большое количество принципиальных изменений в системе образования страны. 

В числе предстоящих изменений предусматривается: 

 -постепенный выход государства из образовательной сферы, деятельность негосударственных 

провайдеров образовательных сервисов; 

 -рост индивидуализации образования и несистемного образования; 

 -увеличение игровой компоненты в образовании; 

 - классно-урочная система перестает быть стержнем образования; 

 -школа обеспечивает базовый стандарт образования, а пределами которого ответственность за 

образование возлагается на семьи; 

 -расслоение школ с разграничением на элитные, массовые и «отстающие» школы; 

 -сохранение и развитие «живых» образовательных сервисов (гувернеры, тьюторы, частные учителя 

и пр.); 

 -элитарность присутственного обучения; 

 -цифровизация образования и т.д. 

К вышеупомянутым документам примыкает также проект «Будущее образования и навыков: 

Образование 2030», выдвинутый в 2018 году Организацией экономического сотрудничества и 

развития. В нем подчеркивается: «Детям, приступившим в 2018 году к обучению в школе, придётся 

быстро понять, что главной ценностью на Земле являются не ограниченные ресурсы, а всеобщее 

процветание, стабильность и благополучие. Они будут учиться ответственности и щедрости, ставя 

сотрудничество превыше разногласий, а стабильность превыше краткосрочных выгод. В эру новых 

научных открытий и растущего количества социальных проблем необходимо заставить образовательную 

программу эволюционировать, пусть даже революционными путями, в целях преодоления вызовов 

будущего». Подобные противоречивые предписания должны стать, по мнению авторов проекта, 

путеводной звездой для будущего поколения. А оно - это будущее поколение- обязано ставить 

стабильность превыше всего, не допускать разногласий, т.е. должно стать безразличным ко всем 

меняющимся условиям (Невольно вспоминается крылатое выражение одного из политических деятелей 

России: «Государственная Дума- не место для споров»). Ведь в противном случае может быть нарушена 

стабильность. Оказывается, именно стабильность, отсутствие разногласий являются базой процветания и 

благополучия. Тогда любой гражданин должен смириться и с несменяемостью власти, и с существующими 

нарушениями и т.п., не допуская никаких разногласий с суждениями и действиями властных структур. 

Правда, авторы текста начинают противоречить себе, «не сходя с места»: оказывается, образовательную 

программу необходимо заставить эволюционировать даже и революционными путями. 

В то же время эксперты ЮНЕСКО пришли к выводу, что «Обществу необходимо… находить 

надлежащие пути фундаментальной перестройки социально-экономических систем, ценностей и 

убеждений, на которых они основаны, и поведения, общественных практик и стиля жизни, которые их 

питают» [1, с.13]. Очевидно, фундаментальная перестройка чего-либо (и, особенно систем и убеждений) 

не может быть проведена при полной стабильности и без разногласий между участниками процесса. Ясно 

также, что стабильность будет нарушена и при реализации основных задач, выдвинутых проектом 

«Образование-2030» и иных проектов и программ, направленных на коренные преобразования в сфере 

образования. 

Несмотря на недостаточную продуманность реализации реформ в системе образования, на 

необоснованность проводимых действий в этой сфере, высокопоставленная чиновничья когорта прилагает 

все силы, чтобы примкнуть к освоению выделенных средств. Во главу угла реформы ставится 

цифровизация всей учебной деятельности обучаемых. Напомним, что еще в 2016 году Президиум Совета 

при Президенте РФ утвердил паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». Таким образом, цифровизация образования была превращена в 

общенациональную приоритетную проблему простым «кавалерийским наскоком», без проведения 

необходимых и достаточных экспериментов в различных регионах, без самого широкого привлечения 

родительской общественности, психолого-педагогической науки и практических работников. Стало быть, 

продолжается политика неполноценной замены профессионалов, специалистов в данной отрасли теми 

работниками, которые считаются менеджерами и организаторами. Складывается впечатление о возврате 

в застойные годы советской эпохи, когда считалось, что партийный работник в состоянии успешно 

заменить любого специалиста на любом уровне, в любой отрасли народного хозяйства. 

При всех положительных показателях цифровизации различных отраслей, следовало бы провести 

анализ ее внедрения в систему образования. Практика показывает, что цифровизация образования 

сопровождается значительной массой негативных результатов. Прежде всего, это- чрезмерное вовлечение 

ребенка начиная с первого класса в компьютерный мир (планшеты, смартфоны, электронная библиотека 

и электронные учебники и т.д.). Речь идет именно о чрезмерном вовлечении, т. к. отсутствует широкая 

экспериментальная база, которая определила бы временные и пространственные границы использования 

подобных аппаратов без вреда для здоровья школьника и в соответствии с принципами психолого-

педагогических наук. В Японии, к примеру, была признана необходимость подобного ограничения и 

установления их для детей, а в постсоветском пространстве команды «эффективных менеджеров», 
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несмотря ни на то, осваивают средства. Напомним также о рекомендациях Парламентской Ассамблеи 

комитета министров Совета Европы (2011 год), призывающих государства «принять все разумные меры 

для уменьшения воздействия электромагнитных полей, в частности радиочастот мобильных 

телефонов, особенно воздействия на детей и молодёжь, которые, по-видимому, в наибольшей степени 

подвержены опасности возникновения опухолей головы». В целях уменьшения опасности уже стали 

вводить особые меры такие страны, как Франция, Германия, Италия, Англия и т.д. 

В связи с цифровизацией оценивание учебных достижений школьника передается компьютеру. Таким 

образом, значительно понижается воспитательная роль самой оценки, от школьника же требуется высокий 

уровень ответственности. Однако подобный уровень ответственности еще необходимо воспитывать. 

Поскольку учитель становится лишь наставником, дело воспитания в большей степени падает на плечи 

родителей. Это вполне согласуется с предложенными планами: ведь намечается, что государство все более 

будет отстраняться от забот об образования при усилении роли родителей. По на практике лишь весьма 

незначительная часть родителей может отказаться от трудовой деятельности и посвятить себя воспитанию 

детей. Стало быть, представленные проекты и программы заранее настроены на еще большее 

размежевание населения, когда воспитание в полной мере будет доступно лишь детям 

высокооплачиваемых родителей. Таким образом, цифровизация автоматически будет усиливать 

расслоение народа по имущественному цензу. Реализации этой же цели направлены и планы разделения 

образования на типы (элитные, массовые, «отстающие»). Это представляется весьма опасным фактором, 

когда размежевание уже достигает ужасающих показателей. Приходится признавать, что существующие 

проекты и планы все больше склоняются к тому, чтобы максимально заменить массовое бесплатное 

образование на индивидуальное платное.  

Новые веяния, заложенные в документах реформы образования в РФ, могут весьма негативно 

отразиться на вопросах воспитания подрастающего поколения. Справедливости ради укажем, что 

официальные документы уделяют достаточно внимания этой проблеме. К примеру, национальный проект 

«Образование» акцентирует внимание на воспитательной  цели образования, обозначив ее как 

«воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Однако в документах о реформе необоснованно принижается роль учителя-педагога, он становится 

лишь наставником, он уже не будет обучающей личностью, воспитателем. Такая роль учителя вполне 

согласуется в государстве, где все образование признается «оказанием услуг населению». Уроки 

максимально автоматизируются, резко упадет живое общение в системе «Учитель-ученик». Однако такое 

общение представляется важнейшим средством воспитания ученика, формирования его личностных 

качеств. Более того, педагогическая наука однозначно признает роль учителя и живого общения в процессе 

воспитания. Быть может, именно поэтому высокопоставленный российский чиновник российской 

системы образования вынужден был признать, что должно быть живое человеческое общение, но в 

разумных пределах. Непонятно лишь, как можно определить эти разумные пределы живого общения. Надо 

полагать, что сторонники уменьшения живого общения учителя с учеником слышали о занимательных 

произведениях про Тарзана и про Маугли. Вероятно, они приняли эти истории за истину, не понимая, что 

это всего лишь гениальные фантазии выдающихся писателей, что на практике не может быть именно таких 

Тарзанов и Маугли. Человеческое дитя, лишенное живого общения с людьми, не может стать Человеком. 

Вспомним, к примеру, историю Амалы и Камалы в Индии, да и европейцы не раз проводили о 

бесчеловечные опыты, пока не убедились об особой роли живого человеческого общения в воспитании 

человека. 

Когда-то советские граждане могли похвалиться лучшим образованием (или хотя бы одним из 

лучших). В те годы неслучайно в США однозначно оценили положение собственного образования по 

сравнению с советской, выдвинув лозунг «Нация в опасности!». Однако процессы оптимизации и 

бесконечных реформ образования в постсоветском пространстве привели к естественно ожидаемым 

результатам. Дело, прежде всего, в том, что успешный (в какой-либо сфере) менеджер не всегда может 

быть успешным руководителем в сфере образования; не всякое изменение (тем более коренное 

изменение), вносимое в практику образования, может отвечать благородным задачам обучения, 

воспитания и формирования личности современного человека. Богатое содержанием слово «оптимизация» 

вовсе не означает сокращение или даже уничтожение учебных заведений, уменьшение количества 

педагогов. Однако практика оптимизации сводится именно к сокращению школ общего образования, к 

переводу малочисленных школ в состав других школ, к преобразованию средних школ- в неполные 

средние или в начальные, в филиалы более крупных школ. Подобная оптимизация ударила, прежде всего, 

по сельским школам, число которых резко сократилось во всем постсоветском пространстве. Все это 

негативно отражается в реализации принципа доступности общего образования для всех слоев населения 

независимо от места жительства. Весьма далекие от просвещения чиновники произвели опустошительный 

удар по системе образования. Живое обучение с учителем все более превращается в удаленное 

самообучение при помощи электронной сети с соответствующими результатами получения образования. 

Очевидно, вопрос о проблемах образования рассматривается нами на примере России лишь потому, 

что все постсоветские страны в составе единого государства, и российские реформы в той ли иной степени 
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отражаются в системах образования многих постсоветских стран, особенно азиатских. Посмотрим, 

например, на Казахстан. Если раньше можно было гордиться казахстанской системой образования, то 

«сегодня ситуация кардинально изменилась». Одной из причин неудач является, как указывает 

мажилисмен А.Г.Баймаханова, «присоединение к Болонскому процессу и вытекающая из этого полная 

смена парадигмы образования. Сейчас в стране идет сложный процесс формирования этой новой 

образовательной системы». В РК функционируют 807 колледжей (в т.ч. 462 государственных), в которых 

обучаются почти полмиллиона учащихся. Действуют 125 вузов с более чем 455 тысячами студентов и 

магистрантов [4]. Эти учебные заведения обеспечены необходимым количеством преподавательского 

состава. В то же время наблюдается недостаточная материально-техническая база учебных заведений, их 

недофинансирование, и самое главное- неполное соответствие выпускников ожиданиям работодателей.  

 Поэтому возникает вполне логичная мысль о том, что «начинать следует со школы, возвращая в 

жизнь лучшие традиции, проверенные собственным историческим опытом, и вводя новые, обусловленные 

требованиями сегодняшнего дня» [4]. Однако выпускник сегодняшней общеобразовательной школы не 

умеет формулировать свою мысль, не в состоянии связно излагать мысли и рассуждать. Последние годы 

учебы будущего выпускника бывают посвящены, в основном задаче успешной сдаче единого 

национального тестирования. А любое тестирование, как известно, требует минимального использования 

умственных способностей человека, опирается лишь на его память. И при таком положении, когда система 

образования будет преклоняться перед тестированием, как наиболее «эффективным» (и главное- 

передовым, западным!) средством обучения и контроля знаний, невозможно рассчитывать на изменение 

положения в среднем образовании. Подобное положение будет закрепляться при повсеместной 

цифровизации системы образования. В этом случае придется заранее отказаться от решения основной 

задачи школьного образования «сделать из несмышлёного человека вменяемую личность, т.е. 

сформировать мышление, внимание, память, ориентацию в географическом пространстве и историческом 

времени, нравственное отношение к природе, людям, жизни» (Г.А.Баймаханова). 

 Сторонники скорейшего реформирования системы образования нередко ссылаются на изменившиеся 

условия жизнедеятельности, на международный опыт и т.д. Рекламируются преимущества реформ, 

которые в обозримом будущем приведут к новому расцвету и образования, и экономической жизни в 

стране. Однако авторы подобных панегириков не могут сослаться ни на один источник, заслуживающий 

доверия, где были бы описаны результаты экспериментов. По-другому говоря, агитация за новые реформы 

проводится фактически бездоказательно, без необходимых измерений и без конкретного обоснования 

будущих результатов. Вероятно, подобным руководителям известно, что на фоне реформ возникает 

возможность освоения гигантских денежных средств, а за результаты так никто и не будет отвечать. Да и 

отвечать будет некому, поскольку большинство реформаторов весьма приблизительно представляет 

реформируемую сферу и является «временщиком», лишь временно занимающим данную должность. 

Подобному явлению способствует и то обстоятельство, что образование и его реформы не могут быть 

обоснованно оценены сиюминутно, а лишь через довольно продолжительное время, когда вырастет новое 

поколение, сформировавшееся в этой системе образования. Быть может, именно поэтому в странах 

постсоветского пространства наблюдается стремление планировать будущее на 20, 30, 50 лет. Ведь к 

истечению указанного срока уже не будет тех людей, которые планировали реформы и гарантировали 

успешность действий, поэтому и не у кого будет интересоваться судьбой затраченных денежных средств. 

 Рассуждая о проблемах образования в постсоветском пространстве, автор никоим образом не 

выступает против реформ в сфере образования, как таковых. Изменяющиеся условия жизнедеятельности, 

общее развитие человечества и тому подобные факторы постоянно будут требовать внесения 

определенных изменений в содержание и в саму систему образования. Однако любые изменения (тем 

более коренные реформы) должны быть проведены лишь после экспериментальной апробации 

предлагаемых изменений, с участием профессионалов данной профессиональной деятельности и тех 

людей, которых эта реформа коснется непосредственно. Поскольку образование вообще (и особенно 

общее образование) касается всех граждан государства, то подобные реформы нельзя проводить келейно, 

непродуманно, лишь с целью освоить государственные средства.  

 Надо полагать, вдумчивый читатель сможет дополнить приведенные в данной работе опасения и 

другими негативными факторами, которые следовало бы учитывать при организации реформ. Проводимая 

в последние десятилетия «оптимизация» систем образования и здравоохранения привели к плачевным 

результатам. Новые реформы в сфере образования могут привести к более негативным итогам для 

населения.  
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Аннотация. В последние годы с увеличением доли пропашных культур в структуре пашни, резким 

сокращением внесения органических удобрений встала проблема оптимизации содержания органического 

вещества и элементов питания в почве. Эту проблему в сложившихся условиях призваны решить 

сидеральные культуры, оказывающие положительное влияние на агрономически важные свойства почвы. 

В ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА», расположенном в зоне распространения буроземно-луговой почвы, 

были проведены исследования по изучению влияния сидеральных культур на агрофизические свойства 

почвы. Плотность сложения буроземно-луговых почв, тяжелых по гранулометрическому составу 

непостоянна во времени, и зависит от влажности почвы. В исследованиях плотность почвы в посевах 

сидеральных культур была неодинаковой. Переувлажнение почвы в летний период, привело к уплотнению 

почвы в поверхностном слое 0-10 см, 10-20 см, хотя фацелия пижмолистная в большей степени чем другие 

сидеральные культуры, благодаря строению своей корневой системы, разрыхляла почву и снижала ее 

плотность. Общая порозность почвы была выше в вариантах с сидеральными культурами, по сравнению с 

паром чистым, не смотря на переувлажнение почвы в июне. Корневая система сидеральных культур 

способствовала оструктуриванию почвы, ее комковатостости, что способствовало повышению общей 

структурности почвы по всем ее слоям. Так в слое 0-10 см общая порозность под сидеральными 

культурами была выше по сравнению с паром чистым на 5,1- 3,6%. Наибольшее количество ценных, в 

агрономическом отношении агрегатов, сформировалось в почве после запашки фацелии пижмолистной в 

слое почвы от 0 до 30 см и составило 58,6 - 52,0 %. Количество водопрочных агрегатов после горчицы 

белой и ржи посевной +вика яровая составило в слое 0-10см 54,1 -55,0 %. Коэффициент структурности 

при запашке сидератов увеличился по сравнению с контролем в 1,5 -2 раза. В целом выращивание 

сидеральных культур улучшило агрофизические показатели буроземно-луговой почвы по сравнению с 

паром чистым. 

Ключевые слова: сидеральные культуры, буроземно-луговая почва, плотность, структура, 

порозность, Приморский край. 

 

Одной из главных задач земледелия в Приморском крае является сохранение, поддержание и 

воспроизводство почвенного плодородия. Основные площади пахотных земель в крае представлены 

бурыми отбеленными и буроземно-луговыми почвами, обладающими низким уровнем естественного 

плодородия. Отсутствие специальной почвозащитной системы земледелия в крае приводит к деградации 

пашни. Снижение содержания гумуса в почве приводит к разрушению структуры почвы, ухудшению её 

агрофизических свойств, интенсивному коркообразованию и последующему развитию эрозионно-

дефляционных процессов (более 80,2% пахотных земель края эродированы) [11,15].  

В большинстве сельскохозяйственных организаций, а также крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Приморского края отсутствуют севообороты, применяется простое чередование двух – трех культур, что 

связано со сложившейся экономической ситуацией, когда главным фактором выступает получение 

прибыли, в то время как вопросы сохранения и воспроизводства почвенного плодородия отходят на второй 

план. Запашка растительных остатков и внесение органических удобрений позволяет лишь частично 

решить эту проблему [14].  

Современные системы земледелия предполагают его биологизацию, т.е. отказ от применения 

легкорастворимых минеральных удобрений (особенно минерального азота), а также отказ от применения 

химических средств защиты растений, и в тоже время стимулирование биологической активности почвы. 

Это предполагает применение биологизированных севооборотов, позволяющих более эффективно 

использовать почвенно-климатические ресурсы, за счет создания безопасной и устойчивой 
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агроэкосистемы. В агроландшафтах должны внедряться технологии, которые позволяют без 

дополнительных затрат, повысить продуктивность агроценозов и предотвратить эрозию почвы. Актуально 

в этом случае использование в качестве источников пополнения органического вещества не только навоза 

и растительных остатков сельскохозяйственных культур, но и сидератов [2]. 

Сидерацию нужно рассматривать как многофакторный агротехнический прием земледелия, 

положительно влияющий на почву, продуктивность и качество возделываемых культур и окружающую 

среду. Сидераты оцениваются, во-первых, как источник азота и зольных элементов для питания растений, 

во-вторых, как источник органического вещества, являющегося энергетическим материалом для 

микробов, и, в-третьих, как исходный материал для образования гумуса [12]. 

