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Аннотация. 

На данном этапе человеческого развития особую важность в мире представляют такие процессы как 

интеграция и глобализация. Данные масштабные процессы с каждым днем продолжают охватывать все больше 

и больше стран и народов. У двух этих сторон существуют свои достоинства и недостатки, которые по-разному 

зависят от большого количества факторов и выделить здесь что-либо одно невозможно. В данном исследовании 

нам предстоит рассмотреть, как данные процессы, в частности «интеграция» складывались на пространствах 

Европейского региона в период правлении лидера консервативной партии М.Тетчер. В ходе исследования 

необходимо будет рассмотреть большинству загадочную английскую политику изоляционизма. Выявить 

специфику маневренной политики Англии через призму определенной политика и отдельного временного 

промежутка в истории. 

 

Annotation. 

At this stage of human development, such processes as integration and globalization are of particular importance 

in the world. These large-scale processes continue to cover more and more countries and peoples every day. These two 

sides have their own advantages and disadvantages, which depend in different ways on a large number of factors and it is 
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mailto:diasamidze.fed@gmail.com


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

7 

impossible to single out one thing here. In this study, we have to consider how these processes, in particular “integration”, 

developed in the European region during the reign of the leader of the Conservative Party, M. Thatcher. In the course of 

the study, it will be necessary for most to consider the enigmatic English policy of isolationism. Reveal the specifics of 

England's maneuverable policy through the prism of a certain politician and a separate time period in history. 

 

Ключевые слова: проблемы евроинтеграции, М.Тэтчер, изоляционизм, Европейский союз, политика 

Соединенного королевства, консервативная партия, бюджетно-аграрная политика. 

 

Key words: problems of European integration, M. Thatcher, isolationism, the European Union, the policy of the 

United Kingdom, the Conservative Party, budgetary and agricultural policy. 

 

Необходимо начать с того, что на протяжении всего существования систем международных отношений, 

все процессы во многом зависели от идеологии, личностных, политических и лидерских качеств отдельного 

политика. Поэтому нам необходимо будет рассмотреть евроинтеграционные процессы через призму отдельного 

политического лидера, что позволило бы точнее разобраться в проблематике. 

Разберемся в происхождении и значении термина. 

Термин «интеграция» происходит от латинского корня integr, что значит «целый», т.е. интеграция 

предполагает образование новой общности. 

Успешно развивающаяся интеграция в контексте государственного управления, предполагает 

постепенную передачу власти с национального уровня на наднациональный. Это может вызывать недовольство 

населения, поскольку на высоких стадиях интеграции рядовым гражданам становится все сложнее понимать ее 

цели и правила. В итоге общественная поддержка интеграции снижается, и перед руководством объединения 

возникает дилемма: принимать решения, не считаясь с мнением населения (что противоречит принципам 

демократии), либо ограничить темп интеграции. 

Данный процесс достаточно сложен по своей структуре и значимости, но во многом зависит от роли 

лидера. Отличным примером этому явлению может послужить позиция Великобритании в евроинтеграции, во 

главе которой стояла, как ее прозвали в народе «железная леди». Изучение европейской политики М.Тэтчер 1980-

х гг. актуально, что личность британского премьер-министра оказала влияние не только на интеграционный курс 

Британии, но и на само Сообщество, на способ принятия решений в нем, экономическое развитие, в какой-то 

степени на тот путь, которым движется сегодня ЕС. 

Первая идея евроинтеграции в 1952 года, предполагала объединение Европейских стран в 

экономическом, социально-культурном и производственных сферах.  Это означало, что будет задействована 

только внешняя политика государств. Далее решение Европейского совета изменилось, добавив еще такое 

понятие как «институционализация».  Предполагалось включить в объединение еще и элементы внутренней 

политики. Европейское сообщество предложило, что при вступлении в сообщество, каждое государство передает 

часть своего суверенитета на наднациональный уровень. Это также обеспечило правовую платформу для 

европейского политического сотрудничества, следовательно взаимосвязь внешней и внутренней политики была 

неизбежна, с чем лидер Соединённого Королевства была совершенна несогласна. Между внутренней и внешней 

политикой нет коренной разницы, как нет и непроницаемой перегородки, а происходит их очевидное 

взаимодействие, в котором, однако, первое доминирует над вторым. 

Специфика концепции Соединенного Королевства в период правления лидера консервативной партии 

(1979—1990) М.Тетчер достаточно отличалась от других. 

М.Тетчер по-прежнему по своему внутреннему укладу оставалась главным евроскептиком. Ее образ 

политики основывался в основном на защиту и сохранение национального суверенитета, а также независимости 

государств членов Европейского союза от внутренних институт организации. Она ставила перед собой задачу 
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показать, что передача суверенитета страны на наднациональный уровень будет является утопией, что это может 

породить некие угрозы, которые могут быть опасны европейскому обществу в целом. Идея Тетчер была связана 

с убежденностью и лояльностью граждан в этом. По версии «железной леди», национальные государства 

зародившиеся и развивавшиеся в силу многовековой истории, априори имели свой суверенитет, являлись 

обладателями свобод граждан, и перенаправлять лояльность граждан на наднациональный европейский уровень 

было бы совсем не естественно и не разумно, к тому же который был создан искусственно. Данная концепция 

являлась явным натиском на федералистов и неофункционалистов в процессе европейской интеграции, а также 

действие в поддержку интерговернментализма, как основополагающего пути создания устойчивой и прочной 

Европы. 

У М. Тетчер были, и сторонники ее концепции и одним из них являлся французский президент Шарль 

де Голь, по крайней мере говоря о британском премьер-министре, она была не против союза с Европой и не 

хотела отделять, а Соединенное Королевство от Европейского сообщества. Оба лидера взвешенно осознавали 

преимущества членства в Европейском союзе для своих стран. Следовательно, ни один из политических лидеров 

не решался и даже не хотел разрушать процесс европейской интеграции, скорее всего оба лидера просто 

старались перенаправить ее путь от наднационального движения к национальному взаимодействию и, 

соответственно, контролировать его. Основные идеи Маргарет Тэтчер о европейской интеграции были 

полностью взяты из выступления британского премьера в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) 20 сентября 1988 

года. 

Маргарет Тэтчер считала, что Европа — это намного больше, чем Европейский союз, и сетовала на то, 

что различия между этими понятиями стерты.  Она была недовольна термином «антиевропеец», придуманным 

для обозначения людей, которые не поддерживали европейскую интеграцию по модели Европейского Союза 

главным образом потому, что Европа была более широкой концепцией, а также потому что возможен и другой 

тип Европы. По словам Тэтчер, Европа — это история, религия, культура, язык и политика. История — потому 

что европейские страны имели похожее историческое развитие, сходные цели и угрозы; они срастались, 

распространяя по всему миру идеи Европы. Говоря о религии, Тэтчер имела в виду христианские корни 

европейского общества, потому что когда-то Европа была объединена религиозной связью. С другой стороны, 

это утверждение является дискуссионным в рамках отвергнутой европейской Конституции, а также в свете 

намерений некоторых стран, особенно Польши, включить в преамбулу ссылку на христианские корни Европы, в 

противовес сторонникам секуляризма в Европе и возможному расширению ЕС до мусульманских стран, таких 

как Турция. Далее, Тэтчер говорит о европейских культурных движениях, которые распространяют по всему 

континенту схожие идеи и вкусы. Понятно, что эта идея европейской культуры не однородна, но реальна.  

Что качается языка, то Тетчер говорила, что несмотря на то что в Европе существует большое количество 

языков, большинство из существующих относятся к одной языковой семье индоевропейской, с корнями в 

Анатолии или Центральной Азии, разделенной на пять основных групп: балтийская, кельтская, германская, 

романская и славянская, а также другие языки, такие как финно-угорские, мальтийский и баскский, 

принадлежащие к другим семьям. Но несмотря на это, в данном разнообразии языков мы можем найти 

европейское влияние, которое указывает нам на наши общие корни, взять в пример латынь, который когда-то 

являлся общим языком для миллионов людей, проживавших в Римской империи. 

Что касается политики, то Тетчер считает, что французская революция 1789 года, развитие 

национальных государств, концепция демократии — это, главным образом, европейские идеи, которые были 

разработаны не только в отдельных странах, но и на всем континенте. Наполеон распространил идеи французской 

революции по всей Европе, и даже проиграв войну, он выиграл борьбу идей, навсегда изменив Европу. 
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Возникновение национальных государств — также европейская идея, и с расширением Европы она была принята 

и другими государствами, и даже собственно понятие «государство» является европейским. Многие европейские 

страны внесли свой вклад в создание всех этих политических концепций и структур, которые сегодня кажутся 

нам универсальными. Таким образом мнение Тетчер заключается в том, что сама идея Европы — это гораздо 

шире понятия Европейский союза и понятия евроинтеграции. Как Тетчер утверждала это невозможно уместить 

в узкие рамки Европейского союза. 

В целом идея Тэтчер об узурпации Европейским союзом концепции Европы довольно прозрачна, она 

использовалась главным образом для защиты от нападок сторонников интеграции на ее политику в отношении 

ЕС. Но она вскрывает и манипуляцию сторонников Европейского Союза, которые называли «антиевропейцами» 

сторонников других способов интеграции, в то время как те выступали только против модели интеграции 

Европейского Союза. 

Еще одной интересной концепцией руководства Великобритании в отношении евроинтеграции это было 

членство в Европейском союзе. «Железная леди» выступала противником чьего-либо пролонгированного 

полодения или господства в Европейском союзе. Влияние Франции в Европейском сообществе с момента 

основания стало очевидным с принятием таких проектов, как Общая аграрная политика или Ломейские 

соглашения. Прежде всего, сельскохозяйственная политика была разработана в интересах Франции, где на тот 

момент 25% рабочей силы было занято в сельскохозяйственном секторе, а государство было на грани 

банкротства из-за выплаты огромных субсидий фермерам для поддержания социального мира Франции и во 

избежание перемещения рабочих из сельской местности в города. Вторым пунктом было соглашение между 

Европейским сообществом и бывшими колониями его членов, поскольку Франция была чуть ли не единственным 

государством-основателем с бывшими колониями. Концепция была ясна: сохранить влияние Франции в мире, 

используя средства европейских сообществ. 

Для Великобритании было совсем недопустимо, Британия хотела добиться чтоб у всех были равные 

права и обязанности и все члены Европейского союза должны извлекать выгоду, делая акцент на сотрудничестве.  

Европейский союз – самоцель. Сторона Соединенного королевства в евроинтеграции по этому вопросу 

заключалась в следующем. Европейский союз и европейское сообщество не должны были послужить 

катализаторами к созданию единого государства. Напротив, Европейский союз должен был быть, по ее мнению, 

просто практическим средством, позволяющим европейцам пользоваться процветанием и безопасностью в мире 

могущественных народов и их союзов. Это показывает практический подход Тэтчер: просто улучшая жизнь 

людей в Европе, сообщество поддерживает частную инициативу и предпринимательство, другими словами, 

снижает роль государства до руководителя системы. Два других столпа ее концепции развития — торговля и 

промышленность. Тэтчер считала, что в Европе можно добиться прогресса только способствуя развитию 

экономики для повышения благосостояния европейцев. Создание какого-либо политического института не 

должно быть главной целью в европейской интеграции, и Европа должна сосредоточиться на предоставлении 

европейцам достаточных и справедливых возможностей для развития своих частных инициатив. 

Национальная власть или наднациональные конструкции. Маргарет Тэтчер заверяла, что не существует 

замены национальным государствам, и, следовательно, Европа должна строиться на союзе европейских 

государств, а не на концентрации власти в европейских институтах. Это было открытым вызовом другим теориям 

интеграции, в основном федерализму и неофункционализму, и поддержкой межправительственного 

сотрудничества. Древовидные модели интеграции преследуют одни и те же цели, избегают войн в Европе и 

создают мирную и гармоничную социальную систему, но различаются по способам достижения целей. 

Федерализм и неофункционализм лежат в основе идей о создании европейских институтов, которые будут влиять 
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на национальные государства, так как последние оказались неэффективными в сохранении мира и не смогли 

создать международную структуру для предотвращения войн, ибо суть национальной государственности 

основывается на различиях между людьми. Чтобы создать общество, в котором граждане могут мирно 

сосуществовать, необходимо перенести лояльность народов Европы с национального уровня на европейский. 

Маргарет Тэтчер имела четкое представление о том, какие политические вопросы должны быть 

европейскими, а какие — национальными. Главной мотивацией европейской политики должна быть выгода для 

государств, и, следовательно, для народов Европы, представленных государствами. Тэтчер считала, что любая 

секторальная политика, которая приносит пользу лишь небольшой части европейских государств, должна быть 

передана на национальный уровень. Она хотела реформировать существующие политические соглашения, в 

основном единую сельскохозяйственную политику, которая тратила большую часть денег из бюджета 

Европейского союза, переводя средства только в некоторые страны и, конечно, не в Соединенное Королевство. 

Ситуация для нее была ясна: если эта политика стоила больших денег Европейскому Союзу, а Великобритания 

является важным вкладчиком в бюджет европейской организации, и британцы не получили от этого никакой 

выгоды, эта политика была неправильной. Согласно ее идеям, необходима реформа внутри ЕС, сокращающая 

направления, включенные в область влияния Сообщества, и возвращающая суверенитет в отдельных сферах его 

членам. Ориентиры премьер-министра были очевидны: Европейский союз не должен продвигаться к созданию 

наднационального государства, перетягивая на себя все больше вопросов, поскольку было ясно, что государства 

ЕС не были эффективно управляемы на европейском уровне. 

Что касается европейского рынка, то Маргарет Тэтчер хотела, чтобы ЕС поощрял предпринимательство 

и улучшал экономическое положение своих членов. Для этого лучшим вариантом с ее точки зрения было отдать 

власть рынку; он мог бы развиваться более эффективно, чем, если бы его жестко регулировали политические 

институты. Ее представления о рынке радикально изменились с экономическим кризисом 2008 г., в котором 

Европа все еще пребывает до сих пор. Тем не менее, со времени правления Тэтчер и до наших дней ее видение 

экономики было самым популярным, особенно после распада Советского Союза и отсутствия альтернативы 

экстремальному капитализму наших дней. 

Цель премьер-министра была ясна: устранить торговые барьеры, большинство из которых были 

национальными. Барьеры, создаваемые членами Европейского сообщества для защиты национальных 

экономических агентов, тормозили экономическое развитие Европы. Тэтчер была одним из сторонников нового 

договора, Единого европейского акта, полагая, что он приведет к улучшению экономической интеграции и 

уменьшению политического влияния европейских институтов. Это было большим просчетом премьер-министра, 

потому что то, что она считала главным образом экономическим фактором, оказалось, по сути, политическим. 

Единый рынок, одобренный Единым европейским договором в 1986 г., означал широкие полномочия для 

европейских институтов, потому что тогда почти все экономические области находились под контролем 

европейских институтов, которые вместо того чтобы, по замыслу Тэтчер, устранить торговые барьеры, усилили 

регулирование рынка, дабы искоренить национальные помехи. 

Маргарет Тэтчер считала, что Европейское сообщество должно сосредоточиться на двух основных 

моментах — экономике и безопасности. Великобритании принадлежит одна из самых мощных армий Европы, и 

ее роль в будущей армии Европейского Союза будет доминирующей. Тэтчер, большой сторонник тесного 

альянса с США, также задумывалась над идеей европейской армии, которая, конечно, контролировалась бы 

национальными государствами; для нее было бы немыслимо, чтобы кто-то в Брюсселе мог послать британских 

солдат сражаться и, возможно, умирать во внешней войне. Она предложила развивать армию через Брюссельский 
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договор, подписанный в 1948 г. между странами Бенилюкса, Францией и Великобританией, как расширение 

Дюнкеркского договора, подписанного годом ранее. 

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что Маргарет Тетчер придерживала политику 

Соединенного королевства в своеобразном абстрагировании от включения в тесные рамки институционализма 

Европейского союза основных аспектов политической, экономической и социально-культурной жизни. 

Европейский союз – инструмент, через который должны были протекать выгодные всем странам процессы 

взаимодействия.    
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Аннотация. 

В 21 веке информация стала самым важным экономическим ресурсом, поэтому цифровая экономика, 

основанная на обработке, хранении, преобразовании информации, ее обмене между экономическими субъектами 

с помощью ИКТ инфраструктуры, является новым драйвером роста экономик многих стран, в том числе и Китая. 

Цифровизация оказывает особое влияние на рост благосостояния граждан Китая, поскольку она обеспечивает 

легкий доступ ко множеству социальных нужд. Но не смотря на положительные эффекты от цифровой 

трансформации экономики, существует ряд вопросов, которые ставят под сомнение её дальнейшее 

проникновение в общество. 

 

Annotation. 

In the 21st century, information has become the most important economic resource, so the digital economy based 

on processing, storing, transforming information, and exchanging it between economic entities using ICT infrastructure 

is a new driver of economic growth in many countries, including China. Digitalization has a particular impact on the 

welfare of Chinese citizens as it provides easy access to a multitude of social needs. But despite the positive effects of the 

digital transformation of the economy, there are a number of issues that call into question its further penetration into 

society. 

 

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровизация, Китай, интернет, благосостояние населения, 

экономический рост, ВВП, развитие. 

 

Key words: Digital economy, digitalization, China, internet, population welfare, economic growth, GDP, 

development. 

 

Китай – это уникальная страна, сочетающая в себе две экономические системы: рыночную и плановую. 

Данное устройство позволяет проводить широкомасштабные реформы в области развития цифровой экономики, 

вдохновляя крупнейшие компании Китая внедрять информационно-коммуникационные технологии и поощряя 

их же в развитии цифровой инфраструктуры и НИОКР. 

Цифровая экономика представляет собой экономическую активность, которая существует на основе 

обмена множества информационных потоков между экономическими субъектами посредством устройств, 

способных собирать, хранить и передавать информацию.   Основой цифровой экономики является 

гиперсвязанность (с англ. hyperconnectivity), что означает растущую взаимосвязь людей, организаций и машин, 

которая осуществляется посредством интернет соединения, искусственного интеллекта, облачной обработки 

данных и интернета вещей (IoT).[1] 

КНР является одной из тех стран, в которых цифровизация существенно способствовала 

экономическому росту. По данным Китайской Академии Информационных и Коммуникационных Технологий 

(далее КАИКТ), вклад цифровой экономики среди 47 рассматриваемых стран в 2019 году составил 41,5% от 

общего прироста ВВП. Тогда как в Китае с 2014 года вклад цифровой экономики составляет более 50%, и с 
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каждым годом продолжает увеличиваться. В 2019 году цифровая экономика привнесла 67,7% от всего 

экономического роста, тем самым являясь главным драйвером экономического роста Китая.[2] 

В 2005 году размер цифровой экономики составлял приблизительно 2.6 трлн. юаней или 14% от общего 

объема ВВП, по данным 2020 за год это означает, что объем цифровой экономики вырос на 1300% процентов за 

15 лет, когда вторичный и третичный сектора выросли на 340% и 590% соответственно за тот же период. 

 
Рисунок 1 Вклад цифровой экономики в рост ВВП за 2014 - 2020 год 

Источник: Digital Economy Development in China / China Academy of Information and Communication Technology 

(CAICT). – 2020 URL : http://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202007/P020200728343679920779.pdf  

С. 8 (дата обращения: 25.08.2021) 

 

Доля цифровой экономики в ВВП Китая растет с каждым годом, в 2020 году ее объем составил 39,22 

трлн. юаней или 38,6% от ВВП, показывая прирост на 9,3% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что к 

2025 году на цифровую экономику будет приходиться 70 процентов валового внутреннего продукта страны.  

 
Рисунок 3 Доля цифровой экономики в ВВП Китая за 2014-2020 год 

Источник: Digital Economy Development in China / China Academy of Information and Communication Technology 

(CAICT). – 2020 URL : http://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202007/P020200728343679920779.pdf  

С. 23 (дата обращения: 26.08.2021) 

 

Основываясь на приведенной выше информации, можно сделать вывод, что цифровая экономика во 

многом определяет развитие Китая. Таким образом, поддержание темпов цифровизации экономики страны 

является важной задачей для партийного управления.  
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Рассматривая модель устойчивого развития страны, немаловажную роль играет благосостояние 

населения. Экономический рост, который заметен в последние несколько десятилетий, без должного социального 

прогресса может привести к отсутствию инклюзивной среды, недовольствам и социальным волнениям[3] , что в 

свою очередь приведет к снижению темпов экономического развития. Цифровая экономика призвана улучшить 

положение граждан с точки зрения обеспечения финансовыми, материальными, духовными и социальными 

благами, что соответствует целям устойчивого развития ООН.[4] 

Например, цифровая экономика предлагает больше возможностей для трудоустройства людям с 

ограниченными возможностями. Расширение цифровой экономики посредством охвата более широких слоев 

населения иллюстрирует экономическую цель становления Китая высокотехнологичной страной с 

политическими императивами роста и социальной стабильности. В Китае 85 млн. людей имеют инвалидность, 

что составляет 6,21% от всего населения. Актуальное количество, возможно, намного больше, так как по данным 

ВОЗ данный показатель достигает 15% в большинстве стран мира, из которых в среднем 54% людей 

трудоспособного возраста (16-60 лет). Цифровая экономика стирает все барьеры, а власти КНР помогают с 

трудоустройством, продвигая соответствующие программы, которые требуют трудоустраивать людей с 

ограниченными возможностями в частные и государственные компании, а также помогают с открытием 

собственного бизнеса. Данная практика поддерживается IT-гигантами Tencent, Alibaba и Baidu.[5] 

Рассматривая сферу трудоустройства в общем понимании, доля рабочих мест в области ИКТ и связанных 

увеличивается, показывая рост на 77% с 2012 года. Крупнейшие компании продолжают пополнять штаты 

сотрудников и привлекать новых пользователей платформ. Например, в Alibaba функционирует 11 млн средних 

и мелких предприятий, которые в общей сложности создали около 30 млн рабочих мест.[6] 

Конечно, развитие цифровых технологий также и снижает количество рабочих мест, замещая 

умственный труд средней или низкой эффективности алгоритмами на базе ИИ, а низкоквалифицированный труд 

роботами, как это сделала фабрика Foxconn, заменившая 60 тыс. работников на 40 тыс. роботов. Несмотря на это, 

по разным оценкам от трети до половины новых рабочих мест создаются именно за счет сферы ИКТ.[7] 

Переходя к сфере медицины и здравоохранения, Covid-19 является одной из самых актуальных баз, на 

основе которой можно рассматривать применение новейших технологий в области медицины, созданных на 

основе или работающих при помощи интернета вещей, искусственного интеллекта, анализа больших данных и 

блокчейна.[8] 

Например, технологические решения в медицине могут выполнять ряд функций, такие как: 

1) Мониторинг, наблюдение, обнаружение и профилактика COVID-19 (напрямую связано с COVID-19). 

Здесь наиболее эффективно проявляют себя технологии интернет вещей и больших данных, используемые для 

отслеживания информации в режиме онлайн и моделирования дальнейшего распространения коронавируса. 

Искусственный интеллект позволяет выявлять COVID-19 на основе флюорографии, а блокчейн используется для 

распределения вакцин и создания смарт-контрактов поставки.  

2) Смягчение воздействия пандемии (косвенно связано с COVID-19): интернет вещей способствует 

развитию виртуальных клиник, большие данные помогают распределению медикаментов и созданию бизнес 

моделей. ИИ автоматически распознает возникшие на фоне COVID-19 осложнения, а блокчейн система 

позволяет организованно и своевременно предоставлять лекарства пациентам. 

Большинство сфер возможно перенести в послековидную эпоху, не изменяя основной функционал, а 

часть технологий возможно будут использоваться в смежных направлениях. В итоге система здравоохранения 

постепенно переходит в онлайн формат, когда пациент обращается к доктору посредством телемедицины, а при 
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необходимости очного обследования доктор использует новейшие технологии, помогающие определить 

проблемы со здоровьем. 

Следующей сферой, непосредственно влияющей на будущее развития интеллектуальной базы, призвано 

считать онлайн образование, которая переживает «золотой век» на фоне пандемии. Ожидается, что индустрия 

достигнет объема в 450 млрд. юаней к концу 2020 года, где среди 300 миллионной аудитории, только 34,5% будут 

дети школьного и дошкольного возраста.[9] 

Государственный совет КНР активно поддерживает распространение образования и издает новые планы 

поддержки, так в апреле 2020 года был опубликован “О всестороннем укреплении трудового образования в 

колледжах, средних и начальных школах в цифровую эпоху”. К тому же в Китае активно поддерживается связь 

университет - компания, когда студент может получить профильное образование, необходимое для успешного 

трудоустройства у будущего работодателя. В связи с ростом онлайн офисов и онлайн образования, существует 

вероятность, что большинство таких программ могут перейти в полностью онлайн формат. 

И напоследок, невозможно развитие страны без модернизации элементов управления. Технологические 

гиганты Alibaba и Huawei предоставляют государству вычислительные мощности облака. С недавнего времени 

набирает популярность ESG (Environmental, Social and Governance) стандарт отчетности корпораций и 

государства, с помощью которого оцениваются по трем направлениям: экология, социальная сфера и управление. 

Данный показатель может существенно повлиять на привлекательность страны с точки зрения притока 

инвестиций и повышения международного авторитета.  Сбор информации для ESG-отчетности упрощают 

облачные данные, на которых будут находиться все документы в одном месте, ИИ, который сможет вычленять 

нужную информацию из огромных массивов оцифрованных данных, полученных с помощью интернета вещей 

из разных провинций.[10] К тому же правительство Китая активно борется с теневой экономикой, заменяя 

наличные деньги на цифровую валюту центрального банка (цифровой юань), с помощью которой можно 

отслеживать все проведенные транзакции. Данная функция будет также полезна при выделении целевой помощи 

гражданам и субсидировании, гарантируя сохранность перевода средств и их целевое использование. [11] 

Таким образом, цифровая экономика позволяет использовать весь потенциал человеческого развития: 

предоставляется качественное образование новейшего уровня через доступ в интернет; снижается уровень 

безработицы и повышается уровень экономического благосостояния граждан; предоставляются медицинские 

услуги тем слоям населения, которые о ней раньше не могли представить; государство эффективнее выполняет 

свои функции, повышая легитимности в глазах граждан и иностранных партнеров. А использование всего 

потенциала человеческого развития способствует росту экономики ускоренными темпами 

После обсуждения целей устойчивого развития в цифровой экономике достаточно логично представить 

некоторые проблемы, которые могут уменьшить пользу от цифровизации экономики и или даже негативно 

повлиять на благосостояние населения Китая. 

Цифровизация является как одним из сильных рычагов управления, так и основным источником идей 

отклонения от китайской идеологии, поэтому правительство достаточно пристально следит за интернет сферой 

и пытается ограничить в некоторых областях, что существенно ограничивает (сдерживает) стремительный рост 

компаний в цифровой сфере. Партия Китая регулярно издает новые антимонопольные законы, направленные на 

снижение господства отдельных фирм на рынке. В большинстве своем, данные законы затрагивают 

технологических гигантов, которые предоставляют основную инфраструктуру для развития цифровой 

экономики. Это может привести к замедлению цифровизации, вследствие чего снизится темп роста экономики 

страны, и что негативно повлияет на благосостоянии граждан. [12] 
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Еще одной немаловажной проблемой является вопрос этичности использования данных. Данная 

проблема «приверженности пользователям или государству при использовании и хранении данных» 

преимущественно поднимается компаниями. Поскольку данные удаляются лишь частично и никогда не исчезают, 

существует большая неопределенность в отношении их будущего использования. Все технологические компании, 

собирающие персональные данные, сталкиваются с проблемой: как гарантировать пользователям, что компания 

не будет предоставлять пользовательские данные правительству, которое может использовать эти данные против 

прав пользователя (наблюдение или принуждение). К тому же, китайские технологические компании страдают 

от такой проблемы на зарубежных рынках, где их постоянно подозревают в том, что они делятся данными 

иностранных граждан с государственными органами. Поскольку конечные пользователи не имеют гарантий в 

сфере использования компаниями их личных данных, возникает недоверие как к предоставляемым сервисам, так 

и к государству. [13] 

Цифровые технологии не всегда развиваются равномерно, особенно в Китае, где развитие новых сфер 

происходит под эффектом рычага: за стремительным ростом может последовать стремительное падение. Данную 

тенденцию мы можем заметить на примере компаний в сфере peer-to-peer заимствований (получение займа 

физическому лицу от другого физического лица через специализированную финтех платформу), чрезмерный 

ажиотаж вызвал необратимые последствия. 2018 год вошел в историю Китая как: «Некогда популярная сфера 

опустилась с небес на землю». По данным сайта, отслеживающего экономическую активность компаний, 

занимающихся peer-to-peer заимствованиями, Wangdaizhijia: 14,3% всех компаний были закрыты, их общее 

количество уменьшилось на 300 единиц. Общие потери составили от 35 до 40 млрд юаней, а капитализация одних 

из самых крупных компаний, размещенных на бирже уменьшилась на 70% в течение месяца, что негативно 

повлияло на общую конъюнктуру фондового рынка Китая. Потребовалось около двух лет, чтобы индекс 

Шанхайской биржи снова достиг показателей 2018 года. Цифровизация экономики усугубляет 

«лавинообразность»  таких экономических трендов, что может негативно повлиять на волатильность рыночную 

финансовую систему страны. [14] 

И последнее: безопасность хранения данных в цифровой экономике. Единственной технологией, которая 

защищает данные от злоумышленников является криптография в том или ином исполнении: двухфакторная 

аутентификация, пароли, Face ID, Touch ID. К некоторым данным мошенники могут получить доступ с помощью 

социальной инженерии и специализированных программ. Успешно обойдя криптографическую защиту (не 

прибегая к ее непосредственному взлому), злоумышленник получает данные кредитных карт, информацию с 

устройств, доступ к другой конфиденциальной информации и документам. Несмотря на постоянное улучшение 

технологий защиты информации, с каждым новым витком развития кибербезопасности развивается и 

киберпреступность. [15] 

Подводя итоги, можно утверждать, что цифровая экономика является неотъемлемой частью Китая, 

которая обеспечивает большую часть экономического роста. Помимо укрепления финансового положения 

страны, цифровизация способствует ускоренному росту благосостояния населения, обеспечивая всеми 

необходимыми ресурсами: создание инклюзивной среды, обеспечение рабочими местами и образованием, 

предоставление доступной и качественной медицинской помощи, обеспечение эффективного взаимодействия 

домохозяйств и государства. Однако помимо положительных моментов, цифровизация создает вызовы, которые 

Китаю предстоит в скором времени принять, чтобы сохранить темпы роста экономики, и самое главное, 

благосостояние населения.  
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Аннотация. 

В статье на основе сочинений, выступлений и писем видных представителей российского духовенства – 

Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Илариона (Троицкого) и Антония (Храповицкого) исследуется 

позиция Русской православной церкви относительно т.н. «Восточного вопроса» в сер. XIX-нач.XX вв. 

Проводится анализ взглядов русских архиереев на положение славянских народов в составе Османской империи; 

их отношения к политике европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке, а также их размышлений об 

«особой роли» России как последней истинно православной державы, чья многовековая цель – освобождение 

христианского населения Османской империи и объединение славянского мира. Особый акцент делается на их 

конкретных предложениях по разрешению Восточного вопроса в тот или иной период. 
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Brianchaninov, Theophan the Recluse, Hilarion Troitsky and Antony Khrapovitsky the article examines the position of 
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the 20th centuries. The paper analyzes the views of Russian bishops on the situation of the Slavic peoples in the Ottoman 

Empire; their attitude to the policy of the European powers in the Middle East, as well as their reflections on the «special 
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Введение 

Традиционно под термином «Восточный вопрос» подразумевается комплекс международных проблем, 

связанных с геополитическим противостоянием великих европейских империй – России, Великобритании, 

Франции, Германии и Австрии за контроль над владениями Османской империи на Балканах, Малой Азии и 

Ближнем Востоке. На протяжении всего XIX и начала XX вв. Восточный вопрос оставался одной из центральных 

проблем русской философской мысли различной идеологической направленности. Наибольший вклад в 

определении значения Восточного вопроса в историческом развитии России внесли «славянофилы» – 

представители религиозно-философского направления, развивавшие идеи «особой миссии» русского народа, 

суть которой заключается в духовно-цивилизационном преобразовании мира. Достижение этого идеала 

возможно, во-первых, путём внутреннего преображения России в лоне православия, а во-вторых, через решение 

«страшного» Восточного вопроса [16, с.177-178; 5, с.9; 8, с.85]. Только его разрешение позволит России 

посредством объединения с другими славянскими странами реализовать свою историческую задачу. Обращаясь 
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к богатому историческому прошлому, в частности к духовно-политической концепции «Москва-Третий Рим», 

славянофилы характеризовали Российскую империю как наследницу древней византийской монархии и тем 

самым обосновывали право русского императора на православный престол в Константинополе и его притязания 

на земли Османской империи. Такой взгляд в полной мере отвечал внешней политике России, восточное 

направление которой, начиная с правления Николая I (1796-1855 гг.), становится преобладающим.  

Стоит добавить, что на сегодняшний день у исследователей нет единой точки зрения относительно 

времени зарождения отражённой в данном термине проблемы. В свою очередь, и представители 

славянофильского движения имели кардинальные расхождения в этом вопросе. Например, известный учёный-

историк и славист В.И.Ламанский (1833-1914 гг.) считал, что появление «восточного славянского вопроса» 

восходит к XI в., в период образования империи Карла Великого (742-814 гг.) и формирования институтов 

будущей католической церкви [10, с.526-527]; русский писатель и философ Ф.М.Достоевский (1821-1881 гг.) 

связывал происхождение Восточного вопроса с расширением Московского княжества (а с 1547 г. царства) на 

бывшие земли Золотой Орды – Казанское и Астраханское ханства [8, с.30]; видный юрист и писатель 

Б.В.Никольский (1870-1919 гг.) относил возникновение «вопроса турецкого» к правлению Петра I (1672-1725 

гг.), в годы которого началось стремительное расширение России в регион Чёрного моря [12, с.211-212]. Тем не 

менее наиболее распространённым взглядом в современной исторической литературе является точка зрения, 

согласно которой зарождение Восточного вопроса как крупной международной проблемы следует относить к 

кон. XVIII в., к периоду крупных внешнеполитических поражений Османской империи от России и Австрии [1, 

с.3-6]. 

Изложенный в многочисленных трудах славянофилов взгляд на Восточный вопрос оказал заметное 

влияние на политическое мировоззрение современников, в том числе и на российское духовенство. Как и 

славянофилы, решение Восточного вопроса представители церкви видели в разрешении связанного с ним 

славянского вопроса, достигнутом, во-первых, путём осознания славянскими народами, прежде всего, 

Балканского полуострова, духовной и культурной близости с Россией, и, во-вторых, посредством образования 

единого славянского государства с цивилизационным центром в Константинополе. 

В последние годы было написано немало исследований, характеризующих взгляды отечественных 

мыслителей и публицистов на Восточный вопрос в XIX-нач.XX вв. К таковым, прежде всего, относятся работы 

Т.Г.Туманяна, Д.В.Бугрова, С.И.Скороходовой. Тем не менее проблема восприятия Восточного вопроса 

деятелями Русской православной церкви практически не освещена в научной литературе и в связи с этим требует 

более детального исследования. Это позволит лучше отразить общественно-политические настроения в России 

того периода, а также выявить основные идеи, выдвигаемые отечественными церковнослужителями по решению 

Восточного вопроса в тот или иной отрезок времени. 

Отмеченные в данной работе хронологические рамки были взяты не случайно, поскольку именно в этот 

период наблюдается наибольшее количество свидетельств, отражающих взгляды русских архиереев на 

Восточный вопрос. 

Европейские державы и Восточный вопрос в письмах епископа Игнатия (Брянчанинова) 

Во время Крымской (1853-1856 гг.) и Кавказской (1816-1864 гг.) войн заметную активность в 

обсуждении Восточного вопроса в церковных кругах проявил святитель Игнатий (в миру Дмитрий 

Александрович Брянчанинов; 1807-1867 гг.). В период своего пребывания наместником в Троице-Сергиевой 

пустыни (1834-1857 гг.), а затем и в Ставрополе в качестве епископа Кавказского и Черноморского (1857-1861 

гг.) Игнатий написал ряд писем командующему русскими войсками на Кавказе Н.Н. Муравьёву (1794-1866 гг.), 

в которых он выразил своё отношение к событиям Крымской войны, обозначил задачи России в этой войне, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

20 

определил её роль в освобождении христианского населения Малой Азии и Кавказа, а также дал свою оценку 

позиции Англии и Франции в Восточном вопросе. Так, в письме от 15 марта 1855 г. Игнатий предлагает 

поддержать внутренние восстания в Османской империи для достижения скорейшей победы: «Курдистан восстал 

против турок, и готово восстать против них все народонаселение христиан в Малой Азии. Не суждено ли Вам 

нанести первый смертоносный удар владычеству турок в самом центре силы их? Здесь уже многие начинают 

поговаривать, что роковой пункт для судеб Турции не Дунай, а в ее областях на границе Грузинской» [14, с.673]. 

Подобную мысль святитель Игнатий излагает и в письме от 4 августа того же года, утверждая, что в случае успеха 

народного восстания и дальнейшего наступления русских войск в 1856 г. Турция будет уничтожена: «По моему 

мнению, для кампании нынешнего лета имеются в виду действия несравненно большей важности: это – 

приготовление к кампании будущего года, результаты которой могут быть гораздо сильнее и решительнее, и 

действия во все стороны от Эрзерумского Паталыка на народонаселение Малой Азии, которая вся 

наэлектризуется духом неприязни к владычеству турок, особливо ко владычеству на западноевропейский лад, и 

сделается таким образом падение Турецкой империи неизбежным, если не в нынешнюю кампанию, то в 

последующие» [14, с.678]. 

В других посланиях Н.Н. Муравьёву от 31 июля и 6 декабря 1855 г. Игнатий даёт свои размышления 

относительно роли европейских союзников Турции (прежде всего Великобритании и Франции) и их истинных 

интересов в войне с Россией: «Последнее требование союзников, чтобы им были предоставлены замки, 

охраняющие Босфор и Дарданеллы, обнаружило пред изумленной Европой замыслы англо-французов, замыслы 

овладения Турцией и всем востоком. Уже и прежде изумилась Европа, увидев бесцеремонное обращение 

правительств английского и французского с малосильными державами, и варварское обращение их воинов с 

жителями занятых ими городов» [14, с.675]. Для успешного противостояния силам союзников Игнатий 

предлагает заключить военный союз между Россией и Пруссией («Германией»), также испытывающей 

непомерные унижения со стороны англичан и французов. В связи с этим «Германия должна желать торжества 

России и содействовать ему: торжество России есть вместе и торжество Германии» [14, с.675-676]. В союзе с 

Германией, как далее отмечает владыка Игнатий, Россия должна совершить новый поход на Париж для 

ликвидации англо-французской антироссийской коалиции и освобождения народов Европы из-под диктата 

англичан: «Так это ясно, что мы не удивимся, если на будущую весну увидим Германию вместе с Россией, 

идущей на Париж, расторгающей злокачественный союз, и потом всю Европу, устремленную для обуздания 

англичан – этих бесчеловечных и злохитрых карфагенян, этих всемирных алжирцев» [14, с.676]. В письме от 6 

декабря, посвящённом взятию русскими войсками турецкой крепости Карс, Игнатий заявляет о беспрецедентном 

поражении войск союзников и торжестве политики России на Востоке: «Союзники не могут исправить своей 

потери: врата Малой Азии растворились пред Вами, сорвались с дверей своих; этих Ворот уже нет. Вся Малая 

Азия может подняться по призыву Вашему против врагов человечества англичан и временных их союзников, 

вечных врагов их, ветреных французов; Влияние России на Востоке, потрясенное на минуту, и то единственно 

во мнении европейских народов, восстанавливается в новом величии, в новой грозе, грозе благотворной» [14, 

с.682]. 

Таким образом, владыка Игнатий считает главным виновником развязанной с Россией войны 

Великобританию, одновременно рассматривая её как центральную причину, препятствующую окончательному 

разрешению Восточного вопроса и освобождению христианских народов Османской империи. Вместе с тем в 

союзе с ещё не объединённой Германией Игнатий видит не просто противовес англо-французскому влиянию на 

континенте, но и силу, способную изменить существующий геополитический порядок в Европе. 

В своих письмах Игнатий (Брянчанинов) также затронул причины, по которым России пришлось вести 
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столь затяжную войну на Кавказе. В качестве одной из них, святитель выдвигает присущий горцам религиозный 

фанатизм, главным ретранслятором которого на Северном Кавказе была Турция. Например, в записке «О 

чудотворной иконе иверской Божией Матери в Моздокской успенской церкви и о необходимости деревянную 

церковь заменить каменною» святитель Игнатий, характеризуя политику Османской империи в отношении 

народов Северного Кавказа, пишет следующее: «В конце прошедшего столетия магометанство при посредстве 

турецких миссионеров вторглось с величайшим фанатизмом – более политическим, нежели религиозным – в 

Кавказские горы. Оно уничтожило между народами горскими то слабое Христианство, которое еще держалось 

между ними – держалось более номинально, нежели на самом деле» [14, с.429]. Главной целью миссионерской 

деятельности турок Игнатий Брянчанинов называет внушение в сознание горцев идеи, что «их единственный 

законный государь есть турецкий султан» [14, с.430].  

Размышления о судьбе Османской империи в письмах святителя Феофана Затворника 

Поражение русских войск в Крымской войне в 1856 г. и последующая активизация национально-

освободительной борьбы славянских народов Османской империи в 60-80-е гг. XIX в. вызвали новую волну 

дискуссий относительно путей решения Восточного вопроса, а также его значения в судьбе России [17, с.545]. 

Восточный и непосредственно связанный с ним славянский вопрос находит отражение в трудах известных 

русских философов, учёных, писателей и политиков, таких как К.Н.Леонтьев (1831-1891 гг.), В.И.Ламанский 

(1833-1914 гг.), Ф.М Достоевский (1821-1881 гг.), Ф.И.Тютчев (1803-1873 гг.), Р.А.Фадеев (1824-1883 гг.) и др. 

Всё большую популярность набирает жанр т.н. «социокультурной утопии», предоставляющий читателю картину 

некоего идеального будущего, основанного на определённых идеологических установках того или иного автора 

[2, с.150-155]. Наиболее известным произведением, описывающим образ «России будущего», стала 

опубликованная в 1869 г. «настольная книга каждого русского» – «Россия и Европа» под авторством 

крупнейшего деятеля славянофильского движения Н.Я.Данилевского (1822-1885 гг.). Предлагая цельную 

концепцию альтернативного политического устройства Европы, достигнутого путём территориального передела 

европейских границ, расчленения Османской империи и объединения славянского мира вокруг России, работа 

Н.Я.Данилевского совершила прорыв в историософской и политической мысли своего времени. «Всеславянская 

федерация, с Россией во главе, со столицею в Царьграде – вот единственно разумное, осмысленное решение 

великой исторической задачи, получившей в последнее время название Восточного вопроса» – так 

Н.Я.Данилевский характеризует значение славянства и Восточного вопроса в истории Российского государства 

[4, с.437-438]. Таким образом, во вт.пол.XIX в. вопрос о будущем Османской империи, её балканских и 

малоазиатских владений, а также черноморских проливов становится общенациональной, русской проблемой. 

Интерес к судьбе «больного человека Европы» (Османской империи. – А.М.) в этот период проявлял и 

видный русский священнослужитель Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815-1894 гг.). 

Неоднократно посещая Ближний Восток, а в 1856-1857 гг. являясь настоятелем русской посольской церкви в 

Константинополе, владыка Феофан был хорошо осведомлён о положении дел в Османской империи, что в свою 

очередь оказало заметное влияние на его политические воззрения. В своих письмах, относящихся к периоду 1870-

х гг. святитель Феофан подробно рассматривает два возможных варианта решения Восточного вопроса: военный 

и дипломатический. Сам владыка больше склоняется к необходимости разрушения Турции военным путём, 

восклицая, что «падет Россия без войны ниже, нежели как унизит ее неудача войны» [15, с.154]. Так, в письме 

российскому дипломату А.В.Рачинскому (1826-1877 гг.) от 1 ноября 1876 г., написанному в разгар антитурецких 

выступлений в Сербии, Черногории и Боснии, автор призывает к поддержке восставших народов и 

предоставлению им либо широкой автономии в рамках Османской империи либо полной независимости с 

объединением в славянскую федерацию: «Война! Конечно, лучше бы без войны все уладить. Но если нет, то 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

22 

лучше война. Благослови Господи! Надо бы черногорцам и сербам что-нибудь прибавить; а болгарам, боснякам 

и герцеговинцам дать самоуправление, полное, – только с платежем дани… Это бы и туркам легче. <…> Можно 

устроить независимые королевства или княжества славянские… Можно состряпать из них федерацию… 

Константинополь–Франкфурт… Малая Азия – особо. Там армянское царство… и позабыли… А турки – 

убирайся, откуда пришли» [15, с.149]. Примечательно, что к подобной федерации, являющейся мощным 

противовесом европейской цивилизации и, вместе с тем, гарантией сохранения государственности и культурной 

самобытности славянских народов, призывал Н.Я.Данилевский.  

В более позднем письме от 8 января 1877 г. Феофан Затворник высказывает свою точку зрения 

относительно проходившей в это время Константинопольской конференции великих держав по вопросу статуса 

балканских провинций Османской империи. В начале своего письма владыка весьма неудовлетворительно 

характеризует работу конференции и заявляет о необходимости России оказать поддержку национально-

освободительному движению «братьев-славян»: «Конференция что-то неладно ведет дело. Уступка за уступкой... 

Но это, на кого ни доведись, воодушевляет к сопротивлению. Но это может быть и приведет к войне. <…> 

Оставляющий брата сам будет оставлен в час нужный. Все такие мысли прямо ведут к решению: хочешь, не 

хочешь, – а ступай воевать, мать Русь Православная» [15, с.152-153]. В случае вступления в войну на стороне 

Турции других государств, прежде всего Великобритании и Австро-Венгрии, Феофан призывает к расчленению 

последней и разгрому английских войск в Анатолии: «Неужто Англия открыто станет за турок? И неужто 

Австрия к ней пристанет? Ничего. Поколотим и их. У Австрии возьмем Галицию, восстановим Чешское 

королевство, отделим прочих славян от венгров, с особым управлением; частичку возьмем для Румынии. <…> 

Англию теперь только на турецкой территории поколотим; но после неизбежна с нею война, чтобы смирить ее и 

отбить у ней охоту и возможность вмешиваться всюду и липнуть как банный лист» [15, с.154]. Рассуждая о 

предпочтительном варианте предоставления полной независимости Сербии, Болгарии, Боснии, Румынии и 

Черногории военным путём, автор тем не менее отмечает и положительные тенденции в дипломатическом 

разрешении конфликта, в частности, отмечая неготовность новых государственных образований к 

самостоятельной жизни: «Если загадки конференции будут приняты, конечно, все же нельзя говорить, что ничего 

для наших не сделано. Нет, и этим сделано будет немалое, хоть не в меру желания. Главное будет: они получат 

возможность развиваться и рости самостоятельно. И Бог благословит. Лучшее желаемое при этом далеко еще 

впереди; но и в этом можно видеть хорошие стороны. И первая – постепенность народного роста. Может быть, 

если теперь дать народу полную независимость (мне этого желательно), он не в силах будет справиться с нею, а 

постепенно подросши к ней, он вступит в нее незаметно, как иной одевается в новую одежду. Вот и вторая: народ 

тогда не всем будет обязан стороннему заступничеству, а и сам потрудится над собою, и будто заработает себе 

полную свободу. Сознание этого в народе будет всегдашним горном, разжигающим народное самоуважение, что 

много значит. Прибавьте к этому, что, подросши, они наконец сами сопхнут турок, – какое геройское 

воодушевление всегда потом будет царствовать в нем!» [15, с.154]. 

Внимания также заслуживают идеи святителя Феофана относительно устройства предоставляемого 

балканским славянам самоуправления. Для поддержания межконфессиональной стабильности в обществе 

Феофан предлагает оставить в качестве высших чиновников и губернаторов провинций турок, в то время как все 

остальные представители власти будут приверженцами местных конфессий (прежде всего, православия): «Дай 

Господи православных заправляющих. Но можно ли их ожидать? Губернаторы – христиане: а если они 

неправославные?!.. Католик католикам будет благоприятствовать, а протестант протестантам. С этой стороны, 

не лучше ли губернаторов больших и маленьких оставить турок, с условием, чтобы все другие 

правительственные лица и советы состояли из православных до последних разветвлений – до сел и деревень; 
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также, чтобы полиция тоже всюду была из православных...» [15, с.155]. 

Следует также отметить тот факт, что владыка Феофан был одним из первых, кто предложил создать 

специализированное «общество» для организации паломничества и миссионерской деятельности на Востоке. 

Отмечая активность католических и протестантских духовных миссий, имеющих свои собственные учебные 

заведения в Леванте, епископ Феофан в письме известному духовному писателю Н.В.Елагину (1817-1891 гг.) от 

2 июня 1856 г. говорит об отсутствии подобных заведений у православных арабов и предлагает Святейшему 

Синоду профинансировать открытие церковных школ на территории Сирии и Палестины, а также учредить 

«общину-складчину» – благотворительный фонд «в пользу христиан Востока»: «Что до арабов, – у них и в начале, 

и после все надобно устроять и поддерживать тому, кто примет на себя труд благотворительно пещись о них. 

Бедны!.. Школ и для мальчиков почти нет, – а для девочек и слухом не слышно… т.е. православных. Между тем 

чуждоверцы сеют сии заведения повсюду и, заслуживая благодарность, увлекают. Как бы хорошо – в Дамаске 

учредить что-нибудь хорошее... <…> Надобно нам завесть общину – складчину в пользу христиан Востока... 

Матушка Россия широка и добра. Только растолкуй… и вот по копейке – 60 млн. копеек, а иной рубль – а иной 

десяток… и капитал. Тогда можно свободно писать планы. <…> Хлопочите, – и созывайте общину. Одно это 

средство и есть. Проповедуйте, по крайней мере, всем об этом. Если б уже у нас была община – и с фондом 

сильным… как бы пошло все успешно; а теперь мы – как раки на мели. Тогда бы, – нужно ли школу завесть… 

сыскали б человека, дали денег – поезжай в Дамаск… и строй...» [15, с.284-285]. 

Стоит сказать, что в последующие годы такие проекты найдут поддержку в правительстве и синоде 

Российской империи. Предложения владыки Феофана во многом стали прообразом основанного в 1882 г. в 

Иерусалиме Православного Палестинского общества, в задачи которого входила, в том числе организация 

гуманитарно-просветительской деятельности среди христианского населения сиро-палестинского региона. 

Итогом работы общества в этом направлении стало открытие к нач. XX в. в Сирии более 100 русских школ с 

примерно 11 тыс. учеников, что способствовало укреплению позиций России на Ближнем Востоке [3, с.37]. 

На примере святителя Феофана Затворника можно наглядно проследить растущую популярность 

славянофильских идей 1860-1870-х гг. и их влияние на развитие общественной мысли России того периода. 

Владыка Феофан, занимая в своих письмах непримиримую позицию по османскому правлению на Балканах и 

Ближнем Востоке, фактически вторит позиции крупных идеологов панславизма, таким как Н.Я.Данилевский, 

Р.А.Фадеев, Ф.И. Тютчев и др., в трудах которых преобладает сценарий «силового решения» Восточного 

вопроса. 

Однако события 1877-1878 гг., связанные с периодом новой русско-турецкой войны, вызвали 

противоречивую реакцию среди представителей славянофильского движения. С одной стороны, победа русской 

армии сломила османскую деспотию на Балканах, что дало шанс на претворение в жизнь геополитических 

проектов славянофилов – консолидации всех стран славянского мира вокруг России и создании федерации 

славянских народов со столицей в Константинополе. С другой стороны, решения Берлинского конгресса 1878 г. 

и последующий выход новообразованных балканских государств из политической орбиты Петербурга 

окончательно подорвали веру многих славянофилов в возможность достижения славянского единства. Вот как 

незадолго до завершения войны с Турцией Ф.М.Достоевский «предсказывал» кардинальный разворот 

внешнеполитических ориентиров славян в сторону Европы после достижения ими независимости: «Начнут они 

непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не 

обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении 

мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, 

«имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, 
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хитрому и варварскому великорусскому племени» [8, с.78-79]. 

Роль «нового участника» Восточного вопроса в трудах архиепископа Илариона (Троицкого) 

Вместе с тем появление в кон. XIX в. на мировой арене Второго Рейха – Германской империи привело к 

изменению традиционного баланса сил в Европе и дало импульс новому витку противостояния великих держав 

за колониальный передел мира. Сложившаяся геополитическая реальность повлияла и на изменение статуса 

Восточного вопроса в международных отношениях [6, с.163]. Подтверждением тому является активизация  

германской и австро-венгерской политики на Балканах и Ближнем Востоке, начало которому положила 

Берлинская конференция 1878 г. В 1908 г., воспользовавшись младотурецкой революцией в Османской империи, 

Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. В 1912-1913 гг. Германия приняла активное 

внешнеполитическое участие в Балканских войнах. В то же время, начало Первой мировой войны в 1914 г. и 

вступление в неё на стороне Центральных держав Османской империи дало шанс на окончательное разрешение 

Восточного вопроса. Все эти события, происходившие в самом центре славянского мира, получили отклик в 

многочисленных трудах и публикациях деятелей Русской православной церкви. 

Одним из тех церковнослужителей, кто наиболее активно критиковал политический курс Германской 

империи на Балканах, был видный духовный писатель и богослов, епископ Иларион (в миру Владимир 

Алексеевич Троицкий; 1886-1929 гг.). В одной из работ под названием «Прогресс и преображение» (1914 г.) 

Иларион привёл свой взгляд на место славянского вопроса в европейской политике в нач.XX в. Описывая 

разразившиеся в последние годы распри между славянскими народами Балкан, Иларион прямо обвиняет в 

разжигании конфликтов немцев, заявляя, что «слабые народы (славяне – А.М.) – это доски, по которым, не марая 

ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ.  <…> В прошлом году (1913 г. – А.М.) воевали 

на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы 

подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать 

независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла» [9, с.10]. В одном 

из своих писем, характеризуя положение дел в странах славянского мира, протоиерей Иларион приходит к 

выводу, что к началу Первой мировой войны Германии и Австро-Венгрии удалось установить полный контроль 

над большей частью славянских государств и использовать их политические и военные ресурсы для борьбы с 

Россией. Особенно такая оценка характерна для Болгарии, чей царь Фердинанд I (1861-1948 гг.) в октябре 1915 

г. вступил в войну на стороне Центральных держав: «В настоящее время, конечно, наиболее замечается 

политическая подчиненность славянских народностей немцам. Ведь вдумайся, мой Друг, в военные события. 

Сейчас многие славяне принуждены поднять оружие против России за интересы Габсбургов и Гогенцоллернов. 

Да ещё какие славяне – частью православные. <…> Но, помню, когда началась война между сербами и болгарами, 

– у меня защемило на сердце: ведь члены единого тела Христова стали убивать друг друга. <…> Вот и теперь по 

принуждению «внешних» для Церкви немцев славяне должны убивать таких же православных, членов единой 

Церкви, «сотелесников», по выражению апостола Павла» [9, с.35-36]. В союзе «просвещённой Германии» с 

Османской империей владыка Иларион видит фактическое закабаление и подчинение последней германским 

стратегическим интересам: «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, 

несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства 

немцев и покорно готовы стать народом-навозом» [9, с.10]. Единственным способом преодолеть искусственное 

разобщение славянских народов, по мнению Илариона, является объединение всех славянских стран в союз с 

Россией [9, с.36]. Аргументируя свою позицию, Иларион обращается к известному стихотворению Ф.И.Тютчева 

«Славянам» (1867): 

«Опально-мировое племя, 
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Когда же будешь ты народ? 

Когда же упразднится время 

Твоей и розни и невзгод, 

И грянет клич к объединенью, 

И рухнет то, что делит нас?... 

Мы ждем и верим Провиденью: 

Ему известны день и час...» 

После слов поэта владыка Иларион вопрошает: «Но не пришел ли теперь день и час славянского 

единения, «вселенский день и православный»? [9, с.36]. 

Таким образом, в трудах епископа Илариона (Троицкого) наиболее ярко показана новая позиция русских 

общественных и религиозных деятелей по Восточному вопросу, ставшая отражением произошедших в нач.XX в. 

изменений в системе международных отношений, роста активности германской и австро-венгерской внешней 

политики на Балканах и странах Ближнего Востока, а также новым политическим курсом некогда освобождённых 

Россией славянских государств, направленным, прежде всего, на тесное геополитическое сотрудничество с 

Германией и бывшим сюзереном – Османской империей (для Болгарии). 

Митрополит Антоний (Храповицкий) и идея реставрации Византии 

Начало Первой мировой войны (1914-1918 гг.) вызвало очередной всплеск интереса русского общества 

к Восточному вопросу. В газетах всё чаще публиковались статьи, в которых приводились варианты 

потенциального раздела Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, где освобождённые земли славянских 

народов становятся частью России, а Константинополь превращается в столицу Всеславянской империи с 

русским царём во главе. 

Стоит сказать, что такие настроения подкреплялись и реальными внешнеполитическими шагами 

Российской империи. В мае 1916 г. между Великобританией, Францией и Россией было подписано секретное 

соглашение о разделе сфер влияния в Малой Азии и на Ближнем Востоке, вошедшее в историю под именем 

договора «Сайкс-Пико». Согласно условиям документа, России отходил Константинополь с проливами Босфор 

и Дарданеллы, а также часть Малой Азии (Западная Армения. – А.М.), оккупированная русскими войсками в 

первые годы войны [13, с.355]. 

Особый интерес представляет точка зрения митрополита Харьковского Антония (в миру Алексея 

Павловича Храповицкого; 1863-1936 гг.) – одного из самых известных и влиятельных российских архиереев кон. 

XIX - нач.XX вв. 

В своих многочисленных выступлениях и статьях митрополит Антоний, помимо чисто богословских и 

церковных вопросов, неоднократно затрагивал весьма актуальные для своего времени проблемы русского 

национализма, предоставления гражданских прав т.н. «инородцам», формирования официальной идеологии 

Российской империи и т.д. Кроме того, предложения митрополита Антония как одного из приближённых к 

императору Николаю II (1868-1918 гг.) архиереев непосредственно влияли на принятие тех или иных 

политических решений. Как один из самых известных представителей русского консервативного движения (в 

1905 г. при его активном участии создавалась монархическая партия «Союз Русского народа») епископ Антоний 

уделял особое внимание политическому положению славянских народов, находившихся в зависимости от 

Германии, Австро-Венгрии и Турции, и всецело отстаивал тезис о необходимости объединения славянского 

мира. Отдельного внимания заслуживает взгляд Антония на разрешение Восточного вопроса и послевоенное 

территориально-политическое переустройство Ближнего Востока. 

В полной мере взгляды Антония на различные аспекты Восточного вопроса в период войны 
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раскрываются в его статье под названием «Чей должен быть Константинополь?» (1915 г.). Основным объектом 

внимания автора в данной работе становятся Константинополь и Святая Земля, их значение для России и 

послевоенный политический статус. В начале своей статьи митрополит пытается описать духовную, 

мистическую связь русского народа со святынями Палестины и Греции, утверждая, что «самым святым для себя 

местом на земном шаре русские люди считают «Матерь Церквей, Божие жилище», т.е. Святой град Иерусалим, 

а духовною столицею христианства – Святую Гору Афонскую» [11, с.208]. Основываясь на данном утверждении, 

митрополит Антоний говорит, что в период начавшийся войны с Германией и Турцией мечта об освобождении 

христиан Востока от «ига еретиков и магометан» охватила все слои русского народа, так что конечной целью 

этой войны он (Русский народ. – А.М.) видит в освобождении «Священного Цареграда с церковью Святой Софии 

и Иерусалима с Господним Гробом» [11, с.208]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что Антоний не рассматривал, подобно многим русским 

публицистам того времени, Константинополь как новую столицу Российской империи. В своём сочинении 

митрополит фактически предлагает вернуться к т.н. «Греческому проекту» времён императрицы Екатерины II – 

воссозданию на освобождённых землях Малой Азии и Балкан Византийской империи с центром в 

Константинополе-Царьграде, которая станет «преданным союзником» России на Востоке: «Первое 

(Освобождение православного Востока. – А.М.) возможно лишь в том случае, если Россия восстановит 

Византийскую империю, объединив теперешнюю свободную Грецию с Цареградом под мирскою властью 

самодержца-грека и под духовною властью Вселенского греческого Патриарха, и тем отблагодарит эллинский 

народ за то, что он некогда освободил нас от рабства диаволу и ввел в свободу чад Божиих, соделав нас 

христианами» [11, с.212]. В случае успеха реализации «Греческого проекта» Россия в союзе с Византией, 

согласно Антонию, сможет перейти к исполнению другой масштабной исторической задачи, а именно – к 

присоединению православных земель Сирии и Палестины в состав своей империи: «Она (Россия. – А.М.) должна 

овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска и Яффы и овладеть Сирией и Палестиной, 

открыв для себя берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами. <…> Если это будет 

сделано, то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую 

губернию. Народ наш так и ринется поселяться в страну, где жили наш Спаситель, Его Пречистая Матерь, 

апостолы, пророки и мученики. Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской речи, для русской 

торговли и промышленности; <…> Пустынная местность вновь процветет, как «земля, текущая медом и млеком», 

а всякий русский христианин сочтет долгом не раз в своей жизни отправиться на поклонение Живоносному 

Гробу; Даже наши баре и барыни постепенно забудут о Карлсбадах и Парижах и будут знать Иерусалим, 

Вифлеем, Назарет» [11, с.212, 215]. 

Именно с реализацией геополитического проекта воссоздания Византийской империи и присоединения 

к России «Святой Земли» – Сирии и Палестины произойдёт окончательное решение «вечного» Восточного 

вопроса, а вместе с этим наступит цивилизационное преображение человечества и объединение христиан в лоне 

Вселенской православной церкви и Третьего Рима: «Для нас же, русских, напротив, только тогда получится 

нравственное удовольствие в случае победоносного исхода войны, если священный град равноапостольного 

Константина и кафедра первенствующего иерарха всего мира опять восстановят свое значение как светильника 

православной веры, благочестия и учености и будут собою объединять славянский север, эллинский юг и сиро-

арабский и грузинский восток, а также привлекать к возвращению в Церковь русских раскольников, болгарских 

отщепенцев, австрийских униатов, восточных еретиков-монофизитов разных наименований. <…> Вот тогда со 

всею силою проснется русское самосознание: наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах русской 

души, и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых о том, что Московскому царству 
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суждено быть Третьим Римом, а четвертому Риму не бывать» [11, с.209, 215]. 

Отражённые в данной работе идеи владыки Антония стали кульминацией геополитических наработок и 

проектов поздних славянофилов, отдававших первостепенное значение для будущего российской 

государственности решению Восточного вопроса. Воплощение главной мессианской концепции русского народа 

– «Третьего Рима», могло произойти, по мнению митрополита, только посредством освобождения и возрождения 

«Второго Рима» – Византийской (Греческой) православной империи, которая в духовно-политическом союзе с 

Россией будет представлять собой основную движущую силу в деле преобразования христианского мира. 

Однако события Февральской, а позднее и Октябрьской революций 1917 г. свели все планы 

послевоенного устройства на нет. Об этом в своей речи в храме Христа Спасителя в Москве (1918 г.) с горечью 

заявлял Антоний (Храповицкий). По его словам, в 1918 г. русская армия должна была «победоносным потоком 

пройти по вражеской земле до Вены и Берлина…» и исполнить «обещание московского царя Алексея 

Михайловича, данное от имени своего потомства и всего русского народа Восточным Патриархам, обещание 

освободить православные народы из-под ига неверных мусульман и возвратить христианам все древние храмы, 

обращенные в магометанские мечети» [11, с.346-347]. В конечном счёте решение Восточного вопроса 

происходило уже без участия России. Раздел Османской империи после Первой мировой войны, мирная 

конференция в Лозанне в 1923 гг. и последующее образование Турецкой республики завершили период более 

чем трёхсотлетней борьбы европейских держав за османское наследие. 

Заключение 

В целом, опираясь на приведённые в работе первоисточники, можно сделать вывод, что риторика 

российского духовенства XIX-нач.XX вв., касающаяся проблематики Восточного вопроса во внешней политике 

России, практически полностью соотносилась с политическим курсом страны и была характерна для 

славянофильской и государственнической публицистики того или иного периода. Основными чертами такой 

публицистики были критика западной цивилизации, панславизм, а также признание «особой» цивилизационной 

миссии России среди других государств мира. Анализ трудов русских церковных деятелей также показывает 

высокую степень заинтересованности архиереев в скорейшем разрешении Восточного вопроса, прежде всего 

путём раздела владений Османской империи, Австро-Венгрии и Германии, освобождении славянских народов и 

последующего за этим создания «империи Востока» во главе с Россией. 
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Аннотация. 

В статье исследуется зарождение и развитие теории стратегирования, которая в исторической 

ретроспективе прошла ряд этапов от изысканий в области стратегического мышления древних философов до 

современной ресурсной концепции в стратегическом управлении. На каждом из пяти, выделенных этапов, 

теоретические разработки вопросов стратегирования проходили коррекцию временем и адаптировались к 

современным условиям. Анализ изменения вектора развития теории стратегирования на различных исторических 

этапах позволяет обозначить причину ее междисциплинарности, а также заключить, что рассматриваемая теория 

является молодой наукой, ее парадигма еще до конца не осмыслена теоретически и не проработана 

методологически. 

 

Annotation. 

The article examines the origin and development of the theory of strategizing, which in historical retrospect went 

through a number of stages from research in the field of strategic thinking of ancient philosophers to the modern resource 

concept in strategic management. At each of the five identified stages, the theoretical development of strategizing issues 

was corrected over time and adapted to modern conditions. Analysis of the change in the vector of development of the 

theory of strategizing at various historical stages allows us to identify the reason for its interdisciplinarity, and also to 

conclude that the theory under consideration is a young science, its paradigm has not yet been fully comprehended 

theoretically and has not been worked out methodologically. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегирование, теория стратегирования, методология, стратегическое 
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В XXI веке стремительное развитие мировой экономики, всех форм общественных отношений, 

технологий, углубление глобальной политической и экономической нестабильности обуславливают острую 

потребность в новых концептуальных подходах к осмыслению этих процессов, а также выборе парадигмы 

устойчивого развития на государственном уровне. В таких условиях обращение к теории стратегирования в науке 

и практике является исключительной необходимостью. Однако, раскрытие внутреннего потенциала теории 

стратегирования невозможно без ретроспективного анализа ее становления.  

Любой научный феномен, и теория стратегирования не является в этом смысле исключением, с течением 

времени под влиянием общественных, политических, социально-экономических изменений в мировом 

пространстве, проходит определенный путь развития. Изучение смещения вектора трансформации теории 

стратегирования сквозь призму истории социального, экономического, культурного, научного развития 

человеческой цивилизации позволяет осознать ее современные роль и место в системе научного знания, оценить 

ее прикладной характер, определить актуальные направления и перспективы развития.  

В литературе встречаются различные подходы к этапизации развития теории стратегирования. Наиболее 

примечательными на наш взгляд являются в этом смысле точки зрения В.Л. Квинта и В.С. Катькало. 
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Так, доктор экономических наук Владимир Львович Квинт выделяет два крупных этапа развития 

стратегии как науки: имеющая тысячелетнюю историю «стратегическая практика» и «общая теория стратегии, 

которая начала формироваться около двухсот лет назад» [3, с. 15]. При этом, как полагает В.Л. Квинт переход от 

первого этапа ко второму связан с выходом в свет пионерной работы по теории стратегии генерала Генриха 

Жомини. 

В исследованиях В.С. Катькало выделяются три этапа становления теории стратегирования (в работах 

В.С. Катькало «теории стратегического управления»). 

Начальный этап связан с появлением пионерных работ по теории стратегирования А. Чандлера, И. 

Ансоффа и К. Эндрюса и лежит в пределах 1960-х – начале 1970-х гг. 

Второй этап (начало 1970-х – 1980-е гг.) связан с теоретическими изысканиями в области 

стратегического управления М. Портера, Г. Минцберга. 

В конце 1980-х годов глобальные изменения в мировой экономике привели к переосмыслению 

имеющихся теоретических разработок по теории стратегирования и с 1990-х гг. начался третий, современный, 

этап развития ресурсной концепции рассматриваемой теории [1, с. 3-21].  

  Несмотря на то, что многими учеными в качестве первого периода становления теории стратегирования 

признается начало 60-х годов XX века, в большинстве научных трудов, в том числе в работах В.С. Катькало, 

неизменным остается признание философских и военно-исторических корней теории стратегирования. Также 

ученые отмечают в качестве интеллектуальных предпосылок развития теории стратегирования в начале 60-х 

годов практическую потребность в стратегическом планировании в отдельно взятых ведущих корпорациях в 

США в начале XX столетия [6, с. 10], и вследствие – прогресс теории менеджмента организаций.  Так, 

определенный базис для развития новой парадигмы в теории стратегирования был положен разработками по 

теории менеджмента организации А. Файоля, Ч. Барнарда и идеями Ф. Селезника в начале XX века.   

На наш взгляд синергетический подход, позволяющий объединить две обозначенных выше точки 

зрения, позволяет наиболее точно проследить этапы становления теории стратегирования. 

Невозможно не согласиться с доводами такого авторитетного ученого нашего времени как В.Л. Квинт и 

не признать в качестве начального этапа становления теории стратегирования разработки древних философов. 

Как и любая наука, теория стратегированя берет свое начало в изысканиях древних философов, признававших 

особую важность истинно стратегического мышления и стратегического видения. В древние времена не 

существовало конкретного понимания феномена стратегии, тем не менее стратегическое мышление тысячи лет 

использовалось в государственных и военных центрах власти. 

В.Л. Квинт призывает обратить внимание на работы римского политического деятеля и полководца 

Фронтина и византийского императора Маврикия, развивавщих стратегические идеи и мышление более двух 

тысячелетий назад. В своем военном трактате «Стратегикон» византийский император Флавий Маврикий 

Тиберий Август (539 – 602 гг.) впервые употребил термин «стратегия» для обозначения стратегических решений. 

В указанной работе также впервые пространство и время описывались применительно к понятию стратегия.  

В качестве первоисточников науки стратегирования В.Л. Квинт предлагает рассматривать работы Сунь-

Цзы «Искусство войны», Конфуция, Фукидида «История Полопонесской войны», труды Гая Юлия Цезаря, 

Платона. По мнению ученого особый вклад в осмысление стратегического мышления внес Аристотель. В.Л. 

Квинт справедливо отмечает, что «несмотря на существование принципиальных различий между философским 

и стратегическим мышлением, эти феномены, взятые вместе, интегрированные, формируют взаимодополненное 

единое целое — мыслительный процесс стратегирования» [3, с. 16]. 
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Стоит отметить, что обращение к работам античных философов и трудам мыслителей Средневековья: 

Спинозы, Никколо Макиавелли, - чьи проницательные суждения требуют отдельного внимания [1, с. 5], не дает 

комплексного представления о феномене стратегии, поскольку философы не оперируют этим термином, не 

формулируют ясных стратегических рекомендаций. Однако, анализ их глубокого понимания стратегического 

видения позволяет современным ученым и практикам, основываясь на философском мировоззрении, 

совершенствовать свои навыки в процессе разработки и реализации стратегий, обогащая практику 

стратегирования. 

Следующий, второй, этап развития теории стратегирования связан с именем Генриха Жомини, его 

работой «Общие правила военного искусства». Необходимо отметить, что и в период жизни и трудовой и 

научной деятельности Г. Жомини не прекращалась работа философов, государственных деятелей и военных 

стратегов над разработкой идей стратегического видения и мышления. Примечательны в этом смысле трактаты 

Наполеона, Гегеля, Кьеркегора и др. Однако именно военный историк и теоретик, швейцарский офицер, 

состоявший на русской военной службе, Антуан-Анри Жомини (1779 – 1869 гг.) в книге «Общие правила 

военного искусства», увидевшей свет в 1817 году, описал общие правила стратегии, положив начало общей 

теории стратегирования. Фельдмаршал Карл фон Клаузевиц (1780 – 1831 гг.) в трактате «О войне», вышедшем в 

1832 году, продолжил развитие теоретического базиса стратегирования [3, с. 16]. Так, две эти работы стали 

полноценным фундаментом для развития науки стратегирования. 

Начало XX века ознаменовалось распространением практических идеи стратегирования из 

исключительной компетенции военной сферы в бизнес. Практики бизнеса стали обосновывать потребность в 

стратегическом планировании в отдельно взятых компаниях. В частности Альфред Слоун, генеральный директор 

корпорации General Motors (с 1923 по 1946 гг.), видел потребность стратегии в конкуренции с 

автомобилестроительной компанией Ford. Также генеральный директор компании AT&T Честер Бернард в 1930 

году высказывался за необходимость уделять стратегическим факторам особое внимание [8, с. 10]. 

Таким образом, руководители различных компаний-лидеров использовали практический анализ и 

созданные на основе этого анализа, и не имеющие теоретического обоснования, рекомендации по 

стратегическому планированию. Практика шла впереди науки. Тем не менее, потребность в теоретических 

изысканиях возникла достаточно стремительно, поскольку теория позволяет систематизировать и углубить 

практические навыки и знания, осмыслить проблемы и эффективно использовать достижения науки в 

практической деятельности [11]. Так, на рубеже 50-х – 60-х гг. XX века, достаточно объемный накопленный 

практический опыт стратегического планирования нуждался в его теоретическом обосновании.  

Наряду с практикой вызревали и интеллектуальные предпосылки прогресса теории стратегирования. На 

протяжении 60-ти лет XX века шло развитие теории менеджмента организации, венцом которого, как пишет В.С. 

Катькало, стал «отказ теории организации от универсальных принципов администрирования и превращение 

ситуационного и системного подходов в методологическую основу изучения поведения фирм, которые начали 

трактоваться как открытые системы» [1, с. 6]. 

Так, все указанные предпосылки в 60-х гг. XX столетия дали толчок к третьему этапу развития теории 

стратегирования, в рамках которого появились три классических труда американских ученых А. Чандлера, К. 

Эндрюса, И. Ансоффа по теории стратегического планирования. Не вдаваясь в подробное описание каждого из 

представленных авторами подходов, отметим лишь, что благодаря этим работам в теории стратегического 

планирования появился собственный понятийный аппарат и методология, стали быстро развиваться научные 

школы. Стоит отметить, что уже в это время в теории стратегирования наметилась междисциплинарность, как 

сущностная характеристика рассматриваемой науки.  
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Теоретическая основа, созданная концепциями Чандлера, Эндрюса и Ансоффа, быстро получила 

признание у исследователей стратегического планирования по обе стороны Атлантики. Однако все три 

обозначенные теории не были лишены недостатков, поскольку носили выраженный прикладной характер и 

характеризовалось неоднородностью концептуальных подходов.  

Уже в середине 1970-х гг. прослеживались ограниченные возможности формализованных концепций 

стратегического планирования в условиях усиления внешних факторов неопределенности. Особенно сильными 

катализаторами стали нефтяной шок и последующий экономический кризис. 

Научные изыскания теории стратегического планирования стали смещаться в сторону стратегического 

управления, наметился переход к четвертому этапу развития теории стратегирования. На смену классическим 

концепциям пришли теория «спонтанной стратегии» Г. Минцберга, концепция «логического инкрементализма» 

Дж. Квинна, теория конкурентных стратегий М. Портера (1980 г.) и др. На данном этапе, благодаря 

теоретическим разработкам Д. Шендела и К. Хаттена впервые появился и был определен термин «стратегическое 

управление». Концепция стратегического управления положила начало переходу от индуктивных методов 

научных исследований к дедуктивным, то есть была нацелена на отделение науки от практики кейс-методов. В 

этот период теория стратегирования приобрела форму отдельной самостоятельной дисциплины со своей 

инфраструктурой: профессиональными сообществами, аспирантурой, реферируемыми журналами и 

тематическими конференциями. Несмотря на существенный прогресс в развитии теории стратегирования, на 

данном этапе фокус исследований был нацелен на отрасль деятельности компании, что привело к смещению 

приоритета от разработки и реализации стратегии к обеспечивающему стратегический процесс анализу. Такой 

подход привел к оторванности процесса стратегического управления от его содержания [9, с. 64]. 

В 1990-е годы существенное углубление неопределенностей в экономических, социальных, 

политических и иных сферах общественных отношений, их динамика и непредсказуемость изменений 

обусловили острую потребность в новых концептуальных подходах к осмыслению этих процессов, а также 

выборе парадигмы устойчивого развития всех социально-экономических систем. Так, пятый современный этап 

развития теории стратегирования ознаменовался становлением ресурсной концепции в стратегическом 

управлении. На современном этапе теоретические изыскания продолжаются по всему миру. В числе виднейших 

работ по теории стратегирования можно отметить труды Б. Вернерфельта, Р. Каплана и Д. Нортона, Г. Пизано и 

Э. Шуена, К.К. Прахалада и Г. Хамела, Р. Рамелта, Д. Тиса и др. Вклад в современное развитие теории 

стратегирования внесли и отечественные ученые: О.С. Виханский, А.Т. Зуб, В.С. Катькало, В.Л. Квинт, В.Л. 

Тамбовцев, Р.А. Фатхутдинов и другие. 

По мере вступления человечества в информационную эпоху совершенствуются инструменты 

стратегического управления [4]. В актуальных исследованиях академика В.Л. Макарова [6] отмечается пять 

стадий процесса управления: неопределенная, прогнозирование, стратегирование, планирование, мониторинг и 

контроль. Отдельно подчеркивается использование в стратегическом управлении инструментария агент-

ориентированных моделей. Безусловно, цифровизация вносит свой определяющий вклад в инструментарий 

разработки стратегий различных уровней [10]. Меняется характер конкуренции, формирования ценностей людей, 

тенденции стратегического управления трудовыми ресурсами [7] – базовых элементов, определяющих характер 

стратегировния. 

Несмотря на актуальность теории стратегирования, активный интерес к ней со стороны ученого 

сообщества и практиков, консенсус о единой парадигме, едином подходе к категориальному аппарату сегодня не 

достигнут. Возможно, причиной этому является междисциплинарность рассматриваемой теории. В настоящее 

время стратегирование охватывает все сферы жизни общества. Теория стратегирования развивалась и 
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развивается под влиянием различных теоретических разработок в области философии, истории, политической 

науки, социологии организации, экономики фирмы, когнитивной психологии, экологии, географии и др. Сегодня 

по разным оценкам существует более 12 различных аналитических подходов и до 10 разных школ теории 

стратегирования, каждая из которых опирается на теоретические разработки и инструментарий определенной 

области знаний [1, с. 4].  

В России методологической основой исследований в области стратегирования являются работы В.Л. 

Квинта и сформированной им научной школы стратегирования [5, 10]. 

Таким образом, несмотря на пройденный исторический путь, насчитывающий пять этапов, каждый из 

которых поднимал теорию стратегирования на качественно новый уровень развития, теория стратегирования 

является молодой наукой, ее парадигма находится в процессе теоретического и методологического развития, и с 

этой точки зрения ученым предстоит очень перспективная работа. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению Госкаталога Музейного фонда РФ, как инструмента не только для 

ведения общероссийского музейного учета, но и как открытого источника с большим исследовательским и 

образовательным потенциалом. Госкаталог представляет собой обширный массив данных, которые требуют 

создания сложной системы структуризации как в момент ввода информации об объектах музеями, так и при 

выводе данных на сайт каталога. При этом система и база данных должны учитывать особенности музейного 

учета, включающие в себя специфику хранения различных предметных фондов. Несмотря на то что в Госкаталог 

включена пока 1/4 Музейного Фонда РФ, сотрудники музеев и исследователи сталкиваются с рядом проблем, 

продемонстрировать и решить которые возможно с помощью прикладного анализа данных. На исследование 

особенностей  и поиск эффективного подхода к прикладному анализу данных Госкаталога и направлена 

представленная статья.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the Goskatalog of the Museum Fund of the Russian Federation which can 

theoretically be used as an open-source tool for artists, fine art experts, and general public interested in arts. Goskatalog 

represents a vast array of data that requires creating a complex database and search system both for convenient, logical 

and well-structured input, and for nicely looking output that can help in searching and summarizing the info at the catalog 

website. At the same time, the system should take into account the peculiarities of museum stocktaking, including the 

specifics of storing various subject funds. Despite the fact that only ¼ of the Museum Fund of the Russian Federation has 

already been included into the Goskatalog, museum staff and researchers have faced a number of problems that can be 

demonstrated and solved using applied data analysis. This article aims at studying the features and searching for an 

effective approach to the applied analysis of the data of the Goskatalog. 

 

Ключевые слова: музеи, информационные технологии, культура,  музейное дело, Госкаталог, музейный 

учет, прикладной анализ данных, большие данные, цифровой каталог, наследие. 

 

Key words: museums, information technologies, culture, museum studies, Goskatalog, museum stocktaking, 

applied data analysis, big data, digital catalog, heritage.  
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Госкаталог Музейного Фонда России – это федеральная государственная информационная система учета 

музейных предметов, музейных коллекций, а также сведений о сделках с музейными предметами, которые 

включены в состав Музейного фонда Российской Федерации. С его помощью обеспечивается идентификация и 

учет музейных предметов и коллекций в целях их правовой защиты и государственного контроля. Согласно 

положению о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, которое вступило в силу с 1 

января 2017 года, основной фонд, зарегистрированный в книгах поступлений к этому дню, подлежит внесению 

в государственный каталог в срок не позднее 31 декабря 2025 года. Создание федерального проекта, 

объединяющего в себе информацию о музеях, музейных предметах и сделках со всей страны - важный шаг в 

формировании открытого доступа к многонациональному культурному наследию страны.  

На данный момент в Госкаталог внесено более 25 миллионов экспонатов из разных уголков России.  

Полномочия по внесению данных в Госкаталог были переданы ФГБУ «Главный информационно-

вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» (ГИВЦ Минкультуры России), который 

отвечает за корректность данных предоставленных музеями.  Каждый день музеи разного уровня вносят 

предметы в Госкаталог, вручную или через автоматизированную систему учета. В ближайшие четыре года в 

каталог будет внесено еще большее количество музейных предметов и коллекций, и рост числа данных приведет 

к новой нагрузке на систему.  

Мы предлагаем рассматривать Госкаталог в следующих плоскостях:  

1. В качестве инструмента внутреннего пользования для  организации централизованного учета 

предметов музейными сотрудниками; 

2. Как внешнюю базу данных, открытую для исследователей, на материалах которой будут создаваться 

различные междисциплинарные научные работы; 

3. Как базу данных, доступную для широкой публики, в том числе для работников сферы образования, 

которая может послужить популяризации историко-культурного наследия как в России, так и за рубежом.   

На данном этапе Госкаталог по-прежнему остается главным образом фискальным инструментом. Однако 

предоставление данных в Госкаталог с помощью различных систем учета не всегда достаточно отлажено. Анализ 

текущего интерфейса ввода информации показал, что система ввода и поиска по каталогу и другие особенности 

общей архитектуры данной информационной системы делают Госкаталог средством формальной отчетности для 

музейных сотрудников и неудобной базой данных для широкого круга пользователей.  

Например, в интерфейсе ввода в таких полях, как дата создания, авторство, размер и др. предусмотрен 

открытый текстовый ввод. Это значит, что формат заполнения данных в этих полях определяет заполняющий. 

Главное следствие подобного архитектурного решения – высокая вариативность форматов заполнения. Таким 

образом, атрибуция экспонатов по веку может указываться текстом, римскими и арабскими цифрами или же 

определяться через эпохи: «времена Анны Иоанновны», «миллионы лет назад», «древнерусское время». А 

написание такого материала как «хлопчатобумажная ткань» может быть представлено в десятках вариантов, 

таких как «хб», «х-б», «х/б», «хлоп.-бум. ткань» и т.д. Разные формы написания, возможные во всех полях, а 

также отсутствие общих для всех музеев справочников и словарей влекут за собой проблему поиска экспоната в 

Госкаталоге. 

Так, например, при попытке ввода имени художника как “Рембрандт” в поиске Госкаталога находится 

более 3000 экспонатов фонда, однако самих работ художника очень мало, большая часть выдачи - это открытки 

и описания. При этом попытка уточнения поиска (“Расширенный поиск”) также затруднена, т.к. одно из двух 

основных уточняющих полей, а именно Музей, поражено той же проблемой: названия музеев не унифицированы.  

https://docs.cntd.ru/document/542615092#6580IP
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Для того, чтоб этого избежать, необходима унификация, включающая в себя приведение ключевых полей к 

единому формату.  

Чтобы понять, почему такая унификация не была предусмотрена системой с самого начала или сразу 

после начала работы, мы обратились к сотрудникам отдела учета нескольких музеев Санкт-Петербурга. Мы 

убеждены, что работу по развитию Госкаталога необходимо продолжать в тесном сотрудничестве с музейным 

сообществом. Такой междисциплинарный диалог позволит разработать несколько интерфейсных решений для 

комфортного ввода и оптимального использования полученных данных. Именно музейное сообщество 

максимально плотно работает с Госкаталогом и на этапе ввода данных, и как потенциальные пользователи этих 

данных в научно - исследовательских и выставочных целях, если поиск и аналитика станут возможными и 

простыми.  

Как показали интервью, проведенные с сотрудниками пяти музеев Санкт-Петербурга, работа с 

Госкаталогом занимает большую часть времени музейных работников. Часто целые отделы поставлены в 

ситуацию, когда они вынуждены “гнать план”, ориентируясь на жесткие сроки, заложенные федеральным 

законом. От этого не только страдает качество ввода данных. Сам подход формирует ситуацию, когда 

сотрудники, не получающие за эту работу дополнительных средств, воспринимают Госкаталог как бремя, 

которое они во все нарастающем темпе будут вынуждены нести еще несколько лет. Зная особенности ввода, 

большинство проинтервьюрованных нами сотрудников считают эту работу полностью или преимущественно 

бессмысленной. Для руководителей музеев и главных хранителей такой учет также становится постоянным 

источником напряжения.  

Изначально немалая часть сотрудников музеев считала идею систематизации и каталогизации всего 

музейного фонда страны очень хорошей и была готова вкладывать в нее силы. Однако уже на первых этапах 

сотрудники столкнулись как с техническими, так и с организационными трудностями. Из организационных 

необходимо отметить отсутствие дополнительной техники (например, фотоаппаратов и компьютеров) для 

обеспечения ввода. Технические трудности были связаны с недостатком необходимых компьютерных навыков у 

многих сотрудников, что требовало от создателей Госкаталога более эффективной работы над созданием 

дружелюбного и максимально простого интерфейса, а также тщательной проработки словарей и справочников 

совместно с музейным сообществом. Вместо этого сотрудники музеев столкнулись со сложной и неудобной 

системой, которая уже в 2017 году была далека от современных на тот момент.  

Между Госкаталогом и музейным сотрудником существует дополнительная система, которая призвана 

облегчать ввод. В большей части музеев России такой системой является продукт частной компании “Камис”, 

который дорабатывается и обновляется несколько быстрее и регулярнее, чем сам Госкаталог, что отмечают 

многие сотрудники однако остается далек от идеала.  

Из более частных технических деталей необходимо отметить, что для ввода таких данных как “Автор”, 

“Дата создания”, “Материал” и даже “Музей” в интерфейсе “Камис” создано свободное текстовое поле без 

подсказок, в результате чего хранители и сотрудники отдела учета не только тратят лишнее время на заполнение, 

но и не могут опираться на опыт других музеев по внесению одних и тех же данных. Помимо этого, невозможно 

копирование карточки предмета, тогда как хранение, например, монет, может состоять из сотен типовых 

предметов, и вводить каждый из них заново вручную - это огромная потеря времени квалифицированных 

сотрудников музеев на легко автоматизируемый труд. Кроме того, как отмечают исследователи, проблемой 

остаются незаполненные дополнительные поля, которые не являются обязательными для Госкаталога. А 

редактирование уже внесенных в Госкаталог предметов требует значительных временных затрат как со стороны 

музея, так и со стороны ГИВЦ.   
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 Ранее упомянутая проблема высокой вариативности вводимых данных значительно усложняет 

автоматизацию поиска. В результате неэффективного интерфейса усложняется работа исследователей, так как 

некоторые данные могут быть не охвачены. Неполные или некорректно введенные данные, даже при условии их 

фактической точности могут привести к недопониманию и трудностям при работе с информацией в 

долгосрочной перспективе.  Из-за особенностей поискового ранжирования результаты запросов часто 

оказываются смещенными. Например, на запрос по фамилии «Моне» выводятся не работы французского 

импрессиониста, но и монеты, что затрудняет работу как для исследователей, так и для рядовых пользователей, 

которые могут использовать Госкаталог в образовательных целях. Эффективное ранжирование поисковой 

выдачи поможет увеличить точность результатов запроса.  

В ходе экспертных интервью с сотрудниками отделов учета некоторых музеев Санкт-Петербурга, мы 

выяснили, что загрузка многосоставных предметов в Госкаталог невозможна, так как система требует или 

записать все предметы как один или разбить их на несколько, никак не выстраивая связи между ними, что 

приводит к очевидной потери информации о подобных предметах. Это также подтверждают исследователи, 

отмечая что в случае, если эти проблемы не будут решены, то исполнение 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации». Еще одна проблема, связанная с полями, это слияние полей «материал» и «техника», которое 

происходит непосредственно при выводе данных из учетной АИС на сайт Госкаталога. Подобное слияние полей 

уменьшает точность поиска, тем самым снижая исследовательский потенциал.  

Решение данных проблем требует как унификации вводимой информации, так и бережного отношения 

к системам учета, сложившихся в разных музеях, система ввода данных должна быть удобна для внесения 

музейных предметов разного типа, таких как предметы науки и техники, археологические, этнографические, 

зоологические и ботанические коллекции и т.д.  

Следует отметить, что Госкаталог имеет значительный потенциал, как открытый образовательный 

ресурс, способный популяризировать культурное наследие народов Российской Федерации в том числе среди 

молодежи. Удобный поиск по коллекциям всех музеев России и возможность ознакомления с отдельными 

предметами, в том числе с теми, которые находятся в хранилищах музеев, поможет привлечь внимание широкой 

аудитории к мероприятиям музеев. На данный момент поиск по Госкаталогу доступен только на русском языке, 

что не позволяет популяризировать его на международном уровне.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что Госкаталог является важным федеральным проектом и 

обладает большим потенциалом для развития как исследовательский и популяризаторский проект. В то же время, 

для того чтобы структурировать уже имеющиеся данные и оптимизировать системы поиска информации 

необходимо создать дополнительный интерфейс, который благодаря интеллектуальным подсказкам, системе 

тегов и ранжированию, сможет упростить ввод данных для сотрудников музеев и поиск по каталогу для 

исследователей. Оптимизированный ввод и поиск по данным позволит грамотно внести оставшуюся часть 

Музейного Фонда РФ и в дальнейшем сделать этот процесс эффективнее.  
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что договор аренды имущества, является одним 

из самый популярных видов договоров на данный момент. Это обусловлено развитием сферы услуг на 

территории Российской Федерации, а также новой тенденцией повышения со стороны государства интереса к 

предпринимательской деятельности молодёжи.  

Исходя из этого существует множество различных условий для злоупотребления или нарушения права, 

так как большинство людей, которые заключают данный договор, не владеют должным уровнем юридической 

грамотности для того, чтобы не допустить факта нарушения их прав.  

Для этого мы выявили наиболее часто встречаемые в, проанализированной нами судебной практике, 

ошибки, разобрали и предложили пути их решения и недопущения.  

Договор аренды недвижимого имущества является одним из самых часто используемых гражданско-

правовых договоров. Именно поэтому при его составлении существует множество моментов, на которые следует 

обращать внимание 

1.Существует проблема, того, что арендатор повреждает имущество арендодателя и отказывается 

платить за ущерб, на том основании, что так все и было никакого ущерба нет. 

2. Безусловно возникает множество проблем относительно оплаты здесь есть некоторые моменты. 

Некоторые арендаторы не выплачивают, установленную договором сумму арендодателю. 

3.Также существует проблема, что стороны договора не понимают, с какого дня начинают течь сроки 

договора, что сказывается на правоотношении. 

4.Бывает, что арендатор отказывается от уплаты аренды помещения перед новым собственником 

помещения 

5.Расторжение договора аренды c новым собственником арендуемого имущества 

Далее для изучения методов решения обозначенных пробле, необходимо дать теоритическую основу. 

В первую очередь из теории рассматриваемого вопроса необходимо изучить порядок расторжения 

договора аренды 

 В Гражданском кодексе содержится исчерпывающий перечень досрочного расторжения договора, так 

же основания для того, чтобы досрочно расторгнуть договор можно определить в самом договоре. 

По требованию арендодателя расторжение договора возможно в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества 

либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату; 

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при 

отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми 

актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по 

требованию арендодателя в соответствии с п.2 ст. 450 ГК РФ. 

 Арендатор по своему требованию может расторгнуть договор аренды по причинам, которые закреплены 

в статье 620 ГК РФ  

Стоит упомянуть, что положения закрепленные в 450 ГК РФ так же используются при расторжении 

договора аренды. 
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Также следует помнить, что необязательно досрочно расторгать договор с арендодателем при 

обнаружении недостатков, предоставленного имущества. По ст. 612 ГК РФ арендатор может потребовать 

устранения недостатков, уменьшения арендной платы, также арендатор вправе сам устранить недостатки и 

потребовать возмещения расходов либо удержать эти расходы их арендной платы. 

То есть нельзя своевольно пытаться расторгнуть договор на это есть основания либо в законе, либо в 

договоре, не иначе. 

К сожалению, на практике участники гражданских правоотношений предпочитают не составлять 

договор аренды жилого помещения, чтобы избежать обязательной государственной регистрации договора и 

налогообложения. 

Стороны договора аренды ЖП. 

Не менее важным теоритическим аспектом договора является его стороны. Стороны договора согласно 

ГК РФ: арендодатель и арендатор. 

Условия в отношении сторон договора аренды достаточно лояльны, что касается арендатора это условие 

о его дееспособности и правоспособности, а арендодателя: право собственности на сдаваемое имущество. При 

этом юр лицом может выступать любая организация, независимо от организационно-правовой формы. 

Например Статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.36.5 

Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432, сказано, что ОГВ представляют 

гос органы в отношениях связанных с договором аренды. 

В соответствии со статьей 608 Гражданского кодекса Российской Федерации арендодателю необходимо 

иметь право собственности на сдаваемое имущество. 

Данный факт позволяет заключать договоры аренды, которая появится в собственности только в 

будущем. 

Одним из недочетов является использование арендованного имущества не по назначению.  

Наниматель помещения должен использовать имущество в порядке установленным договором по ч.1 ст. 

615 ГК РФ, либо по назначению этого имущества. Нарушение данного положения основание для расторжения 

договора аренды по ст. 619 ГК РФ. 

Признаки договора: 

Для лучшего понимания проблем необходимо обратится к теоретической части вопроса. Большинство 

ученых определюят следующие признаки договора аренды недвижимого имущества: 

1 Передача одной стороной своей собственности в пользование другой стороне. В данном случае имеет 

место передача прав на имущество, за исключением права распоряжения имуществом. Таким образом, право 

собственности при заключении договора аренды не передается от арендатора к арендодателю. Следует учесть, 

что право пользования может быть ограничено арендатором, если это указано в договоре.  

2 Платность. Арендодатель и арендатор определяют расценки по соглашению друг с другом, а также 

форму платы. Что интересно, плата может определяться исходя из аналогичного имущества (ст. 614 ГК РФ).   

3. Срочность. Собственность передается на конкретный срок, а не навсегда. Срок устанавливается 

соглашением. 

Далее рассмотрим каждый из принаков рассматриваемого договора в отдельности. 
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Срок договора определяется соглашением арендодателя и арендатора (ст. 610 ГК РФ). В случае 

отсутствия в договоре условия о сроке, то обозначенный договор считается заключенным на неопределенный 

срок действия.  

Из пленума ВАС РФ от 11 января 2002 года № 66, срок договора аренды, определяемый наступлением 

конкретного юридического факта, может определяться с обозначением конкретного события, которое должно 

наступить в определенный промежуток времени, независимо от воли сторон договора аренды. Если же этот факт 

не указан, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Аренда заключенная на определенный срок, может преобразиться в аренду, на неопределенный срок, в 

том случае если арендатор по истечении срока продолжает пользоваться жилым помещением, а арендодатель не 

против. 

При этом заключение договора аренды жилого помещения на неопределенный срок несет за собой 

определенные правовые последствия, а именно возможность одностороннего отказа от договора обеими 

сторонами, за три месяца ч. 2 ст. 610 ГК. 

Если договор аренды был заключен по итогу проведения аукциона или конкурса, чаще применяется к 

договорам аренды государственного имущества, то для данного типа договоров действует особое правило. Оно 

звучит так: продление данного договора, который был заключен в ходе проведения конкурса или торгов, то его 

продление не требует повторного проведения аукциона или конкурса 

Бывают случаи, когда в договоре не содержится четких указаний на срок, а также не ясно подлежит ли 

он государственной регистрации. 

Согласно ст. 651 ГК РФ договор аренды, заключенный на срок более года, подлежит государственной 

регистрации, если он не зарегистрирован, то он недействителен Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой": п 3. Срок действия договора 

аренды здания (сооружения), определенный с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа 

предыдущего месяца следующего года, в целях применения пункта 2 ст. 651 Кодекса признан равным году. То 

есть нужно внимательно следить за датами, чтобы не было оснований признать договор недействительным. 

Существенные условия: 

Безусловно, чтобы понимать всю суть договора аренды жилого помещения, необходимо поговорить о 

существенных условий договора. 

Существенными условиями договора аренды признан предмет данного договора, то есть 

неупотребляемая, незаменимая и индивидуально определенная вещь. 

По разъяснениям Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 № 73, 

можно понять, что если арендуемая вещь должным образом не индивидуализирована, то данное не является 

основанием для не заключения договора аренды. 

Во избежание обозначенных в начале работы проблем мы предлагаем следующие рекомендации: 

В акте приема передачи всегда следует подробного описывать передаваемое имущество, так как если 

арендатор как, то повредит испортит имущество в помещении, то арендодателю будет сложно это доказать и 

взыскать ущербе при составлении данного договора. 

Контрагентам следует устанавливать срок начала исчисления сроков, а именно дату фактического 

составления договора и дату начала использования имущества   

Если договор аренды был заключен в результате проведения аукциона или торгов, на данный тип 

договора распространяется следующее правило, что для продления договора следует заново проводить новые 

торги или аукцион соответственно. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

43 

В случае с новым собственником перешли права арендодателя этого имущества, однако арендатор имеет 

право запросить документы, подтверждающие смену собственника и только после этого выплачивать арендную 

плату ему. 

Если иное не указано в договоре, то смена собственника не является основанием для расторжения 

договора аренды, это не предусмотрено ГК РФ и другими законами. 

Следует помнить, что нельзя расторгать договор аренды при отсутствии законных оснований или 

несоблюдение процедуры расторжения. Некоторые недобросовестные стороны грешат этим. 

В гражданском кодексе 310 статья устанавливает недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств по договору  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются 

Если арендатор не выплатил причитащиеся по договору суммы, то арендодатель может удержать вещь 

арендатора, которая досталась ему на законных основаниях, до выплаты арендатором соответствующих сумм (ст. 

359 ГК РФ). 

Следует помнить, что главное решением проблем, которые возникают в аренде на практике, будет 

заключение письменного договора с последующей регистрации, так как после этого появятся права и 

обязанности у сторон. 

Арендатору не стоит проводить какой-либо ремонт или перестановку без уведомления арендодателя. 

В статье 622 ГК РФ закреплено то, что, при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть 

арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил. Подобные действия арендатора дают 

арендодателю права для того, чтобы расторгнуть договор аренды 

В договоре аренды должны быть прописаны правила доступа в помещения и правила эксплуатации 

помещения, наличие права сдачи помещения в субаренду 

Таким образом: 

В ст. 610 и ст. 683 ГК РФ прописать обязательность обозначения начала исчисления сроков, а именно 

дату фактического составления договора и дату начала использования имущества. Более точное уточнение 

сроков необходимо для упрощения их исчисления в первую очередь контрагентам, а в случае обращение в суд для 

решения данного имущественного спора, то для суда. 

В ст. 623 ГК РФ предусмотреть обязательное согласия арендодателя на производство арендатором 

любых улучшений, изменений арендуемого имущества (для избежание дальнейших споров). Данная мера будет 

защищать арендатора от недобросовестных контрагентов, которые злоупотребляя своим правом производят 

улучшения арендуемого имущества без согласия арендатора и тем самым фактически вынуждают при 

расторжении договора компенсировать затраты на несогласованное улучшение. 

В ст. 617 ГК РФ прописать право арендатора не выплачивать арендную плату до получения от нового 

арендодателя подтверждающих документов о правомочии собственника. Названные изменения помогут 

предотвратить множественные мошеннические схемы, в которых не собственник арендуемого имущества или 

лицо неправомочное на его сдачу в аренду, фактически осуществляет это. 

Дополнить ст. 655 ГК РФ императивной рекомендацией подробно описывать передаваемое арендатору 

имущество, а именно количество, признаки, объем, рыночная стоимость и тд. Это поможет снизить нагрузку 

на суды общей юрисдикции, так как будет меньше спорных ситуаций связанные с имуществом, которое не 

регламентируется или недостаточно регламентируется в договоре аренды. 
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Аннотация. 

В 2017 году криптовалюты стали резко набирать общественную популярность и расти в цене. Ярким 

примером может являться резкий рост цены криптовалюты Биткоин. В связи с этим мы задались вопросом - какие 

факторы влияют на ценообразование, спрос и предложение Биткоина. Данная научно-исследовательская работа 

анализирует два крупных индикатора спроса на Биткоин, согласно предыдущим работам, - объем публикаций в 

Twitter и поисков в Google по ключевому слову “Bitcoin”. Мы предпологаем, что объем публикаций в Twitter и 

поисков в Google увеличивают спрос и цену Биткоина.  Несмотря на противоречивые выводы о влиянии твитов, 

результаты совпадают с нашей гипотезой. Мы заключаем, что твиты и поиск в Google значительно положительно 

влияют на цену Биткойна. Это показывает, что в 2017 году  индикатором заинтересованности инвесторов в 

Биткойне, которые повысили цену Биткойна, был поиск в Google и публикации в Twitter. Результаты могут быть 

важны для будущих прогнозов цен на Биткойн. 

 

Annotation. 

In 2017, the popularity and monetary value of cryptocurrencies have increased rapidly. Namely, the Bitcoin has 

seen a significant increase in price. Hence, questions have been raised on which specific factors influences the Bitcoin 

price, the Bitcoin demand and the Bitcoin supply. This research paper analyses two major indicators for the Bitcoin 

demand based on past research: Twitter posts (tweets) and Google search interest for the keyword “Bitcoin”. We 

hypothesize that both Bitcoin-related tweets and Bitcoin Google search interest increases the Bitcoin price. According to 

our analysis, the results align with our hypothesis and we conclude that Bitcoin tweets and Google search interest affect 

the Bitcoin price positively and significantly. This shows that in 2017, investors indicated their interest in the Bitcoin via 

Google search and Twitter which increased the Bitcoin price. These findings can aid in predicting the Bitcoin price for 

e.g., investment purposes and we suggest conducting further research on the relationship between social media, news and 

cryptocurrency prices. 

 

Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, эффект социальных сетей, прогнозирование цен активов. 

 

Key words: cryptocurrencies, bitcoin, social media effect, value prediction. 
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Введение  

Внедрение Интернета облегчило социальные взаимодействия и обсуждения по бесконечному списку 

тем, особенно с появлением социальных сетей и форумов (Kristoufek, 2013). В 2017 году в Twitter насчитывалось 

около 330 миллионов пользователей по всему миру (Twitter, 2018), и более 50% граждан США искали Google 

несколько раз в день (Morning consult, n.d.). Переход социальной коммуникации к Интернету создал новые 

переменные, которые связывают общество с реальной экономикой (Kristoufek, 2013). В частности, онлайн-

платформы стали популярным сайтом для обсуждения инвестиционных возможностей (Xie and Wang, 2016). 

Еще одним появлением Интернета являются цифровые валюты или криптовалюты. Самая большая и 

популярная валюта - это Биткойн. На 1 января 2017 года на долю Биткоина приходилось 87,61% общей рыночной 

капитализации криптовалюты, составляющей приблизительно 17 миллиардов долларов США 

(Coinmarketcap.com, 2018.). Биткойн основан на технологии блокчейна (Li and Wang, 2017) и обеспечивает 

несколько преимуществ в его использовании. Например, Chan et al. (2017) объясняют, что сеть пользователей 

биткойнов децентрализована и «свободна от государственного контроля и регулирования». Кроме того, он 

обеспечивает быструю торговлю и бесплатную немедленную транзакцию. Следовательно, интерес к Биткойну 

значительно вырос за последний год. 

Даже правительственные чиновники из таких стран, как Великобритания, Китай и США, публично 

поощряли исследования криптовалют, чтобы объяснить и использовать их будущий потенциал (Chan et al, 2017). 

Некоторые утверждают, что Биткойн демонстрирует внутреннюю ценность с точки зрения полезности (Kelleher, 

n.d.), политической ценности (Bitcoin Magazine, 2014) или «усилий, необходимых для его добычи» (Bloomberg, 

2017). Некоторые даже предлагали использовать биткойн для целей хеджирования (Dyhrberg, 2016) и для 

регулярных транзакций (Kotkowski and Lightfoot, 2015). 

Однако в то же время исследования показали, что Биткойн не имеет внутренней стоимости и что рынок 

криптовалют является чисто спекулятивным (например, Fry and Cheah, 2016; Feng et al., 2017; Lam, 2017). 

Следовательно, различные исследователи пытаются определить факторы, которые определяют цену (например, 

Li and Wang, 2017), чтобы затем предсказать изменения цены для торговых целей (Peng et al., 2018). 

Согласно Кристуфеку (2013), цена на биткойн определяется двумя основными факторами: поведением 

майнеров и пользователей биткойнов и торговлей биткойнами с другими валютами. Он объясняет, что 

криптовалюты «изолированы от реальной экономики». В частности, их обменные курсы не ведут себя как активы 

в странах с общей экономикой, которые обусловлены макроэкономическими факторами, такими как процентные 

ставки и рост ВВП. Скорее, спрос и предложение ведут себя уникальным образом. Биткойны добываются 

пользователями по всему миру, которые обеспечивают децентрализованное обслуживание валюты. 

Следовательно, предложение биткойнов относительно постоянно и ограничено 21 миллионами и зависит от 

майнеров, разблокирующих блокчейн. Спрос, с другой стороны, зависит от краткосрочных торговых выгод и 

спекуляций. 

Кристуфек (2013) обосновывает свое утверждение о спекуляции на рынке. Он объясняет, что из-за 

отсутствия макроэкономических факторов (например, процентных ставок) простое удержание валюты не будет 

выгодно для инвесторов. Кроме того, нет никаких препятствий для инвестирования в криптовалюты; для ведения 

торговли не требуется брокер или банк. Эти факторы предположительно привели к появлению группы 

непрофессиональных инвесторов, которые, по нашему мнению, более склонны следовать общественному 

мнению. 

Исследования 

Со времени появления интернета общественное мнение все чаще выражается в Интернете (Banchs et al., 
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2010). Это было интересным событием для финансовых рынков, и многие исследователи изучили влияние 

онлайн-социальных индикаторов на изменение цен на активы (например, Dimpfl and Jank, 2016; Xie and Wang, 

2016). Например, Xie и Wang (2016) изучили взаимосвязь между настроениями инвесторов и социальными 

сигналами о движении фондового рынка в Китае. Кроме того, Dimpfl и Jank (2016) показали, что волатильность 

индекса Доу-Джонса тесно связана с поисковыми запросами индекса Доу-Джонса. 

Следовательно, гипотетически, значение биткойна должно быть аналогичным образом реагирующим на 

онлайн активность и взаимодействие. Кристуфек (2013) предполагает, что поисковые запросы в Интернете по 

ключевому слову «Биткойн», измеряемые по Google Trends и Википедии, должны влиять на движение цен 

Биткойн. Фактически, его результаты показывают сильную связь между ними. Увеличение объема поиска в 

биткойнах приводит к росту цен, когда оценивается выше его тренда, и наоборот. Точно так же Garcia et al. (2014) 

исследуют влияние социальных сигналов (твиты, связанные с биткойнами, поисковые запросы Google, новые 

пользователи биткойнов) на цену биткойнов. Они находят два цикла обратной связи: 1) онлайн-поиск и 

социальные сети взаимодействуют, влияя на цену Биткойн, и 2) поисковые запросы и количество новых 

пользователей Биткойн взаимодействуют и сильно влияют на цену. 

Интересно, что Garcia et al. (2014) находят отрицательную корреляцию поисковых запросов с ценой 

биткойна. Они предполагают, что негативные новости о Биткойне побуждают людей сначала искать больше 

информации в Интернете и только потом продавать свой Биткойн. 

Эта работа дополнит предыдущие исследования, измерив влияние онлайн-сигналов, связанных с 

биткойнами, на цену биткойнов. В частности, мы изучаем объем постов в Твиттере, включая термин «Биткойн» 

и поисковые запросы в Google к термину «Биткойн». Мы сужаем наш анализ до ежедневных данных, полученных 

в период с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года. Это позволяет нам исследовать исторический пик цен на 

биткойны и ажиотаж на рынке криптовалют в конце 2017 года (Хиггинс, 2017). Чтобы оценить влияние во 

времени, мы используем регрессионный анализ метод наименьших квадратов (МНК). Кроме того, мы 

оптимизируем наши регрессионные модели для контрольных переменных, найденных в прошлых исследованиях 

(Ciaian et al., 2016; Li and Wang, 2017). Например, мы контролируем факторы, лежащие в основе Биткойна, такие 

как сложность майнинга, стоимость транзакции Биткойна, количество пользователей кошелька, рыночная 

капитализация, количество транзакций и объем биткойнов в обращении. Кроме того, мы добавляем переменные 

с задержкой по времени, которые учитывают лаг цен на биткойны за 1 день и 14 дней до измерения. Кроме того, 

мы изучаем запаздывающее влияние твитов и трендов Google за 1 и 14 дней до измерения. 

Однако выводы, полученные в этой работе, ограничены с точки зрения точности. Данные, собранные из 

твитов Биткойн, не легко доступны, и на источник, Bitinfocharts.com, нельзя полностью полагаться. Более того, 

термин «Биткойн» для твитов и поисковых запросов в Google не учитывает весь спектр возможных ключевых 

слов, которые аналогичным образом обсуждают темы, связанные с Биткойном. Например, хештег #BTC или 

#blockchain регулярно используется в Твиттере (Hashtagifiy, 2018) для обсуждений, связанных с биткойнами. 

Кроме того, мы не проверяем и не корректируем потенциальные смещения временных рядов в нашей регрессии 

МНК. Это может дать как минимум противоречивые результаты. Более того, на протяжении всего нашего 

регрессионного анализа мы находим высокую мультиколлинеарность по крайней мере для четырех переменных. 

Мы опускаем эти переменные и в итоге получаем сокращенную модель, которая содержит только четыре 

независимых переменных. Сокращенная модель должна быть оптимизирована с использованием 

дополнительных переменных управления. Однако мы не добавляем новые переменные и, следовательно, 

результаты всех моделей необходимо интерпретировать с осторожностью. Наконец, в этом документе не 

учитываются фьючерсы на биткойны, представленные Чикагской товарной биржей (CME) 17 декабря 2017 года. 
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Введение фьючерсов на биткойны привело к снижению цены биткойнов, что «согласуется с торговым 

поведением, которое обычно сопровождает введение фьючерсных рынков за актив » (Hale G, et al. 2018). 

Статья построена следующим образом. Базируясь на предшествующей литературе, которая 

фокусируется на похожих вопросах исследования, мы изложим нашу методологию, которая включает описание 

нашей регрессионной модели, а также подробные объяснения зависимых, независимых и контрольных 

переменных. После этого мы объясняем и изучаем наши данные, используя качественный анализ и описательную 

статистику, и, наконец, мы представляем наши выводы и делаем выводы из полученных результатов. 

В этой работе мы подробнее изучим вопросы прошлых исследований, посвященных влиянию запросов 

на Биткойн в поиске Google и твитов Биткойн на цену Биткойна. Мы заменяем поиск в Википедии постами в 

Твиттере так как, по нашему мнению, Твиттер является более актуальным показателем публичного обсуждения 

Биткойна сегодня. Кроме того, мы переоцениваем «социальный цикл» Гарсии и др. (2014) в значительно более 

высокой рыночной капитализации в 2017 году. Мы ожидаем, что результаты будут аналогичными, а корреляции 

- более сильной. 

Обзор Литературы 

Чтобы лучше понять движение цен в биткойнах, были проведены различные исследования для 

определения и анализа движущих факторов цены биткойнов (Ciaian, 2016; Li and Wang, 2017). Например, Ли и 

Ван (2017) анализируют влияние технологических и экономических факторов на цену Биткойн с использованием 

моделей ADLR. Их результаты показывают, что в краткосрочной перспективе экономические факторы и торговая 

активность влияют на цену Биткойн, а общественное признание - нет. Ли и Ван (2017) пришли к выводу, что с 

2013 года пользователи не так сильно подвержены влиянию ажиотажа в социальных сетях. Их регрессионные 

переменные очень важны для этой статьи и включают в себя: «Стоимость транзакции в биткойнах», «поиск в 

Google», «ежедневные твиты» и «трудности майнинга». 

В отличие от Li и Wang (2017), Garcia et al. (2014) предполагают, что данные интернет-поиска 

сопутствовали динамике экономики биткойнов в прошлом. Поэтому они выдвигают гипотезу о том, что онлайн-

активность и социальное взаимодействие могут использоваться для измерения связи между ценой биткойнов и 

интересами общества. В период с 2010 по 2013 годы измеряются четыре социально-экономические переменные: 

«пользовательская база», «поиск информации», «обмен информацией» и «цена». Их результаты показывают, что 

«поиск Google», «публикации в Твиттере» и «цена» положительно дополняют друг друга («социальный цикл»); 

так же, как и «поиск», «новые пользователи» и «цена». Гарсия и др. (2014) пришли к выводу, что интерес к 

Биткойну стимулирует онлайн-поиски, которые затем ведут дискуссии в социальных сетях. Биткойн становится 

все более популярным, что увеличивает спрос и, следовательно, его цену. Увеличение цены еще больше 

увеличивает интерес и так далее. (Garcia et al., 2014) 

Точно так же Kristoufek (2013) выдвигает гипотезу, что на цену Биткойна влияют предсказания 

инвесторов и интерес к будущему движению цены Биткойна. В своем анализе он определяет интерес инвесторов 

как еженедельные Google Trends и ежедневные поисковые данные Биткойна в Википедии. Он регрессирует в 

тенденции Google и поиски в Википедии цен на биткойны и считает, что онлайн-поиск биткойнов положительно 

влияет на его цену. Он приходит к выводу, что увеличение интереса инвесторов повышает спрос на Биткойн и, 

следовательно, его цену (Kristoufek, 2013). 

Ciaian et al. (2016) показали, что на цену Биткойна положительно влияет поступление новой информации 

(например, поисковых запросов) в период создания Биткойна. Тем не менее, они утверждают, что появление 

новой информации не оказывает существенного влияния сегодня. Мы пересмотрим эти результаты, используя 

Google Trends и Tweets, а не Wikipedia, использованную Ciaian et al. (2016) в своих исследованиях. 
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Наша Гипотеза 

Мы предполагаем, что социальные сети оказывают как минимум краткосрочное влияние на цену 

Биткойна. Поэтому мы расширяем наш регрессионный анализ, чтобы изучить запаздывающее влияние биткойн-

твитов и поисковых запросов в Google за две недели до измерения цены. Кроме того, мы предполагаем, что две 

переменные отличаются с точки зрения того, насколько быстро они влияют на цену биткойна. Поэтому мы 

измеряем их влияние с двух точек времени: 1) за день до и 2) за две недели. 

Регрессия 

Регрессионный анализ будет контролироваться для как для индикаторов предложения Биткойн, так и 

спроса на Биткойн, включая экономические и технологические факторы Биткойна. Наша первоначальная 

регрессия обозначена следующим образом (Модель 1): 

price = ß0 + ß1tweets + ß2trends + ß3cap + ß4diff + ß5cost + ß6trans + ß7wallet + 

ß8volume + e  

[

1] 

Далее мы находим доказательства того, что данные распределены логнормально. Поэтому мы проводим 

лог-преобразование для большинства наших переменных. Мы находим следующую Модель 2, чтобы показать 

более значимые результаты: 

price = ß0 + ß1log(tweets) + ß2trends + ß3log(cap) + ß4log(diff) + ß5cost + ß6log(trans) 

+ ß7log(wallet) + ß8log(volume) + e 

[

2] 

Далее мы видим свидетельства высокой мультиколлинеарности. Мы исключаем одну за другой 

переменные с самым высоким значением vif и снова запускаем регрессию.  Это оставляет нам 

следующие переменные: ∆Tweets, Google Trends, Cost per transaction, ∆Number of 

Transactions. Следовательно, наша последняя Модель 3: 

price = ß0 + ß1log(tweets) + ß2trends + ß3log(trans) + ß4cost + e [

3] 

Результаты 

На протяжении нашего регрессионного анализа мы анализируем 3 модели, изложенные выше. Для 

моделей 2 и 3 мы запустили 5 регрессий, в том числе 1) отсутствие временной задержки, 2) переменные 

временной задержки твитов и поисков Google для 1 против 3) 14 дней и 4) трендовые переменные цены биткойна 

1 день против 5) 14 дней. Хотя точные оценки могут не соответствовать из-за незавершенности моделей, наши 

результаты все же проливают некоторый свет на связь между контрольными переменными и ценой биткойнов. 

Результаты суммированы в таблицах 6, 7 и 8 (Приложение A). Обратим внимание на выводы по Модели 3.  

В модели 3 устранена мультиколлинеарность и модель показывает статистически значимые оценки для 

всех переменных. Мы считаем, что стоимость транзакции Биткойн оказывает положительное влияние на цену 

Биткойн. В частности, регрессия МНК предсказывает, что когда стоимость транзакции увеличивается (cost)  на 

один доллар США, цена биткойна (price) увеличивается на 85,5 доллара США. Это интересная находка, связанная 

со спросом на биткойны. Мы считаем, что эти отношения можно объяснить сложностью формирования комиссии 

за транзакции. Плата за перевод рассчитывается в сатоши за байт, конвертируется в биткойны, а затем в 

денежную единицу в долларах США. В частности, когда цены на биткойны выросли, спрос на крупные 

транзакции значительно вырос - люди покупали больше биткойнов. Следовательно, комиссионные за транзакции 

будут увеличиваться из-за характера ставок комиссий. Это также сопровождалось ростом денежной стоимости 
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Биткойн. 

Еще один интересный вывод заключается в том, что, согласно модели 3, увеличение количества 

ежедневных твитов о биткойнах (log(tweets)) на один процент увеличивает цену биткойна примерно на 803 

доллара США. Это отличается от результатов Модели 2, где твиты оказали негативное влияние на цену Биткойн. 

Ли и Ван (2017) находят аналогичные противоречивые результаты, когда в долгосрочной перспективе твиты 

увеличивают цену биткойнов, а в краткосрочных твитах снижают цену биткойнов. Мы не контролируем 

краткосрочные или долгосрочные модели 2 и 3. Вместо этого мы включаем переменные с задержкой во времени 

для биткойн-твитов и трендов Google в моделях 2 L1 и 2 L14, а также в моделях 3 L1 и 3 L14 для анализа эффекта 

c другой временной перспективы. 

Результаты с задержкой 

Мы проводим те же регрессионные анализы для моделей 2 и 3 с переменной временной задержки цены 

биткойна 1 день по сравнению с 14 днями до дня измерения. Мы находим, что индикатор цены биткойна (price) 

с 14-дневной задержкой статистически незначителен. Однако цена за один день до измерения показывает 

значительный положительный эффект. Фактически, увеличение цены Биткойна на 1 доллар с задержкой в 1 день 

увеличивает цену Биткойна сегодня примерно на 0,85 доллара США как в Модели 2, так и в 3. Это означает, что 

цена изменяется в обоих направлениях почти на 100%. 

Кроме того, мы проверяем влияние твитов и поисковых запросов в Google за 1 день и 14 дней до 

измерения как в модели 2, так и в модели 3. В модели 2 обе переменные лага важны для объяснения цены 

биткойна. Увеличение на одну единицу поисковых запросов в Google (trends) увеличивает цену Биткойн на 31,87 

долларов США через день и 17,48 долларов США через 14 дней. В контракте увеличение твитов про Биткойн 

(tweets) на один процент снижает цену Биткойн на 745,86 долларов США через день и на 424,76 долларов США 

через 14 дней. Однако поисковые запросы в Google и твиты за 14 дней до измерения близки к критическому 

значению (P> | t | = 0,06 и P> | t | = 0,04 соответственно). Это показывает, что оба фактора оказывают менее 

существенное влияние на цену биткойна с течением времени. 

В модели 3 мы находим, что все переменные запаздывания значимы, за исключением поисковых 

запросов в Google за 14 дней до измерения (P> | t | = 0,09). При увеличении на одну единицу поисковых запросов 

Google цена вырастает на 54,9 доллара США через 1 день и на 24,1 доллара США через 14 дней. Однако, в отличие 

от Модели 2, твиты теперь положительно влияют на цену Биткойна, используя переменные лага. 

Однопроцентное увеличение количества твитов о Биткойне увеличивает цену Биткойна на 810,2 долларов США 

через день и на 1342,3 долларов США через 14 дней после. Интересно, что это означает, что твиты о Биткойне 

будут влиять на цену Биткойна больше с течением времени (через 14 дней), чем в краткосрочной перспективе 

(после 1 дня). 

Заключение 

Наши результаты показывают, что как твиты, так и поисковые запросы в Google оказывают 

статистически значимое положительное влияние на цену при уменьшении из мультиколлинеарности (Модель 3). 

Кроме того, мы считаем, что стоимость транзакции положительно влияет на цену Биткойна. Однако мы полагаем, 

что это скорее показатель высокого спроса на транзакции в биткойнах, в отличие от типичных интерпретаций, 

основанных на модели затрат и спроса. 

Кроме того, мы изучаем переменные с лагом в 1 день (Модель 3 L1) и 14-дневным лагом (Модель 3 L14) 

и обнаруживаем, что поисковые запросы Google наиболее существенно влияет на цену Биткойн в тот же день, 

тогда как твиты имеют наибольшее эффект с лагом в 14 дней. Наконец, мы находим, что есть ценовой тренд, 

регрессируя Модели 2 и 3 и контролируя ценовое отставание Биткойна в 1 день и 14 дней. В частности, наша 
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регрессия показывает, что цена биткойна предыдущего дня положительно и существенно влияет на цену 

биткойна сегодня. Однако цена биткойна за 14 дней до измерения не оказала существенного влияния. 

Тем не менее, наш анализ основан на относительно ограниченном круге инструментов для 

корректировки регрессии МНК к временным рядам; скорректировать возможные отклонения и несоответствия, 

характерные для временных рядов. Кроме того, высокая мультиколлинеарность заставляет нас опускать 

большинство управляющих переменных. Это могло повлиять на оценки как для Модели 2, так и для Модели 3. 

Кроме того, источник данных для твитов Биткойн сомнителен и может привести к неточным результатам. Это 

происходит из-за неточности, которую мы не учитываем в терминах Google и Twitter, связанных с биткойнами. 

Таким образом, точная денежная интерпретация наших оценок может быть неточной. Тем не менее, связь 

(положительная или отрицательная) между контрольными переменными и ценой Биткойна все еще сохраняется 

и может быть в целом понята из нашего анализа. 

Подводя итог, мы предлагаем провести более обширное исследование по вопросу цен на биткойны в 

отношении социальных сетей и новостей. Это исследование должно включать другие платформы, такие как 

Facebook и LinkedIn, а также основные финансовые новостные интернет-газеты и биткойн-блоги. Результаты 

такого исследования дадут более точное понимание взаимосвязи между ценой биткойна и онлайн-дискуссией 

вокруг биткойна. Кроме того, анализ должен включать более широкий диапазон ключевых слов, окружающих 

биткойн. Кроме того, регрессия должна контролироваться на наличие новых факторов, которые могут повлиять 

на цену биткойнов, таких как правительственные постановления. Наконец, мы предлагаем проанализировать эту 

проблему не только на примере биткойнов, но и на других криптовалютах, включая Etherium и другие. 
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Аннотация. 

В работе рассмотрены понятия lifestyle-бренда и стриминговых сервисов, основы концепции lifestyle и 

релевантные исследования использования стриминговых площадок как каналов продвижения. Исследована и 

подтверждена актуальность применения стриминговых сервисов для продвижения lifestyle-брендов.  

 

Annotation.  

The paper considers the concepts of a lifestyle brand and streaming services, the basics of the lifestyle concept 

and relevant studies of the use of streaming platforms as promotion channels. The relevance of the use of streaming 

services for the promotion of lifestyle brands is investigated and confirmed. 
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Ежедневно миллиарды людей используют те или иные бренды, не осознавая полный спектр 

эмоциональных характеристик их выбора. В свою очередь маркетологи и социологи достаточно давно выяснили 

влияние выбора потребителя на те бренды, которые они выбирают. Бренды, в ходе борьбы за свою аудиторию, 

стали искать все более действенные методы, каналы и инструменты коммуникации со своей целевой аудиторией; 

так в брендинге появились концепции маркетинга впечатлений, эмоционального брендинга и других. 

Основываясь на этом, в наши дни набирает обороты концепции lifestyle, как через анализ потребительского 

поведения, так и через общий анализ образа жизни. Маркетологи не продают изолированные продукты, которые 

можно рассматривать как символы; они продают или потребители покупают стиль жизни или части более 

крупного символа [1]. В ходе исследования имеющихся концепций lifestyle были выявлены основные 

характеристики образа жизни в маркетинговом значении: моральные потребности, ценности, привычки, 

интересы, мнения, деятельность и все то, что поддерживает потребителя каждый день.   

В свою очередь те бренды, которые поддерживают данную концепцию и позиционируют себя как 

lifestyle-бренд обязаны перенимать приведенные характеристики. На данный момент брендинг образа жизни 

обсуждается преимущественно в Соединенных Штатах Америки и Европе, где ведущие потребительские бренды 

идентифицируются как «lifestyle», включая Nike [2], Starbucks [3] и Apple [4]. На данный момент существует 

разрыв между практиками и теоретиками сферы lifestyle брендинга, так в мире практикующих специалистов 

существует острая потребность в исследовании теории lifestyle-бренда для подкрепления практических стратегий 

и тактик, в то время как острой необходимости, по мнению академических исследователей – нет. Ведущие 
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маркетинговые журналы регулярно осуждают разрыв между учеными и практиками, включая Рейбстейн, Дэй и 

Вайлд [5], Лилиен [6], Хант [7] и Стэнтон [8]. Преодоление разрыва произойдет только в том случае, если 

маркетинговая академия обратится к темам, представляющим большой интерес для практиков, включая lifestyle 

брендинг. 

Наше исследование подчеркивает разрыв между учеными и практиками в отношении брендов образа 

жизни, а именно почти абсолютное отсутствие обсуждения lifestyle-брендинга в самых уважаемых 

академических маркетинговых журналах. Пока образ жизни в маркетинге был затронут в некоторых 

академических статьях [11, 12], мы не считаем, что кто-либо формально операционализировал концепцию 

lifestyle-бренда за пределами очень краткого определения.  

Некоторые бизнес - писатели пытались определить, что на самом деле означают эти бренды. Эдери 

утверждает, что правильное определение Lifestyle-бренда — это сложная система, и даже определить, какие 

бренды являются lifestyle, а какие нет - может быть спорным [9]. В свою очередь коллега Эдери, бизнес-писатель 

Брайн Либранди решил изучить сложную систему стиля жизни и выделил пять основных атрибутов брендов 

образа жизни: подлинность; использование «эффекта ореола» для расширения за пределы ядра повседневности; 

избирательность (не все вещи ко всем людям); чувство общности; точечная коммуникация с основой на 

индивидуальности [10]. Эти атрибуты также дополняются нашими авторскими, основанными на трудах 

американских и европейских специалистов в сфере lifestyle-брендинга: 

1. Ассоциация: связь с другими людьми, местами, организациями, мероприятиями, событиями, 

проблемами, другими брендами или образами. Через ассоциацию потребитель связывает эмоциональные 

воспоминания от использования продукта с его практическим применением; 

2. Качество/превосходство: роль в этом случае играет мотив признания, принадлежности к какому-либо 

статусу, обществу. Потребитель использует продукты бренда, являющегося атрибутом уникального статуса; 

3. Сенсорная привлекательность: привлекательность или художественная ценность, или качества, 

связанные с тем, как выглядят, ощущаются на вкус, запах или звук продукты, которые выбирает потребитель; 

4. Позиционирование: насколько заметно бренд считывается потребителем и соответствует 

самоидентификации потребителя; 

5. Персонификация: при использовании продукта потребитель получает ощущение уникальности, этот 

продукт точно сделан для него; 

6. Интерактивность: вовлечение потребителей, требующее или предлагающее им приложить 

умственную или эмоциональную энергию от своего имени; 

7. Фасилитация: способность помочь пользователю участвовать в предпочтительном поведении или 

достигать важных личных целей; 

8. Внутренняя согласованность: восприятие взаимосвязанных и прямых ассоциаций, не вступающих в 

конфликт с ценностями и мировоззрением потребителя; 

9. Мифология: бренд воплощает историю, которая резонирует с глубоко укоренившимися социальными 

идеалами; 

10. Ценности: способность передавать набор основных ценностей, важных как для своих сотрудников, 

так и для потребителя.  

В нашем исследовании под lifestyle-брендом мы будем подразумевать бренд, ориентированный на 

потребность в индивидуальности покупателей, бренд, чья идеология схожа с идеологией целевой 

аудитории этого бренда. Lifestyle-бренд – бренд «с человеческим лицом», ориентированный на потребность в 

индивидуальности покупателей, который через тесный контакт с целевой аудиторией находить идеологическое, 
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эмоциональное и ценностное единение с потребителями. 

На рынке lifestyle-брендов количество компаний с каждым годом увеличивается, в связи с этим особое 

значение приобретает стратегия продвижения брендов с помощью новых, инновационных инструментов и 

площадок для удовлетворения потребителей. Одним из таких сервисов стали стриминговые площадки. Под 

«площадкой» или «платформой» имеется в виду компьютерную систему или сервис, который запускает 

программное обеспечение для потоковой передачи видео в реальном времени. В свою очередь, стриминг — это 

непрерывный поток онлайн-видео. Это уже не какой-то модный феномен, стриминг стал полностью признанным 

маркетинговым стратегическим инструментом для многих брендов и организаций в каждой отрасли. Стриминг 

– это новый формат прямых трансляций, где нет заранее прописанных сценариев, правил и критериев контента. 

Участники коммуникации абсолютно свободны в действиях. Стримеры, как основные коммуникаторы, создают 

свой канал, на который пользователи могут подписаться, получать уведомления об эфире и присылать 

пожертвования - донаты, каналы ранжируются по рейтингу видеоэфира. Трансляции доступны для просмотра и 

вещания на специальных площадях и в социальных сетях с функцией live-видео. Эфиры разнообразны по 

тематикам, любой человек сможет найти интересную для него сферу, именно поэтому аудитория стриминга 

ранжируется от 16 до 50 лет. Для систематизации контент делиться на четыре крупные группы: IRL (in real life), 

гейминг, видео- и аудиоформат. Гейминг включает в себя обзоры, обсуждения и прохождения киберспортивных 

и некиберспортивных игр. In real life – это просто общение на заданную стримером тему, в эту же группу входят 

подкасты, ток-шоу, музыка, интервью. Количество подписчиков стриминговых видеосервисов по всему миру 

превысило 1 млрд человек [13]. К концу этого года число платных подписчиков музыкальных стримингов должно 

составить 121,9 млн человек — на 11% больше, чем по итогам 2020 года [14]. 

Главным преимуществом таких платформ является высокий уровень доверия аудитории к своему 

блогеру-вещателю. Стримеры честны перед своими зрителями и рекомендуют те товары, которые действительно 

отвечают и их образу и стилю жизни, в частности. В этом случае рекламное продвижение с помощью 

стриминговых сервисов будет успешным для тех компаний, чья целевая аудитория хотя бы частично совпадает 

с аудиторий сообщества выбранного стримера. Особенно популярны такие категории товаров FMCG: продукты 

питания, бытовая химия, личная гигиена, а также лекарственные средства. Если целевая аудитория бренда имеет 

уникальный интерес, то было бы полезно изучить стриминговые площадки и посмотреть, есть ли уже активные 

нишевые сообщества, соответствующие описанию аудитории бренда. Внутри сообщества бренд может 

органично инициировать разговоры и участвовать в них. Ярким примером является интеграция бренда Old Spice 

в сервисы Twitch и YouTube. Компания создала уникальную видеоигру с реальным человеком в кадре, 

путешествующему по лесу. Во время трансляции пользователи могли выбрать дальнейший путь «персонажа» его 

действие: пострелять из огромного лука, пожать лапу медведю, попробовать на вкус камень и так далее.  

2020 год стал культовым для стриминговых площадок и задал особенные тренды в будущем. Что же это 

будет: 

⎯ увеличение количества продуктовых интеграций, DTC-продуктов и цифровых релизов. В этом 

направлении уже есть первые успешные опыты, но пока отсутствуют общепринятые сюжеты; 

⎯ концентрация внимания на онлайн-трансляциях и их спонсорство. В период сохрания ограничений 

передвижения по миру и проведению мероприятий онлайн-канал остается альтернативой офлайн-мероприятий, 

поэтому спонсорство будет фокусироваться именно там; 

⎯ в нескончаемом потоке информации будет расти роль эксклюзивного контента, перетягивающему 

внимание на себя от конкурентов ниши. Эксперты прогнозируют увеличение количества профессиональных 

стримеров и стрим-студий, как способ адаптации к новым условиям рынка; 
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⎯ ставки на киберспорт продолжат развитие в онлайне. Приток аудитории будет продолжаться из 

других видов спорта. 

Для рекламодателей стример — это такой же лидер мнений как любая другая известная личность. Но с 

учетом того, что на трансляции все происходит в реальном времени это дает ему еще и дополнительный кредит 

доверия от аудитории. 

Таким образом, если сопоставить вышесказанные важные характеристики концепции lifestyle-брендов и 

возможности стриминговых платформ, то можно сделать вывод о том, что для данного сегмента рынка 

стриминговая площадка является перспективным каналом коммуникации с целевой аудиторией. Не стоит 

забывать о том, что в 2020 году мир столкнулся с массовым переходом на удаленную работу и режим изоляции. 

Интерес к нише стриминга, к видео напрямую отражающему жизнь в данном моменте времени как к онлайн-

развлечению в период пандемии значительно увеличился. Общее количество часов просмотра СНГ-стриминга в 

первой половине 2021 выросло на 3.84% по сравнению с первой половиной 2020 года [15]. Это один из наиболее 

быстрорастущих сегментов рынка развлечений, хотя его развитие и неоднородно. Количество партнеров 

русскоязычного Twitch практически без изменений: в январе 2020 их было 38.5 тысяч, а в июле 2021–40.8 тысяч. 

В это же время общее количество партнеров Twitch выросло в разы с 591 тысячи в январе 2020 до 858.5 тысячи 

в июле 2021 [15]. Потребители готовы и хотят в реальном режиме времени, хоть и в сети, обсуждать 

интересующие их темы, делиться мнением о событиях, прогнозах и о тех товарах или услугах, которые они 

потребляют, что впрямую влияет на продвижение lifestyle-брендов.  
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Аннотация. 

В условиях глобализации современной экономики международный лизинг является одной из самых 

перспективных и значимых форм международного сотрудничества. Актуальность данной темы состоит в том, 

что лизинговые сделки получают всё большую популярность в международном коммерческом обороте. 

Обусловлено это отрицательным состояние парка оборудования, а замена движимого имущества не всегда 

возможна за счет государственных капиталовложений, или самостоятельных инвестиций. Это определяет 

международному лизингу особую роль. Проблематика статьи заключается в раскрытии сущности всех ключевых 

аспектов темы, т.к. успех международного лизинга зависит от правильного понимания его содержания и 

специфических особенностей. В данной статье уделено значительное внимание раскрытию недостатков и 

преимуществ, которые и послужили развитию международного лизинга в России. Приведены общая 

характеристика и особенности основных регионов в мире на рынке международного лизинга. Представлены 

факторы, которые дают возможность сделать вывод о развитии мирового лизингового рынка.  

 

Annotation. 

In the context of the globalization of the modern economy, international leasing is one of the most promising 

and significant forms of international cooperation. The relevance of this topic is that leasing transactions are becoming 

increasingly popular in international commercial turnover. This is due to the negative state of the equipment fleet, and the 

replacement of movable property is not always possible at the expense of state capital investments, or independent 

investments. This gives international leasing a special role. The problem of the article is to reveal the essence of all the 

key aspects of the topic, since the success of international leasing depends on a correct understanding of its content and 

specific features. In this article, considerable attention to the disclosure of the disadvantages and advantages that have 

served the development of international leasing in Russia. The general characteristics and features of the main regions in 

the world in the international leasing market are given. The factors that make it possible to draw a conclusion about the 

development of the global leasing market are presented. 
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Мировое экономическое пространство претерпевает довольно масштабные изменения, к которым 

относятся рост количества транснациональных компаний, «размывание» экономических границ между странами, 

быстрые технологические изменения, повышение налогообложения, неопределенность в отношении будущего 

спроса, повышение уровня производительности и эффективности труда. В свою очередь экономика каждой 

страны по-разному переносит данные процессы. 

Международные отношения подразумевают под собой и финансовые потоки, которые все чаще 

выступают в форме лизинговых отношений. Данный механизм стал важным источником финансирования не 

только отдельных предприятий и компаний во всем мире, но и ряда стран. Лизинговые операции являются 

важнейшей частью развития и поддержания экономики во многих странах мира, чем обусловлена популярность 

и актуальность темы. Научными методами исследования в рамках данной работы послужили системный анализ, 

обобщение и сравнение. 

Первые упоминания о лизинговых сделках известны от 2000 г. до н.э. Лизинг, существующий в таком 

виде, как в настоящее время, сформировался в 40-х гг. XIX в. в США и начал развиваться в области 

железнодорожного транспорта. Первая компания, в которой лизинг стал основным видом деятельности – это 

Лизинговая корпорация США, появившаяся в 1952 году в Сан-Франциско [5]. Середина 90-х годов ХХ в. 

считается становлением лизинга в России. Одни из первых компаний были промышленными и финансировались 

государством. А в 1994 г. российские лизинговые компании объединились в Российскую ассоциацию лизинговых 

компаний («Рослизинг»), целью которой являлась защита прав и интересов членов этой ассоциации и 

согласование деятельности членских организаций. 

В глобальной системе каждая страна приветствует развитие международных договоров аренды для 

форсирования экономического развития государства. Лизинг является международным, если лизингодатель 

арендует материальные активы иностранных арендаторов на различные периоды времени. Одним из основных 

критериев отнесения лизинговых сделок к международной категории является отнесение субъектов лизинговой 

сделки к нерезидентам стран. 

Международный лизинг осуществляется по трем направлениям. В случае экспортного лизинга 

арендатором является зарубежная сторона, и оборудование, предназначенное для аренды, вывозится из страны в 

соответствии с условиями экспортного контракта. В случае импортной аренды владельцем является иностранец, 

и оборудование доставляется в страну арендатора в соответствии с условиями соглашения об импорте. В транзите 

участвуют лизинговые организации-лизингодатель, лизингополучатель, поставщик недвижимости - резиденты 

разных стран. 

Международные лизинговые операции являются распространенным механизмом продажи 

оборудования, произведенного предприятиями страны-арендатора. Этот механизм продажи продукции очень 

эффективен для производителей, поскольку практически вся сделка может быть профинансирована через 

лизинговую схему, показанную на рисунке 1. Арендаторы, в свою очередь, пользуются тем, что в стране 

арендодателя возможно привлечение финансирования по более низким процентным ставкам, чем на родине, что, 

безусловно, влияет на стоимость всей сделки.  
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Рисунок 1. Схема международных лизинговых операций [4] 

 

1-подача заявки на оборудование лизингополучателем; 

2-заключение и платежеспособности лизингополучателя; 

3-получение банковской ссуды; 

4-подписание о купли-продажи предмета лизинга; 

5-поставка предмета лизинга; 

6-оплата поставки; 

7-акт приема оборудования в функционирование; 

8-подписание лизингового соглашения; 

9-подписание договора о страховании предмета лизинга; 

10-осуществление лизинговых платежей; 

11-возврат предмета лизинга; 

12-возврат ссуды и выплата процентов. 

За рубежом построенное устройство лизинга позволяет привлекать государственные деньги или более 

дешевые экономические средства иностранных финансовых институтов, заинтересованных в экспорте своей 

промышленной продукции в конкретные государства. Неоспоримым преимуществом международного лизинга 

для страны арендатора является то, что сумма лизинговой сделки не учитывается при расчете государственного 

долга, что позволяет превысить кредитную норму, установленную Международным валютным фондом в каждой 

стране. В некоторых странах преимущества использования международного лизинга создаются даже при 

использовании благоприятного налогового режима, установленного в какой-либо стране. Это может быть 

представлено как экспортные налоговые льготы по контракту из страны лизингодателя в страну 

лизингополучателя. 

Однако при проведении международных контрактных операций важно учитывать риск, с которым могут 

столкнуться участники этой деятельности. Следует учитывать следующие риски: 

1. кредитный риск-возможность погашения основной суммы кредита и, соответственно, процентов по 

нему; 

2. риск уплаты дополнительных налогов- отсутствие соглашения об устранении двойного 

налогообложения может привести к довольно серьезным финансовым проблемам; 
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3. политические риски, связанные с прямым или косвенным государственным вмешательством в 

контрактные проекты; 

4. риски возможного прекращения поставок сырья; 

5. валютные риски возникают в связи с изменением обменного курса в ходе операции. 

Международный лизинг дифференцируется в зависимости от особенностей платежа, форм организации 

сделок и других критериев. В случае глобального рынка лизинга компании подразделяются на финансовые, 

предлагающие имущество во временное пользование, как правило, на условиях срока службы, обычно равном 

сроку эксплуатации, которые должны позволить лизингодателю взять на себя полное возмещение затрат в полной 

мере и получить прибыль. Возвратный лизинг является одной из наиболее интересных форм международного 

лизинга, который представляет собой двустороннюю сделку между резидентами разных государств. В таком 

случае получатель лизинга является и поставщиком товаров. Модель леверидж-лизинга является одной из самых 

сложных форм финансирования, которые используются для реализации крупномасштабных проектов, 

рассчитанных на десятилетия. Отличительной особенностью этого типа является большое количество сторон в 

сделке: кредиторы, продавец и большое количество акционеров. Главным преимуществом леверидж-лизинга 

является возможность привлечения дополнительных капиталов в страну. И это благотворно влияет на 

финансовые рынки и экономику, так как имеет возможность увеличить количество инвестиционных объектов. В 

свою очередь международный лизинг делится на виды и на основе объема обслуживания арендуемого 

имущества: «чистый» лизинг-финансовая операция, при которой получатель производит техническое 

обслуживание оборудования; «мокрый» лизинг стоит дорого, и вид аренды также предоставляет возможность 

для дополнительного обслуживания лизингополучателя [13]. Транснациональные корпорации и финансовые 

учреждения, имеющие дочерние лизинговые компании с иностранными филиалами и представительствами, 

контролируют большой объемом международных контрактов на аренду. 

Если договор аренды является международным, существует три возможных варианта применения 

законодательства к нему: 

1. законы конкретного государства, избранного двумя сторонами, либо до, либо после подписания 

соглашения; 

2. признавая необходимость четкости в международной торговле, секретариат УНИДРУА провел 

исследования по выработке общих правил в отношении операций международного лизинга. Эти действия 

завершились многосторонней конференцией в Оттаве в 1988 г., которая контролирует гражданские и 

коммерческие аспекты сделок международного лизинга.  Конвенция УНИДРУА представляет значимое правовое 

развитие для сторон, которые рассматривают трансграничные лизинговые операции. Именно она создала 

предпосылки для более полного использования лизинга за пределами национальных границ. Данная конвенция 

используется в тех случаях, если лизингодатель и лизингополучатель находятся в странах, подписавших 

соглашение [3]. 

3. если стороны не являются резидентами государств-членов УНИДРУА и не могут договориться об 

избрании конкретного права, то используется законодательство страны-лизингодателя. 

Международное инвестиционное соглашение должно включать в себя все условия и положения сделки, 

а также информацию, касающуюся всех сторон, участвующих в сделке. 

В современных условиях происходит устойчивый глобальный рост лизинговой отрасли несмотря на то, 

что темпы стали более скромные, чем ранее. Во многом это связано и с пандемией коронавируса. Но 

международный лизинг продолжает нести свою важную роль в глобальном экономическом росте. 6 регионов 

хорошо прослеживаются на лизинговом рынке. На три региона мира-Азию, Европу и Северную Америку-
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приходится почти 95% объема лизинга. Североамериканский регион состоит из трех стран: Мексики, США и 

Канады. На протяжении многих лет этот сектор занимал самую большую долю рынка, объем нового бизнеса 

составил 460, 1 млрд долл. США, что составляет 35, 8% мирового рынка лизинга оборудования [6]. США 

являются доминирующей страной в данном регионе. Более 70% американских компаний используют лизинговые 

услуги, когда им нужно покупать оборудование. Этот американский опыт показывает, что лизинг может помочь 

преодолеть кризис и поднять экономику. По данным White Clarke Group, реальный рост оборота нового бизнеса 

в Северной Америке составил 8%. 

Европа является вторым регионом с 33,2% мирового объема и 427 млрд. долл. США с общим объемом 

нового бизнеса. Пять ведущих европейских стран-Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша-

входят в топ-10 стран мира для нового бизнеса, обеспечивая 64% от общего объема Европы. Франция по-

прежнему занимает шестое место в топ-50 рейтинга: объем нового бизнеса достиг 52,2 млрд долл. США, рост 

9,8% [6]. Другие важные показатели внутреннего развития заслуживают внимания во всем Европейском регионе: 

Болгария (20,2%), Нидерланды (19,7%), Португалия (16,7%), Россия (20,7%) и Венгрия (13,3%). Ассортимент 

продуктов, охватываемых членами Leaseurope (Европейской федерации лизинговых и финансовых компаний, 

включающей в себя 32 европейские страны 45 участников, занимающих в 2018 году около 91% европейского 

рынка лизинга, с более чем 1700 лизинговых компаний и более  530 краткосрочных лизинговых компаний), 

меняется от покупки в рассрочку до финансовой и операционной аренды всех видов активов, а также включает 

аренду легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей. 

Объем нового бизнеса в Азии упал на 1% - до 350,7 млрд долл. США, что отражает замедление рынка 

лизинга в Китае. Последнее следует за значительным увеличение на 59 % в Азиатском регионе в 2017 году. Азия 

составляет 27,2% мирового рынка. Китай остается вторым по величине лизинговым рынком в мире. В 2018 году 

объем нового бизнеса достиг 254,4 млрд. долл. США. Рост значительно замедлился в 2019 году до 1.27%, по 

сравнению с поразительным 20.4% в 2017 году. Япония является пятым по величине лизинговым рынком в мире. 

Японские компании конкурируют на мировом рынке с лизинговыми компаниями США. Впрочем, Япония ничуть 

не уступает представителям США в том, что касается качества арендуемого оборудования, а также финансовых 

возможностей. Рост внешней торговли японских лизинговых компаний во многом обусловлен переполненным 

внутренним рынком [17]. 

В Австралии лизинг является разработанным продуктом. Он оказывает значительное влияние на 

поддержку и рост австралийской экономики. По оценкам AFIA, в 2019 г. в Австралии общий объем 

финансирования оборудования составило 40,4 млрд. долл. США, что на 0,25 % больше, чем в 2018 году. На долю 

Африки приходится 0,5% мирового рынка лизинга, данный регион вырос на 9% до 6,2 млрд. долл. США. 

Лизинговая индустрия в Африке находится на очень ранних стадиях развития из-за отсутствия качественной 

информации. В Южной Америке самыми крупными рынками лизинга являются Колумбия, Чили, Бразилия, Перу, 

Пуэрто-Рико и Аргентина. Общий объем нового бизнеса в Южной Америке составил 14,6 млрд. долл. США [6]. 

В России нормативным документом, регулирующим международный лизинг, является Федеральный 

закон от 08.02.1998 №16-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге» [2]. Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 1999 году, но 

только при условии, что норма гражданского права Российской Федерации в отношении ответственности 

собственника будет применяться вместо положений договора. Эта оговорка отражена в ст. 7 Федерального закона 

от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», где определены формы и виды лизинга, а также 

осуществляется разделение лизинга на международный и внутренний [10]. Закон регламентирует: если 

собственник является резидентом Российской Федерации, сделка регулируется российским законодательством. 
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Лизинг- это пример технологии, имеющей большой потенциал, уже давно использующейся в развитых странах, 

которая была перенесена в Россию, чтобы помочь модернизировать и развивать бизнес, а, следовательно, и всю 

российскую экономику. Главная особенность лизинга в России-размер лизингового рынка несмотря на то, что 

РФ занимает пятое место по лизинговым операциям среди европейских стран, она уступает Германии, 

Великобритании и Франции. Также важной особенностью является различие в программе лизинговых сделок. В 

ЕС различия в сроках найма могут варьироваться лишь на несколько десятых процента, в то время как в России-

могут отличаться на несколько целых процентов. Рисунок 2 демонстрирует сегментирование российского 

лизингового рынка. 

 
* статистика по сегменту ведется с 9М2020 

Рисунок 2. Топ-10 сегментов в объеме нового бизнеса [11] 

 

В первом полугодии 2020 года на российском рынке лизинга произошло резкое снижение на 22%, в то 

время как объем новых европейских компаний сократился еще более значительно (-32%, по данным Leaseurope), 

что связано с ужесточением ограничительных мер. Однако второе полугодие на российском фондовом рынке 

позволило уменьшить падение. Среди последних тенденций на российском рынке лизинга стоит отметить, что 

по итогам 2020 года объем нового бизнеса в Российской Федерации составляет 1,410 млрд рублей, что показывает 

лишь 6% отрицательной динамики по сравнению с предыдущим годом. Динамика корпоративного и розничного 

сегментов была неоднозначной. Первый показатель снизился на 36%, но с появлением новой розничной торговли 

он увеличился на 9%. 

Новый объем бизнеса в текущем году российской лизинговой компании может увеличиться на 10-15% 

по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост объемов лизинговых сделок ожидается в автомобильном секторе, 

чему способствует государственная помощь автомобильному рынку, повышение инвестиционной активности 

малых и средних предприятий, а также необходимость модернизации автопарка. В «РА Эксперт» ожидают 

частичное восстановление авиасегмента в 2021 году.  Остальные сегменты лизингового рынка покажут 

совокупный рост на 9% к 2021 году-прогнозируют аналитики «РА Эксперт». Мировой российский рынок лизинга 

в 2021 году ожидает рост в размере 14% [7]. 
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Система самоизоляции, введенная во втором квартале 2020 года, формат дистанционной работы, 

которые сохраняется частично и до сих пор, дали новый импульс развитию лизинговых компаний в сегменте 

коммуникаций. 

В то же время существуют проблемы, которые препятствуют полноценному развитию международного 

лизинга. Таким образом, проблемы, возникающие при создании международной лизинговой сделки, которые 

требуют различных знаний и опыта по ряду юридических и налоговых вопросов, признанные в разных 

юрисдикциях, а также нехватка персонала, потребуют дорогостоящих затрат для проведения ведения сделки. 

Нерешенные юридические вопросы могут быть решены только на уровне суда, что может привести к ухудшению 

отношений «контролирующих» должностных лиц. Существует и проблема возврата НДС арендатором, 

уплаченного на таможне. В случае учета имущества на балансе лизингодателя, возникает неопределенность в 

отношении того, как будет возвращен таможенный НДС. Проблема заключается в отсутствии прав собственности 

в сфере аренды и передается коммерческим объектам, находящимся за рубежом под особым контролем 

таможенных органов. Недостаток проявляется и в том, что существует ограничение на капитальный ремонт 

арендуемой недвижимости, а также ее реконструкции, модернизации. Развитие международного лизинга 

связывают и с проблемой аккумулирования денежных средств.  

Лизинг в мировой экономике занимает второе место по объемам инвестиций после банковского кредита, 

потому что является одним из самых передовых методов финансовой и технической поддержки производства, 

предоставляет пользователям широкий доступ к передовым инструментам и технологиям. Главными 

тенденциями, определяющими развитие лизинговой деятельности в мире, можно считать два взаимосвязанных 

процесса-усиление глобализации в мире и рост конкуренции между лизингодателями, который происходит 

между лизинговыми компаниями или кредиторами внутри страны и на мировых рынках. В каждой стране 

лизинговые операции обладают своими национальными особенностями и отличиями. В процессе раскрытия 

темы были выделены преимущества международного лизинга и то, чем он привлекает многие страны, но также 

выявлены и возможные риски как для лизингодателя, так и для лизингополучателя. И для развития и 

положительных перспектив мирового лизингового рынка следует брать во внимание вероятные риски. Для этого 

лизинговым компаниям стоит создавать и разрабатывать системы контроля рисков и иметь эффективные методы 

управления в случае их появления, особенно, непредвиденным и чрезвычайным, как коронавирусная эпидемия в 

2020 году , которая нанесла урон экономике всего мира. Также следует взять во внимание возможное развитие 

электронного международного лизинга ввиду стремительного развития информационных технологий. 

Использование международных лизинговых операций как эффективного инструмента инвестиций будет в том 

случае, если будет точное проведение сделок, эффективное управление рисками и учет специфики данного вида 

финансовых операций. В ходе анализа данных можно сделать заключение, что лизинг способен оказать 

положительное воздействие на развитие нового бизнеса и оказаться действенным инструментом выхода из 

кризиса. Несмотря на кризисы экономики разных стран последних лет, лизинг вносит огромный вклад в развитие 

глобальной экономики, становясь приоритетной формой финансирования для большинства компаний в мире.  
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Аннотация. 

Решение проблемы неконтролируемых миграционных потоков в эпоху всеобщей глобализации является 

практически одним из приоритетов мирового сообщества. Данный феномен порождает большое количество 

отрицательных факторов. Речь в данном исследовании пойдет именно о миграционном механизме Франции, а 

именно о его ключевых издержках институционального характера. Государства – члены Европейского союза 

столкнулись с рядом проблем в социальной, экономической, политической и правовой сферах. Сегодня, сотни 

тысяч беженцев продолжают стекаться к границам европейских стран. Очевидно, что крупная волна иммиграции 

приходится на Францию, как на одну из стран Центральной Европы с высоким уровнем жизни. В работе будут 

освещены такие понятия как граждане, иностранцы и мигранты, проблемы контроля государственных границ 

страны и предоставления убежища. Цель исследования будет направлена на анализ слабых сторон миграционной 

политики Франции и на их потенциальные пути решения.   

 

Annotation. 

Solving the problem of uncontrolled migration flows in the era of general globalization is practically one of the 

main priorities of the world community. This phenomenon gives rise to many negative factors. This study will focus 

specifically on the migration mechanism of France, namely, its key institutional costs. The member states of the European 
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Union faced a number of social, economic, political and legal challenges. Today, hundreds of thousands of refugees 

continue to flock to the borders of European countries. Obviously, a large wave of immigration falls on France, as one of 

the countries of Central Europe with a high standard of living. The work will highlight such concepts as citizens, 

foreigners and migrants, the problems of controlling the state borders of the country and granting asylum. The purpose of 

the study will be aimed at analyzing the weaknesses of the French migration policy and their potential solutions. 

 

Ключевые слова: нелегальная миграция, эмигранты, проблемы миграционного механизма, иностранцы, 

граждане, убежище, беженцы, миграция во Франции, миграционные потоки. 

 

Keywords: illegal migration, emigrants, problems of the migration mechanism, foreigners, citizens, asylum, 

refugees, migration in France, migration flows. 

 

В рамках настоящего исследования нам необходимо постепенно погружаться в суть проблематики. 

Таким образом в первую очередь разберемся с такими фундаментальными понятиями как: 

• Граждане – лица, имеющие французское гражданство. Существует две категории граждан Франции: 

граждане по рождению и лица, которые приобрели гражданство впоследствии. Иностранные граждане могут 

быть приняты во французское гражданства: по праву крови (имеющие родителей/родителя французского 

происхождения), по праву рождения (право почвы) – лица, которые родились на территории республики, либо 

посредствам прохождения процедуры натурализации (например, заключение брака с гражданином(кой) 

Франции. Население Франции также делится на две категории: французы, родившиеся во Франции и французы, 

родившиеся заграницей. 

• Иностранцы – лица, проживающие на территории республики, но не имеющие французского 

гражданства. Также необходимо обозначить, что иностранный гражданин может быть гражданином третьей 

страны или не иметь гражданство совсем (апатрид). Статус иностранного гражданина потенциально временный, 

так как он впоследствии может приобрести французское гражданство. Подобно французским гражданам, 

иностранные граждане делятся на две категории: иностранные граждане, родившиеся за рубежом и те, кто 

родился на территории Франции (обычно, они с лёгкостью приобретают французское гражданство). 

• Иммигранты – понятие, которое было определено в 1992 году Высоким советом по вопросам 

интеграции, отвечающее критериям определения гражданства и места рождения. Иммигрант -лицо, родившееся 

в иностранном государстве, но ныне проживающее на территории Франции. Лица французского происхождения, 

родившиеся за рубежом, но ныне проживающие во Франции не могут считаться иммигрантами. Ошибочно 

путать иностранных граждан с иммигрантами, так как первые могли быть рождены на территории республики, 

либо иметь в той или иной степени французское происхождение. В отличии от статуса иностранного гражданина, 

статус иммигранта чаще всего является перманентным. 

Понятие «миграционная политика» каждая страна понимает по-своему. Под понятием «миграционная 

политика» французское правительство подразумеваем все цели и меры, принятые государством для выявления, 

контроля и регулирования мигрантов и миграционных потоков на территории государства. Она может как 

способствовать миграции посредствам разнообразных программ (например, упрощенное получение вида на 

жительство для высококвалифицированного персонала), так и задействовать механизмы для ограничения 

соответствующих потоков, иногда даже полностью приостановить их. Понимая значение данного понятия, 

картина управления данной системы правительством ясно предстает перед нами. Обычно миграционная 

политика базируется на следующем фундаменте: политика выдачи виз (т. е. если страна четко регламентирует 

выдачу виз, не допуская при этом никаких послаблений, соответственно миграционный поток будет меньше, т. 

к. попасть в страну сложно) и основания для получения вида на жительство ( т. е. если страна четко определяет 

какая категория граждан ей необходима, делает акцент на знании языка и на уровне реальной интеграции, даже 

в случае получения вида на жительство сохранить его будет сложно). Разбирая основные положения 
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миграционной политики государства, мы с легкостью можем предугадать возможность условно взятого мигранта 

получить въездную визу, а затем и легальный статус для проживания в стране. 

1. Процедура получения убежища во Франции 

Все лица по разным причина преследуемые в своей стране могут потребовать политическое убежище во 

Франции через Агентство защиты беженцев и лиц без гражданства (создано в 1952 году). Агентство 

уполномочено решать вопросы признание иностранного гражданина или лица без гражданства беженцем. Если 

было принято негативное решение, беженец имеет право обжаловать его в Национальном суде по правам 

беженцев, который заменил ранее существовавшую Апелляционную комиссию по делам беженцев. 

С течением времени система признания лица беженцем начала развиваться: были приняты различные 

меры по установлению истинных намерений заявителей и критериев признания, по сокращению сроков 

рассмотрения заявлений и сроков апелляции. Частой практикой среди лиц, ищущих убежище, являлась, так 

называемая «карусель», когда одно лицо подавало заявление в разных странах Шенгенского соглашения. 

Биометрия стала выходом из этой ситуации, так как совсем недавно страны Шенгенского соглашения 

законодательно закрепили необходимость сдачи биометрических данных для соискателей статуса беженца. Так, 

если лицом было подано заявление в Нидерландах и данное заявление было неудовлетворено, или же ответ не 

был получен, тоже лицо, обратившееся во Франции для получения статуса беженца, может быть возвращено в 

Нидерланды. Вместе с этим, был составлен список, так называемых «безопасных стран», граждане которых 

автоматически получают отказ при обращении за данным статусом. Биометрические данные также позволяют 

легко передавать данные всем странам-участницам Шенгенского соглашения. Переход на биометрию позволил 

создать базу для общей интерактивной системы данных для все шенгенских стран. Требование для всех 

иностранных граждан или лиц без гражданства сдавать биометрические данные выполняются все чаще и, 

соответственно, дает больше возможности для развития системы. 

В случае получения иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца, он может 

получить вид на жительство на основании «гуманитарный». Для полного понимания картины необходимо 

обратиться к статистике, например за 2019 год. 

В 2019 году было выдано 36 276 видов на жительство на основании «гуманитарный», что на 3,7% 

больше, чем в 2018 году. Больше половины из них составляют документы беженцев (20 314 или 56%) и почти 

30% документов для политических беженцев (10 810). 13,5% от общего числа составляют вида на жительства, 

выданные на основании болезни (гуманитарном основании). Их число (4900 человек) значительно ниже, чем в 

годы, предшествовавшие реформам 2016 года. 

В 2019 году, как и в 2018 году, страной происхождения, наибольшего количества беженцев среди новых 

обладателей гуманитарных видов на жительство был Афганистан (4926 наименований). За ним следуют Судан 

(3352 человек) и Сирийская Арабская Республика (3121 человек). Только на эти три национальности приходится 

более 30 % выданных видов на жительство по гуманитарному основанию . 

Тут же стоит отметить, что количество беженцев, рвущихся к границам Франции, неизбежно связанно с 

кризисной ситуацией на Ближнем Востоке, что выражается в протяжной войне и нестабильной социо-

экономической обстановке. Факт того, что Сирийская Арабская Республика находится в списке миграционно 

опасных стран объясняется нестабильным политическим, экономическим и социальным положением в стране, 

бушующим терроризмом в регионе и, конечно, стихийная миграция сирийцев в этом контексте является 

абсолютно логичным. 

1.1. Процедура возвращения в страну ответственную за проведение процедуры «Дублин». 
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Так называемое Дублинское постановление III устанавливает критерии и механизмы для определения 

государства-члена ЕС , ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, поданного в 

одном из государств-членов ЕС гражданином третьего государства. Миграционный кризис, который пережила 

Европа с лета 2015 года, оказал серьезное влияние на применение «Дублина» уже в 2016 году, поскольку кризис 

привел к увеличению числа перемещений, что привело к значительному увеличению числа соискателей 

убежища, подпадающих под действие этой процедуры. Таким образом, Франция принимает на своей территории 

все большее число заявителей, которые уже прошли транзитом через другую европейскую страну и подпадают 

под действие «Дублина». В 2019 году это число достигло 44 700. 

В 2019 году был значительный рост возвращения Францией соискателей убежища. В 2019 году Франция 

осуществила 5674 трансфера Дублина, что на 60,6 % больше. Основными странами, в которые Франция 

осуществляет переводы, в порядке важности являются Германия, Италия и Испания. Почти 8 из 10 трансферов 

осуществляются в эти три страны.  

2. Получение вида на жительство в исключительном порядке. 

Получение вида на жительство в исключительном порядке представляет собой процедуру 

индивидуального рассмотрения заявления иностранного гражданина, который нелегально проживает во 

Франции. Данное закреплено в законодательстве Законом «О въезде и проживании иностранных граждан и о 

праве на получение убежища». Именно данным законом определяется имеет ли право иностранный гражданин 

получить вид на жительство на основании гуманитарном или же исключительном.  

В целях обеспечения согласованного рассмотрения заявлений на всей территории страны в Законе от 28 

ноября 2012 года «О получении разрешительных документов для иностранных граждан, находящихся на 

нелегальном положении», были даны общие указания относительно пребывания иностранных граждан на 

территории страны и элементов, которые могут быть учтены при оценке отдельных ситуаций. Особое внимание 

уделяется, в частности, совершеннолетним или несовершеннолетним иностранным гражданам, которые имеют 

доказательства событий, таких как, например, жертвы насилия в семье или торговли людьми. 

Также по данному закону предполагается получение вида на жительство «личная и семейная жизнь, вида 

на жительство «постоянного работника» или «временного работника». Взглянем на количество заявителей, 

получивших вид на жительство по разному основанию внутри данного закона за 2019 год. 

Тип вида на жительство 2019 

Личная и семейная жизнь 21 181 

Постоянный и временный работник 7 821 

Студенты 682 

Итого 29 684 

Таблица 1. Выдача вида на жительство в исключительном порядке за 2019 год 

Необходимо отметить, что получение вида на жительство в рамках данного закона предполагает 

прохождения прохождение длительной процедуры. Цифры, приведенные в таблице, могу показаться 

внушительными, но рассматривая случаи получения работниками вида на жительство, мы невольно 

сталкиваемся с бюрократическими трудностями. Например, подтверждение работодателем острой нехватки 

кадров среди местного населения и только после одобрения Министерства труда будет возможно выдача 

соответствующего разрешения и в последующем вида на жительство. 

2.1. Получение французского гражданства 

Получение французского гражданства возможно в следующих случаях: по рождению (один из родителей 

гражданин Франции), на основании рождения во Франции (необходимо легально проживать на территории 
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республики в течении 5 лет до момента совершеннолетия), наличие ребенка гражданина Франции, наличие внука 

гражданина Франции (в случае если заявителю уже исполнилось 65 лет) и натурализация (проживание на 

территории республики в течение 5 лет, подтверждение о владении языком, знании истории и законодательства). 

Безусловно, из всех перечисленных способов получения французского гражданства самым сложным 

является натурализация, так как она требует долгосрочного проживания. Она также включает в себя разные 

требования, в том числе, наличие законного источника дохода. Если мы взглянем на приведенную ниже таблицу, 

мы можем наблюдать, что большинство иностранцев получает французское гражданство по процедуре 

натурализации.  

По данным Национального института статистики и экономических исследований были выявлены 

следующие показатели:  

Таблица 2. Число приобретших французское гражданство за 2020 год 

Порядок приобретения гражданства Количество 

Зарегистрировано приобретений гражданства 83 161 

Приобретение по указу 41 927 

По натурализации 41 035 

По реинтеграции 892 

Приобретение по уведомлению 41 234 

По предварительному уведомлению 20 826 

По браку 18 223 

По родственным связям 1 221 

Другие основаниям и реинтеграции 964 

Приобретение без формальностей 1 703 

Итого  84 864 

 

3.  «Без документов, удостоверяющих личность» 

Миграционное сальдо часто искажается тем, что иностранные граждане с неурегулированным 

миграционным статусом не берутся в расчет. Те, кого мы обычно определяем как лиц «без документов, 

удостоверяющих личность», приблизительно исчисляются разными цифрами в зависимости от источников. Мы 

должны понимать, что такие лица обычно кочуют из одной страны ЕС в другую. Странам ЕС очень сложно 

определить их гражданскую принадлежность и другие данные для последующей их регистрации в системе. 

Обращение в консульские учреждения государств предполагаемого их происхождения редко дают результаты. 

Это обусловлено тем, что данные консульские учреждения, принимая запросы компетентных органов, не могут 

получить достоверную информацию о лице. Еще одна проблема – сроки исполнения запросов, обычно вся 

процедура занимает от 6 месяцев до 1 года. Таким образом получается, что эти люди не контролируются никем. 

Урегулировать положение таких иностранцев очень сложно, так как французские власти не могут 

определить ни личность соискателя, ни его мотивы. Мы не должны забывать о терроризме, а то есть о том, что в 

начале кризиса на Ближнем Востоке вместе с лицами, которые на самом деле искали себе убежище и хотели 

спастись, на территорию Франции попали и лица с недобрыми намерениями. Проблема заключалась в том, что 

они оформляли документы с вымышленными данными, а службы безопасности не могли определить их 

деятельность до приезда во Францию. Неким решением проблемы стало появление биометрической системы, в 

рамках которой все прибывающие во Францию должны незамедлительно сдать биометрические данные. Законом 

предписываются случаи, когда лицо может не сдавать биометрические данные, это касается детей и людей с 

ограниченными способностями, от которых невозможно получить биометрические данные по физическим 

показателям. Если лицо отказывается сдавать биометрические данные, ему может быть отказано в рассмотрении 

документов. 

Заключение 
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Безусловно, механизмы миграционной политики Франции развиваются в правильном направлении. 

Обычно, когда мы говорим о развитии механизмов миграционной политики, мы подразумеваем ужесточение мер, 

но это не всегда соответствует действительности. Административный аппарат Франции, занимающийся 

разработкой миграционной политики, растет и принимает все необходимые меры для защиты границ республики 

и социальной обстановки в стране. В данной статье мы говорили о том, что биометрия способствует созданию 

общей системы, которая в свою очередь защитит страны ЕС от перемещения мигрантов, которым ранее было 

отказано признании беженцем или выдаче другого миграционного статуса. Сегодня, французские власти более 

пристально рассматривают все заявления соискателей убежища во Франции, что нельзя не отнести к 

положительной динамике. Изучение и проверка мотивов и личности заявителя должна включать комплекс мер, 

исключающих попадание неблагонадежных мигрантов в страну. Стоит отметить, что иногда территориальные 

ведомства относятся к глубинной проверке личности заявителя халатно, что часто приводило к непоправимым 

последствиям. Когда мы говорим о миграционной политике, нам всегда приходит в голову вопрос об интеграции 

иностранцев. Данная тема очень болезненна для всех стран ЕС, в том числе и для Франции, и в этом направлении 

мы не может констатировать успехи. Правительство Франции старается снять нагрузку с экономики, которая 

появилась в связи с потоком миграции в страну, но пока все попытки четны. Главными аспектами, которые 

необходимо исправить в механизме миграционной политики страны, является отлаженная работа всех 

территориальных ведомств. Они должны проводить все необходимые процедуры для выявления истинных 

мотивов соискателей и, конечно, установление их личности. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается миграционная политика в Королевстве Испания.Определяются 

причины крупных миграционных потоков,а также уже появившиеся последствия.Анализируются отношения 

Королевства Испания с соседними странами,а также их взаимодействия в сфере миграционной 

политике.Прослеживаются этапы развития миграционной политики,ее особенности и характерные 

черты.Приводятся количественные и качественные показатели миграционной политики Испании со ссылкой на 

независимые европейские источники.Проводится анализ событий и взаимосвязи миграционной ситуации и 

внутренней политики.Миграционная политика Королевства Испания рассматривается через призму правовых 

норм.Упоминается феномен «горячие возвращения».Анализируется данный феномен,а также реакция 

европейских институтов на действия Королевства Испания.Делается акцент на неправомерности действий 

испанского правительства,а также систематических нарушений прав человека в отношении 

мигрантов.Анализируется деятельность испанского правительства в реалиях пандемии. 
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This article discusses the migration policy in the Kingdom of Spain. The causes of large migration flows are 

determined, as well as the consequences that have already appeared. The article analyzes the relations of the Kingdom of 

Spain with neighboring countries, as well as their interaction in the field of migration policy. The stages of the 

development of migration policy, its features and characteristic features are traced. Quantitative and qualitative indicators 

of Spain's migration policy are presented with reference to independent European sources. The analysis of events and the 

relationship between the migration situation and domestic policy is carried out. Migration policy The policy of the 

Kingdom of Spain is considered through the prism of legal norms. The phenomenon of "hot returns" is mentioned. This 

phenomenon is analyzed, as well as the reaction of European institutions to the actions of the Kingdom of Spain. The 

emphasis is placed on the illegality of the actions of the Spanish Government, as well as systematic violations of human 

rights against migrants. The article analyzes the activities of the Spanish government in the realities of the pandemic. 

 

Ключевые слова: миграция, права человека, Испания, миграционная политика, горячее возвращение, 

депортация, нарушения.  

 

Key words: migration, human rights, Spain, migration policy, hot returns, deportation, violations. 

 

На рубеже веков в Испании наблюдался один из самых быстрорастущих показателей иммиграции в мире. 

В первом десятилетии 2000-х годов среднегодовой чистый приток мигрантов составлял почти 500 000 человек в 

год, что сделало Испанию вторым по величине получателем иммигрантов в абсолютном выражении среди стран 

ОЭСР после США.  В отличие от Германии и других стран, Испания сразу же открыла свой рынок труда для 

мигрантов из новых стран-членов ЕС в Центральной и Восточной Европе. Это привело к очередному чистому 

притоку иммигрантов, в основном из Румынии, которые сейчас представляют вторую по численности группу 

иммигрантов (669 434) после марокканцев (812 412)[1]. 

Испания также пережила самый большой рост числа иммигрантов, родившихся за границей, по 

отношению к населению среди всех стран ОЭСР: их общее число выросло с менее чем 1,5 миллиона иммигрантов 

(4 процента от общей численности населения) в 2000 году до 6,5 миллиона (почти 14 процентов) к 2009 году. 

Опыт иммиграции в стране был положительным как в экономическом, так и в социальном плане, с заметным 

уровнем социально-экономической интеграции и относительно открытым подходом к политике регуляризации и 

натурализации. В нескольких случаях в 1990-х и начале 2000-х годов Испания урегулировала статус большого 

числа мигрантов, не имеющих документов. Когда речь шла о внезапном увеличении числа иммигрантов, 

общественное мнение и рынок труда были относительно сговорчивы. Тем не менее, в этом столетии управление 

миграцией в Испании дважды вступало в кризисный режим. Во время кризиса Каюко всего за год на Канарские 

острова прибыло около 60 000 мигрантов из Западной Африки[2].  

Второй кризис произошел в 2017 и 2018 годах. В 2016 году ЕС и Турция заключили миграционное 

соглашение, а итальянское правительство приняло меры по усилению береговой охраны Ливии, чтобы 

остановить высадку мигрантов, что привело к заметному снижению числа прибывающих в ЕС по Восточному и 

Центральному средиземноморским маршрутам. Эти события означали, что на Западном Средиземноморском 

маршруте, где и без того наблюдалось увеличение числа прибывающих, еще больше увеличилось число 

пересечений из Марокко в города Сеута и Мелилья. Также возросло число случаев спасения на море в 

Гибралтарском проливе и высадки на испанских берегах. 

Хотя абсолютное число прибывших мигрантов было невелико по сравнению с пиком, который 

наблюдался в ЕС в 2015-2016 годах, двукратное увеличение числа прибывших к испанским берегам с 2016 по 

2017 год - и снова с 2017 по 2018 год - привлекло внимание СМИ и вызвало тревогу среди общественности, 

правительства и политических партий. В этом году число прибывающих мигрантов сократилось примерно на 

25%, чем за тот же период 2018 года, но рост числа мигрантов в последние годы совпал с чередой местных, 

муниципальных, всеобщих и европейских выборов. Прямые трансляции высадок и массовых прыжков мигрантов 

через ограждения в Сеуте и Мелилье перевели миграцию из режима нормального управления в режим кризиса, 
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в результате чего правительство ограничило свои поисково-спасательные возможности во имя снижения так 

называемого "фактора притяжения". И, впервые после окончания эпохи Франко, праворадикальная политическая 

сила в виде ксенофобской партии Vox попыталась извлечь выгоду из кризиса высадки, нагнетая общественный 

страх[3]. 

В настоящее время в испанском правительстве раздаются громкие призывы к Испании реорганизовать 

свои поисково-спасательные операции таким образом, чтобы марокканские власти взяли на себя более активную 

роль в своих водах, несмотря на отсутствие у них возможностей для проведения таких операций. Недавно 

испанские власти заключили новое соглашение о возвращении мигрантов, спасенных в марокканских водах, в 

Марокко, несмотря на плохую репутацию этой страны в области предоставления убежища и прав мигрантов. 

Действительно, есть сообщения о том, что людей систематически высылают сразу после их перехвата, не давая 

им возможности попросить убежища. Испания решила не выполнять решение Европейского суда по правам 

человека от 2017 года, который вынес постановление против практики "горячих возвращений", применяемой 

испанским государством на границе с Марокко, отказывая мигрантам в их законном праве на получение 

убежища. Препятствование гуманитарным усилиям по спасению жизней на море и передача спасательных 

операций третьим странам, которые не имеют достаточного потенциала и нарушают права мигрантов, являются 

частью более широкого явления в Европе. Такие препятствия и аутсорсинг сосредоточены на пограничном 

контроле, что, возможно, порождает беспокойство по поводу границ и усиливает ощущение того, что в 

Средиземноморье существует гуманитарный кризис. В целом, в последнее время Испания приняла менее 

активный подход к поиску и спасению, отдавая предпочтение совместной работе с третьими странами по 

предотвращению высадки[4]. 

Давайте подробнее рассмотрим практику «горячих возвращений» на примере Испании. 

Сеута и Мелилья - два испанских города, расположенных в североафриканском регионе. В каждом из 

этих городов есть заборы, отделяющие Марокко от испанской территории. Каждый год тысячи мигрантов 

пытаются пересечь границу из-за бедности, изоляции и отсутствия возможностей развития.  

Испания, как страна, расположенная на двух континентах, стала зоной миграционных потоков, в связи с 

этим в целях пресечения нелегальной миграции был заключен ряд соглашений Испанского правительства с 

Марокко. Последнее соглашение было достигнуто в марте 2019 года между министром внутренних дел Испании 

Фернандо Гранде-Марласка и его коллегой Абделуафи Лафтитом.  

Взаимоотношения между двумя странами в области миграции иногда носят характер сотрудничества, 

иногда противоречий, но многочисленные правозащитные организации утверждают, что обе страны практикуют 

«горячее возвращение», нарушая тем самым права мигрантов. «Горячее возвращение» заключается в том, что 

силы государственной безопасности и корпуса передают мигрантов, пересекающих границу на испанской 

территории и в испанской зоне, марокканским властям без соблюдения международно признанных юридических 

процедур, протоколов и норм[5].  

Несколько лет назад в Европу, в основном в Испанию, хлынул поток мигрантов, из-за нестабильности 

на Ближнем Востоке, например, в Сирии, и продолжающихся дестабилизационных процессов в Ливии. 

Европейская политика всегда рассматривала эту миграцию как нелегальную и относилась к ней как к вопросу 

угрозы безопасности. Джихадистские атаки в Европе, совершаемые «одинокими волками» (гражданами, 

проживающими в европейских странах), заставили страны Европы попытаться установить жесткий контроль над 

мигрантами, ищущими убежище, но также применялась практика депортации, чтобы гарантировать, что 

джихадист, приехавший под видом мигранта, не имеет возможности получить статус беженца и проживать в 
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Европейском союзе. Мигрантов и джихадистов объединяет то, что они из низшего класса, без перспектив на 

развитие и «светлое» будущее, и то, что они были подвержены радикализации со стороны имама. 

Таким образом, здесь мы видим изменение в управлении европейскими странами и испанским 

правительством, которое проводит очень ограниченную миграционную политику, достаточно жесткую и 

суровую. Правда, сейчас, в 2021 году, ситуация не такая, как в 2014 году, но мигранты продолжают прибывать 

на испанское побережье и к заборам Сеуты и Мелильи. 

Особенно после кризиса, вызванного коронавирусом, нелегальная миграция резко сократилась, как и 

следовало ожидать, мафии, занимающиеся перевозкой людей, снизили свою активность, а сами мигранты не 

рассматривают Европу и Испанию как безопасную страну в данный момент, учитывая экономические проблемы, 

а также проблемы с легальностью, с которыми они столкнутся. Политика закрытия границ также дала 

государствам больше возможности контролировать въезд мигрантов, и если раньше практиковались «горячие 

возвращения», то теперь, в состоянии повышенной готовности, даже процесс депортации проходит по всем 

юридическим процедурам. 

Какова на данный момент миграционная политика испанского правительства? Важно помнить, что во 

времена премьерства Сапатеро в 2004–2011 годах существовала нестрогая миграционная политика и «горячие 

возвращения», хотя я обращаю внимание на данный период ввиду позиции правительства по предоставлению 

гражданства и вида на жительство людям, которые находились в процессе их получения в 2005 году. Закон об 

иностранцах 2005 года был одним из самых мягких в плане предоставления прав мигрантам, одной из известных 

мер было то, что правительство выдавало документы мигрантам, проработавшим в Испании всего один год[6].  

Если рассматривать ситуацию в контексте того, что Испания в это время переживала период 

экономического бума, то это были очень амбициозные социальные меры, однако данные процессы были 

остановлены кризисом 2008 года. Отношение правительства изменилось, и ко многим мигрантам стали 

относиться не совсем корректно. Одной из новых мер, предложенных правозащитными организациями, 

предусматривалось введение концертинов - ламелей в верхней части ограждений - в качестве сдерживающей 

меры, но отчаяние мигрантов перевесило возможные увечья. Эта мера не удержала мигрантов от перепрыгивания 

через забор, и именно в это время Испании пришлось ужесточить меры по борьбе с нелегальной миграцией. 

Последние данные, предоставленные Frontex и правительствами стран, свидетельствуют о том, что с 

января по октябрь 2014 года на этих маршрутах было перехвачено около 150 000 мигрантов; эта цифра вдвое 

превышает объем прибытий во время «арабской весны»[7]. 

Столкнувшись с таким массовым наплывом мигрантов, правительство Испании и Марокко попытались 

решить проблему их прибытия с помощью «горячих возвращений». Нарушения прав человека в этой области 

были серьезными.  

Один из известных эпизодов таких нарушения прав человека произошел на пляже Эль-Тахараль в Сеуте, 

где мигранты купались, пытаясь достичь испанской границы и избежать перепрыгивания через забор. Там 

гвардейцы обстреляли купающихся мигрантов резиновыми пулями, а также дымовыми шашками. Пятнадцать 

человек погибли, а 23 человека, достигшие границы, стали жертвами «горячих возвращений», переданных 

марокканским властям без рассмотрения вопроса о том, просил ли кто-нибудь из них убежища. Дело дошло до 

судов[8]. 

Тогдашнее правительство утверждало, что существовали две причины, оправдывающие такую меру. 

Первое то, что нелегальные мигранты уже вошли в территориальные воды Испании, а второе оправдание по 

поводу «горячих возвращений» - что эта практика находится в рамках соглашения между марокканскими и 

испанскими властями и что гвардейцы действовали в соответствии с законом[9]. 
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В период правления партии Partido Popular в правительстве она подвергалась широкой критике в области 

миграционной политики, ее система управления не соответствовала правам человека и была осуждена 

социальными ассоциациями и правозащитными организациями. 

Однако не только эти организации осуждают это. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 

отношении применения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) повторил, что «когда государство 

через агентов, действующих за пределами его территории, осуществляет контроль и власть, а значит и 

юрисдикцию, над физическим лицом, это государство обязано в соответствии со статьей 1 обеспечить этому лицу 

все права и свободы, предусмотренные разделом I Конвенции, которые относятся к ситуации данного лица»[9]. 

Международные упреки в адрес этой администрации также были печально известны.С приходом к 

власти Педро Санчеса произошли вялые перемены, лезвия заборов были убраны, но прибытие нелегальных 

мигрантов продолжалось. Известным случаем стало судно Open Arms - корабль, который занимается спасением 

мигрантов, ставших жертвами торговли людьми в Средиземном море. Этому судну не разрешили высадиться в 

итальянских портах, Матео Сальвини неоднократно отказывал, и именно Испании пришлось принять мигрантов 

с судна Open Arms. Для правительства Санчеса это был жест с большой репутацией, но это был лишь случай, 

который был рассмотрен в СМИ, в последующие дни мигранты продолжали прибывать нелегально и были 

бесследно высланы. 

Что касается крайних событий,то в мае 2021 разразился крупный скандал по беспрецедентному наплыву 

беженцев из Мороко в Сеут. По меньшей мере восемь тысяч мигрантов перебрались  из Марокко в испанский 

анклав Сеута на северном побережье Африки. Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден отменить 

свой визит в Париж, где он планировал принять участие в саммите, на котором как раз обсуждалась финансовая 

помощь Африке.Итогом данном кризиса стало решение Испанского Совета министров о выделение Марокко 

помощи в размере 30 миллионов евро для борьбы с нелегальной миграцией,однако отношениями между странами 

все же ухудшились[10]. 

Суммируя, отметим, что произошли небольшие изменения, но миграционная политика Испании по-

прежнему не отвечает требованиям соблюдения прав человека, далека от принуждения и от выполнения 

обязанностей, которые должно нести государство, как это регламентировано международными соглашениями.  

Сейчас необходимы коррективы в управлении миграционной политикой, которые позволят обеспечить 

соблюдения прав человека мигрантов и поддержки инклюзивной и образовательной политики как для мигрантов, 

так и для местного населения, чтобы они увидели, что они не представляют опасности, что они нормальные люди 

в поисках лучшего будущего, в котором им было отказано в их странах происхождения. 

Ситуация в Испании сейчас сложная, приход крайне правых партий вызвал очень большую ненависть к 

мигрантам, и хуже всего то, что эти партии очень широко представлены в приграничных районах. Политика, 

которая должна быть реализована и о которой я уже говорил, не проводится на практике, а происходит обратное: 

ненавистнические высказывания, ксенофобия и полное и абсолютное неприятие мигрантов, особенно в 

отношении несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев. 

Подводя итог работы, я хотел бы поразмышлять о миграционной политике, которую демонстрирует 

испанское правительство. После проведенного исследования мы можем утверждать, что миграционная политика 

и система управления Испании оставляет желать лучшего. 

Я также хотел бы добавить мысль, которая меня беспокоит, а именно: как я уже говорил, состояние 

тревоги в Испании и в большинстве стран нарушает целый ряд прав человека. Как обозначено в Декларации прав 

человека, каждый человек имеет право на передвижение, но с помощью этих мер это право ограничивается. 
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Меня беспокоит то, что сообщества под предлогом кризиса может со временем приостановить это право. 

Мы должны быть очень осторожны с ограничениями сообществ в плане лишения граждан их прав. Короновирус 

послужил прекрасным поводом для отклонения просьб о предоставлении убежища и высылки мигрантов, но как 

только этот кризис пройдет, права, которые были временно приостановлены, должны быть восстановлены. Сезар 

Рендуэлес говорит об идее о том, что государства оказываются в ситуации легитимации абсолютного контроля 

над обществом, с авторитарным подтекстом, примеры в мире самые разные, Орбан принимает законы, которые 

позволяют ему объявлять чрезвычайное положение на неопределенный срок, в странах с диктаторскими 

традициями мы также видим ужасающие вещи, в Аргентине и Чили военные и полиция жестоко подавляют 

население, которое не подчиняется ограничительным мерам[11]. 

В итоге этот кризис не должен использоваться для нарушения прав человека, особенно тех людей, 

которые всегда были наиболее уязвимы, а именно мигрантов, вынужденных пересекать границу своей страны в 

поисках лучшей жизни. 

Развитые страны должны действовать и решать проблему в корне, помогая странам оттока населения 

избежать новой массовой миграции, вызванной вирусом в их странах, как коронавирусом, так и вирусом 

бедности, который убивает больше и является более жестоким. 

Испания должна принимать меры в соответствии с международными соглашениями, а сотрудничество 

между европейскими государствами должно быть более тесным, поскольку, будучи пограничной страной между 

развитыми странами и Африкой, Испания несет большую ответственность. Не оставляйте никого, не уклоняйтесь 

от своих обязанностей и не нарушайте права человека. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты анализа миграционных процессов в Республике Башкортостан в 

контексте общероссийских тенденций. 

 

Annotation. 

The article presents the results of the analysis of migration processes in the Republic of Bashkortostan in the 

context of all-Russian trends. 
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В настоящее время Республика Башкортостан характеризуется высокой миграционной активностью 

населения. Для представления полной картины миграционных процессов, происходящих на территории 

Республики Башкортостан, необходимо проанализировать статистические данные (таблица 1). Итоги 

миграционного движения за 2020 год позволяют сделать вывод об общей миграционной убыли населения в 

республике, которая составила 4956 чел., что несколько меньше по сравнению с данным показателем в 2019 г. (- 

5506 чел.) [1].  
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В сфере межрегиональной миграции мы также наблюдаем незначительное сокращение убыли в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г с -5686 чел. до -4546 чел. соответственно. В сфере международной миграции сохранилась 

убыль со странами СНГ, которая усилилась в 2020 г. и составила -410 чел. Относительные показатели 

интенсивности межрегиональной убыли составили в 2019 г. -14,1 на 10 тыс. человек; международной – были 

близки к нулевым значениям [2].  

В 2020 году в Башкортостане по всем направлениям произошло значительное сокращение объемов 

миграции за счет уменьшения численности как прибывших, так и выбывших мигрантов. Если в сфере 

межрегионального миграционного обмена число прибытий держалось в последние годы на уровне 38-39 тыс. 

человек ежегодно, то в 2019 г. оно снизилось до 36,6 тыс. чел., а в 2020 г. – уже до 32,7 тыс. чел. Такая же картина 

наблюдалась и по числу выбытий: в период с 2018 по2019 гг. оно снизилось с 47 тыс. до 42 тыс. чел., в 2020 г. 

составило 37 тыс. чел. Сокращение числа международных прибытий произошло из стран СНГ: в 2019 г. оно 

составило 6562 чел, в 2020 г. - 6422. Объемы внутрирегиональной миграции в 2020 г. составили -1768 чел. в 

сельской местности и 1768 чел. в городской местности [1].  

Таблица 1. Прирост показателей миграционных потоков в Республике Башкортостан, в 2012-2020 гг. 

Потоки миграции  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Общие  -8844 2827 -4441 -5927 -7390 -2607 -8858 -5506 -4956 

Межрегиональная  -11762 -9743 -8334 -8735 -6745 -7843 -7827 -5686 -4546 

Международная, 

в т.ч.: 

2918 12570 3893 2808 -645 5236 -1031 180 -410 

со странами СНГ  2812 11637 4035 2742 -821 4533 -764 -27 -837 

с другими странами  106 933 -142 66 176 703 -267 207 427 

 

В Республике Башкортостан 54 муниципальных района и 8 городских округа. Центром притяжения в 

Республике Башкортостан является Уфа и ее пригороды, куда интенсивно стягиваются  мигранты с других 

территорий региона. Так, в 2020 г. Уфа и Уфимский район имели положительный миграционный прирост – 1121 

чел. и 2605 чел. соответственно.   Кроме столицы республики и ее пригородов, положительным миграционным 

сальдо характеризуются городские округа: г. Нефтекамск (866 чел.) и г. Кумертау (5 чел.) и муниципальные 

районы: Стерлитамакский (611 чел.), Иглинский (521 чел.), Стерлибашевский (105 чел.), Архангельский (45 чел.), 

Илишевский (30 чел.), Ермикеевский (27 чел.). Активно выбывает население муниципальных районов: 

Абзелиловского (-450 чел.), Давлекановского (402 чел.), Белорецкого (316 чел.), Аургазинского района (-313 

чел.), Баймакского (-280 чел.) и др. [3]. 

Неблагополучные социальные условия (ограниченные условия для получения образования и 

своевременной квалифицированной медицинской помощи, недостаток рабочих мест, низкий уровень жизни и 

др.), характерные для ряда сельских районов, малых и средних городов республики, как правило, способствуют 

миграционной убыли населения, в том числе и в другие регионы страны. 

Среди выбывших из республики в другие регионы преобладают женщины и лица трудоспособного 

возраста. В 2017-2019 гг. доля мужчин среди выбывших из республики в другие российские регионы составила 

45,6%, женщин - 54,4%; лица трудоспособного возраста среди первых - 74,5%, вторых - 70,8%. Как среди 

женщин, так и среди мужчин более половины выехавших - это лица в возрасте от 15 до 34-х лет [2].  

Анализируя миграционную ситуацию в регионе, можно отметить, что сокращение миграционного 

прироста и значительный отток населения, особенно в трудоспособном возрасте, превращается в достаточно 
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негативную долговременную тенденцию. А эта тенденция ухудшает и без того сложную ситуацию с трудовыми 

ресурсами. Отчасти нехватку трудовых ресурсов в Республике Башкортостан покрывает международная 

трудовая миграция. 

Международная миграция, за исключением 2016 и 2018 гг., всегда характеризовалась положительными 

значениями. Интенсивность международного миграционного прироста в Республике Башкортостан в целом была 

ниже чем, в России и ПФО [4], однако в определенные годы (2013 г.) была значительно выше не только в целом 

по округу, но и по стране (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика международного миграционного прироста в РБ. ПФО и РФ, 2012-2020 гг., на 10 тыс. 

человек населения 

 

Если ранее возрастная и образовательная структура внешней миграции в целом были благоприятны, 

поскольку обеспечивался приток в республику квалифицированной молодежи и лиц трудоспособного возраста, 

то приезд в последние годы малоквалифицированных мигрантов увеличивает долю населения с низкой 

квалификацией и низкой оплатой труда, что не способствует росту производительности труда, повышению 

покупательной способности населения. 

Главными миграционными донорами для региона, как и для России в целом, всегда выступали бывшие 

республики Советского Союза. Среди них по уровню прибытий в Башкортостан лидирует Узбекистан, на 

который приходилось в 2017-2020 гг. 41% всех прибытий из стран СНГ в республику (или более 3,4 тыс. человек 

в год). Далее следует Таджикистан (около 21,8% или 1,8 тыс. человек). С 2015 г. возрос приток мигрантов в 

республику из Украины, на которую в последние годы приходится около 11% прибытий или около 900 человек). 

Далее следует Казахстан (8% или более 0, 6 тыс. человек) [5]. Примерно одинаковый уровень прибытий из 

Азербайджана и Армении (по 6–7% или по 500-600 человек в год). Незначительна доля прибывших из 

Кыргызстана (2,6%), Туркменистана, Молдовы, и Беларуси (менее 1% из каждой страны) (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Доля прибывших мигрантов в РБ из стран СНГ, в среднем в год за 2017-2020 гг., % 

 

Международная миграция в Башкортостан в основном носит временный характер. Согласно данным 

Башкортостанстата, в 2017-2019 гг. среди всех прибывших из стран СНГ в Республику мигрантов доля тех, кто 

зарегистрировался по месту пребывания (временно), был в пределах 80-90% [1].  

Половозрастная структура международных мигрантов характеризуется преобладанием мужчин и лиц 

трудоспособного возраста. В 2017-2019 гг. среди прибывших в Башкортостан международных мигрантов из 

стран СНГ мужчины составили 62%, женщины – 38%; доля лиц трудоспособного возраста у мужчин мигрантов 

была равна 87,3%, женщин – 69,3% в среднем в год. Наибольший вклад в прибытия вносят мигранты в 

возрастных группах от 20-24 лет: до 35-39 лет у мужчин и до 30-34 лет у женщин.  

В последние годы наблюдается тенденция снижения вклада международной миграции в общий 

миграционный прирост населения России, в т.ч. и Башкортостана. Основные факторы, оказавшие влияние на 

снижение миграционного прироста России за счет международной миграции, связаны с ужесточением 

законодательств в сфере международной политики. С 2015 г. были введены достаточно жесткие правила учета 

международных мигрантов, что значительно сократило их приток в страну. Во-вторых, немаловажную роль 

сыграла социально-экономическая ситуация в стране, кризисные явления в сфере занятости, на рынке труда, что 

также ограничило приток мигрантов [6].  

Указанные причины способствовали тому, что впервые с 2015 г., в ряде регионов России международная 

миграция стала снижаться до отрицательных значений. В 2015 г. таких регионов с международной миграционной 

убылью населения было семь (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ямало Ненецкий АО, Тамбовская и 

Астраханская области, Республика Тыва, Республика Калмыкия), в 2016 г. – два (Тамбовская область и 

Республика Башкортостан). В последующие два года число регионов с международной миграционной убылью 

стремительно выросло: в 2017 г. – до 12-ти, в 2018 г. – до 28-ми, в 2019 г. – сократилась до 8-ми (г. Москва, 

Республика Карелия, Республика Хакасия, Омская область, Пензенская область, г. Санкт-Петербург, Камчатский 

край, Астраханская область) [4].  

В 2016 г. Башкортостан впервые продемонстрировал миграционную убыль в сфере международной 

миграции (-0,6 тыс. человек). Через год, в 2018 г., несмотря на позитивные итоги 2017 г., убыль вновь повторилась 

в еще больших масштабах (более -1 тыс. человек). В 2019 г. международная миграция имела небольшой прирост 

(180 человек), однако миграция со странами СНГ все же характеризовалась некоторой убылью (-27 человек). 
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Тенденция снижения вклада международной миграции в общий демографический потенциал России и ее 

регионов особенно усилилась в условиях коронавирусной пандемии.  

Согласно распространенным данным обследования, из числа постоянно проживающих на территории 

Республики Башкортостан 165,3 тыс. человек были заняты на территории других субъектов Российской 

Федерации (9,2% от общей численности занятого населения республики). В Тюменскую область выезжали на 

работу 109,5 тыс. жителей республики, что составляет 66,2% от численности выехавших из региона на работу и 

30,2% от численности приехавших на работу в Тюменскую область (с автономными округами). В Челябинской 

области трудилось 10,9 тыс. жителей Республики Башкортостан (соответственно – 6,6% и 57,7%); в Республике 

Татарстан – 5,0 тыс. человек (соответственно – 3,0% и 15,0%) [7]. На миграционные процессы в мировом и 

российском масштабе оказала влияние ситуация с коронавирусной пандемией. Как отмечает Е.М. Щербакова, в 

2020 г. объемы миграции в России не только значительно сократились, но и изменились ее направления – 

население стало выезжать из ранее наиболее привлекательных регионов (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга). По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г. миграционный прирост населения России снизился в первом 

полугодии 2020 г. в 2,7 раза; объемы внутрироссийской миграции – на 21%, впервые за длительный период в 

Москве наблюдалась миграционная убыль населения.  

Таким образом, миграционные процессы в Республике Башкортостан протекают в контексте 

общероссийских тенденций: наблюдается миграционная убыль населения в результате миграционного обмена с 

российскими регионами; происходит отток населения из отдаленных, периферийных территорий республики в 

центральные вследствие внутрирегиональной миграции; сохраняется незначительный объем международной 

миграции. Следует отметить, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса может усугубиться как в 

плане миграционных процессов, так и по естественному приросту. Кризис в той или иной степени спровоцирует 

рост социального неблагополучия в регионе и это неминуемо повлияет на рождаемость, что сделает Республику 

Башкортостан более зависимой от притока трудовых ресурсов извне. 
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Аннотация. 

В данной статье в центре внимания оказался вопрос об обеспечении информационной безопасности 

смарт-контрактов в сети Ethereum. Рассматриваются основные направления уязвимостей, характерные для смарт-

контрактов. Предложена классификация этих уязвимостей и способы их решений. Помимо этого, 

рассматривается такой вопрос как тенденции развития в криптографии и его последствия. В итоге делается 

вывод, что смарт-контракт в сети Ethereum остается еще полноценно неизученным вопросом. 

 

Annotation. 

This article focuses on the issue of ensuring the information security of smart contracts in the Ethereum network. 

The main directions of vulnerabilities typical for smart contracts are considered. A classification of these vulnerabilities 

and ways of solving them are proposed. In addition, such an issue as development trends in cryptography and its 

consequences is considered. As a result, it is concluded that the smart contract in the Ethereum network is still a fully 

unexplored issue. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, смарт-контракт, уязвимость. 

 

Key words: Information Security, smart contract, vulnerability. 

 

Информационная безопасность (ИБ) – это состояние рассматриваемого комплекса, при котором оно 

наименее восприимчиво к вмешательству и нанесению ущерба злоумышленником. 

Смарт-контракт – это программный алгоритм, который контролирует совершение сделки.  

Уязвимость - Недостаток (слабость) программного (программно-технического) средства или 

информационной системы в целом, который(ая) может быть использован(а) для реализации угроз безопасности 

информации [2]. 

Я уверен, что многие уже знакомы с таким понятием как блокчейн Ethereum. Однако  с другой стороны,  

может кто-то и вовсе не слышал об этом. Хорошо это или плохо – сложно сказать.  Но все же, если использовать 

смарт-контракты в сети Ethereum, необходимо осознавать, с чем люди связываются и каковы могут быть 

последствия.  В Интернете, безусловно, уже было много сказано о платформе Ethereum. Я же хочу разобрать 

смарт-контракт в сети Ethereum с точки зрения информационной безопасности. Так как смарт-контракт в 

основном связан с финансами, то тему безопасности необходимо… 

Собственно с чего же начать?  Я считаю, что для обеспечения информационной безопасности смарт-

контракта в сети Ethereum, необходимо иметь представление об его создании и конечно платформе Ethereum.  

Разобрав  это, можно выделить основные уязвимости,  разобрать их. Зная основные направления уязвимостей 

смарт-контрактов, можно принять меры по нейтрализации их. 

Я думаю, что каждый человек в какой-то степени да слышал про Bitcoin. Пару слов скажу о нем. В 2008 

году от имени Сатоши Накамото был опубликован документ «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». В 
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нем описана концепция реализации распределенного реестра в виде цепочки блоков доверие, которая 

обеспечивается не за счёт третей доверенной стороны, а криптографическими методами. Документ утверждал 

создание системы расчетов с электронным аналогом наличных денег.  Главное условие в том, чтобы система 

полностью была доступна каждому участнику и не требовала выделенного финансового  института для 

функционирования. Реализация распределенного реестра, которую предложил Сатоши, получило название 

блокчейн. Но блокчейн  - это не единственная возможная реализация концепции распределенного реестра, всего 

лишь одна из реализации механизма хранения данных в реестре. Следует разделять термины блокчейн и 

распределенный реестр. 

Но жизнь не стоит на месте и с развитием технологии построения распределенного реестра на базе 

блокчейна стал Ethereum. В 2013 году Виталик Бутерин предложил свое видение развития сети Bitcoin. Он 

запустил новую сеть в 2015 году. Основная идея, положенная в основу запуска сети Ethereum было мнение 

Бутырина о том, что для написания кода необходимо продвинутый скриптовый язык программирования,  

который мог бы гарантировать не только достоверность финансовых действий, но и способность выполнять все 

условия сделки, которые прописываются в коде программы.   

Фактически Ethereum получил такую популярность исключительно из-за наличия смарт-контрактов. В 

сети Ethereum под смарт-контрактом понимается программный алгоритм, который контролирует совершение 

сделки. Эта программа заносится в сеть Ethereum без возможности совершения каких-либо изменений. Значимый 

результат действия данного алгоритма - эта модификация распределённого реестра, достоверность которого 

гарантируется за счет свойств блокчейн. 

Ключевой фактор, который привлекает внимание к смарт-контрактам, то, что в отличие от любой 

обычной программы, корректность работы и неизменность результата работы гарантируется криптографически 

внутри блокчейна, не привлекая третьей доверенной стороны. 

Исходя из сказанного, хочется выделить следующее; блокчейн, программирование, криптография. 

Именно эти слова являются ключом к выявлению уязвимостей смарт-контракта в сети Ethereum. 

Уязвимости смарт-контракта в сети Ethereum. 

Безопасность смарт-контрактов можно рассматривать на нескольких уровнях, представленных на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Уязвимости смарт-контракта в сети Ethereum 

 

Язык программирования. 

Первый уровень проблем связан с самим языком Solidity, на котором пишется код. Этот язык является 

JavaScript подобным и изначально не был ориентирован на безопасную разработку. Конструкции типа множество 

наследования, возможности вызова функции из внешних смарт-контрактах с одной стороны повышают гибкость 

языка, но с другой стороны повышают вероятность ошибок и атак на смарт-контракты. 

Разработчики (программисты). 
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Следующий уровень проблем с безопасность смарт-контрактов кроется в процессе разработки самих 

программистов. В первую очередь надо сказать, что это отрасль программирование очень молода.  Достаточно 

сложно найти опытных разработчиков имеющих навыки разработки надежных систем в Solidity. Зачастую за 

разработку берутся люди, недавно изучившие язык. Новички в основном используют шаблоны кода из 

популярных библиотек. Использование внешних библиотек само по себе может являться источником 

уязвимостей. Безусловно, стоит  отметить, что очень сложно изменить код смарт-контракта после размещения 

его в сети Ethereum. 

Логика алгоритма. 

Еще один уровень,  на котором возникают уязвимости смарт контрактов -  это сам код, а более точно его 

логика. Этот тип уязвимости тесно связан с юридической стороной. Отмечу то, что из-за  специфики языка 

программирования Solidity, на котором  написан алгоритм смарт-контракта, имеет тоже уязвимости (так 

называемые внутренние уязвимости). По этим причинам существенно измениться алгоритм, нарушится  его 

логика. А ведь код «контролирует» совершение сделки. 

Общая уязвимость распределенного  реестра. 

Следующий уровень проблем безопасности это то, что все взаимодействия между пользователем и 

блокчейном происходят через мобильное приложение или веб-сайт.  Используя уязвимости мобильных 

приложений, которые были разработаны для работы с блокчейн компонентами, злоумышленники могут 

отправлять произвольные транзакции, воспользовавшись правами пользователя приложения. 

Юридическая сторона смарт-контракта. 

С юридической точки зрения смарт-контракт понимается как умный договор – это правовое  соглашение 

между лицами, условия которого заключены в электронном виде. Сегодня нет четкого понимания  о том, каким 

образом технологии распределённого реестра могут регулироваться. В блокчейн Ethereum, с использованием 

смарт-контракта, любой участник сети может записать любую информацию, в том числе и запрещенную к 

распространению. Механизмов для блокировки  распространения такой информации или удаления её не 

существует за исключением блокировки полного доступа ко всей сети Ethereum. Поэтому возникает множество 

вопросов по обеспечению судебной защиты со стороны государства. 

Реализация консенсуса. 

Консенсус - это механизм достижения договоренности участниками сети о том, какая версия реестра 

является актуальной и валидный, при условии, что некоторые участники сети пытаются внести в реестр 

изменения, которые нарушают его целостность. 

Рассмотрим уязвимости на примере консенсуса Proof-of-Work. 

Если используется данный алгоритм достижения консенсуса, то сеть подвержена так называемой атаки 

51 процент. Атака  51 процент становится возможной, когда более 51-го процента вычислительной мощности 

сети попадает под контроль одного субъекта. В этом случае становится возможным проводить транзакции с 

двойным расходованием, отменять транзакции, делать копии распределённого реестра. 

В качестве примера успешной реализации атаки 51 процент можно назвать серию из трех атак на 

криптовалюту Verge, в результате которой было похищено несколько миллионов долларов.  Атаку на валюту  

Bitcoin Gold, с помощью которой была совершена двойная трата почти 19 миллионов долларов и атака на валюту 

ZenCash в результате трех двойных трат была похищена около 700 тысяч долларов. 

Еще пример атаки, связанный с возможностью так называемых Long-Range Attack. В рамках этой атаки 

злоумышленник создает свою альтернативную версию блокчейна, начиная с нулевого блока и потом подменяя 
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ей актуальную версию.  В этой альтернативной версии могут присутствовать как двойные траты, так и 

измененные транзакции. 

Вывод об уязвимостях смарт-контрактов. 

Существует разное мнение о процентном соотношений уязвимости смарт-контракта. Я выделяю, что 

уязвимости смарт-контрактов занимают примерно треть от всех выявленных уязвимостей системы блокчейн.  

Анонимность. 

Хочу разобрать такой «щекотливый» момент как анонимность. Вообще вопрос анонимности сразу же 

возникает при знакомстве с блокчейн.  Безусловно, в сети нет механизмов идентификации владельцев адресов. 

Все транзакции, включая адреса отправителей и получателей, суммы в кошельке публично доступны. 

Безопасность обеспечивается криптографическими методами. Но все же эта сеть функционируют не в вакууме, 

а в традиционной инфраструктуре, в которой способов отслеживания идентификации источников трафика 

немало. Установить владельца адреса блокчейна можно по протоколам сетевых сессий  с IP адресами, данными 

сохраняемыми в браузере. Поэтому вопрос об анонимности – это палка о двух концах.  

Чего ожидать дальше? Тренды развития и криптоапокалипсис. 

Прежде чем задуматься над этим вопросом, отмечу что главная особенность любого распределенного 

реестра  - это криптографическая подпись транзакции. Для подписи клиента необходимо иметь два ключа 

закрытый и открытый.  

Одним из минусов тренда развития -  это квантовая криптография. Существует два квантовых алгоритма 

угрожающих распределенным реестрам, построенные на традиционных принципах. В случае распространения 

квантовой криптографии: 

во-первых - это алгоритм Гровера, который сокращает время подбора исходного значения хэш-функции. 

Таким образом, злоумышленник, обладающий квантовым компьютером, безболезненно проводит атаки двойной 

траты на распределённый реестр и вообще может изменить значение распределённого реестра после достижения 

консенсуса. 

во-вторых - это так называемый алгоритм Шора, который состоит в сведении сложно-вычислительных 

на классическом компьютере задач к вычислению порядка некой функции. Говоря простыми словами, благодаря 

использованию данного квантового алгоритма становится возможным вычисление закрытого ключа на 

основании открытого ключа. 

В итоге, это приведет к обвалу всю используемую современную криптографию. Полностью 

компрометирует цифровую подпись. Это настолько серьезная проблема, что в 2017 году конгресс США  дал указ, 

получающий NIST (National Institute of Standards and Technology ) начать разработку стандартов для 

постквантовой криптографии. 

Интересные тренды наблюдается в области обеспечения анонимности транзакций. В частности 

рассматривается вопрос о применении в рамках сетей Ethereum  протокол zk – STARK, который позволяет 

полностью маскировать отправителя и получателя транзакции. 

Способы нейтрализаций уязвимостей. 

Исходя из рассмотренных уязвимостей, еще раз подчеркнем, что  смарт-контракт - это  программа, 

реализованная на языке программирования Solidity. Это полноценный алгоритм, который имеет и способен 

организовывать сложные ветвления, циклы и множество других элементов программирования 

Исходя из перечисленных уязвимостей, для поддерживания безопасности, немало важно проводить все 

возможные тестирования кода – например, пентесты и аудит смарт-кантрактов, с целью выявить уязвимости 
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алгоритма.  Но стоит помнить, что аудит в этой область не является юридическим, который будет гарантировать 

100 % безопасность кода. 

Следующий вопрос, на который следует ответить, кто будет реализовывать код? Необходимо 

сформировать определенные требования к опыту и квалификации программиста, разработчика; подготавливать 

кадры специальной направленности. 

Для нейтрализации угроз, которые  исходят от уязвимостей, связанных с недостаточно проработанной 

правовой стороны смарт-контракта, необходимо юридически закрепить все функции, которые  выполняет  смарт-

контракт. Сделать это можно с помощью  подписания соглашения между сторонами об использовании смарт-

контракта, в котором излагаются все условия, реализуемые смарт-контрактом, и последствия выполнения  этих 

условий. 

Заключение 

Во-первых, что хочется отметить – это то, что смарт-контракт в сети Ethereum взаимосвязаны с деньгами, 

с финансами. А значит и высоки риски ИБ. Поэтому, для уменьшения вероятности реализации нехорошего 

алгоритма злоумышленником, необходимо уделять особое внимание к безопасности в области смарт-контрактов. 

Во-вторых, для реализации информационной безопасности  смарт-контрактов  необходимо владеть 

основными знаниями в этой области. В статье были разобраны основные уязвимости как для смарт-контракта, 

так и общие характерные для систем на основе распределенных реестров.  

В-третьих, блокчейн, благодаря криптографии, отлично подходит для обеспечения целостности 

информации, но не дает особых преимуществ с точки зрения анонимности, если сравнивать с иными 

технологиями. Отсюда следует то, что система блокчейн не является решением для кибератак, поэтому 

традиционные функции безопасности по-прежнему являются важной частью инфраструктуры информационной 

безопасности. 

В итоге, я  пришел к выводу, что смарт- контракт в сети Ethereum остается еще полноценно неизученным 

вопросом, пока этой технологии не хватает зрелости, чтобы выйти из категории инноваций в мейнстрим. 
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Аннотация.  

Изучение образов этносов и народов в античности сейчас актуально по причине популярности 

направления исторической памяти в „культурологической школе“ исторической науки. Германцы представляют 

особый интерес в этом поиске образов, т.к. именно германские племена и в будущем будут занимать содержание 

первых работ поздней античности, раннего средневековья и нового времени. Германские народы оказали 

ключевое влияние в развитии европейской истории. И история эта начинается с первых свидетельств о контактах 

древних германцев с Римским государством эпохи двух описателей „Германии“: Цезаря и Тацита. Однако 

интенсивность этих контактов была столь высока, что образ общественного строя и образа жизни жизни менялся 

от столетия к столетию. В данном исследовании поднимается вопрос о сравнении общественного строя и образа 

жизни в свидетельствах Гая Юлия Цезаря и Корнелия Публия Тацита.  

 

Annotation.  

The study of the images of ethnic groups and peoples in antiquity is now relevant due to the popularity of the 

direction of historical memory in the "cultural school" of historical science. The Germans are of particular interest in this 

search for images, because it is the Germanic tribes in the future that will occupy the content of the first works of late 

antiquity, early Middle Ages and modern times. The Germanic peoples have played a key role in the development of 

European history. And this story begins with the first evidence of the contacts of the ancient Germans with the Roman 

state of the era of two descriptors of "Germany": Caesar and Tacitus. However, the intensity of these contacts was so high 

that the image of the social system and lifestyle changed from century to century. This study raises the question of 

comparing social structure and lifestyle in the testimonies of Guy Julius Caesar and Cornelius Publius Tacitus. 

 

Ключевые слова: древние германцы, Цезарь, Тацит, общественный строй, образ жизни, Германия, 

Галльская война.  

 

Key words: ancient Germans, Caesar, Tacitus, social system, mode of life, Germany, Gallic war. 

 

Введение. 

С увеличением римской территориальной экспансии, государство встречалось с большими трудностями 

в виде других народов, в первую очередь галлов и германцев, особо это проявлялось ближе к эпохе Цезаря. 

Например, после тяжело перенесенной войны с германским племенем Кимвров (113-101 гг до н.э.), необходимо 

было что-то менять в структуре армии. В первую очередь это касалось тактической реформы. Решение Гая Мария 

о взятии в ряды легионов пролетариев привлекло к увеличению численного состава армии и увеличению личной 

преданности состава полководцу. Хоть война и была выиграна, оставалось очевидным, что галлов и германцев 

необходимо подчинить власти Рима. Это чувствовалось и в эпоху Цезаря. Будучи наместником Галлии, Гай 

Юлий Цезарь берет на себя обязательства по руководству кампанией. За девять лет (58-50 гг до н.э.) была 

присоединена широкая область Галлии вплоть до Рейна, «границы» с германскими племенами. Эпоха Тацита 

(рубеж I и II века уже нашей эры), отличается от «Цезаревской» тем, что Римское государство уже отказалось от 
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идеи подчинения германских племён в собственную провинциальную систему. Объясняется это тем, что после 

покорения Тиберием Германии (которое закончилось к 7 г. нашей эры, у реки Эльба), произошло крупное 

восстание между объединившимся германскими племенами (херусками, бруктерами, хамавами, маркоманами, 

хавками, хаттами), приведшее к битве в Тевтобургском лесу в 9 году. Полный разгром германцами трёх римских 

легионов привёл к полной потери Германии для Рима.После  Тевтобургского сражения спокойнее для Римского 

государства со стороны германцев не становилось: происходили многие восстания, среди которых восстание 

племени батавов отличается тем, что уничтожилась значительная часть оборонительной линии по Рейну. В 

дальнейшем это поражение и восстания привели к созданию так называемого Германского лимеса — 

генеральной линии заградительных и оборонительных сооружений примерно по линии середины правого берега 

Рейна до Верхнего Дуная. Идея о «римской Германии» больше не поднималась. Однако, в это время также 

существовала практика набора германских племён в римскую армию, представителей которых иногда было даже 

больше, чем римлян. Если же говорить про географию, то следует обобщить упомянутые выше сведения о том, 

где географически располагались те германские племена, которых описывали Цезарь и Тацит. В первую очередь 

это бассейн реки Рейн, междуречье Рейна и Эльбы, Тевтобургский, Вестервальдский и Герценский леса, южнее 

Ютландии, но севернее Цизальпийской Галлии.  

Характеристика источника 

Данное исследование будет основываться на двух письменных источниках: «Записки о Галльской войне» 

Юлия Цезаря и «О происхождении и местоположении германцев» Тацита. Сразу стоит заметить, что источники 

кардинально различаются по датам своего формирования. Если «Записки» были написаны во время прохождения 

т.н. галльской войны (58-50 гг до н.э.), то «Германия» Тацита была написана на исходе I века нашей эры. 

Гай Юлий Цезарь (100 г. до н.э — 44 г. до н.э.) происходил из семьи знатного рода Юлиев, широко 

почитавшегося в Риме [14, c. 42]. И оно неудивительно, ведь Юлии считали своё происхождение от самого 

троянского героя Энея. Во время похорон тётки Юлии он скажет: «Род моей тётки Юлии по матери восходит к 

царям, по отцу же к бессмертным богам» [Там же]. Успешно заведуя провинцией Дальная Испания, Цезарь 

получает Иллирию и Галлию, которая в будущем станет местом большой войны, которая проявит его 

стратегические способности [Там же, 101].  

«Записи о Галльской войне» представляют собой сочинение Цезаря о его действиях в Галлии. Причина 

написания этой работы до конца неизвестна, спор об этом идёт между сторонниками концепции о «политическом 

трактате» — для получения популярности на выборах в сенат в 49 г. до н.э., сторонниками того, что сочинение 

было для широкого круга римских читателей и, наконец, для знати [5, c. 153-154]. Но все эти концепции сильно 

ломаются, особенно вторая, если учитывать, что большая часть римских граждан была не заинтересована в 

чтении подобного рода текстов [Там же]. Наиболее сильной кажется первая концепция, но существуют 

исследователи, ставящие эту идею под сомнение [Там же, c. 155]. Текст записок составлен в 58-52/51 гг. до н.э. 

и содержит несколько ценных нам сюжетов о древних германцах. Текст сохранился в полном объёме до наших 

дней.  Следует сразу отметить источники, которыми пользовался Цезарь. В первую очередь это собственные 

наблюдения [Там же, с. 152], так как Гай Юлий лично участвовал в походах всего периода Галльской войны. Во 

вторую очередь это донесения его военачальников, которые следовали исключительно стратегической цели и 

поэтому вряд ли могли вызывать серьёзные сомнения. Нельзя сказать, что источник Цезаря очень обширен и даёт 

нам много информации касательно темы общественного строя и образа жизни германских племен по сравнению 

с произведением Тацита (о чем будет сказано далее). Однако он ценен тем, что является по сути первым 

письменным источником, где есть характеристика древних германцев. Гай Юлий первым решил «отделить» 

германцев от галлов [11, c. 13]. Записки изложены литературным, красивым и несложным для восприятия 
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языком, со всей вполне достоверной на тот период времени информацией как о галльской войне в целом, так и о 

германских племенах в частности [16, c. 233-242]. Нет никаких оснований для заявления о том, что Цезарь 

придумывал факты о Галльской войне или использовал в своих записях недостоверную информацию. «Записки» 

читали люди из его окружения: Либиен, Квинт Тулий Цицерон, Гай Фарбий, Гиртий и многие другие. Вряд ли 

бы Гай Юлий смог бы при них откровенно использовать несуществующие или лживые свидетельства, так как 

эти люди знали ход Галльской войны, конфликты с германцами не понаслышке. Конечно, следует допускать, что 

на многие вещи акцент был сделан больше, а на какие-то меньше. Где-то игра слов допускала некоторое 

заострение внимание, а где-то менялся оттенок. Но в целом, учитывая, что это литературное произведение, то это 

не должно помешать в исследовании.  

Вторым автором является Публий Корнелий Тацит, написавший необходимую для нашего исследования 

«Германию».  О Таците известно достаточно мало, он практически не писал о себе, о своей личности или том, 

что пришлось ему встретить на жизненном пути. По этой причине мы не знаем точные даты времени его жизни, 

только лишь примерно — с середины I века нашей эры до конца первой четверти II века. Там Публий Корнелий, 

что и сильно отличает его от Цезаря, происходит из малоизвестного рода «второго порядка аристократии», что 

может оправдать такой недостаток данных о его жизни [3, c. 14]. Тацит получил хорошее образование, и 

поднимался по карьере военной и административной службы постепенно: от трибуна легиона и квестора при 

Веспасиане, до сенатора и претора при Домициане [Там же, c. 102]. Можно сказать, что у Тацита была семья, 

сильно связанная с военной деятельностью, осуществлявшими управление провинциями в Северо-Западной 

Европе: дядя Гней Юлий Агрикола в Британии был вообще достаточно близок к Траяну [10, c. 32]. Это вполне 

может сыграть в пользу оценивания источника Тацита как достаточно достоверного, так как людям этого 

(военного) круга оперативная информация о кельтских островах или о том, что происходит за Рейном, была 

нужна в практических целях. Касательно Тацита в целом, известно, что два его крупных сочинения: «Агрикола» 

и «Германия» были написаны около 98 года, но неизвестно, имели ли эти сочинения успех в обществе его 

современников [3, c. 120]. Выявить конкретные причины написания работы достаточно трудно, споры здесь такие 

же, как и в случае с Цезарем. Чаще всего говорят о том, что это могло удовлетворять интересы Траяна, который 

часто обращал свой взор на «зарейнские земли» и подолгу оставался на тех землях во время походов, реже 

пребывая в Риме, либо интересы римского общества, которое было заинтересовано уже в притязаниях Траяна о 

германцах [7, c. 125]. Однако если немного просмотреть источник, можем заметить, что смысл там ещё может 

быть достаточно прагматичный.  Тацит на протяжении всей работы очень скрыто сравнивает германское 

общество с римским, осуждая первое за их «некультурность», но хваля за их высокие моральные ценности, 

семейный образ жизни, честь и отношение к деньгам [Там же, c. 137-141]. Можно проследить, что некоторые 

формулировки выстроены так, будто осуждается римское общество за то, что не является настолько же 

«морально чистым» как германское. Например, в отрывке про ростовщичество, Тацит пишет, что «Германцы не 

знают отдачи денег в рост и в наращивании процентов; [и таким неведением] они лучше защищены [от этого 

зла], чем если бы оно было запрещено законом.» (Tac. De Germ. 26). Если попытаться разобраться в истории 

римского города, можно понять, что здесь есть отсылка на состояние родного Тациту общества [Там же, c. 140-

141].  

Собственно, «Германия» нашего автора условно делится на две части: об образе жизни, общественном 

строе германцев в целом в первой, содержащей 27 глав, и характеристика каждого отдельного племени во второй, 

содержащей 19 глав [3, c. 19].  Конкретно в этом исследовании интересовать нас будет в основном первая часть, 

так как в первую очередь необходима общая характеристика германских племён. Текст, написанный Тацитом, 

достаточно полон и отражает почти все стороны жизни германского общества: верования, образ жизни, 
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общественный строй. Его источником могли быть, скорее всего, лишь свидетельства очевидцев [3, c. 126]. 

(Однако здесь есть историографическая проблема: если Кнабе почти с уверенностью нас заверяет, что Тацит 

пользовался только данными, которые ему сообщали «со стороны», то тот же Гревс предполагает, что по долгу 

военной службы Тацит мог контактировать и с легионерами, которые воевали в Германии, а может быть и вообще 

присутствовал на зарейнских территориях.) Не стоит забывать, что и в стиле письма, с основной концепции 

культурного возвышения Римского общества над германским, использовались некоторые вольности в 

формулировках, кое-какие факты опускались или наоборот акцентировались в негативном тоне [7, c. 132-134]. 

Важно отметить, что Тацит в том числе читал Цезаря, о чём свидетельствует упоминание последнего в некоторых 

главах «Германии»: «О  том,  что  галлы  некогда  были  несравненно сильнее, сообщает самый сведущий в  этом  

писатель  —  божественный  Юлий» (Ibid. 28).  

«Записки» Цезаря и «Германия» Тацита отличаются в основе своей личностью автора. Не стоит забывать 

про цели написания этих работ, которые, наряду со стилем, тоже были разные. Эти источники могут нам дать 

исследовать не столько самих германцев, сколько образ их жизни и общественного строя в сочинениях римских 

авторов. Источник Цезаря значительно меньше сообщает данных о германских племенах, нежели источник 

Тацита: и неудивительно, автор «Записок о Галльской войне» и не ставил перед собой цели дать характеристику 

зарейнским племенам, в отличии от Публия Корнелия. Источник Цезаря позволяет нам найти те точки, на 

основании которых мы можем сравнить его показатели с «Германией», поэтому передавать все данные о 

германцах у Тацита для решения главной задачи не имеет смысла: стоит лишь отметить это как одно из ключевых 

различий.  

Характеристика историографии  

Подробное изучение трудов Цезаря, в том числе и «Записок о Галльской войне» с точки зрения военных 

кампаний Гая Юлия началось с XIX века [6, c. 130]. В этот же период появляются первые основательные издания 

с переводами его трудов [Там же]. «Итогом» изучения тактики Цезаря стал фундаментальный труд о военной 

истории Г. Дельбрюка, в котором он посвятил немалую часть военной истории античности именно Цезарю [Там 

же]. Дельбрюк акцентирует внимание именно на битву с Ариовистом, вождем германского племени Свебов [Там 

же, c. 131]. В ХХ веке отношение к Цезарю было неоднозначным. От оценки его как «освободителя Европы» в 

дальнейшем мы встречаемся с мнением о том, что завоевание Галлии имело негативные последствия для 

последней, однако угроза со стороны галлов и германцев стояла у Рима достаточно остро, и даже не смотря на 

то, что завоевание Галлии в западной историографии считается обладающим негативными последствиями, то по 

крайней мере оно было вполне оправданным и обоснованным [Там же, c. 133-135]. Если же рассматривать 

современную западную историографию с точки зрения оценки правдоподобности изложенным Цезарем фактов 

о ходе войны и этнографических данных (в том числе и по германцам), то тут в принципе лидирует позиция Дж. 

Коллинза о подтверждении данных автора «записок» [Там же, 133]. Маркус Шауер, однако же, в работе «Der 

Gallische Krieg» в целом оценивает «записки» как, скорее, литературный источник, но не обладающей своей 

целью достичь каких-то политических успехов [15, c. 241]. Отечественная историография по Цезарю в целом 

разнится по одному вопросу: факту достоверности данных, что есть в «записках». Сергей Львович Утченко в 

своей работе с лаконичным и ёмким названием «Юлий Цезарь» оценивает достоверность изложенных Цезарем 

фактов как вполне обоснованную [14, c. 116]. С ним согласен В.С. Дуров в труде «Юлий Цезарь: человек и 

писатель» [5, c. 152]. Оба автора считают, что Цезарь, мало того, что пользовался авторитетными источниками в 

виде донесений собственных офицеров, так ещё и лично наблюдал за тем, о чём писал. С ними не согласен, 

конечно, Владимир Олегович Никишин. В диссертационной работе «Чужеземцы в произведениях Цицерона, 

Цезаря и Саллюстия. (К вопросу о существовании римского «шовинизма» в I веке до н.э.)» он отмечает, что 
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Цезарь часто преувеличивал и романтизировал уклад жизни германских племён, часто отклоняясь от истины [11, 

c. 13].   

Публию Корнелию Тациту уделено, конечно, не так много внимания, как Цезарю. Однако и здесь 

генеральная проблема стоит в том, какими собственными источниками пользовался автор нам необходимой 

«Германии». Но присутствуют и некоторые общие положения, которые не вызывают никаких споров у 

историков. Будет справедливым отметить, что И.М. Гревс отмечает, что основной посыл «Германии» в том, 

чтобы обличить римское общество, сравнивая его с более превосходном в нравственном плане германским, он 

«безмолвно кричит» о том, что Рим погряз в «закулисных играх», «разврате» и «всеобщей доступности»[3, c. 

125]. Справедливым утверждение о том, что Тацит, описывая германские племена, их образ жизни, по большей 

степени сравнил их с современным ему римским обществом, считает и Г.С. Кнабе [7, c. 137-143]. 

В исследовании древних германцев, достойное место может занять работа Александра Иосифовича 

Неусыхина «Общественный строй древних германцев». Александр Иосифович отсылался не только к 

древнеримским авторам, но и к геологии, географии, археологии [10, c. 17-111]. Конечно, Неусыхин, описывая 

конкретно общественный строй германцев, отсылает только к Цезарю и Тациту, где их, в том числе, и сравнивает. 

Рядом с А.И. Неусыхиным можно поставить работу «Ранние германцы и их соседи: Лингвистика, археология и 

генетика.» Юрия Константиновича Кузьменко. Кузьменко, будучи лингвистом-германистом, в основном отсылал 

к лингвистическим данным происхождения германцев, их самоназвания, их связей с другими индоевропейскими 

народами вне античного мира [8, c. 12-117]. В разделе археологии Юрий Константинович пишет не только о 

классификации культур, которые могли быть связаны с германцами, но и об их образе жизни. Работа Малькольма 

Тодда «Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура» интересна с той точки зрения, что раскрывает 

религиозный аспект германских племён [9, c. 114-118], который был практически не освящен Неусыхиным или 

Кузьменко. В целом, если говорить про образ жизни германцев, то труд Тодда наиболее полон. 

Работ, написанных по характеристике германских племён достаточно много. Проблема 

компаративистики данных Цезаря и Тацита уже косвенно поднималась в современных исследованиях, но здесь 

теме сравнения данных двух авторов будет оказано ключевое внимание.  

Общественный строй 

Под общественным строем в этом исследовании нужно понимать отношения, которые напрямую 

связаны с обществом как объединением людей, а значит это имущественные (связанные напрямую с 

собственностью), социальные (отношения между представителями племён, социальная неоднородность их 

общества)  и политические отношения (форма власти, её истоки и критерии). 

Имущественные отношения 

В целом, если мы говорим про имущественные отношения, то следует сразу оговорить, что под 

имущественными отношениями в этом исследовании следует подразумевать владение собственностью, как 

землёй, так и рабами, если таковое имело в германском обществе того времени. Итак, Цезарь, когда пишет про 

Свевов, отмечает следующее: «У них вовсе нет земельной собственности, и никому не позволяется больше года 

оставаться на одном месте для обработки земли» (Caes. Op. cit. IV.  1). И, следом: «Ни у кого из них нет 

определенных земельных участков и вообще земельной собственности; но власти и князья каждый год наделяют 

землей, насколько и где найдут нужным, роды и объединившиеся союзы родственников, а через год заставляют 

их переходить на другое место» (Ibid. VI. 22)  Это положение дел, кстати, возможно отсылает к аграрному 

вопросу в Риме эпохи гражданских войн в виде частых земельных споров. Часто задавались вопросом о 

неотчуждаемости наделов и о праве полководца наделять землей ветеранов [10, c. 60-67]. За причины такого 

поведения, т.е. фактического отсутствия оседлости на какой-то земле, Цезарь считает сами объяснения 
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германцев. Во-первых, «чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интереса к войне на занятия 

земледелием» (Ibid.), во-вторых, «чтобы они не стремились к приобретению обширных имений и люди сильные 

не выгоняли бы слабых из их владений» (Ibid.) , в-третьих «чтобы люди не слишком основательно строились из 

боязни холодов и жары» (Ibid.), в-четвёртых, «чтобы не нарождалась у них жадность к деньгам, благодаря 

которой возникают партии и раздоры» (Ibid.) и, наконец, «это лучшее средство управлять народом путем 

укрепления в нем довольства, раз каждый видит, что в имущественном отношении он не уступает людям 

самым сильным» (Ibid.). Можно резюмировать описание имущественных отношений германцев Цезарем как 

сосуществование без постоянной частной собственности, как полукочевой (то есть с частичной оседлостью) 

образ жизни.  

Некоторые отличия в описании характера имущественных отношений имеет «Германия» Тацита. Во-

первых, Тацит пишет, что земля наследуется (Tac. Op. cit. 22) старшими сыновьями. Это очень важное замечание, 

которое даёт право отмечать, что уже в эпоху Тацита, возможно, у германцев началось формирование частной 

собственности. Автор «Германии» в разделе описания различных германских племён, однако, характеризует 

племена Хаттов в плане наследования собственности несколько иначе, чем для свебов, о которых он пишет в 

большей части. У хаттов, по словам автора, получает от отца дом, рабов и коней не старший сын, а «наиболее 

отважные и доблестные в бою воины-сыновья» (Ibid.).  В случае же, если у отца нет детей, то имущество 

переходит во владение «кто по степени родства ему ближе» (Ibid. 20). Далее, автор «Германии» пишет 

следующее: «Земли  для  обработки они поочередно занимают всею общиной по числу земледельцев,  а  затем  

делят  их  между  собою смотря  по достоинству каждого;  раздел полей облегчается обилием свободных 

пространств.  И хотя они ежегодно сменяют пашню,  у них всегда остается излишек полей» (Ibid. 26). То есть, 

не смотря на общее Цезаря и Тацита в том, что германцы меняют пашню, мы видим, что Тацит пишет про 

общинную землю, которая делится неравномерно, а «по достоинству каждого». Этот способ землевладения, 

очевидно, создавал неравенство между разными представителями германского племени даже внутри общины. 

Такого Цезарь не пишет, ограничиваясь лишь фактором смены земли. Также стоит отметить, что Тацит не пишет 

про причины смены почвы так, как пишет о них Цезарь. Публий Корнелий называет лишь необходимость новой, 

плодородной земли, как фактор, заставляющий менять пашню (Ibid.). Ещё, если Цезарь не пишет про владение 

рабами у германцев, то Тацит упоминает их характер, отличающийся от римского. Во-первых, автор пишет, что 

рабы у германцев напоминают положение колонов в Риме: его повинности состоят лишь в установленной мере 

отправляемого зерна, скота или одежды (Ibid. 25). Также, Тацит пишет: «Высечь  раба  или  наказать  его 

наложением оков и принудительной работой — такое у них случается редко;  а вот убить  его  —  дело обычное» 

(Ibid.). 

Оценивая характер имущественных отношений германцев, мы можем заключить следующую разницу 

между данными Тацита и Цезаря. Во-первых, Цезарь, фактически, отрицает любую собственность у германцев, 

в отличие от Тацита, который фактически её подтверждает как наличием наследования земель, так и 

дифференциацией количества земли в собственности общины по «по достоинству». Во-вторых, Тацит упоминает 

наличие рабов у германцев, отмечая отличие их содержания от рабовладения в Древнем Риме.  

Политический строй 

Под политическим строем в этом исследовании следует подразумевать существование и особенности 

власти и организации общественной жизни древнегерманского общества. Цезарь пишет ещё в описании 

имущественных отношений о неких «должностных лицах и старейшинах», которые принуждают ежегодно 

менять землю группам людей (Caes. Op. cit. VI. 22).  Далее он упоминает несколько подробно о характере власти, 

разделяя политическое устройство германского племени на «мирное» и «военное». Во время мирного времени 
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«у племени нет общего правительства: старейшины отдельных областей и округов творят там суд и 

улаживают споры» (Ibid. 23), однако во время наступательной или оборонительной войны созывалось собрание, 

на котором избирались должностные лица, несущие обязанности военачальников и имеющие право 

распоряжаться жизнью и смертью членов племени, только во время боя (Ibid.). При организации военного похода 

разбойничьего характера последовательность действий сохраняется, однако, Цезарь пишет, что те, кто 

проголосовал за разбойничий поход, но не пришёл на него, были в последствии нарекаемы «беглецами и 

изменниками, лишались всякого доверия» (Ibid.). Это интересно: ведь не сообщается о том, может ли зачинщик 

разбойничьего похода лишать жизни «предателей». Значит, власть назначаемых военных предводителей всё-таки 

были ограничена лишь на поле боя. Интересным примером проявления этой военной власти во время битвы 

может стать описание германского военного предводителя Ариовиста, который был описан Цезарем как человек, 

который «властвует высокомерно и жестоко» (Ibid. I. 31). 

Тацит согласен с Цезарем в том, что вожди у германцев не обладают беспредельным могуществом, и что 

они всегда в ответе перед теми, кто их выбрал: «вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и 

вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, 

чем наделенные подлинной властью» (Tac. Op. cit.  6) Лишать жизни кого-то — исключительно прерогатива 

жрецов и только из религиозных мотивов «якобы по повелению бога», вожди не имели права распоряжаться 

жизнями своих соплеменников (Ibid.). Однако, следует заметить, что такая формулировка положения вождя 

относиться к вышеупомянутым свевам — комплексу западногерманских племён. Про другие племена Тацит 

сообщает несколько иное. Например, описывая племя Готонов, Тацит пишет, что у них «несколько жестче, чем 

у других народов Германии», вождь почитаем, хоть и правит «еще не вполне самовластно» (Ibid. 57). И всё же, в 

большинстве своём, эта «формула» власти сохраняется для большинства племён, которых описывает Тацит.  

  Автор очерка также отмечает, что ключевую роль в менее важных вопросах каждого отдельного племени 

играют старейшины (Ibid. 40). Как и Цезарь, Тацит отмечает высокую роль собрания — места сбора тех же 

старейшин и, в случае обсуждения важного вопроса, воинов племени (Ibid. 12). На таких собраниях, отмечает 

Тацит, выносятся обвинения и меры пресечения для того или иного нарушителя покоя общины, если же 

проступок легкий, то ограничившись штрафом, он идёт в пользу вождя (который также избирается на этом же 

совете) или пострадавшему (Ibid.). На таких собраниях избирают в том числе и старейших, отправляемых в 

различные округа и селения племени, к которому привязывается сотня воинов, являющихся опорой власти этих 

«наместников собрания» (Ibid.).  

В целом, можно заключить, что свидетельства Цезаря и Тацита в описании политического строя 

германских племён схожи. Очевидно, как и в плане описания имущественных отношений, больше информации 

нам даёт автор «Германии», но смысловая часть может быть в общем и целом приравнена: избиравшиеся на 

собрании германские вожди обладали ограниченной властью и несли ответственность за жизнь соплеменников 

лишь на поле боя. В мирное время властью обладали старейшины, которые решали менее значительные вопросы 

на вышеупомянутых собраниях.  

Социальные отношения 

Под социальными отношениями в этом исследовании мною будет акцентировано внимание на 

социальной расслоении древнегерманского общества и, при её наличии, то особенностях этого расслоения.  

Цезарь соблюдает традицию достаточно редкого описания общественного строя германских племён и в 

описании их социальных отношений. Единственное, что можно у него отметить, так это момент характеристики 

галлов, где он описывает их существенное социальное расслоение (Caes. Op. cit. VI. 13), в контексте отличия 

«нравов» галлов от германцев. Это, к сожалению, не даёт нам с уверенностью заявлять, что Цезарь признавал 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

93 

равное положение всех членов германского племени, но к этому может идти тенденция. Разве что в указании 

причин ежегодной смены пашни, автор «записок» отмечает, что это в том числе и для того, чтобы не создавать 

«раздоров» (Op. cit. 22).  

У Тацита тоже не сказано многое на эту тему, но есть косвенные замечания по поводу не совсем 

однородного социального состава германской общины. Например,  в XIII главе Тацит пишет про то, что те 

дружины, что отмечены «численностью и доблестью» известны в округе, прославлены и получают дары от 

членов собственного племени (Tac. Op. cit. 13). Далее, в XVII главе Тацит указывает, что не смотря на то, что все 

германцы одеваются одинаково «в короткий плащ», но «наиболее богатые отличаются тем, что, помимо 

плаща, на них есть и другая одежда» (Ibid. 17). Ещё, не менее интересно, Тацит отмечает касательно похорон: 

«при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев» (Ibid. 27), а это значит, 

что более прославленным воинам (в том числе и по первому пункту, ссылающемуся на численность и доблесть), 

доставались более дорогие похороны. Непонятна и отсылка, либо к политическому, либо к социальному у Тацита 

касательно количества жён у германцев. В целом, он отмечает, что многожёнство отсутствует (Ibid. 28), однако 

«если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное 

положение» (Ibid.). О каком «видном положении» тут идёт речь? Неизвестно, но мне лично не кажется это 

замечание политическим, так как, как упоминалось выше, вожди племени не обладали особенными правами в 

племени, особенно если это касается мирного времени, к чему брачность и относится. Эти замечания на грани 

имущественных и социальных отношений. Точно можно понять, что, по мнению автора, имущественно германцы 

не  являлись однородными. Говорит ли это о существовании социального расслоения? Вероятно, что да. Но на 

равне с существованием социальных различий, Тацит упоминает и некоторые сходства, например с жилищами, 

которые он называет «равными у всех» (Ibid. 16). Но, естественно, нельзя опустить и упоминание Тацитом 

положения рабов и вольноотпущенников ниже, чем у свободорождённых (Ibid. 26), но так как эти группы не 

могут быть приравнены к основу населению германцев, не совсем справедливо будет это использовать как 

аргумент существования социального расслоения.  

Можно заключить, по крайней мере то, что если у Цезаря какая-либо социальное расслоение германцев, 

скорее всего, отсутствовала, то у Тацита появляются различия в похоронах, одежде, праве многожёнства. Про 

положение вольноотпущенников и рабов по отношению к свободорожденным тоже появляется впервые у автора 

«Германии». Объяснить такие новшества можно по большей части тем, что Цезарь в целом мало писал про 

общественный строй германцев, хотя и имеет право на существование мысль о том, что ко времени Тацита 

социальное расслоение у германских племён могла достичь каких-то видных со взгляда римского писателя 

результатов.  

Образ жизни древних германцев 

Сравнивая образ жизни германских племён, необходимо, как в предшествующей части работы, 

разделить эту на несколько семантических частей. Во-первых, это религиозная составляющая германцев, во-

вторых это способы ведения войны, в-третьих это жизнь племён вне войны и религии и в-четвертых, более 

опциональная: образ географической местности, на которой жили германцы. В некоторых моментах мною будут 

упоминаться данные из современной германистики, археологии и лингвистики касательно терминов и 

антропонимов, используемых тем или иным автором, так как это поможет лучше раскрыть в том числе и 

достоверность их источников. 

Религия, культ и обряды  

Итак, в сравнении кельтов и германцев, Цезарь пишет, что у последних отсутствуют друиды для 

проведения обрядов (Caes. Op. cit. VI. 21), также они мало придают значение жертвоприношениям (Ibid.) и 
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«веруют только в таких богов, которых они видят и которые им явно помогают, – именно: в солнце. Вулкана и 

луну» (Ibid.), а об остальных богах им неизвестно. В принципе, это вся информация, которую нам даёт автор 

«Записок».  

В отличие от своего предшественница в описании германцев, Тацит написал значительно больше. Он в 

начале повествования своей «Германии» упоминает, что германцы верят в некого бога Туистона, которого 

породила Земля (Tac. Op. cit. 2). «Его сын Манн — прародитель и праотец их народа» (Ibid.). В честь трёх детей 

Манна, пишет Тацит, германцы считают собственные наименования ингевонов, иствеонов и гермионов (Ibid.). 

Сразу можно заметить, что Тацит, в отличие от Цезаря, отмечает гораздо более сложную религиозную систему 

германцев. Продолжая эту традицию, Тацит пишет в IX главе целиком про религию древних германцев. Так, он 

отмечает, что «из богов они больше всего чтят Меркурия» (Ibid. 9). Некоторые исследователи считают, что из-за 

процесса Interpretatio Romana, когда в случае наличия сходств между неримскими и римскими богами, первым 

приписывали имена вторых, германский Бог Один стал именно Меркурием [15, c. 105-107]. Вообще, данное 

отличие достаточно интересное по своему объяснению. И галлы, и германцы были соседствующими варварами, 

но если галлам Цезарь уводит роль Марса как верховного Бога кельтских племён, то германцев сильно упрощает 

и даже в чём-то варваризирует. Возможно, Цезарь считал более цивилизованными галлов, так как те были близки 

к Римскому государству, а следовательно подвергались романизации. И в этой главе мы находим ещё одно, 

помимо усложнения, отличие — германцы приносят этому Меркурию (и не только ему, в том числе и менее 

важным для них богам — Изиде, Геркулесу, Марсу) жертвы (Ibid.). Но кто приносит эти жертвы? Тут мы 

встречаемся уже с третьим сильным отличием данных Тацита от Цезаря. Автор «Германии» пишет, что право на 

приношение жертв было лишь у жрецов (Ibid. VII). Причём, интересно отметить, что «ради Бога, который 

участвует вместе с воинами в сражении» (Ibid.). Это ещё раз отмечает сильное усложнение мировоззрения 

германцев у Тацита по сравнению с Цезарем. Высокую роль в жизни германцев Тацит отдаёт гаданию на жребии, 

чему он посвятил значительную часть уже десятой главы (Ibid. 10), гаданию на голосах птиц (Ibid.) и, что самое 

интересное, «лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамениями также к коням» 

(Ibid.). Подробный процесс и особенности гадания в этом исследовании будут опущены, так как сам факт 

присутствия упоминания этого гадания у Тацита — уже есть отличие от ёмких данных римского диктатора.  Но 

стоит отметить, что гадание на жребии, а именно использованию деревянных палочек с нарезанными знаками, 

скорее всего, отсылает нас к происхождению германской рунической письменности [9, c. 114-118]. 

В целом, можно заключить, что религиозные данные о германцах у Цезаря и Тацита сильно разнятся. 

Цезарь, описывая галлов, отрицал наличие священнослужителей (друидов, жрецов) у германцев, в отличие от 

автора «Германии». Если же Цезарь писал о мировоззрении германских племён как не нечто простом (вера в 

солнце и богов лишь тех, кого они могут наблюдать), то Тацит затронул достаточно сложную систему германской 

мифологии. И сложно поверить, что за сто пятьдесят лет (примерный интервал между «Записками» и 

«Германией»), у германцев могло так сильно измениться мировоззрение. Скорее всего, тут различие было именно 

в образе, источниках, которыми пользовались древнеримские авторы. В частности, А.И. Неусыхин  на мой взгляд 

считает, что здесь есть попытка окрашивания Цезарем германских племён как далёких от культуры и 

цивилизации, чтобы оправдать невозможность систематической борьбы с ними [10, c. 31]. 

Военная и тактическая составляющая  

Не менее важной характеристикой образа жизни германцев будет их военная составляющая, так как на 

период написания «Записок» и «Германии» отношения между Римом и зарейнскими племенами были в основе 

своей наполнены военными конфликтами. То, как германцы воевали, может помочь нам больше оценить образ 

этих племён у римских авторов. В целом, германцы, а именно свебы, являются «воинствующем народом», пишет 
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Цезарь (Caes. Op. cit. IV. 1). С ним, безусловно, будет согласен и Тацит (Tac. Op. cit. 14). Причём, и Цезарь пишет, 

что с детства германцев приучают к военному образу жизни (Caes. Op. cit. VI. 21), и Тацит упоминает, что «И 

гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом» (Tac. 

Op. cit. 14). Если же говорить о родах войск, то Цезарь пишет, что германцы сражаются пехотой, не используют 

лошадей в конфликтах и «соскакивают [с лошадей] и сражаются пешими, а лошади у них приучены оставаться 

на месте», (Caes. Op. cit. IV. 2). Тацит, в принципе, может подтвердить эти слова, однако он не приуменьшает 

роль кавалерии у германцев до нуля, как Цезарь — в «Германии» автор пишет, что хоть конные части у германцев 

есть, пехота ничем не уступает всадникам (Tac. Op. cit. 6). Интересно, что у Цезаря присутствует противоречие. 

Хоть он и пытается убедить читателя в том, что у германцев конницы не было, при описании осады прирейнского 

лагеря Цицерона свебами, он отмечает, что германские всадники «навели суету и панику» (Caes. Op. cit. VI. 37). 

Цезарь, повествуя набег германцев на кельтское племя Убиев, пишет, что флота (даже речного) у свебов не было, 

из-за чего переправиться через реку было проблемой (Caes. Op. cit. IV. 4). Тацит, описывая свебов, не упоминает 

про наличие или отсутствие флота, однако, упоминая свионов (северное, приморское племя германцев), он 

пишет, что они сильны флотом (Tac. Op. cit. 44). Сходство показаний двух авторов есть помимо прочего в том, 

что и Цезарь признает, что германцы, в случае угрозы, с оружием собираются в центре племенного союза (Caes. 

Op. cit. IV. 19), с чем был бы согласен Тацит (Tac. Op. cit. 14). Возможное различие есть в том, что если Цезарь 

на протяжении всей шестой главы (Caes. Op. cit. VI) пишет, что германцам свойственно в том числе и убегать с 

поле боя, то с ним категорически не согласился бы Тацит, который называет у германских племён самоубийство 

единственным выходом для воина, бросившего щит на поле боя (Tac. Op. cit. 6).  Про структуру армии, Цезарь 

лишь упоминает, что в «земле свебов», обладая сотню пагами, из каждого ежегодно на войну отправляет по 

тысяче воинов (Caes. Op. cit. IV. 1). Про это упоминает и Тацит, говоря, что германцы отправляют «от каждого 

округа по сотне; этим словом они между собою и называют их, и то, что ранее было численным обозначением, 

ныне — почетное наименование» (Tac. Op. cit. 6). Интересное различие в численности: сотня и тысяча может 

иметь причину в вышеупомянутом желании Цезаря оправдать невозможность системной борьбы с 

многочисленными, варварскими германскими племенами [10, c. 31]. Тацит много пишет и про конкретное 

вооружение германцев (фрамеи, пики, копья, щиты), но у Цезаря по этому вопросу нет сведений и сравнить здесь 

нечего, придётся этот достаточно интересный фрагмент жизнеописания германцев не помещать в рамках цели 

задачи. Однако, можно выделить кое-что из показаний Тацита. Так, например, германцы не пользуются мечами, 

а копьями «или как они называют на своём языке - фрамеи» (Ibid.). Причина тому — нехватка металла. Мало у 

кого есть железный панцирь, щит или шлем, зато часто германцы пользуются дротиками (Ibid.). Роль щита в 

целом достаточно высокая — потерять его, оставить на поле боя, как пишет Тацит, являлось большим позором 

для члена племени, а потерявший достоин был лишь самоубийства (Ibid.).  

Итак, показания Цезаря и Тацита вполне сходятся в плане мореходства (Тацит допускает флот у 

германцев, но скорее всего, только приближенных к морю), и частично в плане родов войск. Тацит всё-таки 

смелее заявляет о том, что кавалерия присутствует у германских племён, подтверждение чего мы можем найти у 

Цезаря только лишь путём нахождения не всегда очевидных противоречий в конкретных выборочных ситуациях. 

Касательно организации войск и месту военного дела в жизни германцев Тацит и Цезарь схожи — только лишь 

оттенки того или иного факта у авторов различны (например, название округов, которые способны поставлять 

ежегодно по тысяче мужчин на битву пагами — мельчайшими административными единицами).  

Быт германских племён вне войны и религии 

Говоря про образ жизни в мирное время, в этом исследовании мною будут отмечены любые 

жизнеописания германцев античными авторами, которым посвящено данное исследование. Сразу стоит 
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отметить, что сравнивать имеет смысл лишь те данные, о которых говорит Цезарь, так как у последнего 

достаточно мало написано об образе жизни варваров, который напрямую не связан с военными 

характеристиками. Цезарь пишет, что большую часть времени германцы проводят за охотой (Caes. Op. cit. VI. 

21), с чем согласен Тацит, отмечая, что «когда они не ведут войн, то много охотятся» (Tac. Op. cit. 15).   Там же 

Цезарь пишет, что «они с детства приучаются к труду и к суровой жизни» (Caes. Op. cit. VI. 21), и это первое 

серьёзное отличие от данных Тацита. Последний же сообщает, что, занимаясь охотой «еще больше [они] 

проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию» (Tac. Op. cit. 15). В дальнейшем, Тацит 

ещё раз упоминает, что употребление алкоголя днём и ночью для них — дело вполне обыденное (Ibid. 22). 

Касательно же того, что едят германцы, Цезарь пишет, что «они сравнительно мало хлебом, а главным образом 

молоком и мясом» (Caes. Op. cit. IV. 1). С этим частично схожи показания Тацита, в частности, он тоже упоминает, 

что в основном в пищу идёт мясо диких животных и молоко (Tac. Op. cit. 23). Однако, Тацит впервые упоминает 

некий «ячменный или пшеничный отвар», который, как он пишет, производится путём брожения (Ibid.). Нетрудно 

узнать в этом «отваре» пивной напиток. Так как для его производства необходимы злаковые, то, очевидно, 

земледелие у германцев присутствовало. Не было бы правильным допускать, что зерно было привозным, так как 

объёмы, о которых говорит автор, могут оправдаться лишь торговлей (которая, кстати, как писал сам Тацит, 

присуща была лишь приграничным Риму племенам). И Тацит здесь будет более справедлив, так как 

археологически обнаружено, что германцы обладали развитым оседлым земледелием [10, c. 58-84]. Касательно 

напитков, стоит ещё отметить, что Цезарь не допускает возможность употребления германцами вина, которое 

они даже не завозят, «так как, по их мнению, оно изнеживает человека и делает его неспособным выносить 

лишения» (Caes. Op. cit. IV. 2), но Тацит же пишет, что «живущие близ реки покупают и вино» (Tac. Op. cit. 23). 

Чем можно объяснить такую разницу? Хотя и можно предположить, что речь идёт просто про разный образ 

германцев у авторов, но вероятно и бóльшей романизацией племён в эпоху Тацита, чем в эпоху Цезаря. 

Касательно поздних браков и ценности женского целомудрия согласны и Цезарь (Caes. Op. cit. IV. 2) и Тацит 

(Tac. Op. cit. 20). Лишь последний, подтверждая собственный стиль письма, обличающий римское общество, 

отмечает, что поздний возраст сексуальности объяснён отсутствием «знания порождаемых зрелищами 

соблазнов» (Ibid. 19) «не развращаемые обольщениями пиров» посему и отсутствует, либо очень редко у 

германцев любое прелюбодеяние. Цезарь пишет, что германцы одеваются лишь в «короткие шкуры, оставляя 

значительную часть тела открытой» (Caes. Op. cit. IV. 1) и Тацит, подробно описывая одеяния германцев, 

может подтвердить эти слова, уточнив, что данный короткий плащ застёгивается пряжкой (Tac. Op. cit. 20). Тацит 

подробно описывает помимо одежды ещё и жилища, более тщательно рассматривает браки, оценивает 

гостеприимство и игры германцев, даже планировку их населённых пунктов, отмечая, например, ценность 

пространства между домами (Ibid. 17-24). Интересно, что Тацит не изменяет себе в сравнении германского 

общества с римским: «Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся  после  смерти отца  

считается  среди  них  постыдным,  и добрые нравы имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в 

другом месте» (Ibid. 19), последние слова о сравнении «добрых нравов» с «хорошими законами» как нельзя 

лучше показывают основной посыл автора «Германии». Много описывая образ жизни германцев Тацит даёт 

достаточно интересные сведения, однако они не будут глубоко затронуты в исследовании, так как 

соответствующего мы не сможем найти в источнике Цезаря, а значит, нельзя будет сравнить двух авторов.  

Образ жизни германцев в мирное время у Тацита и Цезаря в целом достаточно схож, хотя имеет 

незначительные отличия, касательно нравов германцев, когда Цезарь говорит о более жестком характере их 

времяпровождения и касательно отсутствия земледелия: оно всё-таки присутствует у Тацита, в отличие от 

Цезаря, так как германцы, по крайней мере, употребляют злаковое пиво.  
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География германских племён по данным Цезаря и Тацита 

Цезарь в целом достаточно мало пишет про географию германских племён, отмечая лишь, например, 

обилие лесов их масштаб, особенно Герцинского леса, где водятся олени, лоси и зубры (Caes. Op. cit. VI. 27, 28). 

Под «Геркинским лесом» Цезарь, по видимому, понимал комплекс лесов: нынешний Шварцвальд, Вестервальд, 

Оденвальд и Богемский лес, так как границы этого леса он чертил от Рейна до Карпат «до страны даков и 

анартов» (Ibid. 25). Этот же лес, пишет Цезарь, никакой германец никогда полностью не обходил (Ibid.). 

Интересно, что автор пишет о неком звере, обитающем в лесу, у которого «на лбу между ушами выдается один 

рог, более высокий и прямой» (Ibid. 26), речь идёт, скорее всего, о единороге — в целом общеевропейском 

мифологическом существе, реального прототипа которого не существовало. Это может дать нам понять, что 

Цезарь знал о географии германцев лишь понаслышке, по легендам от самих германцев и, возможно, рассказам 

своих офицеров. Тацит несколько больше пишет о географии германцев, очерчивая, в частности, «Германию» 

как территорию между реками Рейн и Дунай и между Альпийским горным массивом и «океаном» (Tac. Op. cit. 

1) (см. приложение). Тацит также отмечает, как Цезарь, что Германия «полна лесов и топей» (Ibid. 5). Тут 

интересно, что Тацит уже пишет лат. silvis, а не silva, значит речь идёт об аблативе множественного числа. Значит, 

что автор «Германии» не называет единый для Цезаря Герцинский лес одним: вполне вероятно, что ко времени 

Тацита лучшая географическая осведомлённость территорий Германии играла свою роль.  

Географические данные Цезаря и Тацита в целом схожи в том, что оба автора признают обильное 

наличие лесов на территории германцев: но если Цезарь пишет об одном лесе, то Тацит о нескольких. Последний 

же больше описывает географию в силу и того, что у «Германии» есть цель максимально подробно описать 

затрагиваемую территорию, и того, что при Цезаре территория древних германцев не была так хорошо известна. 

 Заключение 

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы. Во-первых, общественный строй 

германских племён у Цезаря и Тацита скорее отличается. Имущественные отношения, будучи у Цезаря 

неразвитыми, у Тацита превращаются в сложение частной собственности: появляется наследование земли, где-

то по старшинству, а где-то по военной доблести. Социальные отношения германцев у Цезаря простые и 

вытекают из таких же простых имущественных отношений, а у Тацита присутствует выраженное социальное 

расслоение во всех сферах общественной жизни: более богатых похоронах, более дорогой одежде, возможности 

многожёнства для более состоятельных представителей племени. Только политическая составляющая схожа и 

по показателям Цезаря, и по показателям Тацита: наличие совета старейшин, который выбирает вождя лишь для 

роли военного полководца. Во-вторых, образ жизни же германцев у Цезаря и Тацита скорее схож. Военная 

составляющая образа жизни германских племён у автора «Германии» практически полностью соответствует его 

предшественнику: сильный упор на пешие войска в сражении, при наличии незначительной роли кавалерии, 

наличие «призыва» на службу в виде отправления сотни (или, как у Цезаря, тысячи) воинов от каждого округа, 

отсутствие флота у прирейнских племён. Образ жизни, и у Тацита и у Цезаря представляет скорее нечто единое: 

упор на охоту как основное занятие вне военных действий, отсутствие развитой традиции ношения одежды, 

закрывающей всё тело, наличие более поздних браков, мясо как основная пища. Хотя присутствуют здесь и 

различия: упоминание факты употребления пива (если точнее, то пшеничного или ячменного отвара) у германцев 

говорят, что земледелием в той или иной степени германцы действительно занимались. Серьёзные отличия 

между Тацитом и Цезарем присутствуют в данных о религии древних германцев. Если же Цезарь сильно 

упрощает их верования до веры в «богов, которые они видят — солнце, луну, вулкан», то Тацит, наоборот, 

описывает сложную систему мифологии, которая немного напоминает уже исследованную средневековую 

германо-скандинавскую.  В целом, можно заключить, что данные Цезаря и Тацита по поводу общественного 
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строя и образа жизни германских племён скорее различаются, хотя и такое утверждение может быть спорным, 

так как примерно три показателя характеристики германцев схожи при трёх таких же различных 

характеристиках. Однако сходство в образе жизни в мирное время и географии не может сравниться, на мой 

взгляд с противоречиями в религии и социальных отношениях.  
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Аннотация. 

В статье представлено изучение организации деятельности муниципальной власти Республики Коми в 

сфере здравоохранения, изучены аспекты деятельности муниципалитетов в сфере здравоохранения, отнесенных 

к предметам ведения местного самоуправления. 

 

Annotation. 

The article presents the study of the organization of the activities of the municipal authorities of the Republic 

Aspects of the activities of municipalities in the field of health care, referred to the subjects of local self-government, are 

studied in the Komi Republic in the field of health care. 

 

Ключевые слова: Республика Коми, здравоохранение, муниципальное управление. 

 

Key words: Komi Republic, health care, municipal administration. 

 

Здравоохранение является одним из основных подразделений социальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

Деятельность муниципальной системы здравоохранения направлена на удовлетворение жизненно 

важной потребности человека в медицинской помощи. Показатели здоровья населения в значительной мере 

влияют на политику органов местного самоуправления, вынуждают выделять финансовые средства, улучшать 

материально-техническую базу здравоохранения.  

Республика Коми (РК) - субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного 

федерального округа, расположена на северо-востоке Европейской части России. Площадь РК занимает 416,8 

тыс. кв. км (2,4% площади России). Плотность населения составляет 2,1 человек на 1 кв. км. Административно-

территориальное деление включает: 12 районов, 10 городов, 749 поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов. Муниципальное устройство Республики Коми представлено 5 городскими округами, 15 

муниципальными районами. 

Большая протяженность территории, значительная удаленность части населенных пунктов, низкая 

транспортная доступность, а в определенные периоды недоступность части территорий проживания в сельской 

местности, складываются в значительные проблемы и трудности с оказанием всех видов медицинской помощи 

населению, что определяет политику управления здравоохранением в муниципалитетах Республики Коми. 
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Организация здравоохранения на территории муниципальных образований Республики Коми 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура здравоохранения в муниципальных образованиях Республики Коми 

 

Для оказания медицинской помощи жителям Республики Коми функционирует сеть медицинских 

учреждений, представленная 60 медицинскими организациями, из них первичную медико-санитарную помощь 

населению оказывают 30 медицинских организаций, только первичную специализированную медико-

санитарную помощь населению оказывают 4 медицинские организации. 

 В Республике Коми из 757 населенных пунктов 84 населенных пункта с низкой плотностью населения 

(менее 100 чел.) не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи в установленный 

Министерством здравоохранения Российской Федерации норматив (населенные пункты с численностью до 100 

чел., находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей ПМСП) и 0 

населенных пунктов, недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи в установленный 

Министерством здравоохранения Российской Федерации норматив (для населенных пунктов численностью 

свыше 100 чел.).  

Из 84 недоступных для первичной медико-санитарной помощи населенных пунктов (менее 100 чел.) 5 

находятся в МО ГО "Воркута", 2 населенных пункта - в МО ГО "Инта", 4 - в МО ГО "Усинск", 1 - в МО ГО 

"Ухта", 3 - в МО ГО "Вуктыл", 2 - в МО МР "Ижемский", 6 - в МО МР "Княжпогостский", 1 - в МО МР 

"Койгородский", 2 - в МО МР "Корткеросский", 3 - в МО МР "Печора", 8 - в МО МР "Прилузский", 2 - в МО МР 

"Сосногорск", 8 - в МО МР "Сыктывдинский", 1 - в МО МР "Сысольский", 10 - в МО МР "Троицко-Печорский", 

11 - в МО МР "Удорский", 6 - в МО МР "Усть-Вымский", 5 - в МО МР "Усть-Куломский", 4 - в МО МР "Усть-

Цилемский".  

Постановлением Правительства Республики Коми от 15 декабря 2020 г. №604 утверждена Региональная 

программа модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми, в которой определены основные 

приоритеты и направления развития здравоохранения в муниципальных образованиях. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

101 

На территории Республики Коми, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 

20 ноября 2012 года №498 «О передаче в государственную собственность Республики Коми муниципальных 

учреждений здравоохранения» с 1 января 2013 года муниципальные учреждения здравоохранения переданы в 

государственную (республиканскую) собственность, что связано с вступлением в силу с 1 января 2012 года 

вступила в силу 1-я глава Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

В настоящее время оказание медицинской помощи происходит исключительно за счет средств фонда 

ОМС и республиканского бюджета.  Вместе с тем у органов местного самоуправления остаются самостоятельные 

полномочия в данной отрасли. В рамках бюджетных полномочий при желании они могут финансировать 

мероприятия, касающиеся охраны здоровья населения.  

В частности, это касается создания благоприятных условий для работы специалистов в медицинских и 

фармацевтических учреждениях, обеспечения жильем, подготовки и привлечения кадров. Реализация 

полномочий органами государственной власти  и передача учреждений здравоохранения в республиканскую 

собственность позволили создать более гибкую систему управления здравоохранением республики, направить 

финансовые и материальные ресурсы на оперативное решение задач в сфере здравоохранения. 

В Республике Коми функционируют 90 учреждений здравоохранения – юридических лиц 

государственной формы собственности, 66 из которых осуществляют деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования. 

Большинство учреждений здравоохранения имеет в своем составе обособленные структурные 

подразделения (филиалы, участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско – акушерские пункты и 

др.) 

Классификация учреждений здравоохранения приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок2. Классификация учреждений здравоохранения Республики Коми 

 

Федеральное законодательство возлагает решение вопросов местного значения в сфере здравоохранения 

на муниципальные районы и городские округа. К числу этих вопросов отнесены вопросы организации скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 
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амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и послеродовой период. Иные, более сложные виды медицинской помощи могут 

оказываться через муниципальную систему здравоохранения в виде государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления одновременно с соответствующими финансовыми средствами 

[5, C. 216]. 

Для осуществления взаимодействия и координации действий с органами муниципальной власти и 

обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми, Постановлением Правительства 

Республики Коми от 21 января 2013 г. № 11 было создано Государственное казенное учреждение Республики 

Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми (сокращенное 

наименование: ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности М3 РК» далее - Учреждение).  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика Коми. Функции и 

полномочия учредителя от имени Республики Коми осуществляет Министерство здравоохранения Республики 

Коми. Учреждение имеет территориальные структурные подразделения в городах Сыктывкар и Ухта.  

На территории МО ГО «Сыктывкар» функционирует Сыктывкарский отдел организации медицинской 

помощи населению.  

Отдел осуществляет: организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью учреждений здравоохранения, расположенных в следующих муниципальных образованиях: 

МО ГО «Сыктывкар»; 

МР «Сыктывдинский»; 

МР «Сысольский»; 

МР «Прилузский»; 

МР «Усть-Куломский»; 

А также осуществляет рассмотрение обращений граждан и юридических лиц; личный прием граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.  

На территории МОГО «Ухта» функционирует Ухтинский отдел организации медицинской помощи 

населению. 

Отдел осуществляет: организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью учреждений здравоохранения, расположенных в следующих муниципальных образованиях: 

МО ГО «Ухта»; 

МО ГО «Усинск»; 

МР «Вуктыльский»; 

МР «Ижемский»; 

МР «Сосногорский»; 

МР «Троицко-Печорский»; 

МР «Усть-Цилемский»; 

МР «Печорский»; 

А также осуществляет рассмотрение обращений граждан и юридических лиц; личный прием граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

Для обеспечения организации и управления здравоохранением в г. Воркута, г. Инта, на базе ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» создан отдел по координации между медицинскими учреждениями и другими 

ведомствами, а также по работе с обращениями граждан МО ГО Воркута и МО ГО Инта.  
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Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти в сфере здравоохранения. Основной целью Учреждения является

 вспомогательная деятельность в области государственного управления в системе здравоохранения по 

выполнению работ (оказанию услуг) для обеспечения реализации отдельных полномочий Министерства 

здравоохранения Республики Коми. 

Деятельность Учреждения осуществляется путем заключения соглашений или других нормативных 

актов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на основании бюджетной сметы, 

утвержденной органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

Но, учредив ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности М3 РК» ряд функций остались в компетенции 

органов местного самоуправления, такие как: 

- органы местного самоуправления осуществляют оптовую закупку лекарственных средств для лечебно-

профилактических учреждений; 

- осуществляют контроль за деятельностью всех фармацевтических учреждений на территории 

муниципального образования, независимо от формы собственности, так как лекарственное обеспечение 

населения является одной из важнейших социальных задач.  

А так же для муниципальных учреждений местная администрация может выдавать муниципальный заказ 

на лекарственное обслуживание населения и устанавливать предельный размер надбавок к оптовым ценам на 

лекарственные средства. В условиях бюджетного дефицита органы местного самоуправления вынуждены жестко 

подходить к установлению льгот на лекарственные средства, ограничивать сумму муниципального заказа. 

Одной из важных задач органов местного самоуправления является обеспечение санитарного 

благополучия населения. Во взаимодействии с государственными органами санитарно-эпидемиологического 

надзора органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют местные программы обеспечения 

санитарной благополучия населