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Применение информационных
технологий преподавателем вуза

в процессе обучения*

Одним из условий внедрения информационных технологий в вузе яв-
ляется подготовленность преподавателей и студентов к использованию 
этих технологий, и это предопределяет актуальность подготовки и студен-
тов и преподавателей.

Сегодня, к сожалению, еще многие преподаватели рассматривают ин-
форматизацию обучения только как процесс внедрения электронно-вы-
числительной машины в систему высшего образования. Но информатиза-
ция заключается в принципиально новой организации учебного процесса 
на более высоком качественном уровне взаимодействия педагогов и об-
учаемых в условиях использования информационных технологий. Речь 
идет о создании принципиально новой дидактической модели технологии 
обучения, предполагающей организацию оптимального взаимодействия 
человека с компьютером на основе широкого внедрения электронно- вы-
числительной техники во все сферы жизнедеятельности вуза.

* © Мурашко С.Ф., Рудакова С.В., Касатикова А.А., 2021.
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Анализ показывает, что применение информационных технологий в 
образовании уже сегодня существенно изменяет роль и функции педагога 
и обучаемых, оказывает значительное влияние на все компоненты учебно-
го процесса обучения: меняется сам характер, место и методы совместной 
деятельности педагогов и обучаемых; соотношение дидактических функ-
ций; усложняются программы и методики преподавания различных дис-
циплин; видоизменяются методы и формы проведения учебных занятий. 
Иначе говоря, внедрение в учебный процесс информационных технологий 
неизбежно влечет за собой существенные изменения в структуре всей пе-
дагогической системы вуза.

Рассмотрим как влияет введение информационных технологий на де-
ятельность преподавателя. В современных условиях можно выделить сле-
дующие тенденции: педагог все больше освобождается от некоторых ди-
дактических функций, в том числе контролирующих, оставляя за собой 
творческие; значительно изменяется его роль и расширяются возможности 
по управлению познавательной деятельностью обучаемых; изменяются ка-
чественные характеристики обучающей деятельности, происходит переда-
ча компьютеру все новых дидактических функций (предъявление учебной 
информации, демонстрация процессов и явлений); повышаются требова-
ния к компьютерной подготовке педагога. 

При этом следует отметить, что роль преподавателя в условиях исполь-
зования информационных технологий остается не только ведущей, но и 
еще более усложняется. Он подбирает учебный материал для диалога, раз-
рабатывает структуры и алгоритмы взаимодействия студентов, формиру-
ет критерии управления их действиями. Содержание его труда меняется 
– работа все в большей степени приобретает характер наставничества, что 
требует от него не только постоянного обновления знаний и профессио-
нального роста, но и широкой методической компетенции.

Деятельность преподавателя в условиях применения информацион-
ных технологий неизмеримо усложняется. Это связано с тем, что педагог 
осуществляет ее в новой педагогической среде и с новыми средствами об-
учения. Он получает возможность оказывать воздействие на обучаемых 
опосредованно, через стратегию обучения, реализуемую в данной инфор-
мационной системе обучения. В этих условиях характер труда преподава-
теля меняется – ему приходится реализовывать ряд функций, которые при 
традиционном обучении порой вообще отсутствуют. Из сказанного следует 
вывод о том, что компьютерная культура преподавателя становится реша-
ющим условием успешного использования информационных технологий 
и важнейшим условием эффективности профессиональной деятельности 
педагога в этих условиях. Это значит, что преподаватель, использующий в 
учебном процессе информационные технологии должен знать возможно-
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сти компьютера в своей предметной области и обладать навыками работы 
в условиях использования этих технологий, уметь руководить работой сту-
дентов в виртуальной аудитории, уметь подбирать и соответственным об-
разом компоновать учебный материал, исходя из целей обучения создавать 
проблемные ситуации на занятиях и уметь разумно сочетать разные виды 
учебной деятельности.

Осуществление компьютерной подготовки педагогов результативно 
только в том случае, если формирование компьютерной культуры рассма-
тривать как важный составной элемент педагогического мастерства. 

Непременным условием применения информационных технологий 
является заинтересованность педагога в ее использовании. Это означает, 
что преподаватель должен увидеть, что данная технология помогает ему 
решать некоторые педагогические задачи обучения более эффективно, а 
также может высвободить время за счет автоматизации рутинных этапов 
педагогической деятельности нетворческого характера. 

Еще одна слабость упомянутых программ видится в том, что они не 
дифференцированы для преподавательского состава разных кафедр, не 
учитывают их специфику и уровень их подготовленности. Это придает 
психолого-педагогической подготовке преподавателей общий характер, 
она не учитывает главное – конкретную направленность. Нами сформиро-
ваны конкретные предложения по решения данной проблемы.

Следует считать целесообразным вести подготовку профессорско-пре-
подавательского состава к применению информационных технологий, раз-
бив ее программу на три основных раздела. Один раздел программы изуча-
ется в общевузовском масштабе, другой в межкафедральном по группам 
родственных кафедр, третий – непосредственно по кафедрам. 

По нашему мнению для действенного использования информационных 
технологий в вузе педагог должен овладеть следующей совокупностью зна-
ний, навыков и умений.

Общедидактические знания: понятие информационные технологии, их 
назначение, дидактические функции и возможности; принципы их примене-
ния, их роль и место в образовательном процессе; психолого-педагогические 
условия применения информационных технологий; основы определения эф-
фективности их использования в учебном процессе; основные формы и ме-
тоды организации обучения с применением информационных технологий.

Общедидактические навыки и умения: определять роль и место отдель-
ных компьютерных средств в структуре информационных технологий, ис-
пользовать их дидактические возможности; подбирать информационные 
технологии с учетом психолого-педагогических факторов; сочетать вер-
бальное (словесное) изложение учебного материала с применением ин-
формационных технологий и других средств обучения; структурировать и 
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подготавливать учебный материал для применения его в системе дистан-
ционного обучения.

Специальные знания: роль и место информационных технологий в об-
разовательном процессе вуза, преподаваемой учебной дисциплине; техно-
логия применения информационных технологий при проведении различ-
ных видов учебных занятий, а также в самостоятельной работе обучаемых; 
технология отбора учебного материала для использования его в системе 
дистанционного обучения.

Специальные навыки и умения: обосновывать роль и место отдельных 
информационных технологий в различных видах учебных занятий по дис-
циплине; разрабатывать информационно-дидактические материалы и состав-
лять методические пояснения к ним; проводить анализ и определять эффек-
тивность учебных занятий при использовании дистанционных технологий.

Таким образом, в общедидактической части подготовки преподавате-
лей происходит формирование у них системы обобщенных знаний, навы-
ков и умений применения информационных технологий, а в специальной 
– их закрепление, конкретизация и перенос в новые, межкафедральные и 
кафедральные условия.

Заключительной фазой подготовки преподавателей и проверкой степе-
ни их подготовленности к использованию информационных технологий 
является практическая реализация приобретенных знаний, навыков и уме-
ний в ходе проведения учебных занятий. Тем самым подготовка препода-
вателей получает свою логическую завершенность.
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Публицистика марка Твена
в контексте современной политики СшА*

Поводом для написания данной статьи стали появившиеся в прессе 
сообщения об исключении из учебных программ по литературе в ряде 
школ США повести «Приключения Гекльберри Финна» – произведения 
классика не только американской, но и мировой литературы Марка Тве-
на. В 2015 г. на такой шаг пошла одна школа в Филадельфии [8]. Поводом 
послужило употребление в тексте книги слова «ниггер», которое, в со-
ответствии с действующими сейчас в США правилами «политкоррект-
ности» является оскорбительным и не должно употребляться. Однако 
применение этого правила к произведению, написанному более 100 лет 
назад и как раз содержащему критику расизма, явно некорректно. Этот 
случай ещё можно было бы рассматривать как проявление излишнего 
усердия отдельными личностями, но в 2018 г. это произведение Марка 
Твена было исключено из школьной программы в ряде школ штата Мин-
несота [9], и это уже не отдельный случай, а тенденция. Книга классика 
американской литературы объявлена «вредной» (hurtful) – и это только 
из-за употребления слова, которое в контексте книги является не более 
чем историзмом? 

Такое объяснение вряд ли может быть признано удовлетворитель-
ным, и есть смысл поискать более веские причины начавшегося вытес-
нения Марка Твена из школьной программы. Эти причины становятся 
достаточно очевидны, если обратиться и к другим произведениям Марка 
Твена, прежде всего к тем, которые содержат критику политической си-
стемы США, принципов её построения и действия, политического созна-
ния правящего класса и американского менталитета в целом. Эта критика 
является одной из основных тем, она красной нитью проходит через всё 
творчество Марка Твена, находя своё выражение и в форме вкраплений 
и отступлений в текстах (как, например, в «Приключениях Гекльбер-
ри Финна» или «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»), и в 
качестве основного содержания в фельетонах, памфлетах и рассказах (в 

* © Павлова Е.К., 2021.
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качестве примера можно привести «Как меня выбирали в губернаторы», 
«Соединённые линчующие штаты» или «Мы, англосаксы»). 

Творчество Марка Твена исследовалось многими литературоведами. В 
частности, его критические взгляды на политику и политиков США доста-
точно полно проанализированы в работах М.Н. Бобровой [2], П.В. Балди-
цына [1], Греты Йонкис [3]. Тем не менее, практический интерес представ-
ляет вопрос об актуальности критического анализа этих взглядов Марка 
Твена в современной политической ситуации.

Две последние президентские избирательные кампании 2016 г. и 2020 г. 
отличались невиданной в новейшей истории США остротой политической 
борьбы между Республиканской и Демократической партиями. Беспреце-
дентная информационная кампания по дискредитации республиканско-
го кандидата Дональда Трампа и его ответная риторика вышли далеко за 
рамки «политкорректных» дискурсивных практик, господствовавших во 
внутриполитическом дискурсе США более полувека. Ложные и необо-
снованные обвинения, оскорбительные заявления, ярлыки и клички, ко-
торыми обменивались претенденты на кресло Президента США, вернули 
внутриполитический дискурс к временам, описанным Марком Твеном в 
рассказе «Как меня выбирали в губернаторы» [5]. Взаимные обвинения 
демократов и республиканцев во лжи, коррупции, подстрекательстве к 
мятежу и государственной измене по сути ничем не отличались от опи-
санных Марком Твеном обвинений его в клятвопреступлении, воровстве, 
осквернении могил, обмане и шантаже, а кличка «Sleepy Joe» (Сонный/вя-
лый/нетрезвый Джо) по смыслу близка к кличке «Белая Горячка Твен» из 
рассказа. Возникает даже впечатление, что современные политики просто 
перечитали рассказ Марка Твена и взяли его на вооружение в информаци-
онной войне друг против друга.

Непримиримые противоречия между демократами и республиканцами, 
с одной стороны, явились отражением нарастающего раскола в американ-
ском обществе, а с другой стороны, спровоцировали обострение этого рас-
кола в форме расового конфликта, приведшего к беспорядкам, погромам, 
грабежам и жертвам. До этих событий казалось, что эссе Марка Твена «Со-
единённые линчующие штаты» [7] представляет чисто исторический или 
литературоведческий интерес. Оказалось, однако, что проблема расового 
неравенства не только не решена, но и приобрела новые черты «чёрного 
расизма» – насилия под предлогом мщения белым американцам за прегре-
шения их предков. Анализ расового насилия, сделанный Марком Твеном, 
снова актуален в современной Америке.

Пандемия коронавируса лишний раз показала непреходящую актуаль-
ность характеристики, данной Марком Твеном в системе американских 



Филологические науки 904

ценностей в «Исправленном катехизисе»: «Какова главная цель человече-
ской жизни? Ответ: стать богатым. Каким путем? Ответ. Нечестным, 
если удастся; честным, если нельзя иначе. Кто есть бог, истинный и еди-
ный? Ответ. Деньги — вот бог.» [4] На продаже вакцин против нового 
вируса фармацевтические концерны США получили многомиллиардные 
сверхприбыли, препятствуя при этом сертификации более дешёвых, более 
эффективных и более безопасных зарубежных вакцин. 

Что касается внешней политики США, то в ней, как и 112 лет назад, в 
полной мере проявляются те воззрения и принципы американской поли-
тической элиты, о которых Марк Твен написал в 1909 г. следующее: 

Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и 
берет»… Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней 
выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно 
так: «Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и 
гордимся» [6].

Эти слова не случайно были процитированы Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. Трудно придумать более краткую, ём-
кую и точную формулировку сути внешней политики США в течение 
последних 30 лет, когда, после распада СССР и системы Варшавского 
договора, США пользовались полной свободой действий «приходить и 
брать» всё и везде, не обращая внимания ни на государственные гра-
ницы, ни на международное право и прикрывая свои действия краси-
выми декларациями о глобальном продвижении демократии, прогресса, 
торжестве прав меньшинств и иной подобной словесной маскировкой ис-
тинных мотивов, вскрытых Марком Твеном более столетия назад и остав-
шихся неизменными до нашего времени. 

Не отступают США от принципа «приходить и брать» и в отноше-
ниях со своими союзниками, в том числе, самыми близкими – членами 
НАТО в Европе. США продвигают свои интересы, нанося прямой эко-
номический ущерб союзникам в Европе и создавая угрозы для её насе-
ления, внедряют идеи и «ценности», разрушающие общество, ущемляют 
суверенитет Европейского Союза и во многом управляют принятием им 
политических решений. И эти тенденции заметил и вскрыл Марк Твен: 
«Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся 
со временем довести это дело до конца» [6]. За прошедшие 112 лет США 
удалось многое сделать в этом направлении, и они не намерены останав-
ливаться на пути окончательного превращения их бывших метрополий 
в их колонии.

Поразительно современно звучит предложение прекратить попыт-
ки американизации Китая и заняться решением внутренних проблем в 
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США, сделанное Марком Твеном в упомянутом выше эссе «Соединённые 
линчующие штаты»:

«Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим 
им посвятить себя борьбе с линчеванием… Это было бы и справедливо и 
правильно. Китайцы, по всеобщему мнению, чудесный народ - честный, 
порядочный, трудолюбивый, добрый и все прочее. Оставьте их в покое 
- они и так достаточно хороши. К тому же ведь почти каждый обращен-
ный рискует заразиться нашей цивилизацией. Не мешало бы нам быть 
поосторожнее. Не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем подвер-
гать себя такому риску, - потому что стоит сделать Китай цивилизо-
ванной страной, и его уже не децивилизуешь. А мы не думали об этом. Ну 
так что ж - подумаем сейчас, пока не поздно.» [7].

Вот уж действительно, нет пророка в своём отечестве! Сегодняшние 
США столкнулись как раз с той самой проблемой, о которой их предупреж-
дал Марк Твен 120 лет назад, но время упущено безвозвратно, а стереотипы 
политического мышления политиков, обозначенные Марком Твеном, не 
позволяют им найти выход из кризиса, к которому привело США стремле-
ние «приходить и брать».

Можно было бы перечислить много иных примеров, свидетельствую-
щих о том, что наследие Марка Твена – это не только литература, но и глу-
бокий социально-психологический и политологический анализ американ-
ского общества и его менталитета, и этот анализ не утратил актуальности за 
прошедшее столетие.

Возвращаясь к началу – исключению романа Марка Твена из школь-
ной программы – можно задаться вопросом: а не потому ли так «опа-
сен» Марк Твен, что его произведения вскрывают всю неприглядную 
изнанку внутренней и внешней политики США не только в прошлом, но 
и сейчас? Они – ключ к пониманию мышления и побудительных моти-
вов политической элиты США, поэтому политическому истэблишменту 
выгодно спрятать этот ключ подальше, чтобы подрастающие поколения 
американцев как можно меньше читали произведения великого аме-
риканца Сэмюэля Ленгхорна Клеменса, творившего под псевдонимом 
Марк Твен.
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Аннотация. Исследование произведений Марка Твена и сопоставле-
ние содержащегося в них критического анализа политического сознания 
и политической культуры правящей элиты США с реалиями современной 
политики США показали актуальность этой критики. Концепты англосак-
сонского превосходства, принципы вседозволенности и права силы, разо-
блачённые Марком Твеном 115 лет назад как основа политического созна-
ния правящей элиты США, определяют и современную политику США. В 
этом свете запрет изучения в школах штата Миннесота произведений Мар-
ка Твена под предлогом употребления в них слова «ниггер» на самом деле 
имеет гораздо более серьёзные причины и более глубокие последствия, он 
может рассматриваться как акт политической цензуры.
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Publicism of mark Twain in the context of modern uS politics
Abstract. The study of Mark Twain’s works of and comparison of his critical 

analysis of the political consciousness and political culture of the uS ruling elite 
with the realities of modern uS politics showed the relevance of this criticism. 
The concepts of Anglo-Saxon superiority, the principles of permissiveness and 
the right to use force, exposed by Mark Twain 115 years ago as the basis of the 
political consciousness of the uS ruling elite, also determine the modern uS pol-
icy. In this light, the prohibition of studying Mark Twain’s works in Minnesota 
schools under the pretext of using the word «nigger» in them actually has much 
more serious reasons and deeper consequences. It can be considered as an act of 
political censorship.
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Имидж профессии как фактор
ее востребованности у абитуриентов

(на примере морских специальностей)*

Введение
В экономике государства, имеющего портовую инфраструктуру,  судо-

ходству отводится особая роль в связи с тем, что морские и речные суда яв-
ляются одним из наиболее привлекательных видов транспортно-логисти-
ческой системы, пользующихся высоким спросом. Благодаря сухогрузам, 
танкерам и другим судам ежегодно транспортируются большие объёмы 
нефти, топлива, полезных ископаемых, зерновых культур и других товаров, 
пополняющих доходную часть бюджета страны. Также стоит упомянуть о 
военном флоте, обеспечивающем защиту водных государственных границ, 
и немаловажное значение имеют гражданские суда - круизные лайнеры, ис-
пользуемые с целью перевозки и организации отдыха людей.

Тем не менее, какую бы функцию не выполняли суда, входящие в реч-
ную и морскую инфраструктуру, эти плавучие сооружения смогут выйти в 
плаванье только, если на борту будет выполнять свою работу специально 
обученная команда моряков.

В настоящее время в связи с повышением спроса на морские специ-
альности, обусловленные высокими заработками и расширением круга 
рабочих должностей на суше, образовательные организации воспитывают 
и готовят профессиональные кадры для флота России, поднимая имидж 
морских специальностей и способствуя популяризации профессий среди 
молодого поколения. Актуальность темы исследования обусловлена не-
обходимостью формирования у абитуриентов мотивации к осознанному 
подходу при выборе профессии, связанной с морской сферой и важностью 
внедрения и сохранения в образовательный процесс, наряду с професси-
ональными компетенциями, морских традиций. Профессиональное само-
определение выпускников школ в современном и быстро изменяющемся 

* © Попел А.Е., 2021.
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мире должно основываться на личностном развитии и полноценной жиз-
ни молодого человека в том социуме, в котором он хочет себя реализовать.

Цель работы заключается в исследовании влияния имиджа профессии 
в морской сфере на её востребованность у абитуриентов в условиях совре-
менного развития морских транспортно-логистических отношений.

материалы и методы
В процессе работы над статьёй автором были рассмотрены материалы 

IV Международной научно-практической конференции о проблемах про-
фессиональной ориентации выпускников школ  [1] и исследования, про-
ведённые экспертами в сфере трудовых ресурсов морской отрасли [2-4]. В 
ходе исследования в качестве метода научного исследования был исполь-
зован анализ данных.

Результаты
Современное развитие общества и трансформационные процессы в 

сфере профессиональной ориентации требуют от профессионального са-
моопределения абитуриентов подготовки не в узкой направленности про-
фессиональной специализации, а в привитии компетенции готовности 
выпускника школы к образованию в течение всей жизни, т.е. уметь полу-
чать своевременно должное образование такое, которое приведет его к ка-
рьерному росту и к той профессии, которая здесь и сейчас ему подходит и 
нужна. Сегодня важно научить подростка самостоятельно определять кем 
он хочет стать, какие этапы для достижения своей цели он должен преодо-
леть. Главная задача образовательных организаций в процессе професси-
ональной навигации состоит в оказании помощи будущим абитуриентам 
правильно построить жизнь и реализовать личные планы [1].

Профессиональное самоопределение – это не только процесс форми-
рования отношения молодого человека к будущей профессионально-тру-
довой деятельности, но и формирование в подростке компетенции к раз-
витию в нем процесса самореализации через свои внутриличностные и 
социально-профессиональные потребности.

Следует отметить, что стереотипы к выбору профессии и отношение к 
процессу приобретения профессиональных компетенций, которые сегодня 
прививаются в школе, в будущем могут повлиять на отношение к самоо-
пределению. Будущие специалисты должны понимать, что, чем больше они 
знают и умеют, тем легче будет адаптироваться во взрослой жизни. Многие 
знания, прививаемые ещё в школьный период, помогут в дальнейшем ори-
ентироваться в сфере труда и, если будет потребность, без стрессов перехо-
дить от одной профессии к другой. Для формирования развитой личности 
необходимо привить у выпускников положительное отношение к труду, 
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развить определенные трудовые навыки и умение выбирать профессии по 
своим способностям, что возможно благодаря созданию положительного 
имиджа профессии.

По данным исследования рейтинга оплаты труда морских специ-
алистов, основанного на объявлениях о вакансиях, можно сформировать 
представление о размере доходов моряков практически всех должностей, 
занятых на разных типах судов [2].

В сфере морской логистики на оплату труда экипажа оказывает влияние 
следующий комплекс факторов (рис. 1):

Рисунок  1. Комплекс факторов, влияющих на размер оплаты труда в 
морской сфере.

Источник: составлено автором.
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Как можно предположить, самые высокий уровень заработной пла-
ты в судоходной отрасли получают капитаны, технические суперинтен-
данты и старшие механики (от 9,5  тыс. до 18  тыс.  долларов в месяц в 
зависимости от компании и судна). Следующую позицию по убыванию 
заработной платы занимают старшие помощники, вторые механики, 
инженеры порта с зарплатой от 9 тыс. до 12 тыс. долларов в месяц. Вто-
рым помощникам и третьим механикам предлагается уже не более 4,2-
4,3 тыс. долларов в месяц. Ставки для третьих помощников и четвертых 
механиков снижаются еще ниже, до 2,8-4,5 тыс. долларов, в зависимости 
от опыта работы и типа судна [2].

Интересно, что за последние шесть лет заработная плата моряков торго-
вого флота значительно не изменилась, в то время как оплата труда в офф-
шорном сегменте имела тенденцию к росту, а затем резко снизилась вместе 
с ценами на нефть. Тем не менее, оплата труда морских специалистов в не-
фтегазовом секторе до сих пор достаточно высокого уровня и остается до-
стойной целью для многих профессионалов в морской отрасли.

Однако, необходимо принимать во внимание, что что высокие дохо-
ды, выплачиваемые офицерам оффшорных судов, танкеров и, с недавне-
го времени, пассажирского флота находятся в зависимости не только от 
цены товаров или услуг, которые они перевозят. Важным моментом яв-
ляется тот факт, что высокая заработная плата соответствует высокому 
уровню ответственности, принимаемой моряками вместе с должностью, а 
также профессиональной квалификации, которая позволяет им добить-
ся желаемой позиции.

Помимо общих факторов, определяющих размер заработной платы 
на судах, её размер также находится в зависимости от того же сложно-
го набора факторов, управляющего нефтегазовым сектором. Один из 
них – чем больше и сложнее судно, тем лучше будет оплачиваться труд 
экипажа.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время трудовой рынок в мор-
ской сфере переполнен третьими помощниками и четвертыми механи-
ками всех национальностей. Этот факт обусловлен увеличением числа 
морских университетов по всему миру и пропагандой имиджа морских 
профессии.

Рассматривая оплату труда рядового плавсостава, следует обратить 
внимание на тип судна и квалификацию конкретного соискателя. Матросы 
и мотористы второго класса могут рассчитывать примерно на 1 тыс. дол-
ларов в месяц на сухогрузах и обычных танкерах, и немного больше 
(1,2 тыс. долларов) на газовозах. Большим спросом пользуется профессия 
сварщика, слесарям и сварщикам предлагают от 2 тыс. до 2,2 тыс. долларов 
в месяц в зависимости от сложности работ на борту судна.
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Важным фактором для абитуриентов при выборе морской специаль-
ности является перспектива карьерного роста на своём трудовом пути, а 
значит, и возможность получать в дальнейшем достойную оплату труда. 
Но, чтобы в будущем развиваться в морской сфере, нужно чётко понимать, 
какие именно специальности существуют в отрасли судоходства и какие 
специалисты требуются в настоящее время.

Обсуждение
Проводимые исследования современного состояния трудовых ресурсов 

морской сферы свидетельствуют, что в настоящее время отрасль должна 
значительно повысить уровень подготовки и найма, чтобы избежать се-
рьезной нехватки специалистов на флоте в ближайшие пять лет. Учитывая 
растущий спрос на услуги судоходства прогнозируется, что к 2026 году по-
требуется еще 89 510 офицеров для управления мировым торговым фло-
том. По оценкам экспертов, 1,89 миллиона моряков в настоящее время об-
служивают мировой торговый флот, эксплуатируя более 74 тысячи судов 
по всему миру [4].

Следует также подчеркнуть, что в настоящее время не хватает 26  240 
офицеров, имеющих сертификат STCW, что указывает на то, что спрос 
на моряков в 2021 году превысил предложение. Хотя с 2015 года количе-
ство офицеров увеличилось на 10,8%, этот дефицит может быть связан с 
сообщенным увеличением количества офицеров, необходимых на борту 
судов [4].

Кроме того, особенно не хватает некоторых категорий офицеров. Су-
ществует нехватка офицеров с техническим опытом, особенно на уровне 
управления, а в танкерном и оффшорном секторах сообщается о нехватке 
вахтенных помощников на уровне управления.

Хорошая тенденция заключается в том, что за последние пять лет от-
расль добилась значительных успехов в сокращении текучести офицеров 
с 8% до 6%, сохранении квалифицированных моряков и увеличении ко-
личества лет, которые они служат в море. Действительно, по сравнению с 
оценками прошлых лет, средний возраст офицеров, работающих на уровне 
управления и на оперативном уровне, увеличился [4].

Заключение
Таким образом, абитуриентов привлекают специальности, связанные 

с имиджем профессии и высоким уровнем ответственности, обуславлива-
ющими высокую заработную плату, что в полной мере касается работы в 
морской сфере. Профессиональное самоопределение и выбор трудового 
пути является многоступенчатым процессом, который следует рассматри-
вать в нескольких аспектах:
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- социологическая сторона вопроса: это задачи, которые общество ста-
вит перед абитуриентами при выборе профессии;

- социально-психологический момент: это процесс поэтапного приня-
тия решений, в котором должны сочетаться способности личности и по-
требности общества;

- дифференциально-психологическая точка зрения: это модель совре-
менной жизненной концепции, элементом которой является деятельность 
в профессиональном плане [1].
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Имидж профессии как фактор ее востребованности 
у абитуриентов (на примере морских специальностей)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов востребован-
ности у абитуриентов морских специальностей, связанных с имиджем про-
фессий и высоким уровнем ответственности в морской сфере. В экономике 
государства, имеющего портовую инфраструктуру, судоходству отводится 
особая роль в связи с тем, что морские и речные суда являются одним из 
наиболее привлекательных видов транспортно-логистической системы, 
пользующихся высоким спросом. Благодаря сухогрузам, танкерам и дру-
гим судам ежегодно транспортируются большие объёмы нефти, топлива, 
полезных ископаемых, зерновых культур и других товаров, пополняющих 
доходную часть бюджета страны. Суда, входящие в речную и морскую ин-
фраструктуру, смогут выйти в плаванье при наличии на борту специаль-
но обученной команды моряков. Так же без инженеров-судостроителей, 
механиков и других специальностей, обслуживающих портовую инфра-
структуру на суше, невозможно представить развитие судоходной отрасли. 
В настоящее время в связи с повышением спроса на морские специально-
сти, обусловленные высокими заработками и расширением круга рабочих 
должностей на суше, образовательные организации воспитывают и гото-
вят профессиональные кадры для флота России, поднимая имидж морских 
специальностей и способствуя популяризации профессий среди молодого 
поколения. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
формирования у абитуриентов мотивации к осознанному подходу при вы-
боре профессии, связанной с морской сферой и важностью внедрения и 
сохранения в образовательный процесс, наряду с профессиональными 
компетенциями, морских традиций. Профессиональное самоопределение 
выпускников школ в современном и быстро изменяющемся мире должно 
основываться на личностном развитии и полноценной жизни молодого че-
ловека в том социуме, в котором он хочет себя реализовать. Цель работы 
заключается в исследовании влияния имиджа профессии в морской сфере 
на её востребованность у абитуриентов в условиях современного развития 
морских транспортно-логистических отношений.

Ключевые слова: абитуриент, имидж профессии, профессиональное са-
моопределение, корпоративная культура моряков, морские специальности.
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The image of the profession 
as a factor of its demand among applicants 

(on the example of maritime specialties)
Abstract. The article is devoted to the issues of demand among applicants 

for maritime specialties relat-ed to the image of professions and a high level of 
responsibility in the maritime sector. In the econ-omy of a state with a port in-
frastructure, shipping plays a special role due to the fact that sea and river vessels 
are one of the most attractive types of transport and logistics system that are in 
high demand. Thanks to dry cargo ships, tankers and other vessels, large vol-
umes of oil, fuel, minerals, grain crops and other goods are annually transported, 
replenishing the country’s budget revenues. Vessels included in the river and 
sea infrastructure will be able to sail if there is a specially trained team of sailors 
on board. Also, without shipbuilding engineers, mechanics and other special-
ties serving the port infrastructure on land, it is impossible to imagine the de-
velopment of the shipping industry. Currently, due to the increase in demand 
for maritime specialties, due to high wages and the expansion of the range of 
working positions on land, educational organizations educate and train profes-
sional personnel for the Russian fleet, raising the image of maritime specialties 
and promoting the popularization of professions among the younger generation. 
The relevance of the research topic is due to the need to form motivation among 
applicants for a conscious approach when choosing a profession related to the 
maritime sphere and the importance of introducing and maintaining maritime 
traditions in the educational process, along with professional competencies. The 
profes-sional self-determination of school graduates in the modern and rapidly 
changing world should be based on the personal development and full life of a 
young person in the society in which he wants to realize himself. The purpose of 
the work is to study the influence of the image of the profession in the maritime 
sector on its demand among applicants in the conditions of the modern develop-
ment of maritime transport and logistics relations.

Key words: applicant, profession image, professional self-determination, 
corporate culture of sea-farers, maritime specialties.
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диахронический анализ лексики
твитов дональда Трампа*

Современные информационные технологии, внедряясь во все сферы 
жизни и деятельности человека, не обошли стороной и политику. Поль-
зователи таких глобальных Интернет-ресурсов как, например, Facebook, 
YouTube,  Instagram или Twitter, получили широчайшие и ранее немысли-
мые возможности для обмена информацией и мнениями. Кроме того, до 
недавнего времени в этих новых коммуникативных пространствах прак-
тически отсутствовала премодерация (предварительный просмотр сообще-
ний модератором, который принимает решение о возможности или невоз-
можности публикации сообщения). Эти особенности социальных сетей и 
мессенджеров сделали их удобным и эффективным инструментом воздей-
ствия на общественное сознание, и США широко использовали политиче-
ский дискурс в среде Интернета для распространения оппозиционных идей 
и настроений, организации и проведения «цветных революций» в странах 
с неугодными США правящими режимами. Однако первым, кто успешно 
применил политический дискурс в Интернет-мессенджере в качестве ору-
дия внутриполитической борьбы в США стал Дональд Трамп. Эффектив-
ность прямого обращения к миллионам избирателей, подписавшихся на 
Твиттер Д. Трампа, оказалась настолько велика, что для демократов победа 
Д. Трампа на президентских выборах 2016 г. явилась полной неожиданно-
стью [1]. Демократы, рассчитывая на мощь подконтрольных им ведущих 
СМИ, упустили из виду потенциал Интернет-пространств политического 
дискурса, и для борьбы с республиканцем Д. Трампом на выборах 2020 г. 
им пришлось задействовать радикальные и антиконституционные меры 
ограничения свободы слова, цензуру и бессрочное блокирование доступа 
Д. Трампу к социальным сетям [3].

Для выявления механизмов воздействия твитов Д. Трампа на взгляды 
и поведение его подписчиков в данном исследовании был проведён праг-
малингвистический анализ [2] содержания твитов, выявлена в них нега-
тивно эмоционально окрашенная лексика, послужившая поводом для 
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блокирования учётной записи Д. Трампа в мессенджере Твиттер. Сопо-
ставительный диахронический анализ твитов Д. Трампа в период первой 
президентской кампании в 2016 г. и второй кампании в 2020 г. показал, что 
количественный и качественный состав лексики, употребляемой Д. Трам-
пом для критики и обвинений его политических противников, претерпел 
существенные изменения. Сочетание методов диахронического и праг-
малингвистического анализа позволило выявить экстралингвистические 
причины эволюции лексики Д. Трампа.

В качестве языкового материала для исследования были взяты корпусы 
текстов, полученные методом сплошной выгрузки содержания архивов 
Твиттера Д. Трампа [4] за 2016 г. и 2020 г. и размеченные по прагмати-
ческой направленности сообщений. Каждый из двух корпусов был под-
вергнут лингвостатистическому анализу, в результате которого были 
составлены частотные словари эмоционально-оценочной лексики, упо-
треблённой Д. Трампом для критики его политических противников, их 
взглядов, планов, поступков и личных качеств. В Таблице 1 представлена 
статистика употребления 30 наиболее часто употреблявшихся Д. Трампом 
слов с негативной эмоциональной окраской в 2016 г. и в 2020 г.

Таблица 1.

2016 год 2020 год
Лексема Перевод Лексема Перевод
swamp болото 78 fake фальшивый 448

lie ложь 57 sleepy сонный, вялый 178
crooked кривой, лживый 56 fraud мошенничество 165

bad плохой 27 corrupt коррумпирован-
ный 161

failed провалились 19 crime преступление 152
disaster катастрофа 15 hoax фальсификация 130
failing провал 14 crazy сумасшедший 109
rigged сфальсифицирован 14 rigged сфальсифицирован 95

dishonest нечестный 13 illegal незаконный 65
terrible ужасный 13 failed провалились 64
badly плохо 9 worse худший 61
bias предвзятость 9 corruption коррупция 53
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fraud мошенничество 9 terrorist террорист 53
worse худший 9 threat угроза 52

corrupt коррумпированный 8 fraudulent мошеннический 49
illegal незаконный 8 sad грустный 47

sad грустный 8 weak слабый 47
weak слабый 8 ridiculous нелепый 44
evil зло 7 swamp болото 44

terrorists террористы 6 violence насилие 44
criminal уголовное 5 dangerous опасный 42

dumb тупой 5 lie ложь 42
fool дурак 4 puppet марионетка 42

corruption коррупция 3 attack атака 41
disastrous катастрофический 3 crooked кривой, лживый 37
disgusting отвратительный 3 mess беспорядок 36

false ложный 3 looter мародер 33
hypocrite лицемер 3 damage повреждать 31

scam мошенничество 3 scandal скандал 31
violence насилие 3 unfair несправедливый 29

В первую очередь обращает на себя внимание рост количества вхожде-
ний такой лексики в дискурс. Общее число вхождений в твиты Д. Трампа 
слов и выражений с негативной эмоциональной окраской (в том числе и не 
вошедших в Таблицу 1 по причине более редкого употребления) составило 
в 2016 г. 456, а в 2020 г. – уже 3101. Рост почти в 7 раз. 

С одной стороны, это связано с существенным повышением интенсив-
ности использования Твиттера Д. Трампом в 2020г. по сравнению с 2016 
г. В 2016г. общее число твитов составило 4223, а в 2020 г. их количество 
увеличилось почти втрое до 12249. Но, с другой стороны, более чем вдвое 
увеличилась и частота употребления негативно окрашенной лексики.

Рост количества твитов, очевидно, связан с политикой ведущих СМИ 
США, которые с 2016 г. до 2020 г. постоянно наращивали информацион-
ную войну против Д. Трампа. В этих условиях Твиттер стал для Д. Трам-
па одной из основных площадок для ведения публичного политического 
дискурса. Рост же частоты употребления негативно окрашенной лексики, 
по-видимому, связан как с экстралингвистической ситуацией обострения 
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борьбы за пост Президента США в 2020 г., так и с субъективным стремле-
нием Д. Трампа продемонстрировать простоту, прямоту и резкость выра-
жений, импонирующие его избирателям, уставшим от непонятного, двус-
мысленного и часто лживого «политкорректного» языка политического 
истеблишмента и ведущих СМИ.

С 2016г. до 2020 г. в твитах Д. Трампа существенно расширился и состав 
слов и выражений с негативной эмоциональной окраской. Если в твитах 
2016 г. удалось обнаружить 82 примера таких лексем, то в 2020 г. их ко-
личество увеличилось вдвое, до 164. Необходимость расширения состава 
исследуемой лексики связана с такими аспектами президентской кампании 
2020 г., которые отсутствовали в 2016г., такими как: 

- манипуляции, подтасовки и иные нарушения процедуры выборов, со-
мнения в легитимности их результатов;

- беспорядки, устраиваемые движением BLM при попустительстве и 
прямой поддержке демократов;

- обвинения в адрес кандидата от Демократической партии Д.Байдена 
в коррупционных связях и сомнения в его способности исполнять обязан-
ности президента США.

Тем не менее, несмотря на все различия в политической ситуации 2016г. 
и 2020г., в тематике твитов Д. Трампа можно выделить три главные темы, 
на которые приходится более 95% всех случаев употребления негативно 
окрашенной лексики. Эти темы и статистика вхождений в них исследуемой 
лексики представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Темы
2016 2020

Количество
вхождений доля Количество

вхождений доля

Критика действий, взглядов 
и личных качеств политиче-

ских противников
185 41% 1477 48%

Ложь, обман, мошенничество 174 38% 1054 34%

Внутренние проблемы в 
США 89 19% 406 13%

Иные темы 8 2% 164 5%

Всего: 456 100% 3101 100%

В твитах, посвящённых критике действий, взглядов и личных качеств 
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политических противников Д. Трампа, наиболее часто употреблялись сле-
дующие лексемы: corrupt (коррумпированный) corruption (коррупция), 
crazy (сумасшедший), crime (преступление), failed (провалившийся), illegal 
(незаконный), sleepy (сонный, вялый), swamp (болото), weak (слабый). Осо-
бо следует отметить эпитет sleepy, употреблявшийся в твитах очень часто 
и практически всегда в составе клички «Sleepy Joe», которой Д. Трамп на-
зывал Джо Байдена, своего противника и соперника в борьбе за президент-
ский пост в 2020 г. Слово swamp также чаще всего употреблялось в составе 
выражения «Washington swamp» (Вашингтонское болото) – презрительной 
клички, придуманной Д. Трампом для обозначения политического истэ-
блишмента и федеральной бюрократии. Рост доли негативно окрашенной 
лексики в этой группе с 2016г. к 2020г., вероятно, объясняется нарастанием 
накала политического противостояния республиканцев и демократов, что 
вынуждало Д. Трампа более остро критиковать демократов.

В твитах, обличающих ложь, обман, мошенничество и подтасовки, ко-
торыми особенно отличилась избирательная кампания 2020 г., наиболее 
часто наблюдалось вхождение в тексты следующих лексем: crooked (кри-
вой, лживый), fake (фальшивый), fraud (мошенничество), lie (ложь) и rigged 
(сфальсифицированный). Состав лексики в этой группе существенно уже, 
чем в предыдущей группе, зато частота употребления этих лексем заметно 
больше. Слово crooked чаще всего употреблялось в дискурсе избирательной 
кампании 2016г. в составе клички «Crooked Hillary», которую Д. Трамп дал 
Хиллари Клинтон, проигравшей борьбу за президентство в 2016 г. Однако 
и в 2020г. слово crooked продолжает встречаться в твитах Д. Трампа, теперь 
уже в адрес всех его противников. Небольшое снижение доли негативно 
окрашенной лексики в этой группе в твитах 2020г. по сравнению с 2016 г. 
объясняется не снижением значимости этой темы (абсолютное количество 
лексем в твитах увеличилось), а более острой полемикой по первой теме.

В твитах, посвящённых тематике внутренних проблем в США, наиболее 
часто употреблялись такие лексемы как: bad (плохо), disaster (катастрофа), 
disgrace (позор), sad (грустно), worse (хуже), а также образованные от них 
однокоренные слова, например: disastrous (катастрофический) disgraceful 
(позорный) или worst (наихудший). Заметное снижение к 2020 г. доли не-
гативно окрашенной лексики в этой группе связано, очевидно, с тем, что в 
2020 г. Д. Трамп, занимая уже 4 года пост Президента США, не мог объяс-
нить наличие проблем только неправильной политикой демократов. 

Наконец, четвёртую группу составляет негативно окрашенная лекси-
ка, использованная в твитах Д. Трампа на темы беспорядков, устроенных 
сторонниками движения BLM, внешней политики США, финансов, панде-
мии коронавируса и т.п. В таких твитах наиболее часто употреблялись сло-
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ва terrorist (террорист), jail (тюрьма), kill (убить), prisoner (заключённый), 
spying (шпионаж). Как видно из Таблицы 2, и количество, и доля лексики, 
принадлежащей к этой группе, продемонстрировала наибольший рост, что, 
безусловно, связано с исполнением Д. Трампом обязанностей Президента 
США, несущего ответственность за всё, происходящее в стране.

Результаты сопоставительного лингвостатистического исследования 
корпуса текстов твитов Д. Трампа за 2016г и 2020г., в сочетании с прагма-
лингвистическим анализом тематики его политического дискурса в Твит-
тере, позволяют сделать следующие выводы:

1. Негативно окрашенная эмоционально-оценочная лексика широко и 
постоянно использовалась Д. Трампом при ведении политического дис-
курса в Твиттере. Многократный рост как количественного состава такой 
лексики, так и случаев её употребления, свидетельствует о том, что сторон-
ники Д. Трампа положительно воспринимают его прямую, неполиткор-
ректную и даже грубую лексику и стилистику.

2. Как выбор эмоционально-оценочных лексем, так и частотность их 
употребления в твитах Д. Трампа, прагматически обусловлены и определя-
ются экстралингвистической ситуацией обострения межпартийной борь-
бы в США.

3. Как в 2016г., так и в 2020г. основными темами твитов, в которых 
употребляется негативно окрашенная лексика, были критика действий, 
взглядов и личных качеств политических противников Д. Трампа; на-
правленные против него ложь, обман и мошенничество; внутренние про-
блемы в США.
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диахронический анализ лексики 
твитов дональда Трампа

Аннотация. Целью исследования было выявление особенностей раз-
вития лексическо-стилистической составляющей политического дискурса 
Д. Трампа в среде Интернет-мессенджера Твиттер. Проведён прагмалинг-
вистический анализ критических и обвинительных дискурсивных прак-
тик, выявлена использованная в них лексика, выполнен её статистический 
анализ и составлены частотные словари употребления такой лексики в пе-
риод первой (2016г.) и второй (2020г.) избирательных кампаний. Сравни-
тельный анализ двух словарей выявил как значительный количественный 
рост вхождений в политический дискурс Д. Трампа негативно окрашенной 
лексики, так и существенное изменение её состава, отражающее обострение 
внутриполитической борьбы в США. В результате исследования показана 
перспективность анализа политического дискурса в социальных сетях как 
источника наиболее непосредственной и оперативной информации о по-
зициях и настроениях участников политических процессов.

Ключевые слова: политический дискурс, США, внутренняя политика, 
лексика, социальные сети.
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Abstract. The aim of the study was to identify peculiarities of the develop-
ment of lexical and stylistic components of Donald Trump’s political discourse 
in the environment of the Internet messenger Twitter. A pragmalinguistic anal-
ysis of critical and accusatory discourse practices was carried out, the vocabu-
lary used in them was revealed, its statistical analysis was carried out, and fre-
quency dictionaries of the use of such vocabulary during the first (2016) and 
second (2020) election campaigns were compiled. A comparative analysis of the 
two dictionaries revealed both a significant quantitative increase in the entry of 
negatively coloured vocabulary into Donald Trump’s political discourse, and a 
significant change in its composition, reflecting the exacerbation of the internal 
political struggle in the united States. As a result of the study, it is shown that the 
analysis of political discourse in social networks is promising as a source of the 
most immediate and operational information about the positions and sentiments 
of participants in political processes.
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гуманистический императив эпохи глобализации*

Проблематика глобализации является одной из наиболее обсуждаемых 
научным сообществом тем. Восприятие глобализации самое различное, 
оно варьируется от видения ее как исключительно позитивного явления до 
отрицания тех выгод, которые связаны с расширением ее воздействия на 
бытие социум и индивидов. Противники глобализации настаивают на ос-
лаблении роли принципов гуманизма, и в этом смысле она, по их мнению, 
содержит риски и угрозы для коллективного и индивидуального развития. 
Будучи основополагающим социальным трендом современности, глобали-
зация создает условия для появления новой социальной реальности, суще-
ственным образом изменяющей систему координат, в том числе и систему 
нравственно-этических ценностей и установок. На смену патриархально-
сти и упорядоченности форм жизни приходят новые стандарты мышле-
ния и поведения, которые «взрывают» общество изнутри, следствием чего 
становится трансформация образа жизни и мировоззрения. Прежние цен-
ности и постулаты отвергаются, устоявшиеся представления рушатся, при-
вычные формы деятельности изживают себя: « все неоспоримо царившее и 
наработанное до этого сталкивается с определенным отчуждением или вы-
нуждено подтверждать свою состоятельность» [1, с. 53]. Экономика, поли-
тика, культура, современные технологии, быт, пространство личной жизни 
и т. д. все сильнее втягиваются в круговорот противоречивых глобальных 
процессов. Возникают новые конфликты и противостояния, усиливается 
миграция, изменяется облик государств – социальный, культурный, этни-
ческий, появляются новые угрозы. Создается некое хаотичное простран-
ство, которое в определенной степени связывается с процессами глобали-
зации, и с этим нельзя не считаться.

* © Напсо М.Д., 2021.
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Расширение пространства глобальных процессов ставит в качестве 
важнейшей проблему ценностей: «бог умер» или же речь идет о транс-
формации традиционных ценностей? Насколько концепция классиче-
ского гуманизма, понимаемая как особое мировоззрение и умонастрое-
ние, как философия человеколюбия и соответствующая ей практическая 
деятельность, как установка, выраженная в форме категорического им-
ператива – «Относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они от-
носились к тебе – соответствует (даже в преобразованном виде) духу и 
требованиям глобализации. Социальные трансформации современного 
мира, реальность рисков, с которыми сталкивается человечество, изме-
няют природу классического гуманизма. Возникает вопрос относительно 
нужности гуманизма вообще, о чем говорит М. Хайдеггер: «есть ли в том 
необходимость. Или недостаточно еще очевидна беда, творимая всеми 
обозначениями такого рода? Люди, конечно, давно уже не доверяют “из-
мам”. Но рынок общественного мнения требует все новых. Люди снова и 
снова готовы откликаться на эту потребность [2], потребность гуманиз-
ма. Сущность человека определяется, по мнению исследователя, его экзи-
стенциальными характеристиками и условиями бытия, рациональностью 
мышления и действия, обретающими свою специфичность в конкретных 
социальных условиях. Следовательно, гуманистический идеал несет на 
себе печать исторической конкретики, в силу чего ведут речь о гуманиз-
ме разных эпох – античности, Возрождения, средневековья, капитализма, 
постиндустриализма и т. д. В столь разных по своему социальному со-
держанию исторических периодах, с присущими им противостояниями, 
конфликтами и противоречиями, гуманизм характеризуется своей спец-
ифичностью. Но сказанное не означает отсутствия в гуманизме черт, по-
зволяющих отнести его к категории универсальных явлений. И все же, 
«говоря о Современном, Новом гуманизме, есть смысл сосредоточиться 
не столько на всеобщих чертах гуманизма («гуманизма вообще»), сколько 
на конкретных программах гуманизации (снятия отчуждения) человече-
ского общества в данных исторических условиях. И тогда…гуманизм по-
лучит законное право именоваться Реальным Гуманизмом» [3, с. 38]. 

Риски современного мира создают угрозы, особенно чреватые для су-
ществования человека как биологического вида и как социального суще-
ства. Идеология безудержного потребления, утверждающая индивидуа-
лизм как образ жизни и соответствующее ему мышление, во многом идет 
вразрез с традиционными ценностями взаимопомощи, солидарности, 
свободы и ответственности, которые составляют основу концепции клас-
сического гуманизма. Гуманистические ценности прошлого оказываются 
подорванными изнутри, особенно в ситуации возрастания конфликтов 
разного рода – от экономических до цивилизационных. Расширение про-
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странства социального неравенства, углубление социальных противо-
речий и различных форм дискриминации актуализируют проблематику 
гуманизма – в ее теоретическом и практическом аспектах. Проникнове-
ние товарно-денежных отношений в пространство всего социума, более 
того – в те сферы, где им не положено быть априори, деформирует систе-
му ценностных ориентиров, приводит к доминированию эгоистических 
установок и ослаблению рационалистического взгляда на мир и на про-
исходящие в нем процессы. Изменяется не только понимание гуманизма, 
происходит его отрицание или искажение подлинной природы, итогом 
чего становится неопределенность и размытость присущего ему смысла. 
Век глобализации, несмотря на выгоды, с ним связанные, можно назвать 
веком торжества не гуманизма, а практицизма, конформизма, которые де-
вальвируют ценности духовной жизни – на уровне как отдельно взятого 
индивида, так и социума в целом. 

Современные вызовы требуют создания, по мнению Э. Фромма, Но-
вого человека, ценности которого, с одной стороны, соответствовали бы 
духу постмодернистского времени, а с другой – составили основу для пре-
одоления деструктивных проявлений в социальных отношениях: «син-
дром распада», считал исследователь, должен смениться «синдромом» 
роста. И здесь гуманизм как идеология и гуманность как нравственно-ра-
ционалистический принцип составляют единое целое, создают условия, 
которые очеловечивают человека, содействуют его «возвращению» к себе. 
Поэтому гуманизм есть «раздумье и забота о том, как бы человеку стать 
человечным, а не бесчеловечным, негуманным, отпавшим от своей сущ-
ности»[2]. «Назначение» гуманизма, таким образом, сводится к становле-
нию и развитию в человеке его человеческой природы, что в свете совре-
менных мировых процессов является первоочередным требованием. 

Проблематика гуманизма особенно актуализируется в связи с утверж-
дением идеологии мультикультурализма. Мультикультурализмом име-
нуется политика, которая основывается на признания ценности каждой 
культуры и которая исходит из необходимости сохранения культурных 
и этнических различий. Гуманизм предполагает равное и справедливое 
отношение к культурному и национальному разнообразию. В реальной 
действительности, которая характеризуется процессами социальной 
фрагментации и дифференциации, реализация принципов гуманизма 
предстает в качестве трудно разрешимой проблемы. И в первую очередь 
по причине того, что идеология мультикультурализма является про-
дуктом западного общества с его ориентацией на ценности либеральной 
культуры, которые разделяются не всеми. Диалог культур наталкивается 
на традицию европоцентризма, который утверждает превосходство ев-
ропейской культуры и ее ценностей. Противоречивость феномена муль-
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тикультурализма имеет своим следствием, с одной стороны, признание 
культурных и этнических различий, что соответствует требованиям 
гуманизма, особенно в вопросе толерантности. Толерантность означает 
принятие Другого как равного себе, как обладающего такими же легитим-
ными правами и свободами и как имеющего такие же интересы и потреб-
ности. С другой стороны, мультикультурализм углубляет социальные 
различия, что приводит на практике к появлению неравных и дискрими-
национных взаимоотношений.

Современные общества переживают переходные состояния, связан-
ные как с интенсификацией процессов глобализации, так и с широким 
развитием коммуникационных и информационных технологий, которые 
не только изменяют коллективное и индивидуальное мировоззрение, но 
и поглощают самого человека, превращая его в некий технологический 
параметр. В структуре человеческого мышления и поведения главны-
ми становятся установки, которые ориентируют индивида на воспри-
ятие того, что уродует человеческую природу, – агрессивность, эгоизм, 
индифферентность и т. д. Происходит переосмысление традиционных 
ценностей – нравственных, религиозных, национальных, возникают си-
стемы псевдоценностей, которые широко используются обществом по-
требления – спутника глобализации, а сама ценность превращается в 
товар. В рамках этих процессов происходят изменения «человеческого» 
характера, которые усложняют процессы «возвращения» гуманизма. В 
том числе и по причине того, что индивидуальность либо утрачивается, 
либо принимает черты, свойственные толпе. Следствием этого (и мно-
гих иных явлений) происходит отрицание или же неприятие гуманизма 
как ценности, которая не отвечает критериям социокультурной нормы 
эпохи постмодерна. 

Тезис М. Фуко о «смерти человека» оказывается кстати: современное 
общество с его ценностными установками подрывает основы классиче-
ского гуманизма, исходившего из признания идей равенства и принципа 
справедливости. В этой связи ученые ведут речь о феномене постгуманиз-
ма, который противостоит гуманизму в вопросах, имеющих отношение к 
человеку как социальному существу и к проблематике ценностей. Основу 
постгуманистического мировоззрения составляют не принципы добра и 
справедливости, а значит – гуманности, а понимание человека как некоего 
«артефакта», эволюция которого зависит от технических и технологиче-
ских достижений. Мир искусственного ослабляет естественные корни, что 
приводит к серьезным социальным и личностным деформациям, создает 
человека, в котором теряются индивидуальность и своеобразие. Поэтому 
идея «вечного возвращения», в частности к гуманистическим ценностям, 
становится особенно актуальной и востребованной. Подтверждением 
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тому идеи, высказанные известными учеными относительно процессов, 
которые обесценивают и дегуманизируют человеческую жизнь. А. Камю 
писал о «негуманности» современного гуманизма, поскольку в нем, по 
мнению экзистенциалиста, отсутствует реальная (а не декларированная) 
толерантность. О процессах стандартизации общественной и личной 
жизни, о деструктивном воздействии техники и ее достижений на раз-
витие человека, на его психику, систему ценностей и установок мораль-
ного характера писал Н. Бердяев: «Культура обездушивается… Развитие 
техники ведет к истреблению духовности» [4, с. 168-169], итогом чего ста-
новится превращение гуманизма в свою противоположность – антигума-
низм. Следование принципам техницизма и идеологии консьюмеризма 
разрушает человека и его душу, минимизирует человеческое начало в нем. 
Основной стержень и смысл человеческого существования составляют 
ценности прагматического свойства, а гуманизм из «вселенной» индиви-
дуального бытия превращается в «периферийный» феномен. 
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Социальные детерминанты 
повседневной жизни в рейтингах еды*

Мир вокруг нас стремительно меняется. Легче всего происходящие 
трансформации фиксируются на бытовом уровне. При этом повседнев-
ность — это не только будни, рутина, она же погружает человека во все 
общедоступные формы деятельности, побуждая его задумываться об их 
смысл и искать идеал. Повседневность требует от людей глубокого осмыс-
ления, понимания ее закономерностей и умения управлять своим поведе-
нием1. Достичь перечисленного становится все сложнее. Одна из причин 
трудностей связана с изменением воздействия на человека инструментов 
внешнего управления, которое является следствием расширения аттрак-
тивного воздействия составляющих «мягкой силы» (англ. soft power)2 в пер-
вую очередь благодаря новым информационным технологиям и качеству 
эмоционального капитала.

1 Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-
Логос: Пер. с англ., нем., фр. Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. 
М.: Прогресс, 1991. С. 39-50; История культуры повседневности. Учебное пособие / Под ред. 
В.П. Большакова, С.Н. Иконниковой. М.: Проспект, 2021; Марков Б.В. Культура повседневно-
сти: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности 031401. 65 «Культурология». М. [и др.]: Питер, 2008; Шюц А. Структура повседневного 
мышления / Пер. с англ. Е.Д. Руткевич // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129-137. 

2 Nye J.S. Jr. Soft power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs 
Group, 2004 (издание на русском языке: Най Дж.С. Гибкая сила. Как добиться успеха в миро-
вой политике / пер. с англ. В И. Супруна. Новосибирск; М.: Фонд социо-прогност. исслед. 
«Тренды», 2006).
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Из-за того, что человечество не просто накопило огромный запас зна-
ний, но и, несомненно, стало умнее, значительная часть компонентов «мяг-
кой силы» апеллирует не к эмоциям, а рассудку, побуждает потребителей 
такого продукта размышлять и в итоге приходить к выводам, которые 
предлагаются его производителями. Одним из наиболее действенных ин-
струментов «мягкой силы» выступают глобальные рейтинги (англ. rating), 
которые лишь внешне воспринимаются в качестве ориентира, помогающе-
го разобраться в пестрой картине предложений потребителю, а более глу-
боко — позволяют фиксировать переход человечества на иной уровень и 
другое качество жизни3. 

Современный мир с полным правом может быть назван эпохой рей-
тингов. С помощью числовых или порядковых показателей подвержено 
ранжированию широкое число явлений или объектов социальной реаль-
ности, подчас совсем не обладающих особой значимостью. Мы с помощью 
рейтингов измеряем: популярность деятелей из области политики, куль-
туры и пр.4; популярность телевизионных программ у аудитории опре-
деленного канала; вес предприятий по отраслям, государствам и иным 
критериям (бизнес-рейтинг); оценку силы игрока в классификационном 
списке (рейтинг Эло, разработанный американским профессором физики 
венгерского происхождения Арпадом Эло); индекс цитирования научных 
работ. В этих списках на самом почетном месте находятся объекты или 
явления, имеющих наибольший рейтинг, получающие названия «топ-10». 
Именно такие рейтинги закрепили за собой право считаться сертифика-
том надежности государства, общественной организации, производителя 
с точки зрения эффективности развития с ним взаимовыгодных контак-
тов, инвестиций, выбора его территории как места отдыха, а учебных за-
ведений — как места учебы и т.д. 

Не только рейтинги из топовой группы, но и все они вместе взятые 
выполняют помимо функции ранжирования, функцию выведения со-
бытия из ряда повседневности. Однако от нее невозможно и нет необ-
ходимости уходить. Поэтому важно обратить внимание конкретно на 
те рейтинги, которые способствуют адаптации людей к особенностям 
повседневных реалий, помогают справляться со стрессовыми ситуация-
ми и получать удовольствие от жизни. Центральное место среди них по 

3 Терновая Л.О. Рейтинги «мягкой силы» и «мягкая сила» рейтингов // Россия: го-
сударство и общество в новой реальности: сборник научных статей. Т. III / Сборник статей 
участников Международной научно-практической конференции «Россия: государство и об-
щество в новой реальности». 22 мая 2015 г. М.: Проспект, 2016. С. 376-381.

4 Генис А.А. Рейтинг президентов (Книжное обозрение с Мариной Ефимовой) // 
uRL: https://www.livelib.ru/book/1002983370-rejting-prezidentov-aleksandr-genis.
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праву занимают рейтинги, связанные с едой5. В них продукты питания 
выступают в роли своеобразного измерителя возможностей человека.

Одним из первых в серии подобных рейтингов появился «Индекс Биг 
Мака» (англ. Big Mac Index), который с 1986 г. выводит англоязычный 
еженедельный новостной журнал The Economist для определения парите-
та покупательной способности (ППС). Это издание было основано бри-
танским предпринимателем и банкиром Джеймсом Уилсоном в 1843 г. 
с целью влияния на отмену хлебных законов (англ. Corn Laws). В конце 
1990-х гг. «Индекс Биг Мака» был введен в статье Пэма Вудалла в качестве 
полушутливой иллюстрации многообразия инструментов, которые мож-
но применять для оценки рынка валют. С тех пор вычисления специали-
стов The Economist основаны на теории ППС, согласно которой валютный 
курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. 
Но вместо корзины предлагается анализировать стоимость одного стан-
дартного гамбургера, повсеместно выпускаемого компанией McDonald’s6. 
Такой подход позволяет выявлять реальные обменные курсы валют раз-
личных государств. Гамбургер Биг Мак используется экспертами жур-
нала в качестве эталона по двум причинам: McDonald’s представлен в 
большинстве стран мира (в первых рейтингах были проанализированы 
данные всего 15 стран), а само это изделие содержит достаточное количе-
ство продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы счи-
тать его универсальным слепком народного потребления. Стоимость Биг 
Мака в каждой стране зависит от объемов выпуска, цены аренды, сырья, 
рабочей силы и прочих факторов. «Индекс Биг Мака» считается хорошим 
способом обнаружения несоответствия стоимости валют государств, 
имеющих близкий уровень дохода населения, когда слабая валюта дает 
преимущество по издержкам и ценам на продукцию. 

В разных странах и сферах деятельности наблюдается стремление 
предложить аналоги «Индекса Биг Мака». Так, для определения соотно-
шения валютных курсов в качестве посредника применяется цена чаш-
ки латте в сети Starbucks. Расчетом этого индекса занимается компания 
ValuePenguin. Несмотря на популярность этой сети, территория охвата 
данного индекса заметно уступает количеству стран, где работает сеть 
McDonald’s.

Следует упомянуть ежегодно вычисляемый одним из ведущих ре-
сурсов по онлайн бронированию гостиниц Hotels.com «Индекс клубно-
го сэндвича» (англ. Club Sandwich Index). Внимание к этому показателю 

5 Терновая Л.О. Гастрономическая геополитика. Монография. М.: ИНФРА-М, 2020.
6 Лав Дж.Ф. McDonald’s. О чем молчит бигмак? = McDonald’s: Behind the Arches.М.: 

«Эксмо», 2007. 
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туристической отрасли объяснимо важностью предоставления туристам 
информации о том, сколько они могут потратить на еду в той или иной 
поездке. Стоимость классического сэндвича с курицей или беконом, яй-
цом, салатом, майонезом или горчицей считается главным показателем 
для определения ценовой привлекательности городов почти из трех де-
сятков стран, в которых туристический ресурс Hotels.com взял за осно-
ву цены на еду в 840 пяти-, четырех- и трехзвездочных отелях. «Индекс 
клубного сэндвича» рассчитывается на основании стоимости комплекс-
ного обеда «гамбургер + картофель фри + газированный напиток», чашки 
кофе и бокала красного вина. Лидирующие позиции в этом рейтинге до 
пандемии коронавирусной инфекции традиционно занимали Женева и 
Париж. Это вполне отвечает высокой туристической привлекательности 
этих городов. К городам с высокими позициями по «Индексу клубного 
сэндвича» относятся: Хельсинки, Стокгольм, Осло, Лондон, Токио, Гон-
конг, Рим, Копенгаген, Сеул, Амстердам, Нью-Йорк, Берлин, Сидней, 
Дублин, Мадрид, Сингапур и Москва. Самые низкие места, означающие 
наиболее низкую цену такого сэндвича, в этом рейтинге отведены Дели, 
Мехико и Буэнос-Айресу.

Подобные индикаторы актуальны не только для приезжих, но и соб-
ственных граждан. Однако для них вычисление привлекательности того 
или иного продукта должно базироваться на тех позициях продуктовой 
корзины, которые действительно связаны с местной кухней. О том, на-
сколько ухудшилось реальное положение украинцев в пост-майданный 
период, можно судить по «Индексу борща». Агентство «АПК-Информ» 
исследует динамику цен на основные продукты питания, которые явля-
ются традиционными ингредиентами данного национального блюда. 
Основываясь на данных ежедневного мониторинга, агентство измеряет 
овощной «борщевой набор» в сравнении разных периодов, что порой на-
водит на грустные мысли о подорожании продовольственной корзины7. 

В России газета «Комсомольская правда» регулярно публикует неофи-
циальный показатель достатка населения разных городов страны. Это — 
так называемый «Индекс бутерброда», который рассчитывается как от-
ношение средней заработной платы к цене бутерброда с полукопченой 
колбасой в привокзальном кафе. То есть высчитывается количество бу-
тербродов, которое можно купить на среднюю зарплату8.

Кофе и чай давно превратились в часть повседневной жизни россий-
ских граждан. Потому они также могут быть рассмотрены в качестве ин-

7 Ивженко Т. Индекс борща указывает на бунт // Независимая газета. 2010. 10 августа.
8 Зюзяев А. Что будет с ценами в апреле? // uRL: uRL: http://www.kp.ru/dai-

ly/24071/309333.
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дикатора социального самочувствия населения. Социологи исследователь-
ского центра «Ромир» придумали новую единицу измерения нашей жизни, 
которую назвали «Индексом простых удовольствий»9. Его частью стал «Ин-
декс кофе с молоком» (КсМ). Из множества покупаемых товаров исследо-
вателями были выделены те, которые традиционно не относятся к числу 
жизненно важных, но доставляют человеку радость и удовольствие. В ито-
ге подсчитали, как часто эти продукты, которыми оказались кофе, молоко, 
бутилированная вода и шоколад, люди покупают в «хорошие» и «черные» 
дни. «Индекс кофе с молоком» был рассчитан на основе данных уникаль-
ной разработки — скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel. 
Базой для расчета явилась динамика цен и объемов потребления кофе, 
молока, бутилированной воды и шоколада, полученных в режиме on-line с 
помощью технологии сканирования штрих-кодов от 10 тысяч участников 
скан-панели в 32 городах России с населением от 100 тысяч жителей. Выяс-
нилось, что этот индекс не только демонстрирует экономическую уверен-
ность жителей России, но еще и выступает объединяющим показателем для 
разных групп потребителей. Это, безусловно, доказывает, что чай и кофе 
помогают снижать и межличностную, и межгрупповую напряженность.

В России также можно встретить «Индекс “Оливье”», поскольку этот 
салат считается не только отечественным кулинарным изобретением, хотя 
и иностранного повара, но в данном блюде содержатся многие ингредиен-
ты, которые можно включить в список необходимых продуктов. Однако в 
мировой практике этот индекс пока нельзя назвать популярным. 

Специалисты немецкого Deutsche Bank стали авторами целой серии 
рейтингов потребления: «Индекс капучино»; «Индекс Iphone XS»; «Индекс 
пятизвездочных отелей»; «Индекс суточной аренды авто»; «Индекс плохих 
привычек»; «Индекс Coca-Cola»; «Индекс стоимости билета в кино»; «Ин-
декс стоимости Интернета» и пр. Среди них привлекает внимание «Индекс 
свиданий» (англ. Cheap Date Index), который основан на сумме денег, кото-
рую необходимо потратить на то, чтобы сходить на свидание с девушкой. 
В «Индекс свиданий» включаются расходы на поездку в такси, ужин и ки-
носеанс. А согласно «Индексу Coca-Cola», охватывающему массив данных 
более чем по 70 странам, наибольшая стоимость Coca-Cola объемом 0,5 в 
Южной Кореи, Норвегии, Финляндии, Дании и Швейцарии. Наименьшая 
цена установлена в Колумбии, Иране, Австрии, Узбекистане и Индонезии. 
Россия в этом рейтинге по стоимости Coca-Cola находится на 36-ом месте. 

Внимание к продукции Coca-Cola HBC связано с тем, что даже в ус-
ловиях пандемии COVID-19 в 2020 г. мировой индекс в области устойчи-

9 Добрынина Е. Россияне запили кризис чашкой кофе с молоком // Российская газета. 
2012. 27 апреля. 
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вого развития Dow Jones (DJSI) отметил Coca-Cola HBC в качестве лидера 
устойчивого развития среди компаний по производству напитков в Евро-
пе. За восемь лет эта компания семь раз занимала первое место в Европе 
и с самым высоким результатом за всю историю стала второй в мире. А 
пандемия  сделала ее ближе к местным сообществам, чем в прежние годы. 
Такой результат основан на признании эффективности Coca-Cola HBC по 
подсчетам и других авторитетных исследований и индексов устойчивого 
развития, таких как MSCI ESG, CDP, FTSE4Good и FTSE Russell ESG. Coca-
Cola HBC входит в топ-10 самых устойчивых компаний на международном 
уровне по ежегодному отчету об устойчивом развитии EcoAct, в котором 
эта компания соседствует с Apple, Unilever и Microsoft10.

То, что любое изменения индексов потребления, прежде всего потре-
бления продуктов питания, передает как тревожные, так и радостные из-
менения в жизни людей, демонстрирует «Индекс завтрака», отражающий 
цены на типичные продукты для завтрака, который публикует Financial 
Times. В 2021 г. этот показатель поднялся до рекордного за десять лет уров-
ня. Это объясняется ростом цен вследствие плохого урожая и дефицита 
энергоносителей. Так, сообщается, что в мире цены на кофе, сахар, пшени-
цу, овес, молоко и апельсиновый сок с 2019 г. выросли в среднем на 63%. 
Летом 2021 г. подорожание этих продуктов еще более ускорилось. Анали-
тики, опрошенные Financial Times, уверили издание, что цены будут расти 
и дальше, так как увеличиваются расходы на сырье и доставку, что подтвер-
дилось развернувшимся осенью логистическим кризисом. Предполагалось, 
что на стабилизацию ситуации потребуется не меньше года. Необычность 
сложившейся ситуации проявилась и в переломе такой тенденции, соглас-
но которой к концу года цены на продовольствие стабилизируются. Одна-
ко в 2021 г. мировые цены на пшеницу на фоне плохих погодных условий 
в странах, являющихся основными экспортерами, выросли на 20%. В Рос-
сийской Федерации, по данным Росстата, цена на пшеничную муку за одну 
неделю октября выросла на 0,6%11. Овес поднялся в цене из-за сильной за-
сухи в Канаде. Там урожай в 2021 г. сократился на 44%. Именно «Страна 
кленового листа» является крупнейшим в мире производителем овса. Из-
за засухи в Бразилии на мировом рынке существенно подорожали кофе 
и сахар. Также на росте цен продовольственных продуктов сказывается 
нехватка энергоносителей. И здесь нельзя не упомянуть энергетический 
кризис, который развернулся в Европе и привел к сильному росту цен на 

10 Coca-Cola HBC снова названа лидером устойчивого развития среди производите-
лей напитков в Европе // uRL: https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/coca-cola-hbc-snova-naz-
vana-liderom-ustoychivogo-razvitiya-sredi-proizvoditeley-napitkov-v-evrope.

11 Думанская Е. Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного 
завтрака // Российская газета. 2021. 31 октября.
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газ. К сожалению, российские потребители тоже вынуждены привыкать 
к новым ценам, отражающим новую реальность: в стране сильнее всего 
выросли цены на куриные яйца, подорожали гречка, овсянка, сахар, мар-
гарин, вареные колбасы, говядина, пшеничная мука, рис и вермишель12. 
Все это передали новые показатели «Индекса завтрака».

Рейтинги еды, несомненно, лидируют среди многочисленных иссле-
дований особенностей потребления, поскольку насыщены социальны-
ми отсылками к реалиям повседневной жизни. И хотя они, как правило, 
предлагают картину, построенную в соответствие с некими усредненными 
показателями, она исключительно красноречива. Ее убедительность заклю-
чается в том, что повседневность, несмотря на все достижения в духовной 
сфере, продолжает подпитываться сугубо материальными успехами. Имен-
но в них, в рутине людям удается находить удовольствие, что фиксируется 
названиями рейтингов потребления продуктов питания, где оценка идет 
не по измерению доступности «трех корочек хлеба», как в сказке про Бу-
ратино, а по тому, что из этой повседневности может сделать небольшой 
праздник: Биг Мак, кофе с молоком, Coca-Cola, салат «Оливье», обилие ко-
торого в России стало символом хорошей встречи Нового года, и т.д. Во 
многом рейтинги, построенные на учете таких показателей, которые связа-
ны с едой, развивают идеи, заложенные и подтвержденные Стэнфордским 
зефирным экспериментом, касающимся изучения отсроченного удоволь-
ствия и проведенного в конце 1960-х и начале 1970-х гг. под руководством 
психолога Уолтера Мишеля. Во время серии испытаний детям предлагал-
ся выбор между одним небольшим предоставляемым немедленно возна-
граждением, которым были зефир, печенье или сухарик, или увеличением 
награды вдвое, если они сумеют ее подождать небольшое время. В после-
дующих исследованиях было обнаружено, что у детей, способных дождать-
ся увеличенной награды, жизнь, как правило, складывалась более благо-
получно, чем у тех, кто получал удовольствие сразу. Поэтому описанные в 
статье рейтинги также фиксируют состояние немедленного удовлетворе-
ния потребителя. Хотя с определенной долей условности, поскольку они не 
игнорируют ни национальные кухни, ни разницу потребительских привы-
чек, подобные индексы могут говорить об успехах и неудачах продвижения 
к созданию единого глобального пространства. 

библиографический список:
[1] Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-Логос: Пер. с англ., 

нем., фр. Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 39-50.
[2] Генис А.А. Рейтинг президентов (Книжное обозрение с Мариной Ефимовой) // uRL: https://www.livelib.

ru/book/1002983370-rejting-prezidentov-aleksandr-genis.
[3] Добрынина Е. Россияне запили кризис чашкой кофе с молоком // Российская газета. 2012. 27 апреля. 

12 Там же.



937 The World History

[4] Думанская Е. Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака // Российская 
газета. 2021. 31 октября.

[5] Зюзяев А. Что будет с ценами в апреле? // uRL: uRL: http://www.kp.ru/daily/24071/309333.
[6] Ивженко Т. Индекс борща указывает на бунт // Независимая газета. 2010. 10 августа.
[7] История культуры повседневности. Учебное пособие / Под ред. В.П. Большакова, С.Н. Иконниковой. 

М.: Проспект, 2021. 510 с.
[8] Лав Дж.Ф. McDonald’s. О чем молчит бигмак? = McDonald’s: Behind the Arches. М.: «Эксмо», 2007. 544 с.
[9] Марков Б.В. Культура повседневности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, об-

учающихся по специальности 031401. 65 «Культурология». М. [и др.]: Питер, 2008. 352 с.
[10] Най Дж.С. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике / пер. с англ. В И. Супруна. Новоси-

бирск; М.: Фонд социо-прогност. исслед. «Тренды», 2006. 221 с.
[11] Терновая Л.О. Гастрономическая геополитика. Монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 243 с.
[12] Терновая Л.О. Рейтинги «мягкой силы» и «мягкая сила» рейтингов // Россия: государство и общество 

в новой реальности: сборник научных статей. Т. III / Сборник статей участников Международной на-
учно-практической конференции «Россия: государство и общество в новой реальности». 22 мая 2015 г. 
М.: Проспект, 2016. С. 376-381.

[13] Шюц А. Структура повседневного мышления / Пер. с англ. Е.Д. Руткевич // Социологические исследо-
вания. 1988. № 2. С. 129-137. 

[14] Coca-Cola HBC снова названа лидером устойчивого развития среди производителей напитков в Ев-
ропе // uRL: https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/coca-cola-hbc-snova-nazvana-liderom-ustoychivogo-
razvitiya-sredi-proizvoditeley-napitkov-v-evrope.

[15] Nye J.S. Jr. Soft power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 192 p. 

references
[1] Waldenfels B. Everyday life as a melting pot of rationality // Socio-Logos: Per. from English, German, French 

Comp., total. ed. and foreword. V.V. Vinokurova, A.F. Filippova. M.: Progress, 1991. P. 39-50.
[2] Genis A.A. Rating of presidents (Book review with Marina Efimova) // uRL: https://www.livelib.ru/

book/1002983370-rating-prezidentov-aleksandr-genis.
[3] Dobrynina E. The Russians washed down the crisis with a cup of coffee with milk // Rossiyskaya Gazeta. 2012. 

April 27.
[4] Dumanskaya E. Experts reported a record increase in the price of a typical breakfast in 10 years // Rossiyskaya 

Gazeta. 2021. October 31.
[5] Zyuzyaev A. What will happen to prices in April? // uRL: uRL: http://www.kp.ru/daily/24071/309333.
[6] Ivzhenko T. The borscht index points to rebellion // Nezavisimaya Gazeta. 2010. August 10.
[7] History of the culture of everyday life. Textbook / Ed. V.P. Bolshakova, S.N. Ikonnikova. M.: Prospekt, 2021. 

510 p.
[8] Love J.F. McDonald’s. What is Big Mac silent about? = McDonald’s: Behind the Arches. M.: “Eksmo”, 2007. 

544 p.
[9] Markov B.V. The culture of everyday life: a textbook for students of higher educational institutions studying in 

the specialty 031401. 65 “Culturology”. M. [et al.]: Piter, 2008. 352 p.
[10] Nye J.S. Flexible power. How to succeed in world politics / transl. from English. In I. Suprun. Novosibirsk; 

Moscow: Socio-prognostic Foundation. research “Trends”, 2006. 221 p.
[11] Ternovaya L.O. Gastronomic geopolitics. Monograph. M.: INFRA-M, 2020. 243 p.
[12] Ternovaya L.O. Ratings of “soft power” and “soft power” of ratings // Russia: state and society in the new 

reality: collection of scientific articles. Vol. III / Collection of articles of the participants of the International 
Scientific and Practical Conference “Russia: State and Society in the New Reality”. May 22, 2015. M.: Prospekt, 
2016. P. 376-381.

[13] Schutz A. The structure of everyday thinking / Per. from English. E.D. Rutkevich // Sociological research. 1988. 
№ 2. P. 129-137.

[14] Coca-Cola HBC is again named a sustainable beverage leader in Europe // uRL: https://www.retail.ru/rbc/
pressreleases/coca-cola-hbc-snova-nazvana-liderom-ustoychivogo-razvitiya-sredi-proizvoditeley-napit-
kov-v-evrope.

[15] Nye J.S. Jr. Soft power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 192 p.



Всеобщая история 938

Рябова Е.И.
Юрист 2 класса, кандидат политических наук, доцент кафедры 

трудового права, права социального обеспечения и профсоюзных дисци-
плин Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» в г. Севастополе, руководитель научного 
и общественно-политического проекта «Альманах Крым».

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор, Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет.

Социальные детерминанты повседневной жизни в рейтингах еды
Аннотация. В статье представлен анализ такой значимой проблемы 

социальной реальности, как проявление закономерностей общественного 
развития в трансформации повседневности, которая гораздо более инер-
тна, чем развитие техносферы, инфосферы или политической жизни. Од-
нако именно перемены в повседневности позволяют фиксировать переход 
человечества на иной уровень и другое качество жизни. В статье для этого 
рассмотрены такие показатели, как рейтинги еды. 

Ключевые слова: социальная реальность, повседневность, потребле-
ние, рейтинги, «мягкая сила».

Ryabova E.I.
2nd Class Lawyer, Candidate of Political Sciences, Associate Professor 

of the Department of theoretical and public law courses, Institute of Economics 
and Law (affiliate) educational institutions of higher education unions 

«Academy of Labor and Social Relations» in Sevastopol.

Ternovaya L.O.
Doctor of Historical Sciences, Professor MADI 

(The Moscow Automobile and Road Construction University).

Social determinants of daily life in food rankings
Abstract. The article presents an analysis of such a significant problem of so-

cial reality as the manifestation of the laws of social development in the transfor-
mation of everyday life, which is much more inert than the development of the 
technosphere, infosphere or political life. However, it is the changes in everyday 
life that make it possible to record the transition of humanity to a different level 
and a different quality of life. This article discusses metrics such as food ratings.

Key words: social reality, everyday life, consumption, ratings, “soft power”.



939 The World History
Отечественная история

National history

* © Ивакин Г.А., 2021.

Ивакин Г.А.
Доктор исторических наук, доцент, заместитель директора. ФГБНУ 
«Психологический институт РАО».

Законодательная деятельность
правомонархистов в государственной думе

и государственном совете в 1906 году*

Реформы политической системы управления государством предпри-
нимались великими князьями, царственными самодержцами, партийной 
и государственной бюрократией в ХХ в., начиная с Древней Руси, история 
которой продолжается уже в модели «московской» государственности. Ме-
нялись политические системы – вечевые порядки на приказные, коллеги-
альные и министерские – централизованные.

Идея парламентской демократии в действительности была заимствова-
на еще задолго до знаменитого проекта М.М. Сперанского. Парламентский 
институт был призван для решения насущных проблем государства с точ-
ки зрения видения не власти, а народных избранников. Так, например, в 
правление императрицы Екатерины II, которая предпринимала попытки 
создания коллегиального органа народного представительства в виде Уло-
женной комиссии. В ее работе впервые на официальных началах участво-
вал и представитель от клира церкви. Это первый прецедент участия клира 
в политической жизни страны на официальных началах. 

При этом была заимствована идея народного представительства, но не 
сам регламент его работы, как в Западной Европе. «Народная» идея иметь 
представительство преломлялась через призму существующей тогда дей-
ствительности в России, тесно была связана с интересами правящего клас-
са, духовенства, фабрикантов и промышленников.

Вопрос о легитимности самой идеи сакральности власти не ставился. 
Миф о сакральности стал окончательно разрушаться в начале ХХ в. на эта-
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пе революционных потрясений. Так, в 1905 г. был издан Манифест о да-
ровании народного представительства в виде Государственной думы и в 
1906 г. опубликован соответствующий закон о выборах.

Существующая система правовых институтов способствовала исклю-
чительно сохранению монархического, авторитарного режима. Провозгла-
шение же гражданских и политических прав и свобод личности не имело 
продолжения в реальной политике властей1.

Октябрьский манифест 1905 г. заложил новую трехзвенную модель 
в системе государственного управления – разделение властей на испол-
нительную, судебную и законодательную (до того в России не было глу-
боких демократических традиций), тем самым делегировав реальные по-
литические права в государственном управлении подданным Российской 
империи. Активными участниками политического процесса воплощения 
в жизнь правовых норм, заложенных «октябрьской конституцией», стали 
общественно-политические организации.

Как отмечает исследователь З.М. Зотова, «первые политические партии 
в России появились лишь на рубеже 80–90-х гг. ХIХ в., т.е. на 50 лет позже, 
чем на Западе. В начале ХХ в. в России насчитывалось 280 партий, из кото-
рых около 60 можно было условно отнести к общероссийским, остальные 
– к региональным или национальным...»2. 

Становление института общественно-политических организаций было 
связано прежде всего с кризисным состоянием политической системы, по-
степенным ослаблением государственного диктата, демократизацией всех 
сторон жизни общества, поиском путей развития страны. 

Несмотря на многочисленность общественно-политических организа-
ций в стране, большого опыта общественных и деловых коммуникаций на 
начало ХХ в. не было, и участие граждан в реальной работе общественных 
институтов было крайне слабым.

Партийная система находилась в стадии становления и была малораз-
витой. Не было и реальной практики участия в государственном управле-
нии страной общественно-политических объединений и партийных орга-
низаций, они существовали на полулегальном положении.

Процессы политической трансформации в начале ХХ в. вызвали к жиз-
ни новые общественно-политические силы и их объединения. Они ста-
новятся важными субъектами политического и избирательного процесса. 
Одной из таких серьезных общественно-политических сил стало доктри-
нально-авторитарное черносотенство. 

Доктринально-авторитарным оно было по социальной направленно-

1 Зотова З.М. 100 лет российской многопартийности. М.: 2006. С. 8.
2 Там же.
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сти, идейным основаниям, методам выполнения программы, характеру по-
литических действий, по месту в политическом спектре, организационной 
структуре и идеологической направленности. Со всем тем набором устано-
вок, с которыми участвовало в избирательной кампании и как проявляло 
себя впоследствии в законотворческом процессе.

Итак, правые стали реальными участниками законотворческого про-
цесса. Позади была избирательная кампания, в которой правоконсерва-
торы проявляли себя пассивно и, как следствие, были в полном мень-
шинстве в Думе. Это был только начальный процесс, предстояло пройти 
путь становления в профессионального парламентария. Отсутствие 
правового сознания, элементарных навыков участия в государственной 
жизни у черносотенцев, как и у всего народа, сказывалось на законот-
ворческом процессе. 

Совсем иными были позиции у правомонархистов в реформированном 
Государственном совете. 

Одной из крупнейших фракций в Государственном совете была правая 
группа. Правое крыло оформилось в 1906 г. и первоначально имело своей 
целью поддержку правительства и сопротивление Государственной думе. 
Особую роль в создании группы сыграл дворцовый комендант Д. Трепов, а 
также ряд правоконсервативных министров правительства3.

Из всех членов реформированного Совета было 139 правых, в том числе 
101 член по назначению, 16 представителей земств, 15 избранников от дво-
рянства, восемь от духовенства и три от землевладельцев4. 

По подсчетам автора статьи, за весь период деятельности насчитыва-
лось 74 правомонархиста в составе Государственного совета. 

Члены группы осуждали реформы 1905–1906 гг. Считали, что любое ли-
беральное преобразование неизбежно повлечет за собой другие и в конеч-
ном счете традиционное авторитарное государство будет демонтировано, в 
то время как при либеральном режиме Россия, как единая страна, не смо-
жет существовать. Н. Маклаков считал, что реформы 1905 г. произошли из-
за «отсутствия чувства собственного достоинства у носителей власти, угод-
ничества… раболепства у иных перед так называемой общественностью, 
перед общественным мнением...»5. 

На повестке дня перед обеими палатами зарождающего парламента сто-
яло немало проблем – животрепещущим был аграрный вопрос, вероиспо-
ведный, национальных окраин, сметной казни, гражданского равенства, 
образования, здравоохранения, по содержанию тюрем. Нерешенность цер-

3 Демин В.А. Верхняя палата Российской империи 1906–1917 гг. М.: 2006. С. 147.
4 Там же.
5 Демин В.А. Верхняя палата Российской империи 1906–1917 гг. С. 147.
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ковных вопросов – созыв Поместного собора и избрание патриарха – сде-
лало активными участниками политического процесса духовенство, кото-
рое в правом секторе занимало незначительную позицию.

Работа осложнялась тем обстоятельством, что представители консерва-
тивного течения верхней палаты смотрели на Государственную думу «как 
на неизбежное зло, явившееся в результате проявленной в 1905 г. слабости 
правительства. Правые исходили из примата государственных интересов 
над всеми прочими. В то же время следует отметить, что выборные члены 
в группе правых с недоверием относились к бюрократии и требовали огра-
ничения ее прав в пользу сословных обществ»6.

Исполнительная власть, поняв с самого начала бесплодность поиска 
путей совместной работы с Думой, выбрала тактику конструктивно не со-
трудничать с Думой, не вступать с ней в борьбу, но всячески бойкотировать 
ее деятельность. И.Л. Горемыкин, по воспоминаниям А.П. Извольского, 
«рассматривал Думу как собрание беспокойных лиц, действия которой не 
имеют никакой значимости»7. 

Объяснялось это и тем, что большинство членов Совета состояло из 
представителей консервативной бюрократии: главноуправляющий земле-
устройством и земледелием А.С. Стишинский, обер-прокурор Синода А.А. 
Ширинский-Шихматов, государственный контролер П.Х. Шванебах, ми-
нистр путей сообщения Н.К. Шауфус, министр юстиции И.Г. Щегловитов, 
министр народного просвещения  П.М. Кауфман и др. – «все они были не 
связаны ни общими интересами, ни общей программой, если исключить их 
антипатию к новому порядку вещей...»8.

Сам же председатель Совмина И.Л. Горемыкин, как истинный право-
консерватор, занимался поиском возможных вариантов изменения состава 
Государственной думы в нужном для правительства направлении.

Между тем тактика бойкота Думы, избранная правительством, схожая 
с тактикой черносотенцев во время ведения избирательной кампании и 
общей установкой работы правых в Думе, привела к законодательному 
бездействию Думы. Депутаты, не дождавшись внесения в нижнюю палату 
правительственных законопроектов, приступили к их разработке само-
стоятельно.

Работа Думы началась с обсуждения ответного адреса императору. Да-
лее депутаты приступили к обсуждению практических вопросов, одним из 
первых был земельный вопрос. 

В данном случае можно согласиться с мнением исследователя 

6 Там же. С. 155-156.
7 Малышева О.Г. Думская монархия: рождение, становление, крах. Ч. II. Обновленный 

строй. М.: 2003. С. 80.
8 Там же. С. 78.
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С.Г.  Томсинского о том, что этот земельный проект кадетов представ-
лял собой попытку сделки с теми интересами, с теми физическими си-
лами старого строя, которые уступок не хотят. Это повторение рефор-
мы 1861 г. «Сейчас пожар, – говорил кадет М.Я. Герценштейн, возражая 
представителям правительства и проправительственному духовенству, 
– его надо тушить, а потушить его можно только увеличением площади 
землепользования»9.

В своих воспоминаниях П.Н. Милюков в 1917 г. писал в «Былом»: «Если 
бы правые были сознательными, а не дикими зверями, то они бы поня-
ли, что за М.Я. Герценштейна надо было схватиться обеими руками, что он 
указал им путь спасения от иллюминаций»10.

Взгляды же консервативной части духовного представительства отстаи-
вал монархист П.Ф. Воздвиженский11, но после проверки соответствующим 
отделом Государственной думы правильности выборов депутатов оказа-
лось, что выборы П.Ф. Воздвиженского проходили с нарушениями, и он 
был лишен депутатского мандата12. Правые в его лице потеряли надежного 
сторонника. На заседании 1 июня 1906 г. он говорил: «Услышал радостную 
весть… о наделении (крестьян. – Г.И.) землей в достаточном количестве и 
уравнении его в правах с прочими классами»; «бедных крестьян вместе с 
землей нужно наделять деньгами»; можно разделить для этих целей «всю 
церковную землю… если придет надобность неотложная в ней для бед-
ных крестьян, я думаю, что никто из нашей братии не постоит за нее, по 
долгу совести», только «нужно заплатить и внести в банк на обеспечение 
духовенства»13 определенную сумму за эту самую землю. 

Священник П.Ф. Воздвиженский в своей речи ратовал за безвозмезд-
ную передачу земли крестьянам, а на самом деле предусматривал ее выкуп 
за определенную сумму, тем самым выставляя наружу меркантильные ин-
тересы консервативного блока духовного представительства.

Итак, кадеты и монархисты в своих проектах, кроме явных потребно-
стей крестьян, осознанно думали об их повинностях. Но ведь повинности 
должны покрываться, а значит, крестьянин должен был иметь что-то, за 
счет чего он их будет покрывать. И этому должна была служить не только 

9 Томсинский С.Г. Борьба классов и партий в I Государственной думе. Ростов н/Д., 
1924. С. 33-34.

10 Там же. С. 34.
11 Первая Государственная дума. М.: 1906. С. 56; Краткие биографии членов Государ-

ственной думы. СПб., 1906. С. 43.
12 Государственная дума. Указатель к стенографическим отчетам. Созыв I. СПб., 1906. 

С. 38.
13 Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв I. Сессия I. Заседание 12. 

С. 876-877.
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земля, но и «прочие промысловые доходы». По проектам земли должно 
было бы даваться меньше при условии, если есть промысловые доходы. 
Но почти каждый второй крестьянин отправлялся на промыслы. Следо-
вательно, законопроекты предполагали ограничение крестьянского зем-
лепользования.

По их предположению, земля, которой наделялся бы крестьянин, будет 
удерживать его на месте, будет на деле прикреплять его, и таким образом 
крестьянин уже будет постоянным работником помещика или фабрично-
заводского предприятия. Вот в этом и возврат к реформе 1861 г. По проекту 
фабриканты не останутся без рабочих рук. Его поддерживали и священни-
ки-депутаты, заботясь о крестьянах постольку-поскольку, так как им нуж-
но было создать из крестьян плательщиков и рабочих. 

Законопроекты по аграрному вопросу, поддерживаемые духовенством 
РПЦ в Государственной думе, имели один единственный стержень, по сло-
вам о. В.И. Гумы, «то, что на земле (есть. – Г.И.) много имеющие и мало 
имеющие, не противоречит евангельскому учению»14.

Законодательное предложение о гражданском равенстве предполагало 
отмену ограничений у женщин в области образования, позволило бы церк-
ви увеличить количество церковно-приходских школ, выделяемых сумм 
по смете Синода, значительно расширить социальную базу.

По воспоминанию протоиерея Иоанна Восторгова, I Государствен-
ная дума продемонстрировала свое отношение к данной проблеме очень 
быстро.

«На молебне, который состоялся перед открытием думских занятий, 
большинство членов не пожелали присутствовать; многие стояли спиной 
к совершителям богослужения; некоторые смеялись, громко разговарива-
ли и даже курили; некоторые члены Думы резко осуждали самое служение 
молебна, „навязанное правительством“, „стесняющее их религиозную со-
весть“». Затем совершенно сознательно Дума не внесла в ответный адрес 
на правительственное слово Николая II «призыв Божьего небесного благо-
словения на царя и царство и даже простого упоминания имени Божия»15.

I Государственная дума не успела обсудить вопрос о свободе совести 
ввиду ее быстрого роспуска.

Особенностью правой группы верхней палаты было то, что она не от-
личалась большой самостоятельностью и часто голосовала по указке царя.

В то же время правые Госсовета после 1906 г. не ставили своей целью 
безоговорочную поддержку правительства. Они выступали нередко про-

14 Биографии г.г. членов Государственной думы. СПб., 1906. С. 7.
15 Дорская А.А. Свобода совести в России: история законопроектов начала ХХ в. СПб., 

2001. С. 76.
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тив реформаторских предложений правительства, если о них император не 
имел определенного мнения.

Главным принципом во всей законодательной работе в Государствен-
ном совете было «охранять непоколебимость верховной самодержавной 
власти». Они считали царя по-прежнему неограниченным монархом16.

Манифест о роспуске I Государственной думы был подготовлен непо-
средственно П.А. Столыпиным. Царь же мотивировал: «...роспуск Государ-
ственной думы… не может быть более отсрочиваем… иначе Бог знает что 
произойдет, если не распустить этого очага призыва к бунту, неповинове-
ния властям… вырвать власть из рук правительства… и захватить в свои 
руки, чтобы затем тотчас же лишить меня всякой власти...»17

Вопреки предположениям правительства роспуск Думы не сопрово-
ждался сколько-нибудь серьезными беспорядками. Несколько демонстра-
ций были быстро ликвидированы полицией18.

Очевидно, что ответственность за работу Думы лежит в равной степени 
и на правительстве, и на верхней палате.

9 июля 1906 г. I Государственная дума, просуществовав всего 72 дня, 
была распущена. 

Правительство было недовольно Думой, не понравились ему оппози-
ционные речи народных представителей, чрезмерными казались все требо-
вания Думы. Дума требовала амнистии для всех борцов за свободу; в ответ 
на тронную речь царя перечислила многие народные требования о земле, о 
воле; министрам же, которые заявили, что ни одно из народных желаний не 
будет исполнено, Дума выразила недоверие – не пожелала с ними работать. 
Дума также раскрыла темные дела министров и других высших чиновни-
ков, и крестьянские депутаты (в их числе были и священники. – Г.И.) на-
звали их палачами и погромщиками; Дума обсуждала законы о наделении 
крестьян землей, об уравнении в правах сословий иноверцев и женщин, о 
всех свободах; Дума постановила отмену смертной казни19. Именно часть 
этих незавершенных законодательных предложений и перейдет впослед-
ствии для обсуждения и решения во II Государственную думу.

В целом отношение к Государственной думе в этот период со стороны 
правоконсервативных организаций было неоднозначным, так как в Думу 
прошли кандидаты в депутаты в основном от левых и либералов, а правые 
были в меньшинстве.

16 Демин В.А. Верхняя палата Российской империи 1906–1917 гг. М.: 2006. С. 155.
17 Малышева О.Г. Думская монархия: рождение, становление, крах. Ч. II. Обновлен-

ный строй. М.: 2003. С. 88.
18 Там же. С. 90.
19 Ольгович (Волькенштейн О.А.). Кого и как выбирать во вторую Государственную 

думу. М.: 1906. С. 3.
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В 1906 г. Центральный всероссийский патриотический комитет, обра-
щаясь в своем «Воззвании» к русскому народу, писал: «В Государственный 
совет и Думу попали в большинстве не русские патриоты, а враги России… 
негодяи...»20.

Настроения правоконсервативной части не совпадали с общественны-
ми настроениями в целом. Общество ждало перемен. Перемены в лозун-
гах ультраправых отсутствовали, напротив, они все время призывали то к 
бойкоту, то вяло участвовали в прениях, печатные органы распространяли 
листовки, воззвания с призывом то отмены народного представительства, 
то роспуска «крамольной» Думы. Таким образом черносотенцы оказыва-
лись постепенно в изоляции от общества и веяний времени, пытались на-
вязать стране старозаветные порядки пропагандой в духе консервативной 
«уваровской» триады.

Был не только конфликт между властью и Думой, но и раскол самой 
власти изнутри. Премьер Горемыкин взял курс на разгон Думы и пересмотр 
избирательного закона с подачи консерваторов, то либеральное крыло его 
кабинета – министры внутренних дел, иностранных дел и финансов – были 
с ним не согласны. Более того, с тайного разрешения царя велись за его 
спиной переговоры о создании коалиционного правительства с участием 
руководства Думы и лидеров кадетов и членов Государственного совета. 
Премьером намечался Муромцев, что задело Милюкова. Важным является 
то обстоятельство, что Извольский и Столыпин опирались на поддержку 
умеренных либералов в Таврическом и Мариинском дворцах и негласную 
министра двора барона Фредерикса. Заговорщиков поддерживал также и 
генерал Д. Трепов21.

После долгих колебаний царь уступил доводам Горемыкина, но далеко 
не во всем. Отправил премьера в отставку и не пошел на поиск согласия с 
Думой. Не решился он и на изменение избирательного законодательства. В 
этом конфликте – царь, правительство, Дума и Госсовет– была задейство-
вана и еще одна главная сила, а именно радикальные, революционные пар-
тии, попытавшиеся по-своему использовать «кризис верхов»22.

Учитывая разветвленную сеть черносотенных организаций и немалое 
количество сторонников, типографий и печатных изданий, правоконсер-
ваторы в то же время вместо консолидированной конструктивной работы 
все больше оказывались со своими старозаветными утопиями, изолиро-
ванными от общества и его истинных интересов и надежд. Не помогали 
нивелировать конфликт «верхов», а напротив, работали на противопостав-

20 ГА РФ. Ф. 102.00. Оп. 1905. Д. 13. Ч. 7. Л. 113.
21 Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи, 1906–1917. Ист.-

правовой очерк. М.: 1998. С. 258.
22 Там же.
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ление. Критикуя правительство, всю структуру исполнительной власти и 
народного представительства, призывали к «заветам отцов». Все это фор-
мировало негативный образ полноты власти в целом, включая и императо-
ра. Несмотря на то что правоконсерваторы позиционировали себя сторон-
никами монарха, но сами действия монарха подвергались не напрямую, а 
косвенно, сквозь призму деятельности институтов исполнительной и за-
конодательной власти, тотальной критике.

Вся деятельность правых – от избирательных кампаний и работы в Думе 
и Госсовете – наглядно показывает, что ультраправые не боролись с рево-
люцией и с радикальными силами, они боролись с действиями власти и ее 
деятельностью. Складывается ощущение, что они сами придумывали себе 
работу, не связанную с внутриполитическим конфликтом, чтобы оправдать 
собственное существование и продержаться на политической арене в тени.

Сомнительные лица, возглавлявшие отделения и организации черносо-
тенцев, о которых не раз упоминают многие активисты из регионов, спо-
собны были только на составление кляуз на губернаторов и должностных 
лиц, на ассигнование денег под мнимые цели и задачи. И самое важное, что 
такие средства поступали от МВД и торгово-промышленной олигархии и в 
незначительной степени от членов организаций.

Согласно ленинской концепции революционной ситуации образуются 
разрывы, в которых прорывается пламя народного гнева. Роспуск Думы 
и Выборгское воззвание сослужили Ленину хорошую службу, посколь-
ку проявился еще один аргумент в пользу радикальной тактики. «Теперь 
не какие-нибудь „узкие и фанатичные“ „большевики“, а самые мирные 
легалисты-либералы, – писал Ленин в брошюре «Роспуск Думы и зада-
чи пролетариата», – признали… этот иллюзорный характер российской 
конституции»23.

Парадокс заключается в том, что и правоконсерваторам такое отноше-
ние к российской конституции было на руку. Они писали, что оправдалась 
их тактика, Дума распущена, не пришло еще время для народного предста-
вительства, неистово ратовали за «уваровскую» триаду.

Далее Ленин писал: «Роспуск Думы есть полный поворот к самодержа-
вию». Такой вывод делал политическую ситуацию весьма простой: наблю-
далось повсеместное возвращение к тем условиям, которые существовали 
до 17 октября 1905 г. И Ленин не мог сдержать своего торжества: «Роспуск 
Думы – конец либеральной гегемонии, сдерживающий и принижавший 
революцию»24.

Черносотенцы, призванные к защите самодержавного строя, способ-

23 Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи. С. 258-259.
24 Там же. С. 259.
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ствовали его падению. Отсутствовал трезвый реализм, неспособность бы-
стро оценивать изменяющуюся политическую ситуацию, быстро скоррек-
тировать свою тактику и стратегию. Дума была распущена, и это была не 
победа правоконсерваторов и их идеологии, а поражение и залог будущего 
падения самодержавного строя в России, глобальной трансформации по-
литической идеологии и государственного строя страны.
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Аннотация. В статье на основе архивных документов, ранее не вво-

димых в научный оборот, рассматривается законодательная активность 
правомонархистов в 1906 г. в период работы I Государственной думы и Го-
сударственного совета Российской империи. Отсутствие политической ак-
тивности правомонархистов в избирательных кампаниях привело к тому, 
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Политика советской власти в отношении 
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Советская власть ещё в самом начале своего существования созда-
ла нормативно-правовые акты по отделению церкви от государства и 
формировала юридическую базу для проведения в жизнь антирелиги-
озной политики. Одним из таких нормативно-правовых актов был Де-
крет 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». В 
соответствии с ним, церковь отделялась от государства, каждый граж-
данин имел право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, никто не имел права, ссылаясь на свою религию, уклоняться 
от исполнения своих гражданских обязанностей, акты гражданского 
состояния должны были вестись исключительно гражданской властью, 
школа отделялась от церкви. Кроме того, все церковные и религиозные 
общества подчинялись общим положениям о частных обществах и со-
юзах и не пользовались никакими преимуществами, ни субсидиями от 
государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся уста-
новлений. Всё имущество церковных и религиозных обществ объявля-
лось народным достоянием1. 

Р.В. Ильязова указывает, что в период с 1917 по 1924 гг. реализация 
вероисповедной политики советского государства входила в непосред-
ственные обязанности VIII (с 1922 г. – V) отдела Народного комиссариата 
юстиции во главе с П. А. Красиковым2. 

1 Документы, подписанные В.И. Лениным: I Декреты/ копии: а/ О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах / 1918 г.: // ОГБУ ГАУО. Ф. P-266. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

2 Ильязова Р.В. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 1918–1941 гг. (по матери-
алам Симбирского – Ульяновского края): дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Ульяновск, 2020. 
С. 95-96.
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О.В. Калюжная отмечает, что реакция РПЦ на издание декрета «О сво-
боде совести, церковных и религиозных обществах» была весьма жёсткой. 
Всероссийский поместный собор, проходивший с 15 (28 августа) 1917 г. 
по 20 сентября 1918 г., не принял декрет советской власти. Последовало 
издание петиций, листовок, прокламаций и воззваний, которые, тем не 
менее, не возымели действия. Этот декрет негативно оценивала и право-
славная общественность, полагая, что он не приносит Церкви свободу, а 
ведёт к её унижению3. 

Как отмечает профессор Ю.В. Гераськин, Русская церковь всегда раз-
деляла судьбу народа и государства4. Действительно, находясь в водово-
роте событий, церковь не могла оставаться глухой к нуждам верующих 
и страны. Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах» лишал церковь прав и свобод, которые были у неё ранее, и осла-
блял авторитет церкви в глазах населения. Но если верующие христиане 
относились к этим изменениям, в целом, сочувствуя церкви и надеясь на 
скорейшее восстановление её влияния, то атеисты и безбожники небез-
основательно полагали, что РПЦ теперь уже не будет иметь такую власть 
и такое могущество, которые она имела ранее. Положение церкви стано-
вилось всё хуже. 

Е.Г. Коробова отмечает, что по сравнению с предыдущим периодом, 
когда монархическая власть в своей теократической идее базировалась на 
ценностях Православия, новая советская власть базировалась на комму-
нистической идеологии5, 6.

С точки зрения профессора А.Ф. Гавриленкова, советская власть созда-
вала условия, которые делали положение православных верующих, пра-
вославных организаций невыносимым – лишали избирательных прав, за-
крывали храмы, унижали честь и достоинство православных верующих7.

3 Калюжная О.В. Антирелигиозная политика в 1918–1925 гг. во Владимирской губер-
нии (по материалам периодической печати): дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Владимир, 2018. 
С. 22-23.

4 Гераськин Ю.В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви, общества и вла-
сти в конце 1930-х – 1991 гг.: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Рязань, 2008. С. 81. 

5 Коробова Е.Г. Взаимоотношения государства и церкви в России: проблемы типоло-
гии и периодизации в аспекте воплощения идеи теократии: дис. …канд. юрид. наук. Белгород, 
2009. С. 168.

6 В настоящем исследовании не ставится цели сравнить политику советской власти 
в отношении РПЦ с политикой имперской власти в отношении церкви. Всё же нельзя не 
отметить, что император Николай II лично занимался внутренними делами церкви, способ-
ствовал канонизации святых, строительству новых церквей, улучшению жизненных усло-
вий священнослужителей (См.: Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М., 
2005. С. 36).

7 Гавриленков А.Ф. Положение православных верующих на Смоленщине в 20–30-е гг. 
XX в. // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 88-89.
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С этим сложно не согласиться. Ярким примером подобной деятель-
ности на территории Курмышского уезда Симбирской губернии является 
закрытие в 1920 г. в с. Медяна Языковской волости Покровского женского 
монастыря8. Этот монастырь был основан с благословения о. Аврамия – 
духовного сына преп. Серафима Саровского (строительство монастыря 
началось ещё в 1862 г.)9. 

Ликвидация Покровского женского монастыря, как и других церквей 
на территории Курмышского, Алатырского и Ардатовского уездов Сим-
бирской губернии, проводилась Симбирским губисполкомом в хаотич-
ном порядке10. 

2 сентября 1920 г. Совет крестьянских и рабочих депутатов сообщал 
в Симбирский губотдел, что в Курмышском уезде Симбирской губернии 
церквей, действовавших не по назначению, не было. Временно не про-
ходили службы в церкви при бывшем женском монастыре в с. Медяне, 
ввиду того, что в этом монастыре находилась сельскохозяйственная 
коммуна11. 

5 января 1922 г. ВЦИК Советов Рабочих Крестьянских, Красноармей-
ских и Казачьих депутатов обращался к Симбирскому губисполкому. Гу-
бисполкому на рассмотрение пересылалось ходатайство бывших мона-
хинь Покровского женского монастыря об отводе им помещения и земли 
для обработки. Председатель ВЦИК М.И. Калинин предлагал губиспол-
кому детально рассмотреть вопрос о желании монахинь создать артель 
(предложение ВЦИК № 129). 

На обороте этого предложения тов. М.И. Калинин указывал, что с учё-
том социального положения монахинь, артели создано быть не должно. 

6 июля 1922 г. Подотдел по отделению церкви Симбирского губернско-
го исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов 
ответил тов. Калинину на его предложение от 1 января 1922 г. с возвраще-
нием ходатайства монахинь Покровского женского монастыря. Подотдел 
сообщал Калинину, что Симбирский Губотдел, по заключению Курмыш-
ского Уездного Земского Управления не мог удовлетворить ходатайство 
монахинь. Губотдел ссылался на то, что: 1) организация из монахинь тру-

8 Дело по исполнению предложения ВЦИК за № 139 по ходатайству монахинь По-
кровского женского монастыря Курмышского уезда об отводе им жилого помещения и земли 
// ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 93. Л. 1. 

9 Краткое сказание об основании женского Покровского монастыря при селе Медяне 
Курмышского уезда и его основателях // Симбирские епархиальные ведомости за 1904 г. 
С. 3-7.

10 Дело по ликвидации приходских и домовых церквей и церковного имущества по 
Симбирской губернии // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 109. Л. 5.

11 Дело по ликвидации епархиальных советов (есть список священнослужителей) // 
ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
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довой артели противоречила ст. 65 Конституции (речь здесь идёт о Кон-
ституции РСФСР 1918 г. – В.Е.), в соответствии с которой они лишались 
права избираться и быть выборными 2) как земля, так и постройки мона-
хиням переданными быть не могли, ввиду того, что таковые уже принад-
лежали Коммуне им. тов. Фролова (коммуна действовала с 1920 г.) и на-
ходились в правлении этой коммуны 3) монастырский колокол монахини 
уже передали Обществу верующих церкви с. Пильны, как нуждающимся 
в нём особенно. А у бывших монахинь Покровского женского монастыря 
надобность в колоколе уже миновала. Поэтому передача колокола в насто-
ящее время произойти не могла12.

В журнале «Безбожник у станка» за номером 5 от 1926 г. отмечалось, 
что в 1919 г. во время наступления генерала Мамонтова на Козловский 
уезд в одну из деревень Сеславинской волости (Тамбовской губернии – 
В.Е.) был послан отряд для истребления коммунистов и им сочувствую-
щих беспартийных. Этот отряд уничтожил двух крестьян-коммунистов 
и выпорол розгами полдеревни домохозяев. Через четыре года после этих 
событий в деревне умер старый поп, а вместо него архиерей прислал но-
вого попа, в котором крестьяне узнали карателя офицера Н.А. Попова. 
Местные жители хотели пожаловаться советской власти, но Попов в ту 
же ночь скрылся13.

Что же касается РПЦ в уездах Симбирской губернии, изучаемых в на-
стоящей статье, стоит отметить, что церковь до поры до времени не под-
держивала антиправительственные силы. 

В Курмышском уезде разыскивался гр. Севрюгин, который входил в 
белогвардейский комитет спасения родины и революции. Севрюгина по-
дозревали в связях со Степановым, который считался опасным врагом со-
ветской власти. Имелись сведения о том, что Севрюгин ранее уже был в 
Политбюро, но был отпущен под подписку о невыезде. Перед членами По-
литбюро ставилась задача выяснить, кто отпустил Севрюгина. Имелись 
сведения, что Севрюгин сбежал в Сибирь14. 

 В Ардатовском уезде Симбирской губернии в 1921 г. отношение ра-
бочих и крестьян к советской власти было противоречивым. С одной 
стороны, открытых выступлений против власти не было, а с другой – 
местные жители постоянно выражали недовольство в связи с нехват-

12 Дело по исполнению предложения ВЦИК от 5 января 1922 г. по ходатайству 
монахинь Покровского женского монастыря Курмышского уезда об отводе им жилого 
помещения и земли // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 93. Л. 1.

13 Шаврин В. Сегодня винтовка, а завтра крест // Безбожник у станка. 1 мая 1926 г. 
№ 5. C. 5. 

14 Сборник документов о работе по отделению церкви от государства и школы от 
церкви // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
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кой продовольствия. В отчёте Симбирского губотдела указывалось, что 
вредные для советской власти элементы расшатывали связь между про-
летариями и беднейшим крестьянством. Местное население сочувство-
вало эсерам. Духовенство же притаилось, как крот и ничего особенно 
не предпринимало15. Такая же ситуация наблюдалась в Курмышском и 
Алатырском уездах16. 

Церковь, в изучаемых в настоящей статье уездах, была дезавуирована 
советской властью. Однако так было не всегда. Монахини Покровского 
женского монастыря приютили на жительство беглого царского офицера 
Леонтьева, который вёл из-за высоких стен монастыря подрывную дея-
тельность. В 1920 г. кулаки и монахини на территории монастыря органи-
зовали против советской власти открытый мятеж. Мятежники зверски 
убили члена РСДРП(б), заведующего земельным управлением Китаева и 
члена Языковского волисполкома Шараскина17. Мятежниками был убит и 
заведующий земским управлением, член РСДРП(б) Фролов18. Кстати, Сев-
рюгин, разыскиваемый в Симбирской губернии, был участником этого 
мятежа19. Монахини Покровского монастыря заявили, что умершая игу-
менья Ксения плачет в своём склепе (могиле) в знак протеста против со-
ветской власти. Из склепа действительно доносились звуки, напоминав-
шие рыдания. 21 день коммунисты села пытались понять, что происходит. 
В результате оказалось, что на колокольню монастыря прилетала сова. 
Верхушка колокольни была соединена со склепом игуменьи специальной 
деревянной трубкой, по которой в склепе отдавались звуки, издаваемые 
совой. Эти звуки и напоминали рыдания20. 

Во всех уездах Симбирской губернии закрывались не только церкви и 
монастыри. В 1918 г.21 было закрыто Алатырское духовное училище22. 

Несмотря на дискриминацию и гонения со стороны власти, в Ала-

15 Сборник донесений о политическом настроении населения по Ардатовскому уезду 
// ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 43. Л. 3.

16 Дело по исполнению предложения ВЦИК от 5 января 1922 г. по ходатайству 
монахинь Покровского женского монастыря Курмышского уезда об отводе им жилого 
помещения и земли // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 93. Л. 3–9.

17 История, легенды, люди Медянского края; ред.-сост. В.И. Мельникова. Сергач, 
1999. С. 12.

18 Кирсанов Н.Ф. Из истории села Медяна. // uRL: http://biblioteka-pilna.ru/iz-istorii-
sela-medyany

19 Сборник документов о работе по отделению церкви от государства и школы от 
церкви // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 1. ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

20 Кирсанов Н.Ф. Там же.
21 Чувашская энциклопедия. Образование. Духовные училища. // uRL: http://enc.cap.

ru/?t=publ&hry=15&lnk=2764
22 Дело по ликвидации приходских и домовых церквей и церковного имущества по 

Симбирской губернии // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 109. Л. 6.
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тырском уезде продолжали действовать 10 храмов и 3 монастыря23. В 
Курмышском уезде продолжали нести службу протоиереи, священники, 
дьяконы и псаломщики в г. Курмыш, сёлах Александровка, Балабаново, 
Болтинка, Ерпилёво, Знаменское, Калиновка, Каменка, Кочетовка, Кня-
жьи Горы, Мамёшево, Мурзицы, Пильна, Ратово24. 

Нельзя не отметить стойкость и мужество священнослужителей и цер-
ковнослужителей, продолжавших нести службу в такое трудное для церк-
ви и православной веры время. 

В декабре 1920 г. выяснилось, что епархиальные советы продолжали 
заниматься в означенных уездах бракоразводными делами, принимать 
заявления от граждан, составлять протоколы. Губисполком, ссылаясь 
на ст. 12 декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
предписывал епархиальным советам срочно перестать этим заниматься25. 
Продолжала действовать и епархиальная комиссия26.

Советская власть, ссылаясь на ст. 263 сборника указаний и распоряже-
ний Рабоче-Крестьянского правительства о порядке проведения в жизнь 
декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви объявля-
ла, что всё имущество церквей и домов отправления религиозных обря-
дов всех верований должно было перейти в единое управление советских 
департаментов27.

При постановке церковного имущества на учёт и его изъятии возника-
ли конфликты власти с местным населением. Так, в 1920 г. Курмышский 
уездный отдел сообщал в Симбирский губотдел, что при изъятии церков-
ного имущества верующие Курмышского уезда оказывали активное со-
противление. Они считали, что имущество церквей изымали без желания 
на то РПЦ. Ардатовский уездный совет сообщал, что протоиереи не спо-
собствовали взятию церковного имущества на учёт28.

Важно отметить, что имущество не только изымалось у церквей, но и 
передавалось церквям и их верующим по договорам29.

23 Дело по ликвидации епархиальных советов (есть список священнослужителей) // 
ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 11. Л. 9.

24 Дело о наличии священнослужителей в церквях Симбирской губернии. Есть списки 
священников // ОГБУ ГАОУ. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 13. Л. 16.

25 Дело по ликвидации епархиальных советов (есть список священнослужителей) // 
ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 11. Л. 30. 

26 Сборник документов о работе по отделению церкви от государства и школы от 
церкви // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.

27 Документы, подписанные В.И. Лениным: I Декреты/ копии: а/ О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах / 1918 г.: // ОГБУ ГАУО. Ф. P-266. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

28 Дело о противодействиях со стороны граждан при проведении в жизнь декрета по 
отделению церкви от государства // ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.

29 Сборник договоров на сдачу в бессрочное и бесплатное пользование церквей // 
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В мае 1922 г. Курмышский уезд был передан в Нижегородскую область. 
18.04.1924 президиумом центрального исполкома было решено вновь соз-
дать в Симбирской губернии Алатырский уезд с центром в г. Алатырь и 
Ардатовский уезд с центром в г. Ардатов30. 

Р.В. Ильязова отмечает, что Постановлением Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 
декабря 1924 г. предписывалось проводить антирелигиозную пропаганду 
путём систематической работы по распространению естественнонаучных 
знаний, агрикультурной пропаганды31. 

В своих решениях советская власть руководствовалась не только нор-
мативно-правовыми актами. Советский партийный и государственный 
деятель Л.М. Каганович отмечал, что для коммунистов большую важ-
ность и значимость представляли указания В.И. Ленина. Статьи Ленина 
подлежали отдельному разбору членами партии32.

В.И. Ленин отмечал, что полное отделение церкви от государства было 
требованием, которое предъявлял социалистический пролетариат к со-
временному государству и современной церкви33. Школу от церкви обе-
щало отделить ещё Временное правительство. Хотя, с точки зрения Лени-
на, оно не способно было сделать это, т.к. действовало исключительно на 
основе обещаний, а не практических действий34. 

Вождь мирового пролетариата указывал, что пролетарская диктатура 
должна была неуклонно осуществлять фактическое освобождение трудя-
щихся масс от религиозных предрассудков, добиваясь этого посредством 
пропаганды и повышения сознания масс, вместе с тем заботливо избегая 
всякого оскорбления чувств верующей части населения и закрепления ре-
лигиозного фанатизма35. 

Таким образом, В.И. Ленин, по сути, направлял деятельность партии и 
всех лиц, сочувствующих ей, на отделение церкви от государства и шко-
лы от церкви. Он задавал новые политические направления деятельности 
партии. Однако чувства верующих всё же не только оскорблялись, но и 

ОГБУ ГАУО. Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 3. Л. 38.
30 Постановление ВЦИК РСФСР о новом административном делении Симбирской 

губернии // ОГБУ ГАУО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 6. Л. 47.
31 Ильязова Р.В. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 1918–1941 гг. (по материалам 

Симбирского – Ульяновского края): дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Ульяновск, 2020. С. 64.
32 Каганович Л. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, 

партийного и советско-государственного работника. М., 1996. С. 77-78. 
33 Ленин В.И. Социализм и религия // Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1968. 

Т. 12. С. 144.
34 Ленин В.И. Набор тезисов 4(17) марта 1917 г. // Полное собрание сочинений: в 55 т. 

М., 1969. Т. 31. С. 4.
35 Ленин В.И. Основные задачи диктатуры пролетариата в России // Полное собрание 

сочинений: в 55 т. М., 1969. Т. 38. С. 95.
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попирались. Практическая деятельность советской власти продемон-
стрировала невозможность безболезненного для верующих слома рели-
гиозно-нравственных традиций. 

Общество всё же в полной мере не было готово к таким кардиналь-
ным переменам в своей жизни. Для верующих людей устоявшиеся ве-
ками религиозно-нравственных традиции России были той путеводной 
звездой, которая направляла все их помыслы, определяла основы их ду-
ховности и нравственности. Теперь же православие, веками скрепляв-
шее общество, по сути, провозглашалось советской властью чуждым для 
общественной жизни элементом, устаревшей морально-нравственной 
традицией. 

О.А. Платонов указывает, что уже в начале XX в. значительная часть 
российской элиты отвергала путь следования российским основам и тра-
дициям, многие из которых представители элитарного слоя населения 
считали отжившими и невежественными36. В этих условиях в обществе 
всё более распространялись атеистические и антицерковные настрое-
ния. Формировалась отличная почва для популяризации марксистских 
и либеральных идей. А поскольку в России победу одержали маркси-
сты-большевики, то они начали воплощать в жизнь коммунистические и 
антирелигиозные идеи, которые к тому же были помножены на умелую 
пропаганду В.И. Ленина. 

Были ли эти антицерковные идеи столь уж популярны в народе, тем 
более, в российской глубинке? Скорее всего, да. Почву для разрастания 
антицерковных настроений всё же создала обстановка крайней бедности 
и невежественности малообразованного населения России. Агрессия бед-
ного населения, неудовлетворённого условиями жизни, выплёскивалась 
на церковь, вследствие того, что церковь была богатой. В то же время было 
очень много людей, сомневавшихся в правильности действий советского 
правительства в отношении церкви. Но умелые действия новой советской 
власти, её умение пообещать и добиваться своего, демонстрировали на-
селению готовность власти советов решать его проблемы. 

Покровский женский монастырь, как и многие другие храмы и мона-
стыри России, был богат. В 1920 г. у этого монастыря имелось много земли, 
сотни голов скота, большие запасы хлеба и денег. Пользуясь нехваткой 
продовольствия в стране, монахини развернули большую спекуляцию 
хлебом37.

Трагедия Покровского женского монастыря состояла в том, что насе-
ление не заступалось за него. Агрессия, выплеснувшаяся на монастырь, 

36 Платонов О.А. Николай Второй в секретной переписке. М., 2005. С. 10.
37 История, легенды, люди Медянского края; ред.-сост. В.И. Мельникова. Сергач, 1999. С. 12.
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была, по сути, составной частью действий советской власти и населения. 
Справедливости ради, необходимо отметить, что жители с. Медяна Язы-
ковской волости ещё с 1905 г. вели борьбу с представителями власти и ду-
ховенства38. Эта борьба продолжилась и в последующем39.

Общественно-политическая борьба, происходившая в северо-восточ-
ных уездах Симбирской губернии, была следствием тех политических, 
социальных и экономический противоречий, которые имели место в 
российском обществе в тот период. Общественный прогресс, умелые дей-
ствия советской власти и борьба старых классов с новой властью и её по-
рядками, всё это стало симбиозом общественно-политической действи-
тельности нашей страны. 
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Планирование регионального бюджета*

Растущая роль планирования в формировании экономической поли-
тики предъявляет все новые и новые требования к работе органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, направленной на решение задач стабильного социально-
экономического развития субъекта.

Бюджетное планирование во всех экономически развитых странах 
мира признано важнейшим инструментом государственного управления, 
отличающимся высокой степенью эффективности. В России оно начало 
активно развиваться сравнительно недавно, поэтому в этой сфере суще-
ствует еще немало нерешенных вопросов и проблем. Одной из них являет-
ся проблема создания системы бюджетного планирования одновременно 
на всех уровнях власти – федеральном, региональном и муниципальном. 
Отсутствие или слабость финансового планирования хотя бы на одном из 
уровней может привести к резкому снижению эффективности всей систе-
мы планирования [1, с. 19]. 

Результатом деятельности участников стратегического планирования 
согласно федеральному закону «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ является достижение целе-
вого состояния экономики и социальной сферы. 

Характеристики показательных данных планируемого бюджета субъек-
та Российской Федерации делают их широко применяемыми на практике. 
Они принимаются при мониторинге Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период, при планировании си-
стемы межбюджетных отношений между публично-правовыми образо-
ваниями в целях обеспечения согласованности их бюджетов. Прогноз ос-
новных характеристик (объем доходов и расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на 
очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный сред-
несрочный финансовый план представляется в качестве материалов одно-

* © Богатырева М.Р., 2021.
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временно с проектом бюджета [2, с. 479].
На доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-

ции в отличие от федерального бюджета Российской Федерации, на доходы 
которого в большей степени влияют источники нефтегазовых дивидендов, 
преимущественно влияют конструктивные изменения в экономике в целом, 
которые происходят под воздействием внешних и внутренних факторов.

Основной задачей стратегического планирования регионального бюд-
жета является повышение общественной значимости и экономического 
результата бюджетных расходов при соблюдении социальных потреб-
ностей. Региональный бюджет обеспечивает плотную связь с основными 
долгосрочными целями развития государства, высокую ответственность 
органов исполнительной власти субъекта за поставленные задачи и за вве-
ренные им государственные ресурсы.

Так, планирование – главная задача бюджетного процесса может быть 
формально определена как выбор способов максимально эффективного 
использования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей 
управления. 

На этапе исполнения бюджета – основная задача системы планиро-
вания может быть определена как выработка корректирующих кассовый 
план действий, обеспечивающих минимизацию максимальных рисков для 
достижения целей управления.

Сформированный органом, отвечающим за организацию процесса ис-
полнения регионального бюджета в соответствии со статьей 217.1 Бюджет-
ного кодекса РФ, прогноз кассовых поступлений в региональный бюджет и 
кассовых выплат из регионального бюджета является наиболее оператив-
ным инструментом, отражающим текущую ситуацию с исполнением бюд-
жета [3].

Поскольку бюджет является основным средством для достижения це-
лей обеспечения жизнедеятельности и развития субъекта, его эффектив-
ность следует оценивать, исходя из показателей достижения целей.

При этом планирование регионального бюджета имеет и характерные 
только ему факторы, учитывающие эффективность его организации: про-
дуктивность, эффективность использования ресурсов.

Основными критериями качества для планирования бюджета явля-
ются: 

– своевременность подготовки бюджета; 
– степень продуктивности (с точки зрения полноты использования 

имеющихся ресурсов для достижения целей); 
– объективность и точность бюджетного плана (с точки зрения учета 

ограничений); 
– соответствие плана стратегическим приоритетам.
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В состав участников планирования регионального бюджета субъекта 
РФ входят:

- высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального обра-
зования;

- законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъекта РФ и представительные органы местного самоуправления (в том 
числе как главные администраторы доходов бюджета субъекта РФ и бюд-
жетов муниципальных образований);

- исполнительные органы государственной власти субъекта РФ (испол-
нительно-распорядительные органы муниципальных образований) - глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета субъекта РФ и 
бюджетов муниципальных образований;

- территориальные органы (подразделения) федеральных органов ис-
полнительной власти (как главные администраторы доходов бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и как источники информационно-ана-
литических данных);

- региональный информационно-аналитический центр.
Так, основными целями и задачами регионального бюджета Карачаево-

Черкесской республики на 2020 год и планового периода 2021 и 2022 годов 
является:

- реализация задач, поставленных в ежегодные посланиях Президента 
РФ Федеральному Собранию;

- реализация мероприятий, направленных на достижение националь-
ных целей развития РФ на период до 2024 года в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г»;

- предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного 
объема льгот, размера социальных выплат и прогнозируемой численности 
получателей, а также исходя из необходимости реализации мероприятий 
по оптимизации мер социальной поддержки;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», от 28.12.2012 Ж 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- своевременное и полное исполнение долговых обязательств при ми-
нимизации расходов на обслуживание государственного долга КЧР;

- повышение доступности и качества оказания государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ);
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- совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрач-
ности, эффективности предоставления и распределения межбюджетных 
трансфертов;

- повышение результативности и экономической эффективности госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- обеспечение прозрачности и открытости республиканского бюджета и 
бюджетного процесса для общества [4].

Подводя итог работы, необходимо отметить, что показатели и перспек-
тива развития субъекта Российской Федерации в большинстве случаев опре-
деляются уровнем планирования регионального бюджета, что определяет 
обоснованность выбора цели для бюджетных расходов, реальность и объ-
ективность их объемов для достижения поставленных задач социальной и 
экономической политики государства и регионов, бюджетных расходов.

Одним из средств по повышению качества планирования региональ-
ного бюджета, необходимо обозначить, что эффективное и ответственное 
управление региональным бюджетом предполагает использование подхо-
да, основанного на оценке риска, который позволяет выявить и впослед-
ствии воздействие на проблемный объект. В то же время классификация 
рисков позволяет максимально точно идентифицировать риск, что, в свою 
очередь, позволяет разработать конкретные механизмы для минимизации 
негативных последствий и быстрого реагирования на проблемы [5, с. 116].
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дополнительные городские сборы
как источник пополнения городского бюджета*

Трансформация финансовой системы во второй половине 19 века была 
связана с переходом к новой модели хозяйствования, предполагавшей и 
формирование иной «кровеносной» системы финансовой институциали-
зации, приспособленной к условиям рыночной экономики. Процесс этот 
вызывал и вызывает огромный научно-исследовательский интерес. Не-
маловажным аспектом финансовой политики являлась и рутинная рабо-
та на местном уровне, решение вопросов, которые создавали мозаичную 
картину общего механизма функционирования финансовой системы го-
сударства. После принятия Городового положения в 1870 году происхо-
дит формирование новой системы местного самоуправления. Капиталы и 
имущество города становятся объектом внимания городских дум. Бюджет 
города формировался за счет пошлинных сборов, налогов, сборов с город-
ской недвижимости, доходов от городских имуществ и отчислений из каз-
ны. Пункт 8 Городового положения гласил: «в случае наложения на город 
неустановленных законом податей, тягостей или служб, а равно других 
относящихся до города неправильных распоряжений правительственных, 
земских и сословных установлений, городское общественное управление 
может обращаться к Губернатору для принятия зависящих от него мер к 
восстановлению законного порядка; если же ходатайство его сим путем не 
может быть удовлетворено, а равно в случае неправильных действий со 
стороны Губернатора или высших административных властей, ему предо-
ставляется приносить жалобы непосредственно в Правительствующий Се-
нат (по 1-му Департаменту). Срок для принесения таких жалоб полагается 
трехмесячный, со дня получения общественным управлением извещения 
об означенных действиях или об отказе ему по ходатайству, представленно-
му Губернатору»1 Превышение сборов на местном уровне могло отразить-

1 Городовое положение 16 июня 1870 года // uRL: http://www.hrono.ru/dokum/
1800dok/18700616.php (Дата обращения: 12.12.2021).
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ся на налоговой платежеспособности населения и государство стремилось 
не допускать такого дисбаланса. После принятия Положения происходит 
апробация на практике и,учитывая территориальную ассиметрию эконо-
мического развития Российской империи, процесс этот был длительным. 
Среди постановлений Казанской городской думы за апрель 1872 года для 
иллюстрации местной апробации обратимся к постановлению от 10 апреля 
1872 года «О городских сборах, не вошедших в Положение 16 июня 1870 г.»2 
В постановлении указывается, что финансовая комиссия представила про-
ект ходатайства о городских сборах, не вошедших в Положение 16 июня 
1870 г. В этом было проекте изложено, что на основании 8, 13-31 Высочай-
ше утвержденного в 1840 г. Положения о доходах г. Казани, в числе других 
различных сборов значился по росписям доход: а) с заезжих иногородних 
купцов, мещан, крестьян акцизные за временную распродажу товаров; б) с 
иногородних и казанских торговцев, занимающихся продажею лошадей на 
постоялых дворах; в) с нумерных комнат и г) с содержателей магазинов, ла-
вок и других торговых заведений, в «жилых теплых помещениях находящих-
ся». По первой из этих статей средний доход был в 6 377 р.; со 2-й - 308 р.;
3-й - 640 р. и с 4-й - 1 322 р., всего: до девяти тысяч рублей. После издания 
Положения 16 июня 1870 г. упомянутого выше дохода городам уже не было 
предоставлено, но вместе с тем в статье 137 указывалось, что при установ-
лении не предусмотренных положением (ст. 128-136) сборов или налогов 
в пользу города, возможно ходатайствовать о них законодательным по-
рядком. В связи с этим городская дума согласно положению исключила 
из росписи все вышеперечисленные сборы, но, вместе с тем, учитывая за-
конодательную возможность расширить городские сборы и «принимая во 
внимание», что г. Казань находится в «затруднительном» положении отно-
сительно «удовлетворения всех лежащих на нем расходов», стала ходатай-
ствовать об оставлении тех доходных статей, которые, при «правильном и 
определенном порядке взимания» , могли бы увеличить городской бюджет 
в значительной сумме. В постановлении указывается, что эти дополнитель-
ные сборы имеют и общее экономическое значение, в частности, «сбор за 
временную распродажу товаров иногородними торговцами, кроме увели-
чения городского дохода, уравновесит торговые выгоды местных торгов-
цев, несущих городские тягости», а сбор с «нумерных комнат, занимаемых 
приезжими, с которых содержатели этих комнат получают значительные 
суммы, будет доходом с торговли, не обложенной соответственным сбором 
противу других промышленных заведений»3. Эти сборы, указывается в по-

2 Постановления Казанской городской думы за апрель 1872 года. - Казань, 1872. 
С. 342-353.

3 Постановления Казанской городской думы за апрель 1872 года. - Казань, 1872. 
С. 348.
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становлении, не могут рассматриваться как налоги, обременяющие мест-
ных жителей, а представляют собой уравнение с другими промышленни-
ками. В самом Положении о доходах города Казани в 1840 г., к которому 
апеллирует дума, в 8 § отмечено : с заезжих временно и иногородних тор-
говцев, торгующих целыми балаганами, взимать акциз от 15 до 100 р., а с 
производящих мелочную торговлю в лодках от 3 до 40 р.; затем в §§ 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25, изложено: что все заведения торговые, 
ремесленные и другие, находящиеся в жилых домах или теплых строениях, 
а не в Гостиных дворах и открытых рынках, аналогично Положениям 1835 
и 1838 годов об акцизах в пользу доходов С.-Петербурга, подвергаются сбо-
ру в доход города Казани по количеству платимой содержателями сих за-
ведений наемной цены за помещение. Сбор этот определялся по 5 и 10% с 
суммы, которая уплачивалась за наем помещения. Анализ данных положе-
ний показывает, что формирование дополнительных городских сборов во 
многом зависело от хозяйственно-торговой ориентации города и не мог-
ло носить универсального характера. Постановление регулирует детально 
в каком размере и с каких субъектов должны взиматься дополнительные 
сборы по примеру С-Петербурга, «применяясь» к этому опыту. Если ре-
месленник снимал помещение в жилом доме и в этом помещении работал, 
изготавливал ремесленные изделия и продавал готовую продукцию, то в 
пользу города он платил 10 процентов от суммы аренды помещения .Тако-
му платежу в городе Казань подвергались: «а) заведения колбасные и для 
продажи копченого мяса и рыбы; б) содержателей портерных лавочек и 
пивоваренными заводчиками содержимых в наемных домах, в) парикма-
херов, портных, сапожников, каретников, столяров, слесарей, часовщиков, 
кузнецов, медников, оловянщиков….4.

Однако если кто-то снимал жилое помещение и выполнял только ра-
боты по заказу и не имел в продаже свободной готовых изделий своего 
труда, то сбор не взимался. Если же ремесленник имел такое «рабочее про-
странство» при своем собственном доме, то в этом случае в пользу города 
взималось 5% от предполагаемой суммы аренды жилого помещения. Ка-
ков был сам механизм определения общей арендной суммы за такого рода 
помещения? Собственно он был достаточно прост и логичен: количество 
наемной платы за заведение, в собственном доме содержателя состоящее, 
определяется через торговую депутацию по соображению с ценою, плати-
мою другими содержателями заведений, или в том же доме, или в соседних 
домах. Кроме этого торговые депутации могли выдавать содержателю за-
ведения, которое находилось в его собственном доме , свидетельство, в ко-

4 История Казани в документах и материалах. XIX в. Книга III: Управление, бюджет, 
хозяйство / Под ред. И.К. Загидуллина. – Казань: Главное архивное управление при КМ РТ, 
2011. 820 с., С. 420.
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тором оговаривалась цена по аналогии, то есть примерно такие помещения 
предъявлялись в городскую думу для взимания акциза. 

Согласно постановлению, все кто получал лицензию (дозволение) на 
ведение хозяйственной деятельности должен был предъявлять в думу кон-
тракт на наем помещения, а при отсутствии контракта, письменное свиде-
тельство о цене от хозяина дома.

Для платежа данного сбора назначался срок ежегодно с 1 января по 2 
апреля, «вперед за год». Городская дума подробно регулировала порядок 
оплаты сбора. Для разных акцизов устанавливались различные сроки взи-
мания, что было связано в том числе и с организационными возможностя-
ми взимания сборов.

Также акциз в городской бюджет взыскивался с постоялых дворов, 
известных в Казани под названием подворьев. Размер акциза зависел от 
удобства расположения подворья и количества сдаваемых в этих подво-
рьях в найм количества комнат. Для того, чтобы установить этот сбор, 
было решено произвести замеры всех известных в Казани подворьев по 
«количеству квадратных сажен» и каждая квадратная сажень облагалась 
налогом от 30 до 60 коп. Данный акциз уплачивался в городской бюджет 
в срок с 15 февраля по 15 марта за год. Все иногородние, прибывшие с 
лошадьми для продажи на постоялых дворах, а также и казанские тор-
говцы обязаны были своевременно являться в городскую думу, и, заявить 
о числе лошадей на продажу , за каждую лошадь уплачивался акциз, на 
руки торговцы получали квитанцию от городской думы, которая и была 
легитимным документом, подтверждающим право продажи. У местной 
власти не было достаточно эффективных рычагов для контроля за тор-
говлей иногородних торговцев. Городская полиция должна была быть из-
вещена о времени прибытия в Казань иногородних торговцев лошадьми 
владельцами подворьев и строго наблюдать за числом лошадей, приве-
зенных на продажу. Если вдруг заявлялось меньшее количество лошадей 
для продажи, то есть заплатили акциз за меньшее количество лошадей, 
а привезли для продажи больше, то в этом случае взыскивался штраф в 
размере двойного акциза.

Таким образом, городская дума, основываясь на тех своих правах в взи-
мании налогов в пользу города, которые были сформулированы Положе-
нием о доходах города Казань 1840 года, воспользовалась законодательной 
возможностью расширить область взимания местных налогов путем хо-
датайства о введении дополнительных сборов. При этом городская дума 
в устоявшийся до введения положения 1870 года, порядок взимания этих 
акцизов Положением 1840 года, предлагает внести изменения, свидетель-
ствующие о определенном усилении обложения. В частности, например 
вводится антикоррупционная мера, указывается что с заезжих временно 
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иногородних торговцев за распродажу в Казани товаров, вместо назначен-
ного акциза от 10 до 100 р., для устранения произвола лиц, занимающихся 
получением этого дохода, определяется 10% сбор с рубля стоимости при-
везенных ими в Казань на продажу товаров сухопутно или водою, самое 
взимание сего сбора должно производиться через городских комиссаров 
по особо данным им общественным управлением инструкциям. 

Об усилении обложения свидетельствует и изменение порядка сбора за 
продажу лошадей, теперь акциз взимается не только с подворьев, но где бы 
они не продавались в том числе и на городской Конной площади. Акциз 
с 15 коп. повышался до 25. коп. серебром за каждую лошадь, причем по-
вышение цены оправдывалось тем, что после торговли лошадьми Конная 
площадь требует «учащенной очистки». Новой характерной тенденцией 
местного обложения является и более выраженный контроль за правиль-
ностью измерения акцизов. Городская дума устанавливает, что регулярно в 
октябре будут проводиться плановые проверки всех сдаваемых в найм по-
мещений, с подробным измерением для более правильного обложения. Эта 
задача возлагалась на городскую управу в лице комиссаров. Если комиссар 
не допускался к измерению помещения, то городская дума оставляла за со-
бой право самостоятельно рассчитывать размер платежа не опираясь на 
фактические замеры. Таким образом, предлагаемые изменения в взимании 
дополнительных городских сборов свидетельствовали о усложнении по-
рядка взимания и более детального регулирования .

Городская дума утвердила данный проект и поручила городской управе 
представить на рассмотрение правительства, акцентируя внимание на том, 
что эти дополнительные сборы необходимы для усиления средств города, 
а также для «уравновесия» налогов с промышленников и промышленных 
заведений.
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машинное обучение как перспективное 
направление исследований и разработок 

в области информатики 
и информационных технологий*

По мере развития информационных технологий и усложнения техно-
логических систем вопрос «может ли машина учиться?» стал предметом 
скептицизма, философского дискурса, а также серьезной областью изуче-
ния для тех, кто долгое время занимался когнитивными исследованиями, 
искусственным интеллектом и смежными областями. 

Идея создания машины, способной учиться на собственном опыте, мо-
жет быть формально отнесена к выступлению Алана Тьюринга в 1947 году 
на собрании Лондонского Математического общества, в рамках которого 
он представил свои соображения по поводу создания механической систе-
мы, способной учиться на собственном опыте, и презентовал чертеж про-
тотипа подобной интеллектуальной системы. Однако формальное определе-
ние термина «машинное обучение» приписывается Артуру Ли Сэмюэлю, а 
его исследования в области машинного обучения, проводимые с 1959 года, 
можно рассматривать как рождение новой научно-прикладной области. 

Искусственный интеллект (ИИ) можно в широком смысле определить 
как способность компьютерной программы функционировать подобно 
человеческому мозгу. Машинное обучение и глубокое обучение в некото-
ром смысле являются подмножеством искусственного интеллекта. Таким 
образом, ИИ заметно демонстрирует присутствие в статьях о машинном 
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обучении, в которых подчеркивается, что это один из ключевых путей раз-
работки искусственной интеллектуальной системы.

Исследования в области машинного обучения рассматриваются как 
элемент искусственного интеллекта, и в то же время они превратились в 
четко очерченную исследовательскую область, которая фокусируется на 
поиске взаимосвязей в данных и анализе процессов извлечения таких вза-
имосвязей, а не на создании действительно «интеллектуальных систем». 
Обширная сфера применения, в которой машинное обучение варьирует-
ся от инженерных приложений в робототехнике и распознавании образов 
(речь, почерк, распознавание лиц) до интернет-приложений (категориза-
ция текста) и медицинских приложений (диагностика, прогноз, открытие 
лекарств) и т.д. делает это предметное поле достаточным для разновектор-
ных и междисциплинарных исследований. 

Разработки искусственного интеллекта ориентированы на создание 
систем, которые обучаются и развиваются с помощью анализа данных. 
Машинное обучение позволяет приложениям на базе искусственного ин-
теллекта извлекать уроки из собранных данных и со временем повышать 
их точность без ручного программирования. Оно предназначено для того, 
чтобы компьютеры учились сами по себе и выполняли операции без вмеша-
тельства человека, когда они подвергаются воздействию новых данных. Это 
означает, что компьютер или система, разработанная с использованием ма-
шинного обучения, будет идентифицировать, анализировать и соответству-
ющим образом изменять и выдавать ожидаемый результат, когда он стол-
кнется с новым набором данных, без какой-либо необходимости в людях.

Алгоритмы машинного обучения находят закономерности в огром-
ных объемах данных и позволяют делать прогнозы и конструировать ре-
шения на их основе. Чем больше данных обрабатывается машиной, тем 
лучше становятся алгоритмы и тем более точные прогнозы и решения они 
принимают.

В научной литературе выделяются три основных типа машинного об-
учения:

1. Контролируемое машинное обучение – алгоритм обучается на зара-
нее определенных обучающих примерах. Он используется для того, чтобы 
машина научилась делать правильные выводы при поступлении в нее но-
вых данных.

2. Неконтролируемое машинное обучение – алгоритм обучается на дан-
ных без заранее определенных правил. Он должен находить закономерно-
сти и взаимосвязи, чтобы делать прогнозы на будущее.

3. Усиленное машинное обучение – машинное обучение сфокусирова-
но на принятии последовательностиь решений. Агент узнает, как достичь 
цели в неопределенной и потенциально сложной среде.
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Постоянно возрастающая роль машин в решении сложных когнитив-
ных задач заставляет таких ученых, как Эрик Бриньольфссон, утверждать, 
что «машины, способные выполнять когнитивные задачи, даже более важ-
ны, чем машины, которые могут выполнять физические задачи» [5].

Широкие направления исследовательской и изобретательской деятель-
ности в области машинного обучения являются подтверждением того, что 
информационные технологии находят применение и могут быть исполь-
зованы практически во всех областях и сферах научного познания. Под-
тверждением прикладного значения машинного обучения является рост 
числа зарегистрированных исследований и патентов в той, или иной на-
учной области.

Публикации и патенты следуют экспоненциальной тенденции, которая 
является отражением растущей исследовательской и изобретательской ак-
тивности, происходящей в этой области. На рисунке 1 показаны страны, 
активно участвующие в исследованиях в области машинного обучения и 
число научных статей, опубликованных в авторитетных журналах, индек-
сируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science (WoS) в 
2018 и 2012 годах. 

Из представленных данных видно, что основной сегмент исследований 
и научных разработок по теме машинного обучения принадлежит Соеди-
ненным Штатам Америки и Китаю: из 11935 научных публикаций учеными 
этих двух стран суммарно издана 6191 статья, что составляет 51,9 всего мас-
сива опубликованных работ.

Темпы роста публикаций в период с 2012 по 2018 год очень высоки для 
всех стран, но Россия, Индия, Южная Корея и Китай демонстрируют наи-
более значительный рост.

Статьи по машинному обучению в 2018 году были разделены на ос-
нове тематической категории, присвоенной WoS. На рисунке 2 показаны 
основные предметные категории, в которых проводятся исследования в 
этой области. 

Следует отметить, что статья может быть отнесена к нескольким 
предметным областям, и, таким образом, это может привести к двойно-
му подсчету.

Неудивительно, что «информатика» (Computer Science) и «инженерия» 
(Engineering) являются двумя важными предметными областями исследо-
вательской деятельности по вопросам машинного обучения. Однако пред-
ставленные категории являются слишком укрупненными, чтобы предста-
вить реальную палитру областей, в которых ведутся фундаментальные и 
прикладные исследования. 

Другим примером развития научных исследований в области машинно-
го обучения является патентная активность. Патентование прикладных на-
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Рисунок 1. Число статей на тему машинного обучения, опубликован-
ных в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, 
2012-2018 гг, ед.

Источник: составлено автором на основе [4].

учных разработок и их димнамический рост свидетельствует об активном 
внедрении машинного обучения в практическую сферу реализации по тем, 
или иным направлениям производства и сферы услуг. 

Можно увидеть разнообразие с точки зрения основных направлений 
деятельности компаний, занимающихся патентованием в области ИКТ. 
Машинное обучение обеспечивает расширенные возможности системы в 
области аппаратного обеспечения, физических сетей, электронной ком-
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мерции. Социальные сети теперь стали еще одной активной областью, где 
алгоритмы внедряют машинное обучение. Крупные ТНК в области ИКТ в 
США являются доминирующими игроками реального сектора экономики. 
Однако китайские компании, активно патентующие свои НИОКР в этой 
области и вытесняющие традиционных технологических лидеров из Япо-
нии, Германии, являются значительным открытием.

На рисунке 3 показаны основные области, в которых велась патентная 
деятельность, связанная с машинным обучением, 2018 году, по данным 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). 

Также, следует отметить, что патент может быть отнесен к несколь-
ким категориям в нескольким научным и предметным областях. Таким 
образом, если патент относится более чем к одной области, он учитыва-
ется дважды.

Лидерами патентной деятельности в области машинного обучения в 
2018 году также были США и Китай. Львиная доля НИОКР в этой области 
принадлежит не научно-исследовательским структурам, независимым по 

Рисунок 2. Основные предметные категории публикаций по машинно-
му обучению (классификация WoS), 2018 г.

Источник: составлено автором на основе [4].
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своей сути и/ или поддерживаемым государственным сектором, а крупным 
транснациональным компаниям.

В таблице 1 представлены данные, отражающие патентную активность 
крупнейших мировых ТНК.

Разработка приложений для машинного обучения набирает обороты сре-
ди компаний со всего мира. Фактически, в 2019 году компании инвестирова-
ли в машинное обучение по всему миру около 28,5 миллиарда долларов [6].

Подводя итог, отметим, что машинное обучение - это отрасль искус-
ственного интеллекта, которая позволяет компьютерным системам учить-
ся непосредственно на примерах, данных и опыте. Позволяя компьютерам 
разумно выполнять определенные задачи, системы машинного обучения 
могут реализовывать сложные процессы, обучаясь на основе данных, а не 
следуя заранее запрограммированным правилам.

В последние годы произошли впечатляющие достижения в области 
машинного обучения, которые расширили его возможности в ряде при-
ложений. Повышение доступности данных позволило обучать системы 
машинного обучения на большем наборе примеров при одновременном 
увеличении вычислительной мощности компьютера, что позволило рас-
ширить аналитические возможности этих систем. В самой области также 

Рисунок 3. Количество патентов в области машинного обучения, заре-
гистрированных WIPO в 2018 году

Источник: составлено автором на основе [4].
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Компания

Область 
примене-

ния
патента

Страна

Количество
зарегистри-

рованных па-
тентов, ед.

1
International 

Business Machine 
(IBM)

США ИКТ 282

2 Intel Corporation США ИКТ 114

3 Microsoft США ИКТ 99

4 Google США ИКТ (Услуги и продукты, 
связанные с Интернетом) 135

5 Facebook США ИКТ (Социальные сети) 87

6 FANuC Япония Промышленная 
робототехника 161

7 CISCO США ИКТ 55

8 ALIBABA Китай ИКТ 
(электронная коммерция) 45

9 university 
ZHEJIANG Китай 39

10 State Grid Corpn. Китай Электроэнергетика 38

11
TENCENT Tech-
nology Shenzhen 

Company
Китай ИКТ (Услуги и продукты, 

связанные с Интернетом) 37

12 GuANGDONG 
OPPO Китай Беспроводная связь и

производство смартфонов 36

13 AMAZON США Электронная коммерция 35

14 FuJITSu Япония ИКТ 35

15 SIEMENS 
Healthcare Германия Медицина 

и здравоохранение 35

16
GREE Electric 

Appliances Inc. 
Zhuhai

Китай Приборостроение 34
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17 SAMSuNG Elec-
tronics

Южная 
Корея

Электроника, Тяжелая 
промышленность 

и машиностроение
33

18
university of 

CHINA Electron-
ic S&T

Китай Электроника 33

Источник: составлено автором на основе [4].

произошли алгоритмические достижения, которые придали машинному 
обучению большую мощь. 

В результате этих достижений системы, которые всего несколько лет 
назад работали на заметно более низком уровне, чем у людей, теперь могут 
превосходить людей в некоторых конкретных задачах. В настоящее время 
многие люди ежедневно взаимодействуют с системами, основанными на 
машинном обучении, например:

- в системах распознавания изображений, таких как те, которые исполь-
зуются в социальных сетях; 

- системы распознавания голоса, используемые виртуальными личны-
ми помощниками; 

- рекомендательные системы, например, используемые интернет-мага-
зинами. 

По мере дальнейшего развития этой области машинное обучение де-
монстрирует перспективы поддержки потенциально преобразующих до-
стижений в ряде областей, а также вытекающие из этого социальные и эко-
номические возможности являются значительными. 

В здравоохранении машинное обучение создает системы, которые мо-
гут помочь врачам ставить более точные или эффективные диагнозы при 
определенных состояниях. 

В сфере транспорта он поддерживает разработку автономных транс-
портных средств и помогает создавать существующие транспортные сети 
более эффективный. 

Что касается государственных услуг, то у него есть потенциал для более 
эффективной адресной поддержки нуждающихся или для адаптации услуг 
к потребностям пользователей.

А в науке машинное обучение помогает разобраться в огромном объеме 
данных, доступных исследователям сегодня, предлагая новое понимание 
биологии, физики, медицины, социальных наук и многого другого.
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ческих и прикладных аспектов машинного обучения и научно-исследова-
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of informatics and information technology
Abstract. The article deals with issues related to the theoretical and applied 

aspects of machine learning and research developments in this area. The defini-
tion of the concept of «machine learning» is given, its connection with artificial 
intelligence and information technologies is determined. A review of scientific 
publications and patent documentation was carried out, indicating the active 
development of research and practical implementation of machine learning in 
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Политическое шаривари: 
«марши пустых кастрюль»*

В средневековой Франции существовал обряд, называемый «шари-
вари» (фр. Charivari — кошачий концерт), который был частью свадеб-
ного торжества, связанного с празднованием повторного брака какой-
либо овдовевшей персоны. В знаменитом собрании эпохи Просвещения 
«Энциклопедии, или толковом словаре наук, искусств и ремесел» (фр. 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) Ди-
дро и д’Аламбера дается определение этого понятия, как издевательского 
шума, устраиваемого по ночам родственниками и друзьями людей, всту-
пающих в брак во второй или в третий раз. Речь могла идти и о сочетаю-
щихся браком с лицом, значительно отличающимся от них по возрасту. 
Шум этот производился при помощи всевозможной кухонной утвари: 
сковородок, тазов, котлов и т. д.1 

Эта вакханалия включала в программу не только шума у дверей домов 
людей, вступающих в брак, но и громкие вопли, напоминающие кошачьи, 
исполнение не слишком пристойных песен и танцев. Задача исполнителей 
всей этой шумихи была проста и состояла в принуждении виновников 
события заплатить за свой покой немалую сумму. В источниках отмеча-
лось, что такие беспорядки заходили настолько далеко, что даже знатные 
особы, включая королев, вновь выходивших замуж, не были застрахова-
ны от ритуала шаривари2. И светские, и духовные власти осуждали и за-
прещали шаривари. Чаще всего запреты были бесполезными. Поэтому с 
XV столетия с разрешения церкви допускаться стали шаривари по пред-
варительной договоренности, а также за уплату специальных пошлин. 

1 Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers // uRL: 
https://portail.atilf.fr/encyclopedie.

2 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Переводчики: Е.И. Лебедева, 
Ю.П. Малинин, В.И. Райцес, П.Ю. Уваров. М.: Прогресс-Академия, 1992; Леви-Стросс К. 
Мифологики: Сырое и приготовленное / пер. с фр. А.З. Акопяна, З.А. Сокулер. М.: FreeFly, 
2006. 
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Эти деньги, как правило, шли на общественные нужды, например, в Ави-
ньоне их использовали при оплате уборщикам улиц. Со временем обычай 
терял криминальный накал, выражающийся в драках и даже убийствах, 
и превращался в нечто наподобие колядования. В XVIII в. этот обычай 
свелся к шуму во время свадеб с целью получить от новобрачных средства 
для выпивки. И в таком виде шаривари просуществовал еще и в XIX в. в 
ряде сельских районов Франции и в Канаде, но потом и там энтузиазм его 
участников иссяк3. 

Сейчас эту традицию иногда вспоминают ради веселья. В то же время 
у последователей шаривари нашлись иные доводы для возрождения по-
добных действий спектакулярного (фр. spectaculaire — потрясающий, сен-
сационный) характера. Суть этого определения, отражающего наглядный, 
впечатляющий, драматичный, яркий и одновременно демонстративный 
настрой организаторов подобных действий отвечает, с одной стороны, за-
даче выразить социальный протест, а, с другой стороны, проявить это в 
творческом виде, с элементами, присущими карнавалу4. Кстати, в шарива-
ри обнаруживалась и одна, и другая сторона спектакулярного акта. Те же 
стороны мы встречаем в формах протеста, которые условно можно объ-
единить понятием «марш пустых кастрюль».

В этих маршах есть прямая отсылка к истории шаривари, поскольку 
основным инструментом становится кухонная утварь, а главным сред-
ством привлечения внимания окружающих — невообразимый шум. 
Поводов для таких протестных акций может быть множество. Логичнее 
всего в сложившейся гендерной системе координат эти поводы связаны 
с борьбой женщин за равноправие5 и в гораздо меньшей степени данные 
акции отражают реальную пустоту кастрюль и проблемы, касающиеся 
продовольственной корзины6. 

Именно в силу политической составляющей такого протеста первый в 
истории «марш пустых кастрюль», организованный весной 1857 г. работ-
ницами нью-йоркской текстильной фабрики, прошедшими по Манхэтте-
ну, в знак выражения несогласия с низкой зарплатой и тяжелыми услови-
ями труда, прочно связался праздником Международного женского дня. 

3 Rey-Flaud H. Le Charivari. Les rituels fondamentaux de la sexualité. Paris: Payot, 1985. 
279 p.

4 Зайцева А. Спектакулярные формы протеста в современной России: между искус-
ством и социальной терапией // Неприкосновенный запас. 2010. № 10. С. 47-70 // uRL: https://
magazines.gorky.media/nz/2010/4/spektakulyarnye-formy-protesta-v-sovremennoj-rossii-mez-
hdu-iskusstvom-i-soczialnoj-terapiej.html; Терновая Л.О. Глобальность театрализации и теа-
тральность геополитики // Обозреватель — Observer. 2019. № 11 (358). С. 91-100.

5 Терновая Л.О. Гендерная социология: женское движение в ответах на «женский во-
прос». М.: ИНФРА-М, 2020. 

6 Терновая Л.О. Гастрономическая геополитика. Монография. М.: ИНФРА-М, 2020.
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Сейчас он отмечается 8 марта. Безусловно, требования установления де-
сятичасового рабочего дня и равной с мужчинами заработной платы были 
созвучны лозунгам женского движения того времени. Но современные ис-
следования не подтверждают наличия непосредственной связи событий 
1957 г. и Международного женского дня7. 

Почти через полстолетия после перового «марша пустых кастрюль», 8 
марта 1901 г., в Чикаго по инициативе женской социал-демократической 
организации Нью-Йорка прошел марш женщин-домохозяек, получив-
ший название «кастрюльный бунт». Опять была использована такая же 
атрибутика: ведра, тазы, кастрюли… Создавая этими предметами шум, 
женщины взывали к сознанию властей и предпринимателей, заявляя о 
ценности уважения к ним и их труду, равных политических прав, рабо-
ты без ущемлений и ограничений, доступа к службе в армии и полиции. 
8 марта 1908 г. подобная акция была развернута уже в масштабе Соеди-
ненных Штатов Америки, став основанием для провозглашения этого дня 
национальным женским днем. А Международным днем он был объявлен 
по решению Второй Международной женской социалистической конфе-
ренции (англ. The Second International Socialist Women’s Conference), состо-
явшейся в Копенгагене 26 – 27 августа 1910 г. Там с такой идеей выступила 
Клара Цеткин, являвшаяся лидером женской группы Социал-демократи-
ческой партии Германии. Она выразила мнение, что праздник будет слу-
жить сплочению женского движения. Это предложение было встречено с 
одобрением не только участницами конференции, но и женщинами-акти-
вистками по всему миру. Праздник стали отмечать с 1911 г. Через три года 
празднование пришлось на воскресный, нерабочий день, которым было 8 
марта. Эта дата утвердилась в качестве праздничной. Для того чтобы при-
дать событию больший вес и углубить его историю, несвязанную с непо-
средственно коммунистическим движением, в 1955 г. стали считать исто-
ком праздника Международного женского дня «марш пустых кастрюль» 
столетней давности. 

В практике этих шумных протестных акций органично соединились 
возмущения, касающиеся непосредственно социальных проблем, связан-
ных как с низкой заработной платой и с бедственным положением в сфе-
ре продовольствия, так и политические требования. В частности, в 1972 
и 1973 гг. в Чили во время правления президента Сальвадора Альенде, 
представлявшего блок «Народное единство» (исп. Unidad Popular, UP) 
была организована серия массовых антиправительственных забастовок 
по типу «маршей пустых кастрюль». Однако участвовали в них не обе-

7 Kandel L., Picq F. Le Mythe des origines à propos de la journée internationale des femmes 
// La Revue d’en face. 1982. № 12. P. 67-80.
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здоленные представительницы низов, а дамы из среднего класса, обе-
спокоенные реформами и ожидающие от них потерь собственного бла-
госостояния. 

В Российской Федерации вскоре после распада Советского Союза та-
кие марши были организованы уже левыми силами с явной надеждой на 
дискредитацию новой власти. Российские коммунисты и в более позднее 
время не отказались от тактики «маршей пустых кастрюль». Наиболее за-
метной была декабрьская акция 2014 г., которую устроили представители 
связанного с КПРФ патриотического фронта «Красная Москва». На ней 
они требовали отправить правительство в отставку, сформировать новый 
кабинет министров «народного доверия», провести в стране структурные 
реформы, направленные на выход из состояния экономического коллапса 
и пополнение бюджета. Театральность действию добавила сцена, в которой 
два активиста в костюмах белых медведей с логотипами «Единой России» 
под стук половников о пустые кастрюли и аплодисменты распиливали ма-
кет с изображением рубля8. 

Несмотря на энтузиазм участников по уровню спектакулярности рос-
сийские «марши пустых кастрюль» до экстаза шаривари недотягивали. 
Еще Александр Пушкин в «Капитанской дочке» провидчески охаракте-
ризовал русский бунт как бессмысленный и беспощадный. Такими харак-
теристиками вовсе не отличается «марш пустых кастрюль» ни в силу до 
предела просто выраженного смысла акции, ни из-за его по сути мирного 
выражения с помощью уж слишком обыденного набора предметов по-
вседневного быта. В протестах, организованных российскими левыми, не 
было ни веселости шаривари, ни беспощадности народного бунта. Они, 
скорее, характеризовались словами грибоедовского героя Репетилова: 
«Шумим, братец, шумим».

Протесту всегда особую энергию придает национальный колорит, 
во многом вводящий «марши пустых кастрюль» в контекст иберо-аме-
риканской карнавальной культуры. Именно в этом контексте возникла 
такая разновидность этих акций, как касерольяда (каталан. caserolada). 
Как и любой карнавальный акт, она показала свой практически неувя-
даемый характер. 

Примеров использования инструментария касерольяды для выра-
жения политического несогласия невероятно много. Поскольку сей-
час само это понятие чаще всего используется в каталанском варианте 
произношения, то начать перечень примеров необходимо с протестов в 
Каталонии, которые были связаны с неудавшимся референдумом этого 

8 «Марш пустых кастрюль» прошел сегодня в Москве // uRL: https://argumenti.ru/
society/2014/12/384088.
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испанского региона о независимости. Важно, что не только не террито-
рии самой Каталонии, но и в ряде других городов Испании осенью 2017 
г. развернулись акции, направленные против задержаний властями го-
сударства представителей каталонского руководства9. Поскольку спек-
такулярный акт предполагает гораздо большую организованность чем 
спонтанный бунт, то, как правило, в подобных мероприятиях обнару-
живается свой собственный строгий регламент. Акция протеста старто-
вала в 23:00 и длилась всего около десяти минут, на протяжении кото-
рых ее участники гремели кастрюлями, сковородками и поварешками, 
издавая оглушительный грохот. Сторонники референдума в поддержку 
находящихся на улицах стали выходить на балконы или высовываться 
из окон, также стуча кастрюлями в знак протеста.

В Испании были и другие поводы для касерольяды. Так, жительницы 
столицы устроили всеобщую забастовку, частью которой было громыха-
ние кухонной утварью. Этим выражалось опасение победы в 2019 г. на 
парламентских выборах ультраправой национально-консервативной по-
литическая партии Vox («Голос»), собиравшейся отменить законы о ген-
дерном насилии. 

Несмотря на то, что касерольяда относится к карнавальному типу 
протеста, поводы для подобных действий всегда самые серьезные. Пре-
имущество подобных акций состоит в легкости их организации, что в 
соединении с основательностью требований обеспечивает ожидаемый 
организаторами эффект. В 2019 г. в Бельгии накануне Международного 
женского дня была объявлена всеобщая забастовка в защиту прав жен-
щин. Неправительственная организация Collecti.e.f 8 Maars выступила с 
призывом провести «марш пустых кастрюль», чтобы «показать, что без 
женщин мир остановится»10. Collecti.e.f 8 Maars обратилась к женщинам 
с просьбой не только не ходить в этот день на работу или учебу, но и не 
заниматься своими домашними обязанностями. Этим также бельгийская 
касерольяда приблизилась к карнавалу, который как часть праздничного 
ритуала предполагает упразднение повседневных забот, что и выразилось 
в этимологии понятия «праздник».

Политическая насыщенность требований участников «маршей пустых 
кастрюль» не умаляет их спектакулярного смысла. Это выразилось в акции, 
устроенной в мае 2019 г. в Каракасе сторонниками венесуэльской оппози-
ции, входящей в «Блок демократического единства». Участвующие заяви-

9 В городах Каталонии прошла акция протеста с применением кастрюль и сковоро-
док // uRL: https://rueconomics.ru/276489-v-gorodah-katalonii-proshla-akciya-protesta-s-prime-
neniem-kastryul-i-skovorodok.

10 Битье в кастрюли: бельгийки впервые устроили забастовку на 8 Марта // uRL: 
https://mir24.tv/news/16351657/belgiiki-otmetyat-8-marta-bitem-v-kastryuli.
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ли протест против решения президента страны Николаса Мадуро впервые 
после 1999 г. созвать Конституционную ассамблею, способную реформи-
ровать систему государственного управления и вносить изменения в ос-
новной закон Боливарианской Республики. И как свойственно всем касе-
рольядам, протест проходил под шум битья в пустые кастрюли. 

Политические требования, которыми сопровождаются «марши пу-
стых кастрюль» не могут скрыть первоначального посыла таких акций, 
связанного с повседневностью, рутинным взглядом на быт и стремле-
нием из этой обстановки вырваться. Поэтому там и тогда, где и когда не 
обнаруживается даже малозаметной зависимости протеста от обыден-
ности и нет тревоги, что скудость пропитания простого человека станет 
еще беднее, касерольяды не организуются вообще или в силу своей не-
органичности быстро затухают. Если же в основе протеста лежит эко-
номическая составляющая, то уместность выбора формы демонстрации 
в виде «маршей пустых кастрюль» очевидна. Так, в частности, было в 
Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах Турции, в ноябре 2021 
г., когда возмущение граждан вызвал рекордный обвал курса турецкой 
лиры. Государство оказалось на пороге экономического кризиса11. Про-
тестующие использовали пустые кастрюли и сковородки как барабаны. 
Причем подобный театрализованный стиль маршей обеспечивает под-
держку требований со стороны тех социальных групп, для которых по-
литические перформансы обладают особой притягательностью, как пра-
вило, это — молодежь, представители творческих профессий, работники 
СМИ. В турецких протестах, в частности, были активно задействованы 
студенты местных университетов.

Чем разнообразнее становится жизнь людей, тем больше поводов как 
для радостей, так и для недовольства. В последнем случае причиной ча-
сто выступают последствия глобальных процессов, выбивающие людей 
из привычной колеи. У мигрантофобии много истоков. Среди них можно 
найти культурно-конфессиональные основания, а можно увидеть эконо-
мические страхи, вызванные вытеснением мигрантами местных жителей 
с традиционных рабочих мест. В начале 2022 г. в период пандемии корона-
вируса выявились признаки вызревания недовольства граждан Германии 
из-за выдаваемых властями разрешений мечетями на возвещение призы-
ва к всеобщей молитве мусульман — азана — через громкоговорители12. 
Так, по мнению мусульманских общин, верующие лишенные возможно-
сти посещать мечети из-за карантинных мер, могли получать моральную 

11 Соколова К., Ваганова В. «Протест пустых кастрюль»: турки вышли на улицу после 
рекордного обвала лиры // uRL: https://mkam.business-gazeta.ru/article/530624.

12 Немецкие праворадикалы глушат азан битьем в кастрюли // uRL: IslamNews:https://
islamnews.ru/news-nemetskie-pravoradikaly-glushat-azan-bitem-v-kastryuli.
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поддержку. В городе Херфорд местной администрацией было дано раз-
решение возвещать призыв к молитве через динамики мечети турецкой 
диаспоры. Однако члены праворадикальной партии «Альтернатива для 
Германии» (нем. Alternative für Deutschland, AfD) остались этим разреше-
нием недовольны и начали по пятницам протестовать, всячески стараясь 
заглушить звук азана, стуча металлическими ложками о кастрюли. 

Известно, что любое действие вызывает противодействие. Если исто-
рически шум был свидетельством проявления народного недовольства, 
что и отразилось в «маршах пустых кастрюль», то сейчас шумовые атаки 
все чаще используются силами правопорядка для разгона протестующих. 
Впервые такая тактика была применена в 2014 г. в американском городке 
Фергюсоне, где беспорядки начались после того, как полицейскими был 
застрелен 18-летний чернокожий Майкл Браун. Тогда были применены 
новейшие спецсредства для разгона демонстрантов, в том числе даль-
нодействующие акустические пушки (англ. LRAD — Long Range Acoustic 
Device) которые могут издавать громкий направленный звук, невыноси-
мый для человека. За несколько лет до событий в Фергюсоне, в 2005 г., 
акустическая установка LRAD была успешно задействована в операции 
по отгону сомалийских пиратов, окруживших пассажирский круизный 
лайнер Seabourn Spirit13. 

То, что люди не выдерживают воздействия звука такой силы, дает ос-
нование правоохранительным структурам использовать акустические 
установки для разгона толп демонстрантов. Однако эти новые техноло-
гии сводят на нет то, что исторически было одним из важных каналов 
коммуникации. Шум мог вызывать дискомфорт, но не был способен на-
нести вред. Именно такие шумы использовали как организаторы сред-
невековых шаривари, так и участники «маршей пустых кастрюль». В них 
в полной мере проявлялся тот же эффект, который имеется в шумовом 
оформлении театральных представлений, где есть отвечающие смыслу 
пьесы темп, тембр, высота звука. Театральные шумы служат созданию 
особой атмосферы и настроения, способствуют усилению художествен-
ного воздействия постановки, повышают эмоциональное напряжение в 
кульминационных моментах. Такое же впечатление производят звуки 
гремящей кухонной утвари во время «маршей пустых кастрюль». Эти 
звуки объединяют протестующих, делая это не путем взывания к вы-
соким социально-экономическим и политическим смыслам, а демон-
стрируя простую повседневную основу бытия. Но они же одновременно 
предупреждают тех, от кого во многом зависит безопасность этой ос-

13 Юферев С. Новейшие технологии для разгона демонстрантов // uRL: https://topwar.
ru/57330-noveyshie-tehnologii-dlya-razgona-demonstrantov.html.
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новы, что по ней пошли трещины, она нестабильна и может, пошатнув-
шись, повлечь за собой падение всего социального устройства. Такие 
предостережения часто срабатывают лучше, чем громкие лозунги и ам-
бициозные партийные программы. 

В современном мире, где воображение все активнее заменяет соци-
альную реальность, а фейки вытесняют правдивую информацию, людям 
становится все сложнее выразить действительное недовольство существу-
ющим порядком. Многие до этого достаточно эффективно работающие 
акции протеста растеряли свой потенциал объединения единомышлен-
ников и доведения до властей требований народа. В этой связи, согласно 
постмодернистскому паттерну, по которому все чаще разворачивается 
протестный настрой социума, граждане начинают применять формы де-
монстрации несогласия, напоминающие пастиш (фр. pastiche: от итал. 
pasticcio — пастиччо, стилизованная опера-попурри, букв. смесь, паштет) 
, являющийся вторичным художественным произведением, по сути, ими-
тацией ранее существовавшего в искусстве. Так и в современной практике 
социального протеста «марши пустых кастрюль» отсылают к средневеко-
вым шаривари. И в то же время они, сохраняя спектакулярный дух этих 
исторических представлений, выступают как образец мягкой формы со-
временного протеста, оставляя как для демонстрантов, так и для властей 
простор для договора. 
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Abstract. In the modern world, where imagination is increasingly replacing 
social reality, and fakes are replacing true information, it is becoming increas-
ingly difficult for people to express real dissatisfaction with the existing order. 
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time, while preserving the spectacular spirit of these historical performances, 
they act as an example of a mild form of protest, leaving room for a contract for 
both the demonstrators and the authorities.

Key words: history, everyday life, social protest, noise, theatricalization.



История международных отношений и внешней политики 994
Всеобщая история

The World History

* © Лаптев Е.А., Юсупов Р.Г., 2021.

Лаптев Е.А.
Директор Рекреационно-оздоровительного центра. Доцент. Башкирский 
государственный университет

Юсупов Р.Г.
Профессор кафедры государственного права. Доктор исторических наук. 
Башкирский государственный университет.

Роль международной ассоциации академий наук 
(мААн) в научно-информационном 

взаимодействии стран евразии (1993 – 2021 гг.)*

Взаимодействие в области науки, образования и новейших технологий 
является одним из главных компонентов процесса международной ин-
теграции на постсоветском пространстве и в формате Большой Евразии. 
Задачи инновационного развития, стимулирования научно-технических 
прорывов сформулированы в «Декларации о развитии интеграционных 
процессов» 2014 года и других концептуальных документах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)1. 

Стратегическую значимость реализации совместных проектов стран 
СНГ в «в  авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, науке в  целом, 
технике, в сфере цифровизации», а также в вопросах сохранения единого 
культурного и  научно-образовательного пространства, подчеркнул Пре-
зидент России В.В. Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в 
декабре 2020 г.2.

1  Нормативно-правовая база научно-технического сотрудничества [Электрон-
ный ресурс] // Сайт Евразийской экономической комиссии. // uRL: https://eec.eaeunion.org/
comission/department/dep_makroec_pol/sci-tech/npa-nts.php (Дата обращения: 10.11.2021)

2 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании Совета глав государств 
СНГ 18 декабря 2020 г. [Электронный ресурс] // Президент России. Официальный сайт. // 
uRL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64676 (Дата обращения: 10.11.2021)
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В данном контексте приобретает актуальность и научно-практиче-
скую ценность изучение новейшего исторического опыта международно-
го сотрудничества постсоветских государств. Одним из аспектов данной 
темы является деятельность Международной ассоциации академий наук 
(МААН), играющей важную роль в формировании единого научно-инфор-
мационного и технологического пространства современной Евразии. 

К настоящему моменту вопросы интеграции России в систему меж-
дународных научно-образовательных связей нашли отражение в трудах 
В.М. Филиппова, Р.Г. Юсупова и других российских ученых3. Комплекс 
научных исследований по проблемам развития интеллектуального диа-
лога на евразийском пространстве в XXI веке опубликован чл.-корр. РАН 
Е.И.  Пивоваром, В.Ф. Ершовым, М.В. Катагощиной и др.4 Вышли в свет 
статьи Б.Е. Патона и В.Г. Гусакова, посвященные становлению и основным 
этапам развития МААН5. Однако роль Ассоциации как евразийского ин-
теграционного института не получила комплексного освещения в научной 
литературе и требует дополнительного изучения. 

Целью авторов является освещение роли и места МААН в контексте 
формирования интегрированного научно-информационного простран-
ства Евразии в конце XX – начале XXI века. Работа выполнена на основе 
общенаучного метода системного анализа и применения специальных ме-
тодов исторического исследования – ретроспекции, контент-анализа ис-
точников, инвент-анализа и др. 

Создание в 1993 г. Международной ассоциация академий наук отразило 
стремление интеллектуальной элиты СНГ к сохранению и развитию си-
стемы взаимодействия и сотрудничества академических центров бывших 

3 Филиппов В.М., Чистохвалов В.Н. Международное академическое сотрудничество. 
– М.: РУДН, 2008; Юсупов, Р.Г. Международное сотрудничество Республики Башкортостан в 
сфере науки на рубеже XX - XXI веков // Российский научный журнал. 2014. № 4 (42). С. 39-49; 
Россия в XXI веке: модернизационный проект. Образование. Экономика. Общество: моно-
графия / Под ред. Р.Г. Юсупова. – Москва: ИНФРА-М., 2021. 366 с.; и др.

4 Пивовар Е.И. Интеллектуальный диалог как фактор евразийской интеграции: под-
ходы, институты, перспективы // Антропология и этнология: современный взгляд: сборник 
статей. Москва: Политическая энциклопедия, 2021. С. 348-360; Ершов В.Ф. Россия и Китай в 
XXI веке: стратегическое партнерство в условиях цивилизационной глобализации // Вест-
ник РУДН. Серия: История России. Ноябрь 2019. Т. 18. № 4. С. 804-827; Пивовар Е.И., Ка-
тагощина М.В., Ханова И.Е. Архивное наследие как сфера интеграции Казахстана в научно-
информационное и культурное пространство Евразии. 1998–2021 гг. // Вестник архивиста. 
2021. № 4. С.1106-1117

5 Патон Б.Е. Международная ассоциация академий наук: два десятилетия консоли-
дации ученых на постсоветском пространстве // Вопросы истории естествознания и техни-
ки. 2015. Т. 36. № 3. С. 508-536; Гусаков В.Г. Вехи становления и развития Международной 
ассоциации академий наук // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 5-15. – DOI 10.31857/
S020736760017819-9.
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союзных республик. В «Положении о МААН», утвержденном Учредитель-
ным собранием Ассоциации в Киеве 23 сентября 1993 г., говорилось, что 
ее участники ставят своей целью объединение усилий ученых для решения 
проблем модернизации общественного развития и «согласования научной 
политики академий наук и поддержки наиболее перспективных направле-
ний научных исследований»6. 

Сотрудничество академий наук постсоветских стран было направлено 
также на организацию совместного использования уникальной и дорого-
стоящей аппаратуры, проведение международных мероприятий, осущест-
вление выпуска научной литературы. В число задач МААН входило обе-
спечение свободного и беспрепятственного обмена научной информацией 
между членами Ассоциации и научно-информационное сотрудничество с 
другими академическими организациями мира. 

О потенциале МААН в осуществлении задач формирования едино-
го научно-технологического пространства Содружества, расширении 
интеллектуального диалога на постсоветском пространстве в условиях 
становления глобальной цифровой экономики XXI века свидетельствует 
факт подписания Меморандума о сотрудничестве между Исполнитель-
ным комитетом СНГ и МААН, состоявшегося 11 ноября 2020 г. в Минске. 
Участники церемонии подчеркнули, что взаимодействие МААН и СНГ 
даст новый импульс развитию фундаментальных и прикладных наук, со-
вершенствованию системы международного информационного обмена7. 
Как отметил руководитель МААН, президент Национальной академии 
наук Республики Беларусь В.Г. Гусаков, Ассоциация является открытой 
организацией, готовой «работать на кооперацию»8, что повышает ее роль 
в контексте политики евразийской интеграции. Уже на момент создания 
МААН географические рамки ее деятельности вышли за пределы пост-
советского пространства, поскольку в число учредителей Ассоциации с 
1993 г. вошла Академия наук Вьетнама а в качестве наблюдателей в работе 
МААН участвовали Словакия и Чехия. В 2000-е гг. евразийский вектор 
в жизни МААН приобретает все более существенное значение. Полно-
правными членами Ассоциации по данным за 2021 год являются акаде-

6 Положение о Международной ассоциации академий наук. Утверждено Учреди-
тельным собранием МААН 23 сентября 1993 г. В редакции 20 сентября 2019 г. [Электронный 
ресурс] // Сайт МААН. // uRL: http://www.int-maan.by/rus/polozhenie.pdf (Дата обращения: 
10.11.2021)

7 В Минске подписан Меморандум о взаимодействии между Исполнительным ко-
митетом СНГ и Международной ассоциацией академий наук [Электронный ресурс] // Сайт 
Исполкома СНГ. 11.11.2020. // uRL: https://cis.minsk.by/news/16925/v_minske_podpisan_
memorandum_o_vzaimodejstvii_mezhdu_ispolnitelnym_komitetom_sng_i_mezhdunarodnoj_
associaciej_akademij_nauk (Дата обращения: 10.11.2021)

8 Там же. 
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мии наук всех стран СНГ, в том числе Украины и Туркменистана, а также 
Грузии, Вьетнама, Китая, Монголии и Черногории. Кроме того, ассоци-
ированное членство имеют Академии наук трех провинций Китайской 
Народной Республики – Цзянси, Хэйлунцзян и Шаньдун. В сообщество 
полноправных членов МААН входит ряд ведущих научных центров и 
университетов Российской Федерации: МГУ им. М.В. Ломоносова, Кур-
чатовский институт, Московский физико-технический институт (Госу-
дарственный университет «МИФИ»), Объединённый институт ядерных 
исследований в Дубне, а также Российский фонд фундаментальных ис-
следований (РФФИ). В XXI веке углубляются связи МААН на корпора-
тивном и персональном уровне с другими международными академиче-
скими объединениями. Так, в ноябре 2018 г. состоялся визит президент 
РАН академика А.М. Сергеева в Китай, где ученый принял участие в ра-
боте Первой Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации науч-
ных организаций «Один пояс – один путь» (ANSO), которая объединяет 
деятелей науки 30 стран мира. Президентом ANSO был избран Бай Чунь-
ли – выдающийся ученый-химик и специалист в области нанотехнологий, 
который является руководителем Китайской Академии наук и Академии 
наук развивающихся стран, а также действительным членом МААН. Долж-
ности вице-президентов заняли глава РАН А.М. Сергеев и руководитель 
Пакистанской академии наук академик М. Касим Жан9.

Механизмами диалога и взаимодействия ученых в рамках МААН в пе-
риод 1993 – 2021 гг. стали регулярные мероприятия структур Ассоциации, 
участие в международных исследовательских и научно-информационных 
проектах, выпуск периодических и продолжающихся изданий МААН. Уже 
в декабре 1993 г. Советом МААН было принято решение о налаживании 
библиотечного обмена10, а с внедрением Интернета в международном ака-
демическом сообществе стран СНГ началось формирование международ-
ной системы сетевых коммуникаций. 

До 2016 г. базовой организацией МААН, основанной по инициативе 
президента Национальной академии наук Украины Б.Е. Патона, являлась 
НАН Украины, затем функции организационного и методического обеспе-
чения деятельности МААН перешли к НАН Республики Беларусь. С мо-
мента создания МААН и до настоящего времени попеременно в столицах 
постсоветских стран ежегодно проводятся заседания Совета Ассоциации, 

9 Президент РАН Сергеев А.М. принял участие в Первой Генеральной Ассам-
блее Международной ассоциации научных организаций [Электронный ресурс] // Сайт 
РАН. 09.11.2018. // uRL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=df2a0e42-21aa-449b-95d4-
3c9eefd4d4cf (Дата обращения: 10.11.2021)

10 Постановление Совета МААН от 17.12.1993 г. № 8 «О безвалютном обмене научной 
печатной продукцией» // Бюллетень МААН. 1994. Вып. 1. С. 37.
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которые определяют стратегию и наиболее актуальные направления дея-
тельности МААН. 

При МААН созданы отраслевые и межотраслевые научные советы: по 
новым материалам (1995), по фундаментальным географическим пробле-
мам (1996), по вопросам охраны интеллектуальной собственности и пере-
дачи технологий (1997), по вычислительной математике (1998). В XXI веке 
число Научных советов при МААН стало быстро расти и в настоящее вре-
мя под эгидой Ассоциации ведется диалог ученых, публикуются научные 
труды, проводятся конференции и симпозиумы по 22 научно-исследова-
тельским и научно-организационным направлениям. 

В 1994 – 2018 гг. издавался «Бюллетень МААН», основная часть выпу-
сков которого, за исключением нескольких первых номеров, оцифрована и 
представлена на сайте Ассоциации. Издание бюллетеней явилось важным 
компонентом международного диалога ученых на постсоветском простран-
стве, обеспечивая обмен информацией о важнейших мероприятиях наци-
ональных академий наук и других организаций – участников и партнеров 
МААН. Их содержание является ценнейшим источником по истории на-
учной жизни постсоветских стран в сложный период начального этапа ры-
ночных реформ 1990-х гг., отражающим участие ученых России, Армении, 
Беларуси, Азербайджана, Украины, Казахстана, Киргизии и других госу-
дарств Содружества в международном информационном обмене в области 
лазерной физики, биохимии, экологии, медицины, вычислительной тех-
ники и др. Наиболее высокую активность в организации международных 
научных конференций, симпозиумов, семинаров проявляли организации 
Российской Академии наук, информация о работе которых в «Бюллетенях 
МААН» является наиболее объемной и структурирована по областям зна-
ния. Отдельные научные мероприятия 1990-х гг. проводились под эгидой 
Содружества, например, в Ереване 11-13 октября 1995 г. состоялась Между-
народная конференция СНГ «Низкомолекулярные биорегуляторы» и т.п. 

Представляют интерес публиковавшиеся на страницах «Бюллетеня» ма-
териалы переписки Ассоциации в связи с инициативами МААН в области 
поддержки и развития научных связей постсоветских государств. В частно-
сти, заместитель премьер-министра Республики Кыргызстан М. Джангара-
чева в письме к президенту МААН Б.Е. Патону в мае 1996 г. подчеркивала, 
что руководство Кыргызстана всемерно поддерживает политику сотрудни-
чества государств СНГ в области фундаментальной науки, а также высоко 
оценивает вклад МААН «в восстановление единого научно-технического 
пространства в интересах стран Содружества»11. 

11 Письмо Вице-премьер министра Кыргызской Республики М. Джангарачевой // 
Бюллетнеь МААН. 1996. № 9. С. 38.
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Большое значение руководители академических учреждений, вошед-
ших в состав МААН, изначально придавали библитечно-информацион-
ному сотрудничеству12. Это нашло свое выражение в создании в 1997 г. 
Совета директоров научных библиотек и информационных центров наци-
ональных академий наук (С 2018 г. – Научный совет по книгоизданию), а 
также в выпуске с 2008 г. «Бюллетеня Совета по книгоизданию». В 2010-х 
гг. деятельность МААН по развитию академического сотрудничества в об-
ласти книгоиздания осуществляется также в рамках научных форумов, в 
том числе международных семинаров «Современные проблемы книжной 
культуры: Основные тенденции и перспективы развития»13 

Одной из знаковых тенденций в деятельности МААН в XXI века яви-
лось усиление гуманитарной составляющей академического диалога. Так, 
в состав МААН вошла Международная Ассоциация институтов истории 
стран СНГ, основанная по инициативе академика РАН А.О. Чубарьяна. В 
2015 г. при МААН был образован Научный совет по изучению националь-
ного и культурного наследия и развития общества, базовой организацией 
которого стала АН Республики Молдова. 

Традиционной формой участия Ассоциации в международном гу-
манитарном и научно-образовательном диалоге на постсоветском про-
странстве стали совместные заседания МААН и Евразийской ассоциации 
университетов в рамках Форумов творческой и научной интеллигенции 
государств – участников СНГ, которые проводятся ежегодно с 2006 г. в сто-
лицах стран Содружества14.

Вклад МААН в развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных и прикладных наук и формирование интеграционной 
системы научных коммуникаций на пространстве Евразии получил высо-
кую оценку со стороны руководителей стран СНГ, известных деятелей нау-
ки, международных организаций, направивших в 2018 г. свои приветствия 
в связи с 25-летием МААН15. 

Таким образом, МААН с момента своего основания в 1993 г. и до на-
стоящего времени последовательно решала задачи сохранения и разви-
тия единого пространства взаимодействия систем науки и высшей школы 

12 Кулаковская Т.Л. Развитие библиотечно-информационного сотрудничества акаде-
мий наук - членов МААН // Научная книга. 2007. № 1. C. 221-222.

13 Научные форумы под эгидой МААН и СКИ //. Бюллетень Научного совета по кни-
гоизданию МААН / Авторы – сост. В.И. Васильев, А.Ю. Моздаков. – Москва: ФГБУ науки 
НИЦ «Наука» РАН, 2019. № 11. С. 10.

14 О сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере науки, технологий и инно-
ваций [Электронный ресурс] // Сайт Исполкома СНГ. 15.07.2018. // uRL: https://cis.minsk.by/
page/19156 (Дата обращения: 10.11.2021)

15 Приветствия глав государств и государственных объединений // Бюллетень МААН. 
2018. № 66. С.7. 
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постсоветских государств. Научно-информационная деятельность МААН 
в XXI веке стала значимым компонентом процесса евразийской интегра-
ции, включая диалог и сотрудничество России и стран СНГ с Китаем и дру-
гими странами Евразийского континента. 

В настоящее время происходит интенсификация взаимодействия 
МААН и СНГ, что позволяет прогнозировать также укрепление при уча-
стии Ассоциации международных научно-организационных связей в рам-
ках Евразийского экономического союза. 
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Роль международной ассоциации академий наук (мААн) 
в научно-информационном 

взаимодействии стран евразии (1993 – 2021 гг.)
Аннотация. Статья посвящена историческому опыту деятельности 

Международной ассоциации академий наук (МААН), направленной на 
формирование системы научно-информационных связей постсовет-
ских государств и более широкого географического пространства Ев-
разии. Целью исследования является выявление роли и места МААН 
в процессе евразийской интеграции в 1990 – 2010-е гг. Предметом ис-
следования является институциональное развитие МААН, организа-
ционная и издательская деятельность Ассоциации,  ее взаимодействие 
с СНГ, международными научными организациями. Работа опирается 
на общеисторические подходы объективности и системности, выполне-
на на основе ретроспекции, инвент-анализа, контент-анализа и других 
специальных методов исторического исследования. Авторы приходят к 
выводу о существенном вкладе МААН в укрепление общего научно-тех-
нологического пространства постсоветских государств в 1990-е годы и 
в повышение эффективности интеллектуального интеграционного вза-
имодействия стран Евразии в XXI веке. 

Ключевые слова: Международная ассоциация академий наук, Рос-
сийская Академия наук, постсоветское пространство, евразийская ин-
теграция, СНГ, ЕАЭС.
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The role of the International Association 
of the Academies of Sciences (IAAS) in the scientific 

and informational interaction of Eurasian countries (1993 - 2021)
Abstract. The article is devoted to the historical experience of the activities 

of the International Association of Academies of Sciences (IAAS), aimed at 
the formation of a system of scientific and information relations between the 
post-Soviet states and the wider geographic space of Eurasia. The purpose of 
the study is to identify the role and place of the IAAS in the process of Eur-
asian integration in the 1990s-2010s. The subject of the study is the institu-
tional development of the IAAS, the organizational and publishing activities 
of the Association, its interaction with the CIS, international scientific orga-
nizations. The work is based on general historical approaches of objectivity 
and consistency, and is based on retrospection, inventory analysis, content 
analysis and other special methods of historical research. The authors come to 
the conclusion that the IAAS made a significant contribution to strengthening 
the common scientific and technological space of the post-Soviet states in the 
1990s and to increasing the efficiency of intellectual integration interaction 
between Eurasian countries in the 21st century. 

Key words: International Association of Academies of Sciences, Russian 
Academy of Sciences, post-Soviet space, Eurasian integration, CIS, EAEu.
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Аннотации

Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.
Касатикова А.А.
Применение информационных технологий преподавателем вуза в процессе 

обучения
В данной статье авторы рассматривают вопросы подготовки и готовности пре-

подавателей к использованию информационных технологий в процессе обучения 
студентов в вузах. Авторами рассматривается влияние информационных техноло-
гий на роль и функции педагога и обучаемых и компоненты процесса обучения, 
формирование у педагогов системы обобщенных знаний, навыков и умений при-
менения информационных технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация обучения, 
дидактические функции, компьютерная культура, дистанционных технологий.

Павлова Е.К.
Публицистика марка Твена в контексте современной политики СшА
Исследование произведений Марка Твена и сопоставление содержащегося в 

них критического анализа политического сознания и политической культуры пра-
вящей элиты США с реалиями современной политики США показали актуальность 
этой критики. Концепты англосаксонского превосходства, принципы вседозволен-
ности и права силы, разоблачённые Марком Твеном 115 лет назад как основа по-
литического сознания правящей элиты США, определяют и современную политику 
США. В этом свете запрет изучения в школах штата Миннесота произведений Мар-
ка Твена под предлогом употребления в них слова «ниггер» на самом деле имеет 
гораздо более серьёзные причины и более глубокие последствия, он может рассма-
триваться как акт политической цензуры.

Ключевые слова: политика США, политическое сознание, Марк Твен, полити-
ческая цензура.

Попел А.Е.
Имидж профессии как фактор ее востребованности у абитуриентов (на при-

мере морских специальностей)
Статья посвящена рассмотрению вопросов востребованности у абитуриентов 

морских специальностей, связанных с имиджем профессий и высоким уровнем 
ответственности в морской сфере. В экономике государства, имеющего портовую 
инфраструктуру, судоходству отводится особая роль в связи с тем, что морские и 
речные суда являются одним из наиболее привлекательных видов транспортно-
логистической системы, пользующихся высоким спросом. Благодаря сухогрузам, 
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танкерам и другим судам ежегодно транспортируются большие объёмы нефти, 
топлива, полезных ископаемых, зерновых культур и других товаров, пополняю-
щих доходную часть бюджета страны. Суда, входящие в речную и морскую инфра-
структуру, смогут выйти в плаванье при наличии на борту специально обученной 
команды моряков. Так же без инженеров-судостроителей, механиков и других 
специальностей, обслуживающих портовую инфраструктуру на суше, невозмож-
но представить развитие судоходной отрасли. В настоящее время в связи с повы-
шением спроса на морские специальности, обусловленные высокими заработками 
и расширением круга рабочих должностей на суше, образовательные организации 
воспитывают и готовят профессиональные кадры для флота России, поднимая 
имидж морских специальностей и способствуя популяризации профессий среди 
молодого поколения. Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью формирования у абитуриентов мотивации к осознанному подходу при выборе 
профессии, связанной с морской сферой и важностью внедрения и сохранения в 
образовательный процесс, наряду с профессиональными компетенциями, морских 
традиций. Профессиональное самоопределение выпускников школ в современном 
и быстро изменяющемся мире должно основываться на личностном развитии и 
полноценной жизни молодого человека в том социуме, в котором он хочет себя 
реализовать. Цель работы заключается в исследовании влияния имиджа профессии 
в морской сфере на её востребованность у абитуриентов в условиях современного 
развития морских транспортно-логистических отношений.

Ключевые слова: абитуриент, имидж профессии, профессиональное самоопре-
деление, корпоративная культура моряков, морские специальности.

Павлова Е.К.
диахронический анализ лексики твитов дональда Трампа
Целью исследования было выявление особенностей развития лексическо-сти-

листической составляющей политического дискурса Д. Трампа в среде Интернет-
мессенджера Твиттер. Проведён прагмалингвистический анализ критических и 
обвинительных дискурсивных практик, выявлена использованная в них лексика, 
выполнен её статистический анализ и составлены частотные словари употребления 
такой лексики в период первой (2016г.) и второй (2020г.) избирательных кампаний. 
Сравнительный анализ двух словарей выявил как значительный количественный 
рост вхождений в политический дискурс Д. Трампа негативно окрашенной лекси-
ки, так и существенное изменение её состава, отражающее обострение внутрипо-
литической борьбы в США. В результате исследования показана перспективность 
анализа политического дискурса в социальных сетях как источника наиболее непо-
средственной и оперативной информации о позициях и настроениях участников 
политических процессов.

Ключевые слова: политический дискурс, США, внутренняя политика, лексика, 
социальные сети.
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Напсо М.Д.
гуманистический императив эпохи глобализации
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ценностными аспектами глоба-

лизации. Исследуется гуманизм как идеология, как нравственный и рационалисти-
ческий принцип, акцентируется внимание на природе постгуманизма, анализиру-
ется противоречивость идей концепции классического гуманизма, их соответствие/
несоответствие социальным и глобальным процессам. Показывается влияние уста-
новок общества потребления на систему гуманистических ценностей. Прослежива-
ется связь гуманизма и мультикультурализма. 

Ключевые слова: глобализация, ценность, гуманизм, постгуманизм, постмо-
дернизм, мультикультурализм.

Рябова Е.И.
Терновая Л.О.
Социальные детерминанты повседневной жизни в рейтингах еды
В статье представлен анализ такой значимой проблемы социальной реально-

сти, как проявление закономерностей общественного развития в трансформации 
повседневности, которая гораздо более инертна, чем развитие техносферы, инфос-
феры или политической жизни. Однако именно перемены в повседневности позво-
ляют фиксировать переход человечества на иной уровень и другое качество жизни. 
В статье для этого рассмотрены такие показатели, как рейтинги еды. 

Ключевые слова: социальная реальность, повседневность, потребление, рей-
тинги, «мягкая сила».

Ивакин Г.А.
Законодательная деятельность правомонархистов в государственной думе и 

государственном совете в 1906 году
В статье на основе архивных документов, ранее не вводимых в научный обо-

рот, рассматривается законодательная активность правомонархистов в 1906 г. в 
период работы I Государственной думы и Государственного совета Российской 
империи. Отсутствие политической активности правомонархистов в избира-
тельных кампаниях привело к тому, что правые составляли представительное 
меньшинство в нижней палате. Неэффективная законодательная работа: «В Го-
сударственный совет и Думу попали в большинстве не русские патриоты, а враги 
России... негодяи...» Правые исходили из примата государственных интересов над 
всеми прочими, с недоверием относились к преобразованиям П.А. Столыпина и 
в целом к бюрократии.

Ключевые слова: законодательная деятельность, парламентаризм, император 
Николай II, Государственная дума Российской империи, Государственный совет 
Российской империи, черносотенство, правые, правомонархизм, православное 
духовенство.
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Егоров В.В.
Политика советской власти в отношении Русской Православной церкви в 

1918–1924 гг. (на материалах Алатырского, Ардатовского и Курмышского уездов 
Симбирской губернии)

В настоящей статье исследуются малоизученные особенности выстраивания от-
ношений советской государственной власти с церковью и верующими в целом и вза-
имоотношения симбирских властей с церковью и верующими в частности на при-
мере Алатырского, Ардатовского и Курмышского уездов. Настоящее исследование 
основано на фактических материалах, излечённых автором из Государственного архи-
ва Ульяновской области. Эти материалы впервые вводятся автором в научный оборот. 

Ключевые слова: РПЦ, советская власть, Симбирская губерния, Покровский 
женский монастырь, коммуна им. Фролова.

Богатырева М.Р.
Планирование регионального бюджета
Бюджетное планирование занимает важное место в системе управления регио-

нальными финансами. Именно на этапе составления проекта регионального бюд-
жета планируется система бюджетного переназначения, которая во многом будет 
определять социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации 
не только в наступающем году, но и на перспективу.

Ключевые слова: бюджетное планирование, региональный бюджет, бюджет-
ный процесс, бюджет субъекта, региональный уровень.

Долакова М.И.
дополнительные городские сборы как источник пополнения городского бюджета
В статье рассматривается трансформация системы взимания городских сборов, 

новая модель формирования городского бюджета, анализируются изменения по-
рядка взимания городских акцизов, раскрываются общие тенденции изменения 
городских сборов, показана зависимость дополнительных сборов от территориаль-
ных особенностей хозяйственного развития.

Ключевые слова: финансовая система, городское положение, бюджет города, 
городская дума, акцизы, дополнительные городские сборы.

Чапкин Н.С.
машинное обучение как перспективное направление исследований и разра-

боток в области информатики и информационных технологий
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся теоретических и прикладных аспектов 

машинного обучения и научно-исследовательских разработок в этой области. Приведе-
но определение понятия «машинное обучения», определена его связь с искусственным 
интеллектом и информационными технологиями. Проведен обзор научных публика-
ций и патентной документации, свидетельствующих об активном развитии исследова-
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ний и практического внедрения машинного обучения в различных сферах экономики.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, информаци-

онные компьютерные технологии, прогресс, развитие, внедрение.

Терновая Л.О.
Политическое шаривари: «марши пустых кастрюль»
В современном мире, где воображение все активнее заменяет социальную реаль-

ность, а фейки вытесняют правдивую информацию, людям становится все сложнее 
выразить действительное недовольство существующим порядком. Многие до это-
го достаточно эффективно работающие акции протеста растеряли свой потенци-
ал объединения единомышленников и доведения до властей требований народа. В 
этой связи, согласно постмодернистскому паттерну, по которому все чаще развора-
чивается протестный настрой социума, граждане начинают применять формы де-
монстрации несогласия, напоминающие пастиш, являющийся вторичным художе-
ственным произведением, по сути, имитацией ранее существовавшего в искусстве. 
Так и в современной практике социального протеста «марши пустых кастрюль» 
отсылают к средневековым шаривари. И в то же время они, сохраняя спектакуляр-
ный дух этих исторических представлений, выступают как образец мягкой формы 
протеста, оставляя как для демонстрантов, так и для властей простор для договора. 

Ключевые слова: история, повседневность, социальный протест, шум, театра-
лизация.

Лаптев Е.А.
Юсупов Р.Г.
Роль международной ассоциации академий наук (мААн) в научно-инфор-

мационном взаимодействии стран евразии (1993 – 2021 гг.)
Статья посвящена историческому опыту деятельности Международной ассоци-

ации академий наук (МААН), направленной на формирование системы научно-ин-
формационных связей постсоветских государств и более широкого географического 
пространства Евразии. Целью исследования является выявление роли и места МААН 
в процессе евразийской интеграции в 1990 – 2010-е гг. Предметом исследования яв-
ляется институциональное развитие МААН, организационная и издательская де-
ятельность Ассоциации,  ее взаимодействие с СНГ, международными научными 
организациями. Работа опирается на общеисторические подходы объективности и 
системности, выполнена на основе ретроспекции, инвент-анализа, контент-анализа 
и других специальных методов исторического исследования. Авторы приходят к вы-
воду о существенном вкладе МААН в укрепление общего научно-технологического 
пространства постсоветских государств в 1990-е годы и в повышение эффективно-
сти интеллектуального интеграционного взаимодействия стран Евразии в XXI веке. 

Ключевые слова: Международная ассоциация академий наук, Российская Ака-
демия наук, постсоветское пространство, евразийская интеграция, СНГ, ЕАЭС.
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Abstracts
Murashko S.F.
Rudakova S.V.
Kasatikova А.А.
The use of information technology by a university teacher in the process of teaching
In this article, the authors consider the issues of training and readiness of teachers to use 

information technologies in the process of teaching students in universities. The authors con-
sider the influence of information technologies on the role and functions of the teacher and 
learners and the components of the process of teaching, the development of a system of gener-
alized knowledge, skills and abilities in the use of information technologies in the educational 
process among teachers.

Key words: information technologies, informatization of education, didactic functions, com-
puter culture, distance technologies.

Pavlova E.K.
Publicism of mark Twain in the context of modern uS politics
The study of Mark Twain’s works of and comparison of his critical analysis of the political 

consciousness and political culture of the uS ruling elite with the realities of modern uS politics 
showed the relevance of this criticism. The concepts of Anglo-Saxon superiority, the principles of 
permissiveness and the right to use force, exposed by Mark Twain 115 years ago as the basis of the 
political consciousness of the uS ruling elite, also determine the modern uS policy. In this light, the 
prohibition of studying Mark Twain’s works in Minnesota schools under the pretext of using the 
word “nigger” in them actually has much more serious reasons and deeper consequences. It can be 
considered as an act of political censorship.

Key words: uS politics, political consciousness, Mark Twain, political censorship.

Popel A.E.
The image of the profession as a factor of its demand among applicants (on the example of 

maritime specialties)
The article is devoted to the issues of demand among applicants for maritime specialties 

relat-ed to the image of professions and a high level of responsibility in the maritime sector. In 
the econ-omy of a state with a port infrastructure, shipping plays a special role due to the fact 
that sea and river vessels are one of the most attractive types of transport and logistics system 
that are in high demand. Thanks to dry cargo ships, tankers and other vessels, large volumes 
of oil, fuel, minerals, grain crops and other goods are annually transported, replenishing the 
country’s budget revenues. Vessels included in the river and sea infrastructure will be able to 
sail if there is a specially trained team of sailors on board. Also, without shipbuilding engineers, 
mechanics and other specialties serving the port infrastructure on land, it is impossible to 
imagine the development of the shipping industry. Currently, due to the increase in demand 
for maritime specialties, due to high wages and the expansion of the range of working positions 
on land, educational organizations educate and train professional personnel for the Russian 
fleet, raising the image of maritime specialties and promoting the popularization of professions 
among the younger generation. The relevance of the research topic is due to the need to form 
motivation among applicants for a conscious approach when choosing a profession related to 
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the maritime sphere and the importance of introducing and maintaining maritime traditions 
in the educational process, along with professional competencies. The profes-sional self-deter-
mination of school graduates in the modern and rapidly changing world should be based on the 
personal development and full life of a young person in the society in which he wants to realize 
himself. The purpose of the work is to study the influence of the image of the profession in the 
maritime sector on its demand among applicants in the conditions of the modern development 
of maritime transport and logistics relations.

Key words: applicant, profession image, professional self-determination, corporate culture of 
sea-farers, maritime specialties.

Pavlova E.K.
Diachronic analysis of Donald Trump’s tweets vocabulary
The aim of the study was to identify peculiarities of the development of lexical and sty-

listic components of Donald Trump’s political discourse in the environment of the Internet 
messenger Twitter. A pragmalinguistic analysis of critical and accusatory discourse practices 
was carried out, the vocabulary used in them was revealed, its statistical analysis was carried 
out, and frequency dictionaries of the use of such vocabulary during the first (2016) and sec-
ond (2020) election campaigns were compiled. A comparative analysis of the two dictionaries 
revealed both a significant quantitative increase in the entry of negatively coloured vocabulary 
into Donald Trump’s political discourse, and a significant change in its composition, reflecting 
the exacerbation of the internal political struggle in the united States. As a result of the study, 
it is shown that the analysis of political discourse in social networks is promising as a source of 
the most immediate and operational information about the positions and sentiments of partic-
ipants in political processes.

Key words: political discourse, uSA, domestic politics, vocabulary, social networks.

Napso M.D.
Humanistic imperative of an epoch of globalization
In article the questions connected with valuable aspects of globalisation are considered. The 

humanism is investigated as ideology as the moral and rationalistic principle, is focused attention on 
the posthumanism nature, discrepancy of ideas of the concept of classical humanism, their confor-
mity/discrepancy to social and global processes is analyzed. Influence of installations of a consumer 
society on system of humanistic values is shown. Communication of humanism and multicultur-
alism is traced. 

Key words: globalisation, value, humanism, posthumanism, postmodernism, multiculturalism.

Ryabova E.I.
Ternovaya L.O.
Social determinants of daily life in food rankings
The article presents an analysis of such a significant problem of social reality as the manifesta-

tion of the laws of social development in the transformation of everyday life, which is much more in-
ert than the development of the technosphere, infosphere or political life. However, it is the changes 
in everyday life that make it possible to record the transition of humanity to a different level and a 
different quality of life. This article discusses metrics such as food ratings.

Key words: social reality, everyday life, consumption, ratings, “soft power”.
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Ivakin G.A.
Legislative activities of the right-wing monarchists in the State Duma and the state council 

in 1906
On the basis of archival documents that were previously not introduced into the scientific cir-

culation, the article explores the legislative activity of the right-wing monarchists in 1906 during 
the work of the First State Duma and the State Council of the Russian Empire. The lack of political 
activity of the right-wing monarchists in election campaigns led to the fact that the right-wing con-
stituted a representative minority in the lower house of the emerging institution of parliamentarism. 
Hence is the ineffective legislative work: “The majority of the State Council and the Duma were not 
Russian patriots, but the enemies of Russia... scoundrels”. The right-wingers proceeded from the 
primacy of state interests over all others; they did not trust in the reforms conducted by P.A. Stolyp-
in and the bureaucracy in general.

Key words: legislative activity, parliamentarism, Emperor Nicholas II, State Duma of the Rus-
sian Empire, State Council of the Russian Empire, Black Hundreds, rightists, right-wing monar-
chism, Orthodox clergy.

Egorov V.V.
The policy of the Soviet government towards the russian Orthodox Church in 1918-1924 

(on the materials of Alatyr, Ardatovsky and Kurmysh districts of the Simbirsk province)
This article explores the little-studied features of building relations between the Soviet state 

authorities with the church and believers in general and the relationship of the Simbirsk authorities 
with the church and believers in particular, using the example of Alatyr, Ardatovsky and Kurmysh 
countieР. This study is based on factual materials cured by the author from the State Archives of 
the ulyanovsk Region. These materials are introduced into scientific circulation for the first time 
by the author. 

Key words: Russian Orthodox Church, Soviet power, Simbirsk province, Pokrovsky convent, 
commune named after Frolov.

Bogatyreva M.R.
regional budget planning
Budget planning occupies an important place in the regional finance management system. It is 

at the stage of drafting the regional budget that a system of budget reassignment is planned, which 
will largely determine the socio-economic development of the subject of the Russian Federation not 
only in the coming year, but also in the future.

Key words: budget planning, regional budget, budget process, subject budget, regional level.

Dolakova M.I.
Additional city taxes as a source of replenishment of the city budget
The article discusses the transformation of the system of city taxes collection, a new model of 

the formation of the city budget, analyzes changes in the order of collection of city excise taxes, 
reveals general trends in changes in city taxes, shows the dependence of additional fees on the terri-
torial features of economic development.

Key words: financial system, city status, city budget, city council, excise taxes, additional city 
taxes.
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Chapkin N.S.
machine learning as a promising area of research and development in the field of informatics 

and information technology
The article deals with issues related to the theoretical and applied aspects of machine learning 

and research developments in this area. The definition of the concept of “machine learning” is given, 
its connection with artificial intelligence and information technologies is determined. A review of 
scientific publications and patent documentation was carried out, indicating the active development 
of research and practical implementation of machine learning in various sectors of the economy.

Key words: artificial intelligence, machine learning, information computer technologies, prog-
ress, development, implementation.

Ternovaya L.O.
Political sharivari: “empty pot marches”
In the modern world, where imagination is increasingly replacing social reality, and fakes are 

replacing true information, it is becoming increasingly difficult for people to express real dissat-
isfaction with the existing order. Many previously quite effective protest actions have lost their 
potential to unite like-minded people and bring the demands of the people to the authorities. In 
this regard, according to the postmodern pattern, according to which the protest mood of society 
is increasingly unfolding, citizens begin to use forms of demonstrating dissent, reminiscent of 
pastiche, which is a secondary work of art, in fact, an imitation of what previously existed in art. 
So in the modern practice of social protest, “marches of empty pots” refer to medieval sharivari. 
And at the same time, while preserving the spectacular spirit of these historical performances, 
they act as an example of a mild form of protest, leaving room for a contract for both the demon-
strators and the authorities.

Key words: history, everyday life, social protest, noise, theatricalization.

Laptev E.A.
Yusupov R.G.
The role of the International Association of the Academies of Sciences (IAAS) in the scien-

tific and informational interaction of Eurasian countries (1993 - 2021)
The article is devoted to the historical experience of the activities of the International Associa-

tion of Academies of Sciences (IAAS), aimed at the formation of a system of scientific and informa-
tion relations between the post-Soviet states and the wider geographic space of Eurasia. The purpose 
of the study is to identify the role and place of the IAAS in the process of Eurasian integration in the 
1990s-2010s. The subject of the study is the institutional development of the IAAS, the organization-
al and publishing activities of the Association, its interaction with the CIS, international scientific 
organizations. The work is based on general historical approaches of objectivity and consistency, 
and is based on retrospection, inventory analysis, content analysis and other special methods of 
historical research. The authors come to the conclusion that the IAAS made a significant contri-
bution to strengthening the common scientific and technological space of the post-Soviet states in 
the 1990s and to increasing the efficiency of intellectual integration interaction between Eurasian 
countries in the 21st century. 

Key words: International Association of Academies of Sciences, Russian Academy of Sciences, 
post-Soviet space, Eurasian integration, CIS, EAEu.
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