Сидеральные культуры в большей степени, чем навоз, повышают содержание водопрочной 

структуры, порозности и влагоемкости, уменьшая плотность сложения, не только пахотного, но и 

подпахотного горизонта[8]. Заметно улучшается структура почвы, увеличивается количество 

водопрочных агрегатов на 3,5-10,4 % , по сравнению с черным и занятым парами. Поступившая 

растительная масса и корневые остатки повышают водопроницаемость пахотного горизонта. По 

сравнению с чистыми парами сидеральные культуры повышают количество доступной воды в слое 0-20 

см, на протяжении всего периода вегетации [4,16]. Малозатратность всей технологии сидерации состоит в 

том, что весь процесс от посева сидерата до его запашки в корнеобитаемый слой происходит на одном 

участке, и нет необходимости в транспортировке, но самое важное то, что отсутствуют потери 

биофильных элементов. Благоприятный комплекс почвенных условий, создающийся в глубоком пахотном 

слое, сильно влияет на развитие корневых систем растений и на урожай. Урожайность 

сельскохозяйственных культур на почвах с мощным пахотным слоем не только увеличивается, но и 

стабилизируется по годам[13]. 

Материал и методы. Исследования проводились в 2019 г. на коллекционном участке ФГБОУ ВО 

«Приморской ГСХА» г. Уссурийска. Почвы опытного участка буроземно – луговые. По 

гранулометрическому составу – суглинок средний. Мощность пахотного горизонта 25,6±1,5 см, при этом 

верхняя часть горизонта имеет мощность 15,4±0,6 см, нижняя-10,2±1,2 см. Плотность сложения верхнего 

слоя почвы 10-20 см составляет 1,12- 1,15г/см ³. Содержание гумуса от 2,5 до 3,0 %, содержание общего 

азота в пахотном горизонте 0,15-0,23 %, подвижного фосфора – 32-33 мг/кг почвы, обменного калия – 100 

-110 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки 5-5,1.  

Согласно градации агрохимических свойств почв, применительно к Приморскому краю, почвы имеют 

низкое содержание гумуса, среднеобеспечены подвижным фосфором и хорошо подвижным калием, 

реакция почвенного раствора – среднекислая[12,13]. В качестве сидеральных культур высевали: рожь 

посевная, вика яровая, фацелия пижмолистная, горчица белая, редька масличная. Агротехника в опыте 

общепринятая для выращивания сидеральных культур в условиях Приморского края. Сидеральные 

культуры высевали в третьей декаде апреля, рядовым способом. Заделку сидератов в почву проводили в 

фазе бутонизации –цветения. Наблюдения в опыте, анализ почвенных образцов проводили по 

общепринятым методикам. Результаты исследований оценены методом дисперсионного анализа [3]. 

Результаты и их обсуждение. Для почв тяжелого гранулометрического состава, к которым 

относятся буроземно-луговые отбеленные почвы, оптимизация физических условий почвенного 

плодородия - является основным фактором создания благоприятной среды обитания культурных растений. 

К основным показателям физических условий плодородия относятся: структурное состояние, плотность, 

водно-воздушный режим почвы[15]. Плотность почвы накладывает отпечаток на весь комплекс 

физических условий в почве: на ее водный, воздушный, тепловой режимы, а, следовательно, и на условия 

ее биологической деятельности. [9]. Плотность сложения буроземно-луговых почв, тяжелых по 

гранулометрическому составу непостоянна во времени, и зависит от влажности почвы. Как показали 

результаты наших исследований, плотность почвы в слое 0-10 см в вариантах с горчицей белой и 

смешанных посевах ржи посевной и вики яровой была выше (1,20-1,29 г/см3), чем на контроле и на 

варианте с фацелией пижмолистной (0,94-1,15 г/см3). В слое почвы 10-20 см на варианте с горчицей белой 

плотность была выше, чем в других вариантах и составила -1,32 г/см3. По другим вариантам существенных 

различий не отмечено. В слое 30-40 см почвы, плотность увеличилась и составила 1,13-1,30 г/см3 (табл. 1). 

Таблица 1 

Плотность сложения почвы в посевах сидеральных культур, г/см3 

Слой 

почвы, см 

Варианты опыта 

контроль 

(пар чистый) 

рожь посевная 

+вика яровая 

фацелия 

пижмолистная 

горчица 

белая 

0-10 1,15 1,20 0,94 1,29 

10-20 1,23 1,27 1,01 1,32 

20-30 1,29 1,30 1,13 1,35 

НСР 05 

0-10 

10-20 

20-30 

0,07 

0,05 

0,04 
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Следует отметит, что в 2019 году переувлажнение почвы в летний период, привело к уплотнению 

почвы в поверхностном слое 0-10 см, 10-20 см, хотя фацелия пижмолистная в большей степени чем другие 

сидеральные культуры, благодаря строению своей корневой системы, разрыхляла почву и снижала ее 

плотность.  

Вместе с тем, чрезмерно рыхлое состояние почвы, также не может рассматриваться, как оптимальное, 

для биологических процессов. Плотность почвы в посевах сидеральных культур, была незначительно 

выше, по сравнению с контролем (пар чистый), но не выходила за пределы 1,20-1, 35 г/см3 в слое 0-30 см, 

что является оптимальным для буроземно-луговых отбеленных почв. 

Порозность обуславливает водный и воздушный режимы почвы. От величины почвенных пор зависит 

передвижение воды в почве, водопроницаемость и водоподъемная способность, влагоемкость, 

воздухоемкость[5,6]. Наиболее высокая и агрономически ценная порозность наблюдается в структурной 

почве. С глубиной по профилю почвы порозность уменьшается (табл. 2). 

Таблица 2 

Порозность буроземно-луговой отбеленной почвы в посевах сидеральных культур, % 

Слой почвы 

Контроль 

(пар чистый) 

Рожь  

посевная 

+ вика яровая 

Фацелия 

пижмолистная 

Горчица 

белая 

Роб Раэр Роб Раэр Роб Раэр Роб Раэр 

0-10 50,2 19,6 54,0 20,3 55,3 22,3 53,8 20,1 

10-20 48,0 10,8 50,5 15,9 49,4 18,1 51,2 16,2 

20-30 46,4 7,1 47,6 10,3 48,0 16,0 49,7 14,4 

 

Общая порозность почвы (Роб )была выше в вариантах с сидеральными культурами, по сравнению с 

паром чистым, не смотря на переувлажнение почвы в июне. Корневая система сидеральных культур 

способствовала оструктуриванию почвы, ее комкооватостости. Что способствовало повышению общей 

структурности почв, по всем слоям почвы. Так в слое 0-10 см общая порозность под сидеральными 

культурами была выше по сравнению с паром чистым на 5,1- 3,6%.  

Наибольшую агрономическую значимость приобретают показатель аэрабельности. Поры аэрации, 

должны составлять не менее 20 - 22% общей порозности. Наибольшая аэрабельность (Раэр.) наблюдалась в 

почве в слое 0-10 см и составила по вариантам опыта от 19,6 до 22,3%. В варианте с фацелией 

пижмолистной в почве было больше пор занятых воздухом, по сравнению с другими сидеральными 

культурами. Таким образом, посевы сидеральных культур способствовали увеличению как общей 

порозности, так и порозности аэрации.  

Структура почвы влияет на ряд важнейших в агрономическом отношении свойств почвы. Она в 

значительной мере определяет сложение, водно-воздушный режим и весь комплекс биологических и 

физико-химических процессов, от которых зависит уровень плодородия.  

В нашей стране наиболее широко используется агрегатный состав по методу Н.И. Савинова, который 

включает две фазы: сухое и мокрое просеивание почвы [7]. По данным Э.П. Синельникова Ю.И. Слабко 

для почвенного покрова Приморья использование сухого просеивания мало приемлемо, что 

обуславливается тяжелым гранулометрическим составом, высокой липкостью и повышенной полевой 

влагоемкостью[10]. 

В условиях постоянного переувлажнения в летний период наиболее важное значение для оценки 

качества почв имеет микроструктура. Почвы такой структуры обладают благоприятным комплексом 

водно-воздушных свойств. Благоприятные свойства микроструктуры обусловливают необходимость 

учета этой характеристики наряду с содержанием в почве макроагрегатов[11].В агрономическом от-

ношении наиболее ценны водопрочные агрегаты почвы размером 3,0 -1,0 мм. В меньшей степени этими 

свойствами обладают водопрочные агрегаты размером 1,0 - 0,5 и 0,5 - 0,25 мм.  

В нашем опыте определение микроагрегатного состава почвы проводили через месяц после заделки 

сидеральных культур методом мокрого просеивания. Результаты структурно-агрегатного анализа почвы, 

которые показали, что после запашки сидератов в слое почвы 0-30 см увеличилось количество агрегатов 

размером 3,0-0,25 мм. По сравнению, с контролем (пар чистый), количество водопрочных агрегатов 

увеличилось в слое 0-10 см на 11,7-12,6,3%; в слое10-20 см на 14,6-15,8%; в слое 20-30 см на 14,2-14,7% 

(табл.3). 
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Таблица 3 

Структурно-агрегатный состав буроземно-луговой почвы , % 
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0-10 6,5 46,2 47,3 9,0 54,1 36,9 5,0 58,6 36,4 5,2 55,0 39,8 

10-20 18,3 35,6 46,1 11,3 52,3 36,4 8,2 56,2 35,6 7,8 55,2 37,0 

20-30 15,0 35,4 49,2 13,5 50,4 36,1 9,7 52,0 38,3 11,4 51,7 36,9 

 

Наибольшее количество ценных, в агрономическом отношении агрегатов, сформировалось в почве 

после запашки фацелии пижмолистной в слое почвы от 0 до 30 см и составило 58,6 - 52,0 %. Количество 

водопрочных агрегатов после горчицы белой и ржи посевной +вика яровая составило в слое 0-10см 54,1 -

55,0 %. Коэффициент структурности при запашке сидератов увеличился по сравнению с контролем в 1,5 -

2 раза. Наибольшее количество структурных водопрочных агрегатов формировалось в верхнем слое почвы 

(0-10см), после запашки фацелии пижмолистной и горчицы белой(табл.4). 

Таблица 4 

Коэффициент структурности буроземно-луговой отбеленной почвы, после запашки сидератов 

Слой  

почвы 

Варианты опыта 

контроль 

(пар чистый) 

Рожь посевная 

+вика яровая 

Фацелия 

пижмолистная 
Горчица белая 

0-10 0,56 1,18 1,41 1,22 

10-20 0,55 1,04 1,28 1,23 

20-30 0,55 1,01 1,08 1,07 

 

Произошедшее увеличение коэффициента структурности свидетельствует о том, что содержание 

агрономически ценных структурных агрегатов диаметром 3,0-0,25 мм повышается, а микро- и глыбистых 

уменьшается. Для буроземно-луговых почв величина водопрочности структурных агрегатов может быть 

оценена как «отличная» при коэффициенте структурности больше 3; «хорошая» от 3 до 1; 

«удовлетворительная» от 1 до 0,7; и «низкое» при коэффициенте меньше 0,7.  

Выводы. Таким образом, величина водопрочности структурных агрегатов буроземно-луговой 

отбеленной почвы, после запашки сидератов, может оцениваться, как «хорошая». При этом, наблюдалось 

снижение крупной фракции агрегатов (>3мм), так как, поступление в почву свежего органического 

вещества способствовало усилению микробиологический активности почвы и разрушению крупной 

фракции, с увеличением количества водопрочных агрегатов размером 1,0-0,25 мм. В целом структурное 

состояние буроземно-луговой почвы после запашки сидеральных культур можно оценить как хорошее. 

 

Список литературы 
1.Борисова Е. Е. Применение сидератов в мире / Е. Е. Борисова // Вестник Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института (НГИЭИ). Серия, Технические науки.-2015.- 

Вып. 6 (49).- С. 24-33. 

2.Довбан К.И. Сидерация – многофакторный прием // Земледелие.- 1986. № 6. - С.28-32. 

3.Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 

исследований) /Б.А.Доспехов.-6-еизд., стереотип.-М.:ИД Альянс, 2011.-352с. 

4.Еськов А.И., Новиков М.Н., Мерзлая Г.Е. Состояние и перспективы исследований по повышению 

плодородия почв и эффективному использованию органических удобрений // Сб. 60 лет Географической 

сети опытов с удобрениями. Бюлл. ВИУА №114 .М.: ГУП «Агропрогресс», 2001. С. 7-10. 

5.Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение.- М.:КолосС,2010.-687 с. 

6.Кузнецова, И.В. Агрофизические свойства дерново-подзолистых почв разной степени 

окультуренности./Физические условия почвенного плодородия. М.1978. С. 38 - 45. 

7.Муха, В.Д., Муха, Д.В., Ачкасов, А.Л. Практикум агропочвоведение /Под ред.В.Д.Мухи.-

М.:КолосС.2010.367с. 

8.Новиков М.Н., Фролова, Л. Д. Сидераты как фактор оптимизации использования органических 

удобрений / М.Н. Новиков, Л.Д. Фролова // Агрохимия, 2015.- № 4.- С. 44–53. 

9.Ревут И.Б. Физика почв .Л.: 1972. 365 с. 



56  

10.Синельников Э.П. Агротехническая оценка пахотных земель Уссурийского района / 

Э.П.Синельников, И.А. Кравец, Г.И. Захарова // Аграрная политика и технология производства 

сельскохозяйственной продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.-Уссурийск,2002.-Т.2.-

С.102-112. 

11.Синельников Э.П., Слабко Ю.И. Агрогенезис почв Приморья.-М.:ГНУ ВНИИИА. 2005.280с.  

12.Слабко Ю.И., Сидорова, Г.М. Растительные остатки полевых культур как источник питательных 

элементов почвы//Повышение плодородия почв Приморья: сб. науч. тр./ ПСХИ. Уссурийск,1986.- С.23-

25. 

13.Трофимова Т. А., Коржов С. И., Гулевский В. А., Образцов В. Н. Оценка степени физической 

деградации и пригодности черноземов к минимизации основной обработки почвы // Почвоведение. 2018. 

№ 9. С. 1125-1131. doi: 10.1134/S0032180X18090125 

14.Федоров, A.A., Обухов В.П. Пути повышения плодородия почв Приморского края / А.А. Федоров, 

В.П. Обухов // Земледелие. -1980.-№8.-С. 13-15. 

15.Федоров, А.А., Аксенов, А.А. Гумусовый фонд и его динамика в пахотных почвах Приморья // 

Сб.науч.тр. / Приморский с.-х. ин-т.-Уссурийск,1986.-С.14-21.  

16.Экологизация сельского хозяйства (перевод традиционного сельского хозяйства в органическое) / 

С.В. Щукин и др. Серия обучающих пособий «RUDECO Переподготовка кадров в сфере развития сельских 

территорий и экологии». М., 2012. 196 с. 

 

Контактная информация: 

1.Митрополова Людмила Васильевна, ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», доцент кафедры «Агротехнологий», доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

Тел. 89242658595. 

Контактная информация: 

2. Коротких Эдуард Васильевич, ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия», доцент кафедры «Проектирование и механизация технологических процессов», доцент, 

кандидат технических наук 

тел. 89242476819 

Контактная информация: 

3.Павлова Ольга Владимировна, ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия», доцент кафедры «Агротехнологий», доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 

тел.89245297555 

Контактная информация: 

4.Ивлева Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры агротехнологий, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия», 692510, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44, тел. 8(4234) 32-

36-14 

Контактная информация: 

5.Дуденко Галина Александровна, канд. биол. наук, доцент кафедры агротехнологий, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия», 692510, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44, тел. 8(4234) 32-

36-14 



57 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

САМАЯ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА – ЕДИНЕНИЕ НАРОДА  

 

Адмаев Олег Васильевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края  

 г. Красноярск  

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин постоянно уделяет большое внимание развитию нашей 

страны: 

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами 

стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя 

ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где 

они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране. Темпы изменений должны нарастать с 

каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни [1]». 

Для выполнения поставленной задачи нашему обществу предстоит совершить множество 

необходимых и важных дел, которые должны определить его развитие на долгие годы. 

Содержание предстоящих дел 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены следующие задачи [2]: 

«В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека: 

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 

кадрами; 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация 

комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации; 

модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного 

строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших 

технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, 

совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой 

базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; 

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при 

условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные 

объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и 

других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; 

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; 

создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы 

общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок; 
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создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II 

классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда; 

реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, 

с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду; 

применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую 

среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных 

технологий». 

Где, как и с кем это делать? 

Красноярский край в силу географических, исторических причин может стать флагманом активного 

поступательного движения в Сибирском федеральном округе, опорой в работе Президента Российской 

Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО.  

Для трудоустройства и создания рабочих мест для студенческой молодежи, незащищенных категорий 

граждан, таких, например, как дети-инвалиды с даже пока неизлечимыми заболеваниями, лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы, иностранные специалисты, работающие на территории нашей 

страны, необходимы совместные созидательные, в частности, профориентационные мероприятия 

совместно с Союзом товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, высшими учебными 

заведениями краевого центра, например, с Сибирским федеральным университетом, становление которого 

началось в 2007 году с объединения четырех, а затем и пяти вузов Красноярска. 

За прошедшее десятилетие коллективу СФУ удалось решить многие очень важные задачи, прежде 

всего связанные с переходом на новые стандарты обучения. В вузе накоплен большой опыт в 

рассматриваемых в данной статье направлениях деятельности. На его базе регулярно проходят 

Макаренковские чтения, заседания Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

успешно функционирует учебное подразделение по организации инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями, развивается научно-педагогическое сотрудничество с коллегами из 

многих стран и континентов. 

Для нас, красноярцев, очень важны вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта 

(КИП) «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, вошедшего в фазу активной реализации 

[3].  

В настоящее время Правительство края направило в Минэкономразвития России заявки на создание 

особой экономической зоны в рамках проекта «Красноярская технологическая долина» и территории 

опережающего социально-экономического развития в рамках проекта «Агропромышленный парк Сибирь» 

в Шарыповском районе. Сельскохозяйственная наука в Красноярском крае накопила большой творческий 

потенциал [4]. 

В международном аэропорту Красноярск подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

создания особой экономической зоны. Заключен контракт на строительство в районе поселка 

Высокогорский моста через Енисей, который обеспечит круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским 

экономическим районом. Компания «Краслесинвест» объявила конкурс на поиск проектировщика для 

строительства лесопромышленного комплекса в Богучанском районе.  

Правительство России готово выделить 11 млрд рублей на присоединение Ак-Сугского ГОКа к 

электрическим сетям и 2 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры. Также планируется 

построить дорогу в Курагинском районе, готовится проектно-сметная документация (ПСД) для объектов 

Кингашского ГОКа. 

Хорошую динамику показывает проект «Освоение Сырадасайского угольного месторождения» 

компании «Северная звезда». Подготовлена ПСД, завершилась экологическая экспертиза, подана заявка в 

Минвостокразвития России на инфраструктурную субсидию в Арктике. Проект «Разработка и 

обустройство Пайяхской группы месторождений» компании «Нефтегазхолдинг» вошел в более крупный 

проект «Восток Ойл», инициированный компанией «Роснефть». В рамках формирования кадрового 

резерва КИП проведен конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» и чемпионат «Енисейская Сибирь – 

поколение Профи» по методике WorldSkills. По итогам 2019 года кадровый резерв включает более тысячи 

специалистов, более 500 человек получили работу. 

Сегодня малый и средний бизнес активно привлекаются в качестве поставщиков и подрядчиков КИП. 

Сформирован реестр, который включает более 250 компаний из Красноярского края, разработаны 

кооперационные карты по ключевым проектам.  

Помимо экономической эффективности, губернатор Красноярского края А.В. Усс обращает самое 

пристальное внимание на вопросы экологии [3]: 

- Знаю, что представители министерства экологии работают с инвесторами и жителями территорий, 

где реализуются проекты, требующие особого контроля. Но это не только задача органов власти края, но 

и самих инвесторов. Экономическая эффективность, безусловно, важна. Но мы живем в эпоху, когда 

экология является безусловным приоритетом.  
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Красноярская городская агломерация 

Математическим аппаратом, позволяющим эффективно решать многие, в том числе и экономические 

задачи, часто первоначально сформулированные в текстовом виде, является теория обыкновенных 

дифференциальных уравнений, как правило, изучаемая на втором курсе математических факультетов. 

Автор надеется использовать ранее приобретенные навыки в решении следующих задач: организация 

работ осужденных для выплаты алиментов, долгов по кредитам, других долговых обязательств; ипотечное 

кредитование жилищного строительства, решение накопившихся проблем дольщиков; эколого-

экономическое моделирование размещения платных парковок; предотвращение природных и 

техногенных катастроф, в частности, на объектах хранения и переработки нефти и нефтепродуктов; 

переработка твердых бытовых отходов; другие целевые экономические финансовые программы.  

На Рис. 1 представлены 4 вида предприятий (строительство, транспорт, сельское хозяйство и экология 

- например, предприятия экологического контроля и мониторинга окружающей среды) и 4 слота из фрейма 

«Паллиативная помощь – важнейшая задача» (места лишения свободы, реабилитационные центры для 

инвалидов, центры адаптации иностранных трудовых ресурсов, службы занятости населения).  

Финансово-экономическое содержание проекта «Красноярская городская агломерация» можно 

дополнить очень важной общественно-значимой гуманитарной составляющей, основанной на морально-

нравственных принципах - проведение Конкурса профессионального мастерства среди представленных 

категорий граждан.  

 

 
Рис. 1. Красноярская городская агломерация  

 

Конкурс информационных технологий 

Одной из форм культурно-массовой работы с любой группой участников является конкурс. 

Исполнители душевных лирических песен сделали конкурс «Калина Красная» популярным не только в 

системе исполнения наказаний. Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с 

ограниченными возможностями Abilympic уже превзошли надежды тех, кто делал первые 

организационные шаги на этом пути. 

В качестве одного из заданий экологического конкурса могут выступить объекты садово-парковой 

инфраструктуры. Поскольку всегда очень важно проверять, даже контролировать показываемые 

приборами результаты, то понятно, что нужно искать независимых экспертов. И они вокруг нас - зеленые 

насаждения и их симбиоз-обитатели всегда готовы помочь научным исследованиям. Общению с ними 

обязательно нужно научиться [5].  

Зеленых насаждений в краевом центре много - это и скверы Серебряный и геологов, парк имени Ю.А. 

Гагарина и парк «Троя», Центральный парк культуры и отдыха им. А.М. Горького. Глава Красноярска С.В. 

Еремин побывал на объектах благоустройства в Железнодорожном районе (http://www.vesti-

krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-24875/): 

- Все работы мы стараемся вести комплексно – одновременно с озеленением территории размещаем 

детские и спортивные площадки, подводим освещение и подсветку ландшафтных объектов скверов и 

парков. Целевое инициативное бюджетирование позволяет решать многие проблемы. 

Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи 

будут решены в полной мере, и мы все при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшест-

венников, как отечественных, так и зарубежных. 
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ипирование 

Информация о личности, как и о коммерческой организации (любая компания – это прежде всего 

люди) представляет приносящий прибыль капитал, в доступе к которому по разным причинам 

заинтересованы коммерческие и некоммерческие, государственные и частные организации. Персональные 

данные о человеке (рядовом гражданине, менеджерах высшего, среднего и низшего звена, собственниках) 

в цифровом мире давно стали ликвидным товаром. Стоимость этого товара растет с ростом его качества – 

с ростом объема собранной самой разнообразной информации.  

Правильно организованная работа с открытыми и доступными источниками информации позволяет 

определить финансовое положение компании/конкурента, ее намерения и направления будущих 

инвестиций, конкурентные преимущества, выяснить корпоративную культуру компании, её 

иерархическое построение.  

Собранная по крупицам разнообразная и разносторонняя информация из многочисленных различных 

источников, сведенная в единую систему, позволяет составить полный портрет человека с его 

предпочтениями, наклонностями и морально-психологическими качествами. И как в Китае оценить в 

баллах положительные и отрицательные качества человека, чтобы принять решение о пользе или 

ненужности данного лица, выяснить направления взаимодействия и сферы контактов с ним.  

Все источники информации можно сгруппировать в два раздела: 1) официальные источники – 

государственные органы и учреждения, уполномоченные собирать и фиксировать индивидуальные 

данные о личности и данные об организациях; 2) частные и государственные организации, собирающие и 

фиксирующие индивидуальные данные о личности и организациях в ходе своей деятельности и 

активности самого индивида. 

Главными информаторами выступают очень обычные, привычные и крайне необходимые каждому 

из нас вещи и услуги: прежде всего сам человек; его жизненная активность в виртуальном и реальном 

мирах; гаджеты, которыми человек пользуется, и различные девайсы, которые окружают человека. Не 

следует забывать, что в современном мире любое интеллектуальное устройство в доме, офисе, 

учреждении, на улице может стать потенциальным окном в частную жизнь человека. По мере 

интеллектуального развития техники Человек все больше и больше нуждается в абсолютном и 

всеобъемлющем запрете на использование его персональных данных, собираемых различными умными 

устройствами в рекламных, маркетинговых и иных целях. В современном мире человек становится 

открытой и доступной книгой для чтения. 

Современная умная техника, умный дом облегчают жизнь человека, создают уют и комфорт. В то же 

время все имеет и оборотную сторону - круглосуточная слежка, когда человек пришел и ушел, постоянное 

прослушивание и вся эта информация о личной жизни человека, семьи где-то хранится и куда-то 

отправляется, но неизвестно с какой целью – на благо человеку или в ущерб ему.  

Цифровизация общества сопровождается ростом числа информационных источников, каждый из 

которых содержит не только повторяющуюся информацию, но содержит также конкретную информацию 

в соответствии с профилем создавшей его системы.  

Человек нуждается в личном пространстве и вторжение в его частную жизнь нарушает комфортность 

этой жизни и нередко вызывает стресс.  

Человек стремится защитить свой внутренний мир от внешнего проникновения. Но как это ни странно 

именно сам человек открывает вход посторонним в этот сокровенный мир, поскольку сам человек является 

многосторонним и разнообразным источником информации о себе. И эта информация, однажды 

выложенная человеком, как во время коронавирусной самоизоляции некоторые звезды шоу-бизнеса 

выплескивали в сеть свое видео в неглиже, может всплыть спустя десятилетия в самый неподходящий 

момент и нанести удар по репутации автора. Такими источниками о себе выступают: 1) личные аккаунты 

в соцсетях, блоги, 2) контактная информация: смартфон, рабочий и домашний телефон, домашний и 

рабочий адрес, 3) фото-видео изображения, 4) коммуникации: электронные письма, звонки, посты, смс-

сообщения, 5) финансы: доходы, расходы, 6) активность: интернет и соцсети (лайки, используемые 

приложения), виртуальный и реальный мир (путешествия, посещаемые места, занятия), 7) ФИО, никнейм 

– уникальное, не повторяемое как в реальной жизни имя человека в интернете, которое он сам создает, 8) 

документы: паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, страховое свидетельство о 

государственном обязательном страховании, ИНН, документы об образовании, 9) связи с другими 

людьми, круг друзей, знакомых и коллег, 10) интернет-активность, аккаунты в интернет-сервисах, личный 

email, корпоративный email, опубликованные материалы (презентации, фото, видеозаписи), 11) 

биографические данные: место и время рождения, школа, университет, семья, работа, смена работы, 

служба в армии. 
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Важным источником информации о себе является «добровольное» согласие человека на обработку 

персональных данных при обращении в интернет-магазин, в организации здравоохранения и 

образовательные учреждения, визовые центры.  

Информационная история. 

С развитием интернета и соцсетей все больше информации не только остается, но накапливается о 

каждом из нас, формируя информационную историю о человеке/предпринимателе/организации. Из 

информационной истории, во-первых, можно считать все официальные данные о человеке (ФИО, дата и 

место рождения, семейное положение, образование, место работы), почтовый адрес и e-mail, его деловую 

активность и активность в соцсетях, круг общения и интересов, платежеспособность; во-вторых, если речь 

идет о коммерческой организации, можно выяснить её деловых партнеров и деловые связи, определить её 

конкурентоспособность и место на рынке, аккуратность уплаты налогов и сборов, взаимоотношения с 

государственными органами и госслужащими.  

Государственные органы, в том числе силовые структуры, налоговая система, единый 

государственный реестр юридических лиц, здравоохранение, система социального обеспечения, система 

образования, управляющие компании, банковская система, госстрах обладают официальной информацией 

о человеке: ФИО, год и место рождения и работы, регистрации, реального проживания, семейного 

положения, доходах, собственности, политической позиции, имеет загранпаспорт или нет, отдыхает за 

рубежом или на Родине. Часть этой информации человек предоставляет сам при заполнении различных 

документов, часть собирают соответствующие структуры. Электронная медицинская книжка пациента 

обновляется (при необходимости) и пополняется врачом при посещении медучреждения и сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Налоговые органы также на протяжении всей жизни человека 

имеют постоянно обновляемые данные о его доходах, их динамике, источниках и 

собственности/недвижимости человека, всех изменения в доходах и собственности/недвижимости, 

адресах регистрации собственности/недвижимости и смены адресов. По этим данным уже можно 

составить портрет человека и компании. Динамика данных налогового ведомства о юридическом лице 

позволяет определить его финансовое состояние.  

Банковская «кредитная история» 

Банки используют кредитную историю для снижения риска своей финансовой активности, что 

связано с необходимостью получить максимум информации, во-первых, о платежеспособности 

потенциального заемщика, оценив его прошлое и текущее финансовое состояние, и, во-вторых, о его 

кредитоспособности, оценив возможности будущих обязательств заёмщика, включая риски невозврата 

кредитных средств.  

Кредитная история клиента показывает его кредитные обязательства и возможности их 

обслуживания, аккуратность или задержки погашения кредита, платежную дисциплину клиента по 

бытовым и обязательным платежам, задолженности, в том числе по алиментам. Оценка кредитного 

рейтинга, известная в финансовом мире как affinity risk - риск связанности, проводится на основании 

близкого окружения, деловых и партнерских связей клиента. Сегодня система риска связанности известна 

как программа «приведи друга».  

Банк-клиент – это двусторонняя связь. Банк собирает, анализирует, использует информацию о 

клиенте, но клиент может ознакомиться с информацией, которой обладает банк о нем, в отчете 

«Кредитный рейтинг», содержащим перечень данных: 1) персональные данные, 2) кредитные счета, 3) 

выступает или нет поручителем по обязательствам третьих лиц, 4) платежный статус на данный момент, 

6) сведения о просроченных текущих и прошлых платежах, 7) данные паспорта, 8) адрес регистрации и 

проживания, 9) адрес временной регистрации, 10) информация о судимостях, 11) информация о 

возможном розыске клиента, 12) результат проверки по ЕГРЮЛ, 13) сведения об «административке», 14) 

состоит или нет проверяемый в наркоучете, 15) информация о нарушениях ДТП, 16) числится или нет в 

«черных списках» кредитных организаций, 17) правильно или нет указано название и адрес организации, 

в которой работает, 18) проверка и подтверждение адреса организации, 19) проверка и подтверждение 

телефона и email организации-работодателя, 20) информация о текущем положении организации, 21) 

налоговые нарушения организации, 22) числится или нет в «стоп-листах» финансовых учреждений, 23) 

информация о реальном статусе генерального директора или он зиц-председатель и может быть 

дисквалифицированный руководитель, 24) исполнительное производство в организации (если есть), 25) 

информация из государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).  

В Китае банки используют камеры с технологией распознавания лица для определения степени 

надежности клиента, исходя из принципа: лицо скажет правду. 

Современный клиент прежде чем провести услугу изучает конкретные предложения и с учетом 

полученного результата выбирает банк, более того исходя из финансовой обстановки закрывает счет в 

одном банке и открывает счет в другом, а не как раньше пользовался услугами известного ему банка. Как 

видим, поведение клиента также кардинально меняется.  

Скоринговая система 

С развитием интернета и соцсетей система «кредитная история» дополняется скоринговой системой 

(скоринг – англ. score, scoring – счет. набрать очки), которая через соцсети и мобильных операторов 
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аккумулирует всесторонние масштабные данные о клиенте. Скоринговая система формирует скоринговый 

портрет действующего и потенциального клиента, позволяя банку отследить по его банковской карте: 1) 

финансовое поведение клиента, его инвестиции, сбережения и накопления, траты и образ жизни; 2) 

платежи и расходы за границей; 3) его профиль и активность в соцсетях; 4) получить информацию от 

мобильных операторов и налоговых органов; 5) семейное положение, 8) образование, 9) где и кем 

работает, 10) откуда едет на работу и куда возвращается после работы – в фитнес-клуб, на встречу с 

друзьями, на концерт; …  

Используя данные от операторов и систем платежей, кредитные организации знают о том, сколько 

(потенциальный) клиент тратит на сотовую связь и бываете ли за границей. Эти сведения позволяют 

рассчитать доходы потенциального клиента.  

Наряду с банковским скорингом применяют также психометрический скоринг, позволяющий 

определить с определённой вероятностью склонности, основные качества и паттерны (модель, стиль) 

поведения личности.  

Источниками скоринговых данных для формирования морально-этического, психологического и 

репутационного портрета гражданина являются: 1) интересы и предпочтения человека, уровень его 

образования и в каком учебном заведении обучался, 2) работа, должность, стаж на последнем месте работы 

3) семейное положение, 4) наличие недвижимости и транспортных средств, 5) интернет-информация, 6) 

онлайн активность и сайты многочисленных коммерческих организаций, 7) финансовые онлайн операции 

и электронные кошельки, 8) биометрические данные, 9) интернет и социальные сети, 10) онлайн-

бухгалтерия, 10) госорганы, 11) сотовые операторы, 12) статистические веб-сервисы, 13) сервисы 

доставки, 14) геосервисы, 15) интернет-магазины и курьерская доставка, 16) турагентства, 17) 

транспортные системы, 18) SMART-камеры наблюдения, оборудованные программным обеспечением с 

искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц, 19) всевозможные SMART-устройства, 

включая SMART-телевизоры. 

Построить полную защиту личной жизни от всевидящего ока невозможно. В правовой защите 

конфиденциальности личной жизни всегда найдутся лазейки. 

Скоринговая модель, как любое явление, имеет положительную и отрицательную сторону. Вторжение 

в личную жизнь – это уже супер минус, передача собранной информации коммерческим компаниям – 

двойной супер минус, а передача данных о пользователях спецслужбам – супер минус в н-ной степени, но 

последнее имеет также и сверх положительный эффект – борьба с терроризмом и предотвращение 

терактов.  

Централизованное применение скоринг-технологий существенно снижает объёмы мошенничества в 

банковско-страховой финансовой индустрии. Постоянное использование скоринг-технологий выступает 

основой их совершенствования.  

В настоящее время различные модели кредитных скорингов способствуют развитию 

информационной инфраструктуры оценки действующих и потенциальных клиентов, применяются 

активно в здравоохранении и службах знакомств, а также при оценке клиента в системе автострахования 

и аренды жилья, приеме на работу и предоставлении услуг сотовой связи. В агрегированной информации 

нуждаются торговые платформы, которые формируют собственные информационные системы оценки 

возможных клиентов. Параллельно решается проблема унификации информации, поступающей из 

различных источников, а также обеспечения её достоверности и объективности.  

В развитых странах действует система кредитного скоринга, содержащая информацию о 

потенциальных клиентах. В США система кредитного скоринга не сумела предотвратить кризисы 

ликвидности 2008 г. и 2019 г. и рост кредитной задолженности населения. В середине 2019 г. 

задолженность населения США составила 13,86 трлн.долл. против 9, 29 трлн.долл. в 2008 г.[1] 

Скоринговая система – не безупречна. В ее распоряжении находится только та информация, которую 

сообщает о себе пользователь. И эта информация может быть не достоверной. Программа Facebook и 

других соцсетей учитывают эту болевую точку и анализируют частоту, качество, активность и постоянство 

связи потенциального заемщика с его контактерами. Это значит выделение из обширного круга 

контактеров небольшой наиболее активной группы, анализ кредитной истории членов группы и 

определение кредитного рейтинга по принципу: скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.  

Поисковая система Яндекс  

Первоначальное происхождение от англ. Yet Another iNDEXer – аббревиатура YANDEX - «еще один 

индексатор», осуществляющий поиск ответов в интернете с учетом русской морфологии. Позднее было 

принято решение заменить русской буквой Я латинскую букву Y и получили ЯNDEX (Яндекс).  

В России крупнейшая технологическая и поисковая IT-компания «Яндекс» совместно с бюро 

кредитных историй «Эквифакс» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ) запустили совместную 

программу «Интернет-скоринг бюро», позволяющую оценить кредитные риски, кредитоспособность и 

платежеспособность физических лиц. В данной программе «Яндекс» работает с большим объемом 

агрегированных и обезличенных статистических данных о своих пользователях. Получив запрос, 

«Яндекс» на основе анализа постоянно обновляемых аналитических признаков предоставляет по данному 
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запросу только скоринговую оценку без предоставления конфиденциальной информации. Работники 

компании также не знают по какому конкретному пользователю был сделан запрос.  

Агрегированные и обезличенные данные обрабатываются автоматически алгоритмами, находясь 

исключительно в закрытом, защищенном контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется 

более тысячи разноплановых признаков. По итогам анализа выдается только одно число — результат 

скоринговой оценки, имеющий рекомендательный характер и для использования исключительно в 

маркетинговых целях. Данные пользователей не передаются третьим лицам. 

Не следует сбрасывать со счетов возможность хакерского взлома, продажу сотрудниками данных 

заинтересованным лицам.  

Биометрические технологии и скоринг 

Наиболее надежную информацию предоставляют скоринговые биометрические технологии. С одной 

стороны, они надежно защищают данные человека, с другой стороны, сами являются источником 

персональных данных. Каждый человек обладает только ему присущими биометрическими признаками, 

представляющими отличительные четкие, индивидуальные, биологически обусловленные характеристики 

только этого человека. Можно допустить некое совпадение отдельных признаков, но не их комплекс. Двух 

людей с одинаковым набором биометрических признаков нет. Можно получить отдельные 

биометрические признаки: снять отпечатки пальцев, на 3D-принтере напечатать сетчатку глаза, но 

получить весь комплекс биометрических признаков невозможно. 

Применение системы скоринга и биометрических технологий является сегодня непробиваемой 

(сверхнадежной) защитой во всех сферах жизнедеятельности человека и бизнеса. Система 

биометрического скоринга не перепутает личность и выделит информацию именно о нужном человеке. 

Сегодня эта система широко применяется в программах безвизового режима. В частности, Россия имеет 

соглашения безвизового режима с 116 странами. США имеют аналогичные соглашения с 27 странами при 

обязательном наличии биометрических документов. Непробиваемость явление временное. Технологии 

взлома развиваются и однажды спустя 10-15 лет сверхнадежная защита перестанет быть таковой. 

В России согласно правительственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» с 

2018 года действует Единая биометрическая система, распознающая личность человека по изображению 

и голосу. Биометрические технологии позволяют измерять уникальные неповторимые характеристики 

отдельно взятого человека. 

На основе интеграции биометрических и скоринг-технологий система открывает человеку, 

прошедшему регистрацию и сдавшему биометрические данные, удаленный доступ к банковско-

кредитным услугам. 

В банковско-кредитной индустрии благодаря применению биометрических технологий человек 

оставляет такие биометрические данные, как: 1) отсканированные отпечатки пальцев, 2) геометрию руки, 

3) «голосовые слепки», которые сопоставляются с его речью, 4) сканирование сетчатки глаза, 5) динамику 

воспроизведения подписи или рукописного ключевого слова, 6) отсканированное лицо и фото, 7) ДНК, 8) 

рисунок вен. Эти биометрические данные банковско-кредитные институты применяют при работе с 

действующими и потенциальными клиентами.  

Биометрические технологии гарантируют более совершенную систему защиты финансов по 

сравнению с ПИН-кодом и СМС от банка. Голос, лицо, рисунок вен позаимствовать или украсть нельзя, 

это уникальная собственность каждого отдельного человека. Сбор биометрических данных – это очень 

деликатный вопрос, поэтому осуществлять можно только по согласию человека. 

По мере совершенствования инструментов ЧПР все шире внедряются нейронные и ИИ-технологии. 

Нейронная сеть – это уникальная система нейронных связей в мозгу отдельного индивида, которая уже в 

2030-2040-годах будет использоваться наряду, а возможно и вместо отпечатков пальцев для 

идентификации личности. 

Биометрические и скоринговые технологии и система нейронных связей получили дополнительный 

импульс с развитием Data Science или дата сайенс в профессиональном сообществе. 

Транзакционный скоринг 

Набирает популярность в финансовой индустрии транзакционный скоринг, позволяющий банкам 

собирать и оценивать помимо доходов клиента, обратившегося за кредитом, также движение денежных 

средств на его счетах, категории его трат при оплате банковской картой и характер его расчётов с 

компаниями и организациями. 

В России банки с согласия клиента могут запрашивать юридически значимую информацию о клиенте 

у государственных органов, например: ИНН, данные об уплаченных налогах, налоговой задолженности, 

его транспортных средствах и недвижимости. Данная информация уточняет характеристику клиента, 

обеспечивает повышенную точность оценки его кредитоспособности и позволяет снизить риски. Тем не 

менее задолженность россиян перед банками растет. За 6-летний период (2014-2019) она выросла на 7,5 

трлн.руб. и на конец 2019 г. составила 17,425 трлн. руб.[5]. Причина роста задолженности связана с 

развитием ипотечного кредитования и стремлением банков расширить свою клиентскую базу. 

Оператор фискальных данных 
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Система «оператор фискальных данных» (ОФД) позволяет налоговому ведомству собирать и 

контролировать финансовые операции, включая оптовые и розничные сделки в режиме реального 

времени.  

Запуск программы оператора фискальных данных позволяет оператору фискальных данных как 

юридическому лицу получать через Интернет в режиме онлайн с закреплённой за ним контрольно-

кассовой техники (с касс) данные о всех осуществляемых финансовых операциях и после их обработки 

направлять в налоговое ведомство и одновременно отправлять чеки покупателям в режиме реального 

времени. Система ОФД ставит под контроль бюджет домашних хозяйств. Одновременно стимулирует 

развитие онлайн-сервисов и мобильных приложений в области контроля расходов, а также стимулирует 

управление семейным бюджетом. В целом у налоговой службы возрастают возможности собирать и 

контролировать фискальную информацию, получаемую от официальных операторов фискальных данных. 

Система ОФД охватывает оптовую и розничную торговлю и ее эффективность зависит от возможности 

маркировки продукции.  

Фактически создана система абсолютного контроля за уплатой налогов с официальных сделок. На 

данный момент резко ограничены возможности увода доходов (прибыли) от налогообложения как 

юридических, так и физических лиц. 

Экс руководитель Федеральной Налоговой Службы, а с 2020 г. глава правительства России за 

десятилетие успешного руководства создал одну из самых эффективных налоговых систем, которую 

изучают в других странах, и этот опыт он может перенести на вся страну. За десять лет налоговые 

поступления в бюджет удвоились [7].  

На середину 2019 г. было официально зарегистрировано 21 ОФД, среди которых выделяются Билайн, 

Яндекс, Энергетические системы и коммуникации, Вымпел-Коммуникации, МультиКарта, 

Информационный центр. Лидером является «Платформа ОФД». 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - федеральный информационный 

ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории России. 

Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России.  

В Реестре содержатся: 1) записи о государственной регистрации при создании, реорганизации, 

ликвидации юридического лица; 2) записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица; 3) записи об изменении сведений, содержащихся в 

государственном реестре, в том числе в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом; 4) 

документы, представленные в регистрирующий орган. 

Записи в ЕГРЮЛ осуществляются в хронологическом порядке. Каждой записи соответствует 

государственный регистрационный номер (ГРН). Номер первой записи в ЕГРЮЛ является основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН). Реестр ведётся на бумажных и электронных 

носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных носителях 

приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

Сведения и документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, являются открытыми и общедоступными за 

исключением отдельных персональных данных о физических лицах.  

По запросу заинтересованного лица регистрирующий орган обязан предоставить сведения и 

документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров (НР ПКД) - объединяет и 

координирует деятельность лиц, действующих или планирующих свою деятельность в качестве членов 

советов директоров компаний, с целью обеспечения расширения масштабов деятельности НРПКД, 

закрепления высокого профессионального статуса его членов, совместной защиты их репутации и иных 

законных интересов, что соответствует интересам развития российских компаний, акционеров и 

национальной экономики в целом. 

Главной целью НРПКД является внедрение лучших стандартов корпоративного управления в 

практику работы советов директоров и обществ для роста инвестиционной привлекательности, снижение 

инвестиционных рисков и роста капитализации обществ. 

Инструменты ЧПР и окружающая среда человека 

С развитием цифровых технологий использования обширной интернет-информации, включая 

социальные сети и сайты многочисленных коммерческих организаций и компаний, а также информации 

сотовых операторов и госорганов, имеется возможность наряду с оценкой финансового благополучия 

клиента (как юридического лица, так и физического) составить его морально-этический, психологический 

и репутационный портрет, спрогнозировать его личную и семейную жизнь, его карьеру, определить еще в 

утробе его будущие болезни с точностью от одного дня до нескольких месяцев. С совершенствованием 

ИИ-технологий и нейросетей эти возможности многократно возрастают и позволяют детально определять 

потенциальные возможности клиента, прогнозировать и управлять его будущим, в том числе и его 

финансовым поведением.  



66  

Цифровой след 

Заходя как в интернет с целью посмотреть события дня, найти нужную информацию, посмотреть 

афишу или расписание, заказать билет, так и гуляя по соцсетям с намерением выплеснуть накопившиеся 

эмоции, пообщаться с виртуальным сообществом, поделиться впечатлениями, показать фотографии о 

недавно проведенном фестивале, отдыхе, все это оставляет цифровой след о человеке. По сохраняющимся 

цифровым отпечаткам о человеке можно узнать значительно больше, чем он хотел бы. Сегодня все эти 

цифровые отпечатки попадают в досье личности цифрового профиля гражданина (юридического и 

физического лица) и создают основу для формирования и обновления цифрового портрета человека и 

компании.  

Источником информации для цифрового профиля становится любая активность человека в интернете 

и соцсетях: посты, блоги, лайки, фотографии, рисунки, онлайн-заказы,… Все движения потребителя всегда 

оставляют цифровой след, цифровой отпечаток. Не вся собираемая информация носит открытый характер. 

К банковским и медицинским данным доступ имеет собственно носитель-владелец и оператор этих 

данных. Вся эта информация отражает характер человека, его интересы и предпочтения. Обработка этих 

цифровых данных позволяет сформировать поведение человека, его наклонности и способности, его 

поведение и действия в реальной мире, т.е. виртуальный цифровой мир конкретного человека можно 

спроецировать в реальном мире, спрогнозировать его действия в реальном мире.  

Эти данные нужны силовым структурам для предотвращения терактов, банковскому сектору для 

определения платежеспособности потенциального заемщика, торговым сетям для понимания своего 

потенциального покупателя, государственным структурам для определения отношения/лояльности той 

или иной социальной группы и населения в целом к власти и её действиям. 

По словам Генерального директора Tazeros Global Systems Артура Хачуяна цифровой профиль 

конкретного человека формируется на 40% из данных о самом человеке и 60% представляют данные его 

окружения [6].  

Алгоритмы могут собрать и собирают объемную информацию о пользователе даже по одной его 

фотографии в соцсетях, используя, как уже отмечалось, сделанные им заказы билетов онлайн и интернет-

покупки, лайки и посты. Алгоритмическая обработка больших данных показывает не только то, что 

произошло, а показывает все альтернативы развития события. Ошибки возможны. Алгоритм – это то, что 

в него вложил разработчик, поэтому он отражает поставленные задачи. Возможные ошибки и искажения 

информации могут нанести непоправимый ущерб как личности, так и организации. 

По словам социолога и эксперта Московского центра Карнеги Константина Гаазе, новая этика как 

продукт нового цифрового общества включает два взаимосвязанных политических требования: 1) человек 

должен иметь доступ к своим данным в цифровом профиле; 2) человек должен разбираться и понимать 

принципы работы алгоритмов [6]. К этому следует добавить право человека 1) контролировать сбор 

данных о себе, корректировать эти данные и стирать их при необходимости; 2) знать собирателя/оператора 

данных о нем; 3) защищать свою репутацию в случае системной ошибки и/или нарушения 

кибербезопасности. 

Сдерживающим фактором развития цифрового сбора данных и их последующей алгоритмизации 

может стать нормативно-правовая база в области конфиденциальности данных – персональных данных 

Смартфон становится частью и продолжением человека, новым имплантированным в его 

повседневную жизнь искусственным умным органом. Смартфон как шпион круглосуточно отслеживает 

наше передвижение, покупки, платежи, переводы, контакты, круг близких друзей и знакомых, деловые 

контакты. По номеру смартфона можно выяснить имя и фамилию, место работы и жительства, состав 

семьи, круг друзей, имена коллег, примерный уровень дохода.  

Мобильные устройства отслеживают своих владельцев, их контакты, передвижения и их окружение.  

Установленные приложения в смартфоне передают данные о местоположении и времени 

передвижения владельца. 

Пароли, почта, личная переписка — все это ваш телефон может тихонько «подслушать» и передать 

на центральный сервер, информацию с которых можно купить. И чем больше аккумулировано 

персональной информации о человеке, тем выше ликвидность этого информтовара.  

Вся техника с камерами – смартфоны, ноутбуки, планшетники, смарт телевизоры – снимают фото и 

видео о владельцах, их поведении, общении и отсылают на удаленные сервера.  

Установленные на смартфоне нередко без согласия собственника приложения могут даже при 

выключенном или заблокированном экране делать фото и видео и отсылать их на отдаленный сервер. По 

отснятым и пересланным фото можно определить местонахождение владельца гаджета. 

В отличие от владельца мобильник постоянно начеку, всегда слушает и всегда определяет 

местоположение владельца, делает снимки даже когда не активен и автоматически отправляет все эти 

данные на центральный сервер. Все подключения к беспроводным сетям передаются на сервер, а по 

времени-графику подключения к Wi-Fi с учетом установленной в мобильнике геолокации несложно 

определить место времяпровождения владельца. Столь необходимое приложение геолокации сохраняет в 

памяти смартфона все вызовы и передвижения, копии которых передаются на центральный сервер. 
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Факт постоянного мониторинга приватной информации владельца гаджета подтверждает появление 

конкретной рекламы, отвечающей текущим нуждам владельца.  

Многие модели установленных в смартфонах камер запрограммированы делать снимки находящихся 

рядом людей через небольшие промежутки времени и соответственно отправлять их на центральный 

сервер. 

Установлена или нет переадресация на смартфоне владелец может не знать, также как не знает адрес 

переадресации вызовов и СМС. Набрав #21# и #62# можно узнать соответственно подключена 

переадресация или нет и куда с Вашего смартфона переадресуются вызовы и СМС.  

Хранить пароли от e-mail и пин-коды банковских карт в заметках небезопасно, поскольку 

получивший доступ к этим заметкам может воспользоваться данной информацией. 

Поставить точку смартфоновскому беспределу можно только вынув батарею из него. Но сегодня 

почти все современные мобильники имеют несъёмную батарею. 

Смартфон – подарок не является de jure собственностью пользователя. В момент покупки он 

зарегистрирован на покупателя, поэтому вся информация с него отражает картину поведения и активности 

пользователя, который является собственником de facto. Это искажает всю информационную карту как 

собственника de facto, так и собственника de jure в соцсетях, вносит искажения в их аватары и цифровые 

профили.  

ПК – это не просто «железо», это прежде всего операционная система, которая следит за интернет-

деятельностью пользователя и передает всю собираемую информацию на главный компьютер владельца 

операционной системы. Деятельность подобного шпиона можно проиллюстрировать на примере 

операционной системы Windows 10 - через учетную запись Microsoft 1) отслеживает поведение 

пользователя в Интернете, включая местоположение, круг интересов, 2) анализирует посещаемые веб-

сайты и сканирует загруженные файлы, 3) собирает данные о местоположении, просматривает веб-

контент, получает доступ к приложениям, 4) идентифицирует приложения с помощью рекламного 

идентификатора и отправляет информацию в Microsoft, 5) отслеживает недавно используемые файлы и 

папки, 6) запоминает открываемые файлы и часто используемые папки, 7) через встроенного 

клавиатурного шпиона отправляет все нажатия клавиш в Майкрософт.  

Интернет и компьютер открыли соцсети, которые следят за человеком, отслеживают, собирают и 

анализируют о нем собранную и постоянно обновляемую информацию.  

Домашний телевизор – интеллектуальный Smart TV 

В отличие от смартфона, планшетника, ПК, которые в основном собирают и передают информацию 

только о своем владельце, домашний телевизор охватывает всю семью, собирая локальную статистику о 

семейном укладе, интерьере и взаимоотношениях в семье. Домашний телевизор превратился из окна в мир 

в своеобразного медиа-шпиона, открыв окно в частную жизнь человека. 

Современная умная техника, умный дом облегчают жизнь человека, создают уют и комфорт, но в то 

же время незримо вторгаются в его частную жизнь, следят и собирают локальную информацию и передают 

производителю, который продает её заинтересованным лицам.  

Относительно недавно в законодательном собрании американского штата Калифорния разгорелась 

ожесточенная борьба вокруг законопроекта, обязывающего производителей интеллектуальных 

телевизоров с функцией Smart TV и голосовым управлением четко и однозначно информировать 

пользователей о том, что все их разговоры перед экраном ТВ могут прослушиваться, записываться и 

передаваться, в частности, для продажи рекламы. 

Современные умные телевизоры с выходом в интернет могут собирать и анализировать значительный 

массив данных – о воспроизводимом на smart-TV содержимом, поисковых запросах телезрителя, 

загружаемых и запущенных тедезрителем приложениях, предлагать обновление уже установленных 

приложений, а также запоминать и анализировать нажатие определенных кнопок на пульте – и на 

основании собранных данных и информации о геоположении телепользователя подбирать 

рекомендованный контент. И даже при отключении этой шпионской функции Smart TV продолжает 

собирать информацию. 

Установленное на интеллектуальных Smart TV программное обеспечение не только собирает и 

передает персональную информацию о телезрителях, но также перехватывает Wi-Fi соединения, узнает, 

что телезритель ищет в интернете.  

Веб-подключение, Интернет-приложения, обмен данными, технологии просмотра и масса других 

возможностей превратили интеллектуальные Smart TV в главный источник персональной и семейной 

информации о потребителях для рекламы, изучения потребительских приоритетов в просмотре 

телепередач и манипуляций по совершенствованию потребительского опыта в форме всплывающих окон 

и другой рекламы, которые довольно точно совпадают с интересами телепользователя.  

Современные интеллектуальные Smart TV могут создавать профили своих телезрителей, с их 

специфическими предпочтениями, индивидуальными интересами, возрастом и профессией и даже 

доходами и продать их рекламным компаниям, которые отправляют на smart TV целенаправленное 

содержимое и контекстную рекламу. 
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Системы видеонаблюдения, встроенные в монитор компьютера и в домашний телевизор, 

осуществляют постоянное наблюдение за человеком в его семейном кругу и за членами его семьи, 

показывают интерьер дома, квартиры, в определенной степени раскрывают его распорядок дня, привычки.  

Камеры видеонаблюдения устанавливаются везде: аптеки, поликлиник и медицинские центры, 

торговые центры и магазины, метро и городские остановки, офисы и учебные заведения, улицы и парки, 

при входе в подъезды и также предлагают устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах. Создается 

единое всевидящее око, укрыться и скрыться от которого уже невозможно. 

Лидером по распространению и использованию систем видеонаблюдения с технологиями 

распознавания лиц является Китай. Технологии распознавания лиц стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни Китая. Они все шире используются как способ безналичных расчетов – 

расплачиваться лицом: технология распознавания лица сканирует лицо клиента, делая его фотографию, 

пересылает скан лица в сеть и при покупке деньги списываются автоматически. Данная система 

безналичных расчетов получила название – расплачиваться лицом.  

Устанавливаемые в ресторанах, барах, магазинах, больницах аппараты сканирования лиц ускоряют 

процесс оплаты, делая сам процесс эффективнее. 

Более 85% населения Китая готово психологически осуществлять трансакции посредством 

сканирования лица или отпечатков пальцев. Одновременно свыше 70% опрошенных проявили 

обеспокоенность относительно безопасности персональных данных [4].  

Разрабатываются технологии распознавания лиц под маской.  

Социальные сети 

Соцсети – это инструменты, карандаш, кисть художника, которые позволяют пользователю 

сформировать, нарисовать свой профиль, наполнить свой контент нужным содержанием и представить 

себя в том виде и качестве, в котором пользователь хочет, чтобы его воспринимало виртуальное 

сообщество – другие пользователи.  

Сегодня соцсети представляют инструмент общения, получения различной информации, 

социализации и платформы развлечений.  

Как общественная открытая среда общения и обмена информацией соцсети выработали свои 

правила и этику поведения. А их соблюдение зависит от конкретного пользователя, от преследуемых 

им целей, его культуры и понимания этики общения, знания и понимания языка общения, грамотности 

и начитанности. Именно от внутреннего мира пользователя, от поставленных им целей и задач зависит 

качество, нужность и важность размещаемой информации в интернете и соцсетях.  

Социальные сети – это огромный информационный архив, содержащий всевозможные данные о 

человеке: помимо общеобязательных данных, содержит информацию о его интересах, увлечениях, хобби, 

шопинге, семейных взаимоотношениях, эмоциональном всплеске и душевном состоянии, показывает 

эволюцию эмоционально-душевного состояния человека. 

Это информационный архив с личными и нередко с эротическими и интимными данными доступен 

для всех: спецслужб, друзей, случайных знакомых и просто любопытных, а также торговых и финансовых 

организаций, мошенников и криминала. По информации из соцсетей можно составить представление о 

человеке, но невозможно понять его психологическое состояние. Анализ данных из разных соцсетей 

позволяет составить мозаичный портрет пользователя. 

Соцсети не имеют границ кроме точки отсчета, являясь постоянно пополняющимся бездонным 

источником информации о своих потребителях. По накапливаемой информации, получаемой из соцсетей 

можно все-таки составить определенный нравственно-психологический портрет потребителя, картину о 

его предпочтениях, вкусах и окружении. Регистрируясь в соцсетях, человек ищет свою аудиторию 

общения, свою группу единомышленников, своих сторонников по интересам, а также тех, кто сумеет его 

выслушать и помочь. Для другого соцсети это возможность уйти от одиночества и сгладить его, 

безнаказанно выплеснуть накопившейся негатив или как во время пандемии напомнить о себе, чтобы не 

забыли. 

Соцсети имеют разную тематическую направленность с самыми разнообразными данными о 

пользователе. Аккумулирование и анализ этих данных дает нужный профиль пользователя, который 

используется организациями (получивших эти данные) в своих интересах.  

Соцсети на основании ведущих признаков объединяются по тематическим направлениям: 

Социальные сети для общения (Relationship networks), Социальные сети для обмена медиа-контентом 

(Media sharing networks), Социальные сети для отзывов и обзоров (Online reviews), Социальные сети для 

коллективных обсуждений (Discussion forums), Социальные сети для авторских записей (Social publishing 

platforms), Сервисы социальных закладок (Bookmarking sites), Социальные сети по интересам (Interest-

based networks). Каждая тематическая группа соцсетей включает бренды разного масштаба и 

направленности – социальные, профессионально-деловые, для знакомства, ... 

Классификация довольно условная. Многие бренды имеют многоплановый диверсифицированный 

охват массовых аудиторий, что гарантирует получение прибыли. Некоторые соцсети прошли пик славы и 

постепенно умирают.  
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Например, тематическая группа социальных сетей для общения (Relationship networks) включают 

самые распространенные и востребованные социальные медиа на сегодняшний день. К ним относятся 

Facebook с возможностями для бизнеса, Вконтакте, Одноклассники, Linkedin и Xing - сети деловых 

контактов, VK - социальная сеть на постсоветском пространстве. OkCupid - популярная на Западе 

социальная сеть для знакомств. Loveplanet - портал для знакомств с крупнейшей базой анкет в СНГ. Tsu – 

соцсеть с возможностью для пользователей зарабатывать на авторском контенте. Myspace - некогда одна 

из самых популярных социальных сетей в США. 

Другая тематическая группа объединяет соцсети для обмена медиа-контентом (Media sharing 

networks) – видеороликами и фотографиями. В этой группе выделяются Flickr, Instagram, YouTube, Vimeo, 

Vine, Snapchat. 500px - популярное сообщество фотографов всего мира. Twitch - видеостриминговая 

платформы для геймеров. 

Третья тематическая группа соцсетей, служащая для авторских записей (Social publishing platforms), 

включает сервисы для блоггинга и микро-блоггинга, предоставляя пользователям возможность создавать 

и публиковать текстово-медийный контент. Данная группа включает достаточно популярные платформы: 

Twitter, Medium и Tumblr.  

Твиттер англ. Twitter - to tweet - чирикать, щебетать, болтать – самый популярный сервис микро-

блоггов публичного обмена сообщениями посредством веб-интерфейса, SMS, средствами мгновенного 

обмена сообщениями.  

Livejournal - популярная в русскоязычном сегменте блог-платформа. 

Medium – англ. носитель информации – платформа социальной журналистики для публикации 

текстового контента с акцентом на социальное взаимодействие. Интерес представляет слоган этой 

социальной платформы: not too long, not too short, just medium - не слишком длинный, не слишком 

короткий, просто средний.  

Tumblr - блог-платформа с широкими социальными функциями и возможностями для кастомизации 

– преобразования.  

Особое место занимает тематическая группа, объединяющая социальные сети по интересам (Interest-

based networks). Эта платформа позволяет найти единомышленников и людей со схожими интересами.  

Например, Last.fm - сеть для меломанов, Goodreads - для любителей литературы. 

Friendster - популярна социальная сеть среди геймеров в Азии. 

Tagged - сеть поиска друзей по интересам. 

IMDb – кинематографическая социальная сеть, обладает огромной базой отзывов, рейтингов и 

обзоров на релизы киноиндустрии. 

Каждая соцсеть охватывает десятки миллионов пользователей - потребителей. Каждая их таких 

социальных сетей как Facebook, Google+, Tumblr, Twitter, LinkedIn, Tencent Qzone, Sina Weibo, ВКонтакте, 

Одноклассники, Renren – имеет более 100 миллионов пользователей. Многие пользователи являются 

участниками нескольких соцсетей. Фактически соцсети охватывают все население страны. Человек по 

своей натуре эмоционален. Он хочет поделиться со всеми переполняющими его чувствами, своей 

радостью, успехами, достижениями. Легче со всеми пережить неудачу. И человек буквально выплескивает 

свои эмоции в сети. Это прежде всего одинокие люди, семьи, в которых между родителями и детьми 

возникла стена недопонимания. Соцсети открыты круглосуточно для всех и всегда, в том числе и для 

потенциальных работодателей.  

Один из пользователей охарактеризовал соцсеть, как внешний контейнер, идеальное, бездонное, 

всегда открытое мусорное ведро, в которое можно выплеснуть эмоции и все, что раздражает. Поэтому 

следует очень и очень круто подумать прежде чем что-то размещать в соцсетях, стоит ответить на ряд 

вопросов: 1) нужно ли делиться своими мыслями неизвестно с кем? 2) зачем я это делаю в соцсетях? 3) в 

них всегда остается след автора? 4) что получу в ответ, раскрыв свою душу? Ответы на эти вопросы 

остановят эмоциональный всплеск в соцсетях. 

Информация из соцсетей попадает в силовые структуры, налоговые органы, банковскую систему. На 

основе этой информации банки принимают решение о выдаче или отказе кредита тому или иному лицу. 

Наглядно эту скрытую сторону соцсетей можно увидеть из отчета основателя Facebook Марка 

Цукерберга: применяемые методы позволяют собирать информацию о владельце аккаунтов и о 

пользователе, у которого нет аккаунта, отслеживать движение мыши, уровень заряда батареи и 

мониторить устройства вблизи пользователя, анализировать контактную информацию, включая 

телефонную книгу, журнал звонков, SMS-переписку, отслеживать и архивировать информацию о локации 

GPS, собирать информацию об интернет-активности людей вне соцсети, иметь данные о провайдере 

интернет-услуг и мобильном операторе пользователя. 

Анализ интернет-активности внутри и вне фейсбука плюс информация домашних, друзей и коллег в 

соцсетях позволяет установить адрес и номера домашних и служебных телефонов, определить уровень 

образования, интересы и предпочтения, размер доходов и уровень финансовой грамотности, стоимость, 

площадь, этажность и год постройки дома.  
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Особую роль в соцсетях для отслеживания поведения пользователя в браузере играют cookie-файлы 

и социальные плагины, как, например, кнопка «Нравится», «Подписаться» и другие имеющиеся 

практически на каждом сайте. 

Информация с файл cookie – это фрагмент текста, передаваемый в браузер с посещаемого сайта. 

Благодаря сookie сайт запоминает о пользователе информацию: цель посещения сайта, что пользователь 

просматривал и искал, сколько времени находился на сайте, проводит аутентификация пользователя, 

хранит персональные предпочтения и настройки пользователя, осуществляет персонализацию 

пользователя и аккумулирует статистические сведения о нем, отслеживает действия пользователя на сайте. 

Такая аккумулируемая информация позволяет создать профиль пользователя, что является потенциальной 

угрозой конфиденциальности.  

По данным британской аналитической компании Cambridge Analytica, Facebook собрала личные 

данные более чем о 50 млн. своих пользователей, а досье на пользователей на определенных условиях 

передаются некоторым организациям[2].  

С 2012 г. Facebook внедряет собственную систему авторизации и идентификации клиентов, учитывает 

их поведение в соцсетях с целью оценить надежность каждого по отношению к другим пользователям сети 

и блокировать в сети распространение нежелательной для клиента информации. Систему авторизации и 

идентификации клиентов Facebook намерен трансформировать в кредитный скоринг, что меняет статус 

соцсети. Facebook планирует развить данную систему оценки и вывести ее на уровень кредитного скоринга 

и кредитования членов соцсети с использованием в кредитном скоринге рейтинговой информации о 

друзьях заявителя. Такая трансформация деятельности Facebook по законодательству США меняет статус 

соцсети и обяжет соцсеть отчитываться регулярно в качестве финансовой организации перед надзорными 

органами. 

Facebook официально запустила программу предоставления банкам информации о профиле 

(портрете) пользователей сети, которые могут стать потенциальными банковскими клиентами, а также 

позволяющую определить кредитоспособность и надежность заемщика на основе списка его контактеров 

в социальной сети Facebook с последующим запросом кредитной историю этих людей в бюро кредитных 

историй. Здесь количество положительных контактеров переходит в качество: чем больше контактеров с 

надежной кредитной историей, тем лучше растут шансы получить не просто кредит, а кредит по льготной 

ставке. 

Данная программа Facebook представляет внутренний скоринг социальной сети компании - Facebook-

скоринг.  

Собранная информация также используется рекламодателем для разработки эффективной рекламы 

для целевых пользователей, характеристики которых отвечают требованиям рекламодателя. Слежение 

за интернет-активностью человека позволяет выявить его интересы и предпочтения и давать ему только 

те рекламные объявления, которые могут его заинтересовать 

Соцсети сотрудничают со спецслужбами, передавая им досье о своих пользователях, о чем сообщил 

бывший сотрудник АНБ (Агентство национальной безопасности США) Эдвард Сноуден.  

Уход из соцсетей и оплата покупок наличными не является гарантией даже частичной защиты от 

проникновения в личную/частную жизнь. Каждый из нас все активнее пользуется мобильниками, 

интернет-информацией, интернет-магазином, проявляя нарастающую онлайн-активность. Все это 

становится базой данных для скоринга.  

Крайне важно учитывать влияние соцсетей на население. Распространение получил флэшмоб (делай 

как я). Например, обливание холодной водой. И вот уже полмира выполняют «волю кого-то». Это скрытая 

форма дрессировки бездумному массовому поведению. Достаточно вспомнить прокатившиеся по странам 

Средней Азии и северной Африки желтые революции. В нашей стране нельзя забыть «группы смерти» и 

группы блатной романтики АУЕ. 

Пользователь 

Источником информации в интернете и соцсетях выступает сам пользователь.  

Виртуализация бытия человека модифицировали его психологическое восприятие мира, а 

возрастающая глобализация коммуникаций трансформировали характер взаимоконтактов и личность 

пользователя интернет-услуг. 

Условно пользователей можно классифицировать по характеру и активности в соцсетях. По этим 

критериям можно сформировать следующие пользовательские группы: 1) деловые/социальные 

предприниматели – используют соцсети для заработка, 2) экспансионисты/конквистадоры - 

холодные/критически мыслящие пользователи, размещающие в соцсетях выгодную для своего имиджа 

информацию, 3) теплые и эмоциональные - стремятся поделиться прекрасным и радостным с другими 

пользователями, 4) путешественники – делятся впечатлениями о чудесах мира, 5) игроманы, 6) одинокие, 

7) бесшабашные хулиганы, 8) нарцисс – самовлюбленный пользователь с завышенной самооценкой, 

постоянно демонстрирующий свои преимущества перед другими и любовь других, 9) невротик – духовно 

одинокий пользователь, постоянно нуждающийся в сочувствии других, 10) временные – пользователи, 

которые постоянно бояться затеряться в общем пространстве и быть забытыми. Этот страх заставляют 

этих пользователей забыть принципы нравственности.  

http://новости-россии.ru-an.info/%D0%B0%D1%83%D0%B5/
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Аккаунт 

Информацию о человеке можно считать из его аккаунта (англ. Account - персональный счёт, учетная 

запись) - собственного онлайн пространства пользователя. 

Аккаунт/учетная запись содержит идентификационные данные пользователя: 1) имя (логин), пароль, 

номер телефона, e-mail. Аккаунт может также содержать вспомогательную и общедоступную 

информацию: имя в системе, возраст, школа, ВУЗ, работа, местожительство. 

Узнавание пользователя происходит по его идентификационным данным, тогда как вспомогательная 

информация персонифицирует владельца, делает его узнаваемым для участников системы. 

Профиль пользователя 

Аккаунт предлагает заполнить профиль пользователя, который является частью учетной записи. 

Профиль пользователя с личной настройкой может содержать фотографию человека, животного, птицы, 

любое изображение, отображающее и его никнейм представляющее человека о себе в интернете, общие 

данные о нем. 

Профиль в социальной сети — это визитная карточка пользователя, помогающая создать лицо 

бизнеса и наладить личное общение с клиентами. Если в профиле преобладает только одна тематика, это 

может быть основной сферой деятельности человека, демонстрацией его успешности, популярности, 

одиночества.  

Контент профиля отражает то, что сам человек хочет позиционировать о себе, что не всегда отражает 

реальные мысли, интересы и аспекты жизни человека. Сформированный образ человека в соцсетях не 

всегда совпадает с реальностью. 

Никнейм 

В виртуальном мире, как и в реальном, пользователь имеет свое индивидуальное имя, отличающее 

его от миллионов других пользователей соцсетей. 

Никнейм – англ. nickname – кличка, прозвище, имя в интернете и соцсетях.  

Никнейм в соцсетях уникальнее ФИО человека в реальной действительности, оно одно и не 

повторяется, не имеет тезки и однофамильцев и производит первое впечатление о пользователе в 

виртуальном мире. Никнейм представляет особый способ самоидентификации в соцсетях среди десятков 

миллионов пользователей. Никнейм может быть началом названия почтового ящика, псевдонимом на 

форуме, в чате, онлайн-игре, и любом другом сервисе, в котором необходимо представиться. В 

большинстве случаев именно по нему пользователя узнают и будут узнавать в соцсетях. 

Являясь уникальным именем пользователя в соцсетях, никнейм может отражать сущность, 

стремления, характер, интересы носителя этого уникального имени. Если в реальной жизни для 

идентификации у вас спросят Ф.И.О, паспортные данные, права, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и т.п., 

то в сети для авторизации в большинстве случаев, вам понадобится только никнейм и пароль. 

Цифровой профиль юридических лиц 

Источниками цифрового профиля юридических лиц служат 1) цифровой профиль собственника, 

учредителя, членов правления, совета директоров, 2) цифровые профили сотрудников, 3) Единая система 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), 4) Федеральная налоговая служба (ФНС), 5) Росстат, 6) 

Федеральный реестр населения (ФРН), 7) таможенная служба, 8) Торгово-промышленная палата (ТПП), 

9) Росреестр, 10) ПФР, 11) силовые структуры, 12) ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 13) СК, Прокуратура, суды. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) на базе сведений ЗАГСов создает Федеральный реестр 

населения (ФРН), который станет источником мастер-данных для цифровых профилей.  

Ключевыми, базовыми источниками сведений для цифрового профиля организаций 

и индивидуальных предпринимателей являются ОГРН (основной государственный регистрационный 

номер) и ИНН. 

Цифровой профиль организаций количественно и качественно убыстряет и улучшает взаимодействие 

центра с субъектами Федерации, госструктур между собой, а также с населением и бизнес-сообществом, 

между предпринимателями и предпринимателей с покупателями, что теоретически должно снизить 

расходы и повысить конкурентные преимущества российского бизнеса.  

Создание цифрового профиля повышает эффективность сбора налогов. 

Аватар – графическое изображение объекта, фото с изображением человека, животного, птицы, 

сказочного героя, пейзажа, исторических памятников и памятных мест, ... Аватар отображает внутреннее 

состояние человека или как он стремится позиционировать себя, что не всегда соответствует 

действительности. 

Если учитывать, что человек стремится показать себя в виртуальном мире с лучших сторон, то 

выкладываемая информация не дает полной картины о нем. И реальная действительность может быть 

слишком далекой от виртуального слепка. По аватару не всегда можно определить - кто скрывается за ним: 

женщина или мужчина, молодой или пожилой, юноша или девушка, мальчик или старик, не всегда можно 

определить профессию и интересы. Тем не менее выкладываемые графические изображения могут помочь 

проникнуть во внутренний мир человека, понять его психологическое состояние, рассказать о скрытых 

эмоциональных переживаниях владельца, о его активности в соцсетях.  
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При анализе аккаунта/аватара следует учитывать некоторые нюансы. Например, размещение 

большого количества селфи свидетельствует о глубоком одиночестве человека. Или человек, находящейся 

в поисках спутника жизни, размещает фотографии другого человека с чертами, которые он хотел бы иметь 

в надежде привлечь внимание потенциального партнера. Но он не учитывает то разочарование, которое 

может наступить при очной встрече. В реальной жизни аккаунт/аватар может не иметь ничего общего с 

реальным человеком. Поэтому судить о человеке по его аккаунту/аватару значит допустить ошибки. 

По фотографиям с геометками (геотеги - связанная с фотографией информация о геоположении 

человека) можно проследить передвижение человека, создать карту посещаемых мест.  

В психологии выделяют примерно 16 типов аватар [3] и множество комбинаций.  

1.Отсутствие Аватара свидетельствует о скрытном характере человека, о его нежелании 

предоставлять виртуальному сообществу любую информацию о себе и об отсутствии желания общаться с 

кем-либо в этой соцсети. Такой человек находится в затруднении, как подать себя. Это случайный человек 

в этой соцсети. Причин такого поведения много. Объективно – специфика работы, прошлое, определенные 

убеждения, нежелание показывать свою жизнь напоказ по принципу: не выносить сор из избы, большая 

занятость человека, нет времени на онлайн общение.  

2.Наличие собственной фотографии свидетельствует об открытости человека, уверенного в себе, 

имеющего собственную позицию и свою систему ценностей. Фотография реального человека является 

признаком честности, предложения дружбы и даже романтизма. Такой человек уверен в своей правоте, в 

правильности своего образа жизни и мыслей, не умеет притворяться и всегда говорит, что думает. Важно 

также учитывать позу и жест человека на снимке. 

3.Животные и птицы являются самыми популярными видами аватар и символизируют о наличии у 

человека определенных качеств, присущих изображенному животному. Кошка, гуляющая сама по себе, 

символизирует независимость. Собака – верность, змея – мудрость, лева – царь зверей, символ силы и 

благородства. Для человека, скрывающегося за этими образами, эти качества являются главными, хотя в 

реальной жизни у него их нет.  

4.Герои мультфильмов являются перспективным изображением, показывающим качества, 

которыми человек хотел бы обладать в реальной жизни. Например, Чебурашка и Крокодил Гена ищут 

друзей, кот Леопольд – это сама надежность. Мультипликационных героев часто выбирают подростки. 

Для взрослых аниме имеют иное значение. Мультипликационные образы усиливают психологическую 

притягательность и таинственность взрослого владельца аватары.  

5.Изображения знаменитостей и политиков у мужчин связано с пристрастиями, увлечениями или 

хобби, у женщин – это может быть проявлением недовольства своим внешним видом и наличием 

комплексов. Человек, скрывающийся за образом знаменитости, претендует на увлечения и хобби. Он 

стремится быть современным и быть в курсе, происходящего в мире искусства и литературы, музыки и 

гламура. Он стремится общаться с людьми, похожими на его героя. Аватары политиков демонстрируют 

аполитичность их хозяина и особое чувство юмора. Мода меняется, а вместе с ней меняется и аватар.  

Фотографии могут удивлять и изумлять, особенно фото с высокопоставленными личностями и 

знаменитостями. Многие умеют позиционировать себя в выгодном свете, хотя в реальной жизни они 

выглядят совершенно иначе. Для изображений некоторых выложенных фотографий характерны 

пафосность, эпатажность, эгоцентричность, что может не соответствовать действительности. 

6.Аватар супермена или героя скрывает подростка мужского пола с пониженной самооценкой, его 

обеспокоенность за свое место в подростковой среде. Выбор взрослого человека аватара супермена 

свидетельствует о пониженной самооценки. В жизни такой человек раним и чувствителен, нуждается в 

защите, может стать верным товарищем.  

7. За изображением красотки, соблазнительницы скрываются женщины, ищущие и обновляющие 

свои виртуальные знакомства с мужчинами. Они устроены в жизни, но им не хватает эмоциональной 

окраски. Они любят комплименты, неназойливы и приятны в общении. Большая откровенность на снимке 

в сочетании с большой узнаваемостью означает, что используется чужая фотография какой-нибудь 

незнакомки из интернета. Если нет большой откровенности и вероятности узнаваемости в реальной жизни 

выставляется собственное фото.  

8. Необычные и шокирующие аватары популярны среди подростков своим вызывающим и 

пугающим других поведением. Для них максималистическое поведение становится способом выразить 

свою независимость и индивидуальность.  

9. Злые и агрессивные картинки размещают одиночки с комплексом вины. Эти люди, как правило, 

чувствительны и легко ранимы. Такие аватары размещаются по настроению с целью не допустить 

сближения с другими, чтобы скрыть свою тревогу и уязвимость. 

Человек с внутренней злобой и агрессией выбрасывает в соцсеть свою токсичность, выкладывая 

снимки с постами о несовершенстве мира, плохом окружении, некачественных дорогах, плохом 

управлении, отвратительных школьных учителях и вузовских преподавателях. Человек с внутренней 

агрессией все время жалуется на несовершенство мироздания – он как будто находится в поисках 

справедливости. Также он любит комментировать и смаковать это несовершенство – как будто ищет 
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виновных, чтобы их наказать. Такой человек как будто играет в журналистику, потому что его посты часто 

напоминают задание «догнать и обезвредить по горячим следам». 

Наличие постов с черным юмором, негативным высказыванием или не слишком жизнерадостным 

утверждением говорит о стремлении человека сохранить достигнутое. В отличие от них человек с 

аватаром, отражающим далекоидущие стратегические смелые планы и ресурсную картину мира нацелен 

на будущее, стремится к положительным эмоциям. 

Нередко человек, выкладывающий мрачные картинки и тексты, хочет представить себя жертвой, 

чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. И наоборот, человек, находящейся в стрессовом 

состоянии, может выкладывать яркие жизнеутверждающие фотографии.  

10.Эксклюзивные – это самостоятельно подготовленное изображение человека с независимой 

позицией, который знает себе цену и может отстаивать свою позицию. С ним легко общаться. Он – 

обидчив, но легко отходчив. Владельцы эксклюзивных аватар не уступают в споре, упрямо отстаивая свою 

точку зрения до последнего. Такой человек легко идет на общение, умен и упрям, обидчив, но отходчив. 

Большинство владельцев эксклюзивных аватар имеют творческую жилку.  

11.Частая смена аватара свидетельствует об интернет-зависимости, наличия свободного времени, 

отсутствия стабильности. И в то же время свидетельствует о повышенной потребности свежих 

впечатлений. Такие люди могут быть путешественниками, артистами, художниками.  

12. Глаза – зеркало души. Аватар с изображением глаз характерен для человека с трезвым взглядом 

на жизнь и готовым всегда отстоять свою точку зрения. Два глаза на аватаре свидетельствуют о 

повышенном внимании к самому себе. Владелец такой аватары стремится обратить на себя внимание. А 

также, возможно, означает повышенное внимание к окружающему. Если глаза смотрят не на вас, а куда-

то в сторону, то автор делает упор на богатый внутренний мир к которому будет готов допустить после 

инициации соответствия.  

13.Аватар с юмором и надписью типа девиза, поговорки, афоризма, знаменитого изречения или типа 

самоназвания себя самого показывает человека, способного заявить миру о себе. Такой человек понимает 

сущность виртуального мира и поэтому не хочет заниматься в этом виртуальном мире откровенной 

пропагандой своих взглядов.  

14.Абстрактные аватары – это настоящие концептуальные мыслители, склонные к визуальным 

художественным начинаниям, как правило, используют красивые геометрические формы с идеями 

симметрии. Такие аватары предпочитают настоящие концептуальные мыслители, склонные к визуальным 

художественным начинаниям. Такие аватары чаше всего встречаются в категориях, связанных с наукой.  

15. За изображением природы: ландшафтов и природных явлений скрывается человек - романтик, 

склонный к нестандартному мышлению. Его любимые темы: мироустройство, политика, философия, 

наука, экономика, психология. Он чувствителен, любит природу, не переносит тусовок и фамильярности. 

Романтик. Уважает чужое мнение и стремится его понять. Упрямо отстаивать свою точку зрения не будет, 

но и точку зрения оппонента не примет. Увидев бесполезность спора, выйдет из него. Такой человек в 

достаточной степени конформист, и поэтому наименее конфликтный.  

16.Материальные объекты отражают внутреннюю суть человека, его ценности, наклонности и цели. 

Фотографии на фоне дорогих машин, яхт и роскошных вещей указывают на стремление человека доказать 

всему миру свою состоятельность, которой у него реально нет, ему не хватает признания, и он часто 

неуверен в себе. В то же время изображение дома символизирует устойчивость, надежность, семью. 

Мужчины часто размещают фотографии автомобилей, женщины - красивые наряды, набор стильных 

аксессуаров: ювелирные украшения, и предметы косметики, сумочки, кошельки, автомобили, посуда, 

предметы интерьера. Нередко демонстрируют стильные вещи на себе. Эти символы стиля жизни 

описывают отдельные важные аспекты жизни человека. Нередко это мечта человека.  

Данную психологическую классификацию аватар можно продлить, пополнив эту психологическую 

коллекцию новыми характеристиками. 

17.Изображение исторических памятников отражает стремление человека к путешествиям, 

познанию нового. И этим новым стремится поделиться со всем миром. С другой стороны, эти фотографии 

говорят о желании человека подчеркнуть свой статус или стремление к нему, продемонстрировать свои 

возможности. 

Большое количество фотографий на тему архитектуры и исторических мест с небольшим числом на 

них близких и знакомых говорит о желании человека максимизировать логическую и информационную 

составляющую и минимизировать в общении эмоциональные проявления. Такие снимки свидетельствуют, 

что владелец ищет информацию и только информацию, эмоции его не интересуют. Эти данные 

характеризуют владельца снимков, во-первых, как довольно холодного, способного оказать поддержку и 

помощь другим, но не проявляющего инициативы поддерживать контакты, во-вторых, как аналитика и как 

человека, который тщательно анализирует входящую информацию при принятии решения. 

18. Детское фото взрослого человека свидетельствует о дефиците любви и заботы, о наличии 

проблем, давящих на человека. Возвращением в безоблачное детство человек убегает от нерешенных 

проблем. Детское фото также указывает на инфантильность своего владельца. Сегодня инфантильность 

выросла до 30 лет. 
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19. Фотография своего ребенка говорит о концентрации заботы и внимания исключительно на своем 

малыше, который становится для родителей центром вселенной. Это может быть вспышка чувств, 

охватившая взрослого в результате положительного поступка ребенка. Концентрация внимания на ребенке 

может также свидетельствовать о недостижении собственных жизненных целей, о нереализованности 

карьеры.  

Выкладывать в соцсетях фото детей может обернуться трагедией. Особенно если фото 

сопровождается указанием места отдыха или места. Фото делает их узнаваемыми в общественной 

среде и при определенных условиях их могут похитить. 

20. Официальное фото в кабинете или в строгой рабочей обстановке говорит, что владельцу не 

хватает признания, уверенности в себе. Размещением такой официальной фотографии человек стремится 

добиться признания окружающих, показать им свою состоятельность и жизненный успех. 

21. Собственное черно-белое фото указывает, по мнению психологов, на тонкую романтичную 

натуру, которой не чужды чувства стиля и эстетики. 

22. Фото с любимым человеком указывает на душевное состояние человека: он любим и он любит. 

Его спутник жизни стал частью его жизни и оба вместе они составляют единое целое. Большое количество 

фотографий с членами семьи характеризует привязанность владельца снимков к семейным ценностям. 

Следует также иметь в виду, что размещение в разных соцсетях различных аватар может 

сигнализировать, с одной стороны, о непостоянстве, скрытности, лицемерии человека, с другой стороны, 

о поиске единомышленников, которых он ещё не нашел. 

Естественно характеристика аватара по рассмотренной психологической классификации условна, но 

дает общее представление о пользователях соцсетей.  

Для получения более полного портрета пользователя, его психологических особенностей следует 

просканировать и даже промониторить аватар не в одной соцсети и также посмотреть другую информацию 

о нем: круг друзей, контакты, его отзывы и отзывы о нем, его активность в интернете и соцсетях.  

Размещением большого количества фотографий человек, с одной стороны, как бы подчеркивает свой 

статус, достаточность, что у него все прекрасно, он может много времени проводить на отдыхе, с другой 

стороны, он может лукавить о своей успешности, пускать пыль в глаза, чекинясь в фешенебельных, 

дорогих и статусных местах (чекиниться - отмечать в социальной сети свое текущее географическое 

местоположение).  

Если в соцсетях о человеке имеется большое количество постов и геотегов (фотографий, связанных с 

указанием местоположения человека в момент съемки), в том числе фотографий с разными друзьями и в 

разных местах, то такой человек едва ли будет строго соблюдать принятые в виртуальном пространстве 

нормы и правила, ограничивающие его вдохновение, эмоциональность и свободу выбора.  

Большое количество размещенных фотографий о человеке прокручивают историю его жизни, 

показывают её важные моменты и жизненные ценности. 

Частое размещение фото с одними и теми же людьми и/или в одних и тех же местах говорит о 

стремлении к стабильности. Такому человеку можно доверять, поскольку он доводит дела до завершения, 

выполняет данные обещания.  

Чипирование – от англ. chip – чип - небольшой, маленький кусочек -  

вживляемое человеку микроустройство, соединяющееся посредством нейронных связей с его мозгом, 

представляет надежный накопитель данных о человеке, являясь источником абсолютно достоверной 

информации о человеке, его эмоционально-психологическом состоянии, семейной жизни, повседневной 

активности и геопереждвижениях. Подтекст - абсолютный отказ личности от права на частную жизнь! 

Чипирование или чипизация представляет интеграцию искусственной нейросети (ИНС) с 

биологической, природной, натуральной, живой нейросетью человека, что может привести к генной 

модификации человека, одновременно выступая приемником информации, приказов, распоряжений и 

действий, которых следует выполнять. Усиливая физические, умственные, эмоциональные способности 

человека, чипирование одновременно выступает «пультом» управления чипированным человеком.  

Чипирование в формате ИНС представляет систему соединённых и взаимодействующих друг с 

другом процессоров - искусственных нейронов. Как и биологическая нейросеть ИНС не программируется, 

а обучается, что является одним из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными 

алгоритмами, составляющими основу программирования. 

Искусственно-природная интеграция (биоинтеграция) обеспечивает постоянный прямой контакт 

человека с окружающей средой, позволяя ему импульсами мозга, мыслью, просто подумав о 

необходимости привести в действие какой-либо механизм, управлять окружающими его предметами 

(бытовой техникой, транспортом, получать услуги). Скрытая теневая сторона такой биоинтеграции 

перечеркивает все плюсы. Биоинтеграция (чипирование) уничтожает личную жизнь человека, постоянно 

оставляет следы и создает возможность внешнего проникновения в повседневную жизнь человека и 

контроля над ней, открывает возможность превратить человека в контролируемо-управляемый извне 

элемент не только национальной, но и глобальной электронной системы и влиять на восприятие 

человеком окружающей действительности.  



75 

Масштабы и пути вторжения в частную жизнь человека и управления ею огромны и неисчислимы. 

Чипирование при определенных условиях позволит изменять генетический код человека, подавлять одни 

и развивать нужные природные качества и формировать с учетом настоящего и будущего новые 

востребованные качества человека, контролировать его поведение и повседневные действия и направлять 

их в желаемом направлении. Человек – венец природы - становится материалом, сырьем. Чипирования 

подобно ящику Пандоры открывает возможность ревоссоздания новой формы рабства. Хакер может 

установить контроль над чипированной личностью и дистанционно управлять им.  

Человек стремится к открытости, к общению с другими членами сообщества, он ищет 

единомышленников, устанавливая и используя различные каналы коммуникаций. С развитием 

информационных и цифровых технологий появились и будут появляться новые формы общения, 

стирающие все границы между людьми разных веросповедований, политических взглядов, культуры, 

возраста. В сформировавшимся информационно-виртуальном пространстве люди находят точки 

соприкосновения, рассказывая о себе и находя новых друзей через интернет и социальные сети. 

Вылагаемые в виртуальном пространстве данные могут быть использованы против самого человека, но 

это зависит от конкретного человека/организации, его уровня развития и культуры. Возможно развитие 

новых коммуникационных каналов общения опережает развитие человеческого общества.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, посвященные причинам и следствиям 

разрастающегося демографического кризиса на Дальнем Востоке, в частности в Камчатском крае. Особое 

внимание уделено миграции молодежи из региона. Проведен статистический анализ динамики миграции 

и некоторых социально-экономических параметров, влияющих на качество жизни населения. На основе 

полученных результатов выявлена необходимость проведения исследования с целью выявления 

субъективных взглядов молодежи на городскую среду. Определены ключевые аспекты необходимости 

изучения причин оттока молодежи из региона и гипотетические способы решения проблемы. 

Abstract. This article discusses the issues dedicated to the causes and consequences of the growing 

demographic crisis in the Far East, in particular in the Kamchatka Territory. Particular attention is paid to the 

migration of young people from the region. A statistical analysis of the dynamics of migration and some socio-

economic parameters affecting the quality of life of the population is carried out. Based on the results obtained, 

the need for a study to identify the subjective views of young people on the urban environment is revealed. The 

key aspects of the need to study the causes of the outflow of youth from the region and hypothetical methods for 

solving the problem are identified. 

Ключевые слова: городская среда, молодежь, стратегия развития региона, демографический кризис, 

отток населения. 

Key words: urban environment, youth, regional development strategy, demographic crisis, population 

outflow. 

 

В настоящее время правительством Российской Федерации реализуется социально ориентированная 

экономическая политика, основной целью которой является повышение качества жизни человека. 

Большое внимание уделяется регионам Дальнего Востока. Принят ряд управленческих решений, 

способствующих реализации проектов, направленных на создание условий для ведения бизнеса с целью 

привлечения инвестиций, а также удержания населения в Дальневосточных регионах: это 

«Дальневосточный гектар», «ТОСЭРы» и Свободный порт «Владивосток» с особыми режимами 

хозяйствования, налоговыми льготами и преференциями и т.д. Однако на этом фоне все отчетливее 

становятся видны неготовность к активному росту и общее неустойчивое социально-экономическое 

положение региона. 

Так в Камчатском крае вместе с динамичным развитием инфраструктуры региона, увеличением числа 

предприятий и появлением иностранных инвесторов на специализированных экономических площадках 

существует и укрепляется демографический кризис. Его ощутимость в регионе определена не столько 

пропорциональной разницей между суммарными коэффициентами рождаемости и смертности – 

естественной убылью, но с миграционным оттоком. По статистическим данным естественная убыль 

населения в 2018 году, в количестве 2470 человек, составила 15,9% от общей убыли населения, а 

миграционный отток составил 84,1 % от числа людей (13069 чел.), на которое уменьшилось население 

края. Очевидна разница между долями естественной и миграционной убыли населения.  
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Камчатский край – перспективный для развития торгово-промышленных отношений регион. Богатые 

запасы морских биологических ресурсов и полезных ископаемых, уникальное географическое положение 

и неповторимые памятники природы делают его значительным в сфере экономических интересов России. 

Потенциал, которым обладает край, при должном развитии позволит привлечь капитал и крупнейшие 

товарные потоки, при верном управлении имеющимися ресурсами и соответствующей компетенцией 

специалистов. 

Кроме общеизвестных негативных последствий, которые несет с собой отток населения из региона 

необходимо отдельно выделить миграцию молодых специалистов, как действующих, так и 

потенциальных. На текущий момент весомая доля из общего числа молодежи покидает регион в поисках 

путей получения образования по специальностям, которых нет возможности получить в регионе; также 

работы с высоким уровнем оплаты труда или улучшения качества жизни. Такой исход событий лишает 

регион собственных квалицированных специалистов и увеличивает расходы предприятий на их поиск или 

вовсе лишает возможности развиваться в некоторых узкоспециализированных направлениях из-за 

отсутствия компетентных кадров. 

Таким образом, перед научным сообществом встает задача изучения причин столь активной миграции 

населения из региона. Так как решение данной задачи позволит не только решить демографические и 

экономические проблемы, но и определить наиболее существенные недостатки региона, оказывающие 

негативное воздействие на восприятие территории проживания, в том числе и города молодежью.  

Усилия федеральных властей предпринимаемые для перелома негативной миграционной динамики 

не приносят должного результата. Так активное развитие социально-экономической среды в регионе не 

оказывает существенного воздействия на отток населения. Что доказывает негативная динамика 

численности населения в крае. 

Распределение численности населения в Камчатском крае по возрастным группам представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение численности населения по возрастным группам в Камчатском крае  

в 2014-2018 гг. 

 Годы  2014  2015 2016 2017 2018 Темп роста, % 

Все население 319864 317269 316116 314729 315557 -1,35 

 в том числе в возрасте, лет: 

0-4 19492 19848 20345 20408 20115 3,2 

5-9 17777 18000 18025 18444 18866 6,1 

10-14 16071 16261 16624 16930 17100 6,4 

15-19 15830 15555 15264 15097 15483 -2,2 

20-24 21587 19647 18265 17142 16660 -22,8 

25-29 29831 28594 27169 25248 23666 -20,7 

30-34 28800 28886 29236 29645 30080 4,4 

35-39 27320 26904 26684 26733 27138 -0,7 

40-44 25646 25850 26187 26147 26052 1,6 

45-49 22350 22069 22326 22526 23405 4,7 

50-54 24925 24056 22936 22004 21282 -14,6 

55-59 22063 22010 22204 22390 22348 1,3 

60-64 19437 19120 18882 18564 18540 -4,6 

65-69 11738 13529 14774 15335 15699 33,8 

70 и более 16997 16940 17195 18116 19123 12,5 

Источник: составлено автором по данным [1] 

 

Исходя из данных, представленных в вышеприведенной таблице, можно отметить высокую (более 

20%) фактическую негативную динамику в возрастных группах 20-24 года и 25-29 лет. Интерес к данным 

возрастным группам обусловлен тем, что выбор учебного учреждения в этом возрасте уже как правило 

совершен, так как возраст окончания 9 классов 15-17 лет, а 11 классов 17-19 лет. Значит наиболее 

вероятную причину оттока молодежи из региона: недостаточное количество образовательных учреждений 

по востребованным населением профессиям нельзя считать единственно многозначительной. Возрастная 

группа 15-19 лет показывает смешанную динамику. 

Изменение количества населения возрастных групп 20-24 года и 25-29 лет графически представлено 

на рисунке 1. 
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Источник: составлено автором по данным [1] 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Камчатского края по возрастным группам 20-24 и 25-29 

лет в 2014 – 2018 гг., человек 

 

В анализируемом периоде количество жителей края в возрасте от 20 до 24 лет сократилось на 4927 

человек или на 23 %. Возрастная категория от 25 до 29 лет уменьшилась на 6165 человек или на 21 %. 

Вместе с тем, следует отметить рост темпов снижения количества населения в группе 20-24 года за 

последние 3 года, и небольшую стабилизацию в 2017-2018 годах в группе 25-29 лет.  

Стоит обратить внимание на то, что возрастная категория 20-24 года совпадает со временем 

получения диплома о высшем образовании, следовательно можно предположить, что в регионе 

существует ряд проблем осложняющих получение молодыми специалистами работы удовлетворяющей их 

потребностям.  

Решением такой проблемы, в понимании молодежи, является переезд в другой регион с целью 

получения лучшей работы и перспектив профессионального развития. Такое решение как правило 

сопряжено с рядом дополнительных затрат на проживание, поиск работы, адаптацию и другое. Однако 

даже необходимость решения отмеченных проблем не сдерживает и не предотвращает миграцию.  

Вместе с тем средняя заработная плата в Камчатском крае является одной из наиболее высоких в 

нашей стране. Однако следует отметить и высокий уровень затрат на обеспечение жизнедеятельности 

населения. В регионе одна из самых высоких в стране цена 1кВт. часа электроэнергии, 1 ГК калории 

отопления, товаров народного потребления и услуг. Так в Таблице 2 приведена средняя заработная плата 

в субъектах Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики и 

Камчатский край занимает в нем 5 место.  

Отток населения, в том числе высококвалифицированных кадров провоцирует безработицу. По 

данным Агентства занятости населения и миграционной политики Камчатского края численность 

официально зарегистрированных безработных граждан на конец апреля 2019 года составила 2668 человек, 

снизившись на 3,6% по сравнению с апрелем 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы по 

Камчатскому краю остается на уровне 2017 года и составляет 1,5% от численности рабочей силы. 

Работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 7,6 тыс. вакансий, коэффициент 

напряженности на рынке труда (соотношение спроса и предложения) – 0,4 человека на одно вакантное 

место [3]. 

Таблица 2 

Средняя заработная плата в субъектах Российской Федерации в 2018 году. 

Субъект Российской Федерации Средняя заработная плата за 2018 год, рублей 

Чукотский авт. округ 98571,77 

Магаданская область 86111,49 

г. Москва 83580,49 

Сахалинская область 75121,23 

Камчатский край 72962,75 

Тюменская область 68550,63 

Республика Саха (Якутия) 67459,85 
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г. Санкт-Петербург 60224,71 

Мурманская область 57612,99 

Источник: составлено автором по данным [2] 

 

Так анализ качественных и количественных параметров численности молодежи в регионе не 

позволяет говорить о ярко выраженных причинах оттока населения. Видится необходимым провести 

анализ наиболее значимых недостатков региона исходя из субъективных представлений членов 

социально-возрастной группы молодежи в Камчатском крае. Такой подход возможен благодаря 

проведению опроса и анкетирования, также применению методик, позволяющих оценить следующие 

факторы: 

ровень идентификации молодежи с городом, в котором они проживают. Городская среда обитания 

человека оказывает значительное влияние на физическое и психическое здоровье, восприятие 

окружающего мира, социальную адаптацию и другие аспекты повседневной жизни человека. Включая в 

себя множество факторов, созданных человеком и природой она формирует отношение человека к 

населенному пункту, в котором он проживает, и определяет образ жизни в нем. С одной стороны, 

городская среда предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-бытовых и 

культурных преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии, дает 

возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с другой – человек 

отдаляется от природы и попадает в среду с вредными воздействиями: загрязненным воздухом, шумом и 

вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной системой снабжения, зависимостью от транспорта, 

постоянным вынужденным контактом со множеством незнакомых людей – все это оказывает на него 

существенное воздействие. 

Развитая инфраструктура города позволяет обеспечить высокую эффективность институтов, 

способных удовлетворить социальные, культурные потребности человека, помочь ему в самореализации, 

также определить его эмоциональное состояние. В таком случае для молодежи необходимы 

специфические условия, которые формируются благодаря особенностям среды их проживания или 

активной жизнедеятельности. 

енности молодежи и их представления о возможности реализации данных ценностей в условиях городской 

среды. Как уже было сказано городская инфраструктура может как способствовать саморазвитию и 

организации молодежи, так и оказывать негативное на них воздействие. Те ценности, на которые молодежь 

претендует в социальной, культурной, развлекательной сферах городской среды должны быть 

удовлетворены, иначе молодежь будет стремиться удовлетворить их в другом городе. 

Формирование социокультурного пространства молодежи должно осуществляться в условиях, 

обеспечивающих благополучие и комфортную среду, знакомство молодежи с культурой, предоставление 

возможностей для социализации молодежи, а также предоставление широких возможностей для её 

гармоничного развития. 

Развитость инфраструктуры таким образом измеряется доступностью городского досуга: 

образовательные центры, рестораны, клубы, фитнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, 

молодежные ассоциации и организации, спортивные секции и прочее. Также влияние на 

удовлетворенность молодых людей оказывает проведение в городе развлекательных мероприятий и 

другие факторы. 

 частности представление молодежи о возможности получить качественное образование по 

востребованным профессиям и получить работу в будущем. Городская среда обладает способностью с 

помощью множества факторов формировать вектор развития человека, его интересы и цели. Так молодежь 

под влиянием реалий разных условий городской среды может стремиться к разным профессиональным 

сферам деятельности.  

Отсутствие сформированной системы взглядов и стратегии развития в данной проблеме способствует 

ежегодному выпуску множества специалистов, не соответствующих требованиям локального рынка труда. 

Таким образом даже при наличии соответствующего образования молодые люди не могут найти в регионе 

работу и переезжают в поисках её в другой регион. 

ерспективы реализации предпринимательских, трудовых, творческих и т.д. способностей молодежи в 

потенциально перспективных или авторитетных нишах. Одной из таких сфер деятельности можно назвать 

туристскую индустрию, которая привлекает в регион для проведения отдыха людей с высоким 

финансовым достатком. Работа в такой сфере может считаться авторитетной, но и кроме того, 

привлекательной в силу особенного качества работы с уникальной природой Камчатского края.  

Формирование ясного представления молодежи об актуальности отдыха на Камчатке, популяризация 

такого отдыха может сформировать образ успешного, постоянно совершенствующегося региона и вызвать 

желание стать активным участником его социально-экономического развития. 

Таким образом, формирование четкого конкретного понимания о причинах миграции молодежи из 

региона позволит основательно снизить последствия действующего демографического кризиса и решить 

множество проблем на трудовом рынке региона. Однако анализу должны быть подвергнуты не столько 



80  

объективные, уже известные и очевидные причины оттока, но и скрытые факторы, такие как сложившееся 

мнение о проживании в регионе, причины субъективного желания покинуть его, отношение молодежи к 

перспективам социально-экономического развития региона и желание участвовать в этом развитии и 

другое. 

Прежде всего существует необходимость в принятии управленческих решений, в части 

взаимодействия власти и бизнеса по вопросам эффективности социально-экономического развития 

региона в контексте реализации национальных проектов, путем создания новых рабочих мест с заработной 

платой выше действительного прожиточного минимума в регионе, привлечения квалифицированных 

специалистов для обучения или повышения квалификации, привлекаемых к реализации инновационных и 

инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР, разработки государственного заказа местным вузам на 

обучение кадров для приоритетных отраслей экономики региона и т.д.  

Проведение анализа скрытых факторов, влияющих на формирование мнения о городе, в котором они 

проживают позволит выполнить точечное удовлетворение потребностей молодежи и таким образом 

повысить эффективность действующей демографической политики Камчатского края. 
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Аннотация. В контексте разработки и реализации политики территориального развития, которая 

предполагает наличие достоверной экономической и социальной информации, характеризующей их 

(административно-территориальных образований) с разных сторон весьма действенным инструментом 

выступает прогнозирование. Знание характера и содержания происходящих процессов позволяет 

экстраполировать складывающиеся тенденции и весьма обоснованно ожидать не только возможные 

изменения (улучшение или ухудшение) как во внутренней, так и во внешней среде, но и желаемого 

результата (состояния) самого объекта. 

Abstract. In the context of the development and implementation of a territorial development policy, which 

assumes the availability of reliable economic and social information characterizing them (administrative-territorial 

entities), forecasting is a very effective tool from different angles. Knowing the nature and content of the ongoing 

processes allows us to extrapolate the emerging trends and very reasonably expect not only possible changes 

(improvement or deterioration) in both the internal and external environment, but also the desired result (state) of 

the object itself. 

Ключевые слова. Политика территориального развития, административно-территориальное 

образование, экономика, регион, тенденции. 

Keywords. Territorial development policy, administrative-territorial formation, economy, region, trends. 

 

Современное развитие любого искусственного объекта (системы), а территориальные образования 

различных масштабов, начиная от небольших населенных пунктов и заканчивая государством, таковыми 

как раз и являются, не может обеспечиваться без определения наиболее важных перспектив в изменениях 

основных величин, характеризующих его (ее) свойства. Относительно административно-территориальных 

образований таковыми свойствами могут выступать: целостность, устойчивость, самодостаточность, 

способность к развитию и др. От того, в каком состоянии пребывают и будут пребывать в короткой и более 

отдаленной перспективе такие характеристики, в полной мере зависит будущее и самих объектов (систем).  

Строгость знаний о состоянии и возможных изменениях основных свойств административно-

территориальных образований как экономической системы достигается корректным использованием 

научного аппарата при осуществлении управленческих воздействий на происходящие экономические и 

социальные процессы в заранее установленных пределах (границах). Особую значимость приобретают 

методы научного предвидения будущего состояния того или иного объекта (системы). 

Степень разработанности проблемы. Проблемы государственной политики территориального 

развития рассматривались ведущими экономистами Л.И. Абалкиным, А.Г. Аганбегяном, A.B. Бачуриной, 
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Г. А. Беловым, А. Д. Берлиным, А .Я. Лившицем, Д.С. Львовым, Б.Мильнером, В.Овсиенко, Н.Я. 

Петраковым, П.Х. Поповым, С.С. Шаталиным и др. 

Цель публикации – определение показателей развития для выбора приоритетов при формировании 

и реализации политики территориального развития (на примере Луганской Народной Республики). 

Изложение основного материала. Современное состояние административно-территориальных 

образований в Луганской Народной Республике может быть охарактеризовано как достаточно сложное и 

весьма проблематичное, в связи с чем необходимость научного предвидения на хотя бы относительно 

ближайшую перспективу (до 3-х лет) является объективным обстоятельством, не считаться с которым 

нельзя. Особенно в контексте разработки и реализации политики территориального развития, которая 

предполагает наличие достоверной экономической и социальной информации, характеризующей их 

(административно-территориальных образований) с разных сторон. И здесь как раз весьма действенным 

инструментом выступает прогнозирование. Знание характера и содержания происходящих процессов 

позволяет экстраполировать складывающиеся тенденции и весьма обоснованно ожидать не только 

возможные изменения (улучшение или ухудшение) как во внутренней, так и во внешней среде, но и 

желаемого результата (состояния) самого объекта. 

Одним из наиболее широко известных и применяемых на практике методов сглаживания временных 

рядов является метод скользящих средних. При помощи этого метода обеспечивается элиминирование 

(выравнивание, сглаживание) случайных колебаний и можно получать такие значения, которые 

соответствуют влиянию доминирующих факторов без внешнего вмешательства. 

Следует подчеркнуть, что за счет сглаживания случайных колебаний с помощью скользящих средних 

происходит взаимное погашение случайных отклонений в выбранном временном ряде показателей. 

Достигается это вследствие замены первоначальных уровней показателей временного ряда их средней 

арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. Полученные таким образом значения 

показателя относятся непосредственно к середине выбранного интервала (периода) времени.  

Метод скользящей средней достаточно часто используется при краткосрочном прогнозировании (до 

3-х лет). Формализованная запись метода скользящей средней имеет следующий вид [1, с. 214]: 

 

𝑦𝑡+1 = 𝑚𝑡−1 +
1

𝑛
∗ (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1)

    (1)

 

где,  

t+1 – прогнозный период;  

t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);  

yt+1 – прогнозируемый показатель;  

mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного;  

n – число уровней, входящих в интервал сглаживания;  

yt – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период;  

yt-1– фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих прогнозному. 

При этом средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого 

явления и скользящей средней рассчитывается по формуле [2, с.330]:  

 

ɛ=|(yt – m)|/yt     (2) 

 

Использование метода скользящей средней на практике позволяет формировать некоторый массив 

необходимой информации, который может быть использована при выборе путей и выработке 

управленческих решений, касающихся краткосрочных перспектив экономического и социального 

развития соответствующего объекта или системы (административно-территориального образования). В 

равной мере это касается и разработки и реализации политики территориального развития в виду того 

обстоятельства, что такая политика должна базироваться на существующем экономическом базисе 

территориального образования. 

Выбор исходных показателей, изменения которых могут быть экстраполированными, должен 

определяться не только ориентирами возможного и желаемого развития того или иного объекта (системы), 

но и достоверностью имеющейся статистической базы (охватом статистической отчетностью всех 

участников экономических отношений). 

Применительно к сложившейся ситуации по формированию статистической отчетности в Луганской 

Народной Республике и ее административно-территориальных образованиях (когда исходная база 

необходимых показателей формируется за счет проведения полевых исследований), наиболее 

достоверными представляются данные, которые характеризуют скорость протекания экономических и 

социальных процессов, проявляющуюся в изменении цепных индексов. Отталкиваясь от этого, в 

дальнейшем все расчеты, связанные с построением прогнозов, будут основываться на использовании 

цепных индексов, характеризующих изменения наиболее важных показателей экономического и 

социального развития. 
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Будучи производной от результатов экономического развития любого территориального образования, 

политика территориального развития в полной мере зависит не только от характера основных трендов 

(тенденций) изменений соответствующих показателей в предыдущие периоды, но и их поведения в 

будущем. Решающим фактором, обеспечивающим возможное поведение динамики этих показателей, 

выступает имеющийся в наличии экономический базис административно-территориальных образований, 

а в его (экономическом базисе) структуре основные виды производственной специализации. В своей 

совокупности виды производственной специализации формируют производственный потенциал 

территориальных образований. 

Естественно, что возможности формирования и реализации политики территориального развития, в 

полной мере будут зависеть от того, насколько эффективно (результативно и экономно) будет 

использоваться производственный потенциал. Выбор приоритетов при формировании и реализации 

политики территориального развития во многом будут определяться возможными изменениями в 

параметрах соответствующих показателей использования производственного потенциала. 

По своей производственной специализации экономика Луганской Народной Республики относится к 

индустриальному типу. Поэтому одним из важнейших статистических показателей, характеризующих 

использование существующего производственного потенциала, выступают темпы роста промышленного 

производства, измеряемые цепными индексами. В табл. 1 приведены основные характеристики 

(параметры) построения прогноза темпов роста промышленного производства. 

Таблица 1 

Основные характеристики (параметры)  

построения прогноза темпов роста промышленного производства 

№ п/п 
 

Год 

Темпы роста, 

yt, проц. 

Скользящая 

средняя, 

m, проц. 

Расчет средней 

относительной 

ошибки, 

ɛ= |(yt– m)|/yt, проц. 

1 2014 100,00 –  

2 2015 36,94 104,12 1,819 

3 2016 175,41 105,46 0,399 

4 2017 105,03 165,64 0,577 

5 2018 216,47 144,92 0,331 

6 2019 113,26 –  

Итого: 3,126 

7 прогноз на 2020 110,52   

8 прогноз на 2021 145,84   

9 прогноз на 2022 134,98   

 

Относительно составленного прогноза темпов роста промышленного производства средняя 

относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей 

средней будет равна ɛ=3,126/4=0,782 %<2,0 %, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой 

точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут использоваться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов промышленного производства добывающей 

промышленности и разработки карьеров. В табл. 2 приведены основные характеристики (параметры) 

построения прогноза темпов роста объемов промышленного производства добывающей промышленности 

и разработки карьеров. 

Таблица 2 

Основные характеристики (параметры) построения прогноза темпов роста объемов 

производства добывающей промышленности и разработки карьеров 

 

№ 

п/п 

 

Год  

Темпы роста,  

yt, проц. 

Скользящая 

средняя,  

m, проц. 

Расчет средней 

относительной ошибки, 

ɛ= |(yt– m)|/yt, проц. 

1 2014 100,00 – – 

2 2015 80,13 119,20 0,488 

3 2016 177,51 108,92 0,386 

4 2017 69,11 133,3 0,929 

5 2018 153,28 101,53 0,338 

6 2019 82,20 – – 

Итого: 1,841 

7 прогноз на 2020 124,89   

8 прогноз на 2021 134,35   

9 прогноз на 2022 116,96   
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Относительно составленного прогноза темпов роста объемов производства добывающей 

промышленности и разработки карьеров средняя относительная ошибка возможной связи фактического 

значения исследуемого явления и скользящей средней будет равна ɛ=1,841/4=0,460 %<2,0 %, что может 

свидетельствовать о предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут использоваться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов производства перерабатывающей 

промышленности.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов производства перерабатывающей 

промышленности, средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого 

явления и скользящей средней будет равна ɛ=4,904/4=1,226 %<2,0 %, что может свидетельствовать о 

предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов поставок электроэнергии, газа, пара и 

кондиционированного воздуха.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов поставок электроэнергии, газа, пара и 

кондиционированного воздуха, средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения 

исследуемого явления и скользящей средней будет равна ɛ=3,608/4=0,902 %<2,0 %, что может 

свидетельствовать о предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов водоснабжения; канализации, обращения с 

отходами.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов водоснабжения; канализации, 

обращения с отходами, средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения 

исследуемого явления и скользящей средней будет равна ɛ=0,326/4=0,082 %<2,0 %, что может 

свидетельствовать о предполагаемой высокой точности выполненного прогноза.  

Сравнительная оценка полученных прогнозных показателей как в целом по отношению темпов роста 

объемов промышленного производства, так и по отношению отдельных видов промышленной 

деятельности свидетельствует о том, что наименьшая средняя относительная ошибка возможной связи 

фактического значения исследуемого явления и скользящей средней составленного прогноза наблюдается 

в возможных изменениях темпов роста объемов водоснабжения; канализации, обращения с отходами 

(0,082 %), а наибольшая – в возможных изменениях темпов роста объемов производства 

перерабатывающей промышленности (1,226 %). При этом средняя относительная ошибка возможной 

связи фактического значения исследуемого явления и скользящей средней составленного прогноза 

объемов промышленного производства колеблется вокруг 0,782 %, что свидетельствует о том, что 

изменения в темпах роста объемов производства перерабатывающей промышленности в настоящее время 

оказывают решающее влияние на формирование тенденций экономического развития в Луганской 

Народной Республике.  

Таким образом, учитывая то, что все наименьшие средние относительные ошибки возможной связи 

фактического значения исследуемого явления и скользящей средней составленных прогнозов меньше 

2,0 % (которые могут квалифицироваться как стандартная ошибка), можно утверждать о том, что в 

составленных прогнозах присутствует высокая надежность рассчитанных параметров. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов выполненных строительных работ.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов выполненных строительных работ, 

средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и 

скользящей средней будет равна ɛ=1,086/4=0,272 %<2,0 %, что может свидетельствовать о 

предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов капитальных инвестиций.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов капитальных инвестиций, средняя 

относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей 

средней будет равна ɛ=2,954/4=0,739 %<2,0 %, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой 

точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста грузооборота всеми видами транспорта.  

Относительно составленного прогноза темпов роста грузооборота, средняя относительная ошибка 

возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей средней будет равна 

ɛ=5,941/4=1,485 %<2,0 %, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой точности 

выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста пассажирооборота всеми видами транспорта.  
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Относительно составленного прогноза темпов роста пассажирооборота, средняя относительная 

ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей средней будет равна 

ɛ=1,105/4=0,276 %<2,0 %, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой точности 

выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов оптового товарооборота предприятиями.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов оптового товарооборота предприятий, 

средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и 

скользящей средней будет равна ɛ=3,881/4=0,970 %<2,0 %, что может свидетельствовать о 

предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Следующим показателем, изменения которого могут учитываться при разработке политики 

территориального развития, выступают темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 

которые осуществляют деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству.  

Относительно составленного прогноза темпов роста объемов розничного товарооборота 

предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, 

средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и 

скользящей средней будет равна ɛ=2,232/4=0,558 %<2,0 %, что может свидетельствовать о 

предполагаемой высокой точности выполненного прогноза. 

Относительно составленного прогноза темпов роста среднесписочной численности штатных 

работников по всему хозяйственному комплексу Луганской Народной Республики, средняя относительная 

ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей средней будет равна 

ɛ=0,438/4=0,1095 %<2,0 %, что может свидетельствовать о предполагаемой высокой точности 

выполненного прогноза. 

Выводы. Сравнительная оценка полученных прогнозных показателей свидетельствует о том, что 

наименьшая средняя относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого 

явления и скользящей средней составленного прогноза наблюдается в возможных изменениях темпов 

роста объемов выполненных строительных работ (0,272 %), а наибольшая – в возможных изменениях 

темпов роста объемов грузооборота (1,485 %). Тем самым полученные результаты прогнозов темпов роста 

наиболее важных показателей развития градообслуживающей сферы свидетельствуют о том, что средняя 

относительная ошибка возможной связи фактического значения исследуемого явления и скользящей 

средней (ɛ) отличается высокой надежностью (не превышает средние параметры стандартной ошибки – 

статистической погрешности), что может свидетельствовать об отсутствии существенного влияния 

случайных посторонних факторов. Поэтому при формировании и реализации политики территориального 

развития Луганской Народной Республики возможно использовать полученные прогнозы, подкрепленные 

практическими мерами, обеспечивающими сохранение наблюдаемой положительной динамики в 

использовании производственного и непроизводственного потенциалов. 
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Аннотация. В статье освещены проблемы малого предпринимательства как субъекты гражданского 

и предпринимательского права, которые в аспекте с другими отраслями права помогу выявить 

существенные проблемы в секторе экономики, в том числе плюсы и минусы, способствующие 

дальнейшему развитию и его механизма реализации во всех секторах экономики. Малое 

предпринимательство будет главным сектором экономики и позволит более благоприятно влиять на 

экономику в целом, а также инвестировать малое предпринимательство за счет инвестирования со стороны 

государства. 

Annotation. The article highlights the problems of small business as subjects of civil and business law, which, 

in terms of other branches of law, will help to identify significant problems in the economic sector, including the 

pros and cons of this institution, contributing to the further development and its implementation mechanism in all 

sectors of the economy. Small business will be the main sector of the economy and will allow a more favorable 

influence on the economy as a whole, as well as small business investment through investment from the state. 
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Ин ститут малого пр едпр ин имательства как субъекты гр аждан ского и пр едпр ин имательского пр ава 

является мн огогр ан н ым и н еодн озн ачн ым, поскольку во всех сфер ах общества пр облемы малого 

пр едпр ин имательства являются главен ствующими и должн ы р ешаться ор ган ами государ ствен н ой власти 

и ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, хотя н е всегда это р еализуется. 

В связи с этим в ан ализе изучен ия будут положен ы следующие методы исследован ия: ср авн ительн о - 

пр авовой, описательный, методы эмпир ического исследован ия и др угие. 

В Федер альн ом Закон е от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О р азвитии малого и ср едн его пр едпр ин имательства 

в Р оссийской Федер ации» в статье 3 Закон а указывается, что субъекты малого и ср едн его 

пр едпр ин имательства, это хозяйствующие субъекты, котор ые могут отн оситься как к юр идическим лицам, 

так и к ин дивидуальн ым пр едпр ин имателям, в соответствии с условиями, устан овлен н ыми н астоящим 

Федер альн ым закон ом, к малым пр едпр иятиям, в том числе и к микр о пр едпр иятиям, и ср едн им 

пр едпр иятиям, сведен ия о котор ых вн осятся в един ый р еестр  субъектов малого и ср едн его 

пр едпр ин имательства [2, ст. 3]. 

 Еще одн о опр еделен ие, котор ое дается Ю.В. Бур овым - малое пр едпр ин имательство – это 

пр едпр ин имательская деятельн ость, осуществляемая субъектами р ын очн ой экон омики пр и опр еделен н ых, 

устан овлен н ых закон ами, кр итер иях (показателях), кон ституир ующих сущн ость этого пон ятия [5, с. 38]. 

 Общими кр итер иями, н а осн ове котор ых субъекты р ын очн ой экон омики отн осятся к субъектам 

малого пр едпр ин имательства, являются числен н ость пер сон ала (зан ятых р аботн иков), р азмер  уставн ого 

капитала, величин а активов, объем обор ота (пр ибыли, дохода). 

В пр авопр имен ительн ой пр актике н а совр емен н ом этапе малое пр едпр ин имательство было р азр ешен о 

в 1988 году. Пер вым кр итер ием отн есен ия пр едпр иятий к малым являлась числен н ость р аботающих. Этот 

пр ин цип сохр ан ился и в совр емен н ом р оссийском закон одательстве. Также к субъектам малого 

пр едпр ин имательства отн осятся вн есен н ые в един ый государ ствен н ый р еестр  юр идических лиц 

потр ебительские коопер ативы и коммер ческие ор ган изации (за исключен ием государ ствен н ых и 

мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятий), а также физические лица, вн есен н ые в един ый государ ствен н ый 

р еестр  ин дивидуальн ых пр едпр ин имателей и осуществляющие пр едпр ин имательскую деятельн ость без 

обр азован ия юр идического лица (далее - ин дивидуальн ые пр едпр ин иматели), кр естьян ские (фер мер ские) 

хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юр идических лиц - суммар н ая доля участия Р оссийской Федер ации, субъектов Р оссийской 

Федер ации, мун иципальн ых обр азован ий, ин остр ан н ых юр идических лиц, ин остр ан н ых гр аждан , 

обществен н ых и р елигиозн ых ор ган изаций (объедин ен ий), благотвор ительн ых и ин ых фон дов в уставн ом 
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(складочн ом) капитале (паевом фон де) указан н ых юр идических лиц н е должн а пр евышать 25 % (за 

исключен ием активов акцион ер н ых ин вестицион н ых фон дов и закр ытых паевых ин вестицион н ых 

фон дов), доля участия, пр ин адлежащая одн ому или н ескольким юр идическим лицам, н е являющимся 

субъектами малого пр едпр ин имательства, н е должн а пр евышать 25 %; 

2) ср едн яя числен н ость р аботн иков за пр едшествующий кален дар н ый год н е должн а пр евышать 

следующие пр едельн ые зн ачен ия ср едн ей числен н ости р аботн иков для каждой категор ии субъектов 

малого пр едпр ин имательства: до 100 человек включительн о для малых пр едпр иятий; ср еди малых 

пр едпр иятий выделяются микр о пр едпр иятия - до 15 человек. 

Ср едн яя числен н ость р аботн иков микр о пр едпр иятия, малого пр едпр иятия за кален дар н ый год 

опр еделяется с учетом всех его р аботн иков, в том числе р аботн иков, р аботающих по гр аждан ско-пр авовым 

договор ам или по совместительству с учетом р еальн о отр аботан н ого вр емен и, р аботн иков 

пр едставительств, филиалов и др угих обособлен н ых подр азделен ий указан н ых микр о пр едпр иятия, 

малого пр едпр иятия или ср едн его пр едпр иятия; 

3) выр учка от р еализации товар ов (р абот, услуг) без учета н алога н а добавлен н ую стоимость или 

балан совая стоимость активов (остаточн ая стоимость осн овн ых ср едств и н ематер иальн ых активов) за 

пр едшествующий кален дар н ый год н е должн а пр евышать пр едельн ые зн ачен ия, устан овлен н ые 

Пр авительством Р оссийской Федер ации для каждой категор ии субъектов малого пр едпр ин имательства 

[6]. 

Выр учка от р еализации товар ов (р абот, услуг) за кален дар н ый год опр еделяется в пор ядке, 

устан овлен н ом Н алоговым кодексом Р оссийской Федер ации [4]. Балан совая стоимость активов 

(остаточн ая стоимость осн овн ых ср едств и н ематер иальн ых активов) опр еделяется в соответствии с 

закон одательством Р оссийской Федер ации о бухгалтер ском учете. 

Пр едельн ые зн ачен ия выр учки от р еализации товар ов (р абот, услуг) и балан совой стоимости активов 

устан авливаются Пр авительством Р Ф один  р аз в 5 лет с учетом дан н ых статистических н аблюден ий за 

деятельн остью малого пр едпр ин имательства.  

В Федер альн ом закон е о р азвитии малого и ср едн его пр едпр ин имательства в Р Ф р еализован о пр аво 

гр аждан , пр едусмотр ен н ое ст. 34 Кон ституции Р Ф, согласн о котор ой «каждый гр аждан ин  имеет пр аво н а 

свободн ое использован ие своих способн остей и имущества для пр едпр ин имательской и ин ой н е 

запр ещен н ой закон ом экон омической деятельн ости» [1]. 

Для экон омического сектор а экон омики малых фир м важн ым фактор ом является гибкость, одн ако 

для Р оссии, н аходящейся н а н ачальн ом этапе р азвития р ын очн ых отн ошен ий, имен н о создан ие и р азвитие 

сектор а малого пр едпр ин имательства стан овится осн овой социальн ой р естр уктур изации общества, 

обеспечивающей подготовку и н аселен ия и пер еход всего хозяйства стр ан ы к р ын очн ой экон омике.  

По р оли в р азвитии экон омики, р ешен ии социальн ых задач малое пр едпр ин имательство Р оссии 

зн ачительн о уступает малому пр едпр ин имательству в таких р азвитых стр ан ах, как США, Япон ия, Италия, 

Гер ман ия и др .  

Большое зн ачен ие для р азвития малых пр едпр иятий имеет р ост и вложен ие ин вестиций в осн овн ой 

капитал, одн ако большин ство пр едпр ин имателей еще н е до кон ца вер ят в поддер жку малого 

пр едпр ин имательства со стор он ы государ ства, что указывает н а ослаблен ии сектор а экон омики.  

Одн ако поступательн ые ин вестиции в экон омику говор ят о том, что важн ейшим фактор ом успешн ого 

р ешен ия следующих пр облем в сфер е малого пр едпр ин имательства и его поддер жки, в том числе и 

развитии заключается в следующих особен н остях: фор мир ован ие кон кур ен тн ых цивилизован н ых 

р ын очн ых отн ошен ий; р асшир ен ие ассор тимен та, повышен ия качества товар ов, р абот, услуг; 

пр иближен ие пр оизводства товар ов и услуг к кон кр етн ым потр ебителям; содействие стр уктур н ой 

пер естр ойке экон омики; пр ивлечен ие личн ых ср едств н аселен ия для р азвития пр оизводства; создан ие 

дополн ительн ых р абочих мест; более эффективн ое использован ие твор ческих способн остей людей, 

р аскр ытие их талан тов, фор мир ован ие социальн ого слоя собствен н иков, активизация н аучн о-

техн ического пр огр есса; освоен ие и использован ие местн ых источн иков сыр ья; содействие деятельн ости 

кр упн ых пр едпр иятий путем создан ия вспомогательн ых и обслуживающих пр оизводств; освобожден ие 

государ ства от н изко р ен табельн ых и убыточн ых пр едпр иятий за счет их ар ен ды и лизин га. Все эти и 

др угие экон омические и социальн ые фун кции малого пр едпр ин имательства ставят его р азвитие в р азр яд 

важн ейших государ ствен н ых задач, делают его н еотъемлемой частью р ефор мир ован ия экон омики Р оссии.  

Высокие темпы вн едр ен ия н ововведен ий, мобильн ость техн ологических измен ен ий, вн едр ен ие 

изобр етен ий, быстр ый р ост сфер ы услуг и зан ятости, остр ая цен овая и н ецен овая кон кур ен ция, ведущая, 

с одн ой стор он ы, к сн ижен ию цен , а с др угой – к тому, что потр ебитель получает пр одукцию и услуги 

высокого качества, возможн ость для государ ства получать большие ср едства в фор ме н алоговых 

поступлен ий – все это и составляет вклад малых пр едпр иятий в экон омику стр ан ы. 

Таким обр азом, можн о указать и выделить соответствующие плюсы и мин усы в р азвитии малого 

пр едпр ин имательства и его поддер жки.  

Дан н ые плюсы и мин усы выделяет М.Г. Лапуста [7].  

Выделим следующие пр еимущества: более быстр ая адаптация к местн ым условиям хозяйствован ия; 

большая свобода действий субъектов малого пр едпр ин имательства; гибкость и опер ативн ость в пр ин ятии 
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и выполн ен ии пр ин имаемых р ешен ий; отн осительн о н евысокие р асходы пр и осуществлен ии 

деятельн ости, особен н о затр аты н а упр авлен ие; большая возможн ость для ин дивидуума р еализовать свои 

идеи, пр оявить свои способн ости; более н изкая потр ебн ость в пер вон ачальн ом капитале и способн ость 

быстр о вводить измен ен ия в пр одукцию и пр оцесс пр оизводства в ответ н а тр ебован ия местн ых р ын ков; 

отн осительн о более высокая обор ачиваемость собствен н ого капитала.  

В числе зн ачительн ых кон кур ен тн ых пр еимуществ – мен ьше капиталовложен ий в р асчете н а одн ого 

р аботн ика в ср авн ен ии с кр упн ыми пр едпр иятиями, шир окое использован ие местн ых и матер иальн ых 

тр удовых р есур сов. Собствен н ики малых пр едпр иятий более склон н ы к сбер ежен иям и ин вестир ован ию, 

у н их всегда высокий ур овен ь личн ой мотивации в достижен ии успеха, что положительн о сказывается в 

целом н а деятельн ости пр едпр иятия. 

 Субъекты малого пр едпр ин имательства лучше зн ают ур овен ь спр оса н а местн ых (локальн ых) 

р ын ках, часто товар ы пр оизводят по заказу кон кр етн ых потр ебителей, дают ср едства к существован ию 

н аемн ым р аботн икам. Малые пр едпр иятия способствуют зан ятости большого количества р аботн иков по 

ср авн ен ию с кр упн ыми пр едпр иятиями, тем самым содействуют подготовке пр офессион альн ых кадр ов и 

р аспр остр ан ен ию пр актических зн ан ий.  

Также малому пр едпр ин имательству склон н ы и недостатки: ср еди котор ых выделяются самые 

существен н ые: более высок ур овен ь р иска, поэтому высока степен ь н еустойчивости положен ия н а р ын ке; 

зависимость от кр упн ых компан ий; н едостатки в упр авлен ии делом; слабая компетен тн ость 

р уководителей; повышен н ая чувствительн ость к измен ен иям условий хозяйствован ия; тр удн ости в 

заимствован ии дополн ительн ых фин ан совых ср едств и получен ии кр едитов; н еувер ен н ость и 

остор ожн ость хозяйствующих субъектов пр и заключен ии договор ов (кон тр актов) и др .  

Также, следует отметить, что субъекты малого пр едпр ин имательства это ор ган изации и ИП, котор ые 

в соответствии с опр еделен н ыми условиями отн осятся к малым и ср едн им пр едпр иятиям и сведения о 

котор ых указываются в един ом р еестр е таких субъектов. Быть СМП и особен н о малым пр едпр иятием 

удобн о, ведь малые пр едпр иятия, к пр имер у, могут в общем случае вести упрощенный бухучет и 

составлять упрощенную бухгалтер скую отчетность [3].  

Малые пр едпр иятия могут н е утвер ждать лимит остатка кассы. Н а мн огих малых пр едпр иятиях в 2019 

году н ельзя пр оводить план овые пр овер ки (н о р ечь н е идет о пр овер ках ор ган ами ФН С, ПФР  или ФСС). 

Следует обр атить вн иман ие, что категор ия СМП опр еделяется в соответствии с н аибольшим по 

зн ачен ию условием. Если, к пр имер у, по числен н ости ООО, соответствующее юр идическому кр итер ию, 

может считаться микр о пр едпр иятием, н о выр учка, если за пр ошлый год н аходится в диапазон е свыше 

800 млн . р ублей до 2 млр д. р ублей включительн о, такое ООО будет считаться уже ср едн им пр едпр иятием. 

В заключен ии хотелось бы указать, что главн ыми пр ичин ами н еудач чаще всего являются: 

н екомпетен тн ость, н есбалан сир ован н ый опыт, н ехватка опыта в коммер ции, фин ан сах, поставках, 

пр оизводстве, упр авлен ии, н еумен ии заводить и поддер живать деловые связи и кон такты. Др угими 

пр ичин ами бан кр отств малых фир м также являются: запущен н ость бизн еса; плохое здор овье или вр едн ые 

пр ивычки; катастр офы, пожар ы, вор овство, мошен н ичество и др . 

Таким обр азом, ан ализир уя вышесказан н ое можн о кон статир овать, что осуществляемая в н астоящее 

вр емя в Р оссии система государ ствен н ой поддер жки р азвития малого пр едпр ин имательства н едостаточн о 

эффективн а, ее н еобходимо р азвивать и совер шен ствовать, за счет н овых механ измов и р ычагов в сфер е 

экон омики как можн о больше стимулир ован ия малое пр едпр ин имательство.Для успешн ого р азвития 

отечествен н ого малого бизн еса н еобходимо использовать все пр иемлемое и полезн ое из опыта этих стр ан . 

В р азвитии малого бизн еса в Р оссии имеется мн ожество пр облем. Р ешен ие этих пр облем может быть 

н айден о только н а путях всестор он н ей государ ствен н ой и обществен н ой поддер жки. У малого бизн еса в 

Р оссии имеются шир окие пер спективы дальн ейшего р азвития и повышен ия эффективн ости деятельн ости 

малых пр едпр иятий. Осуществить их – н аша задача. 
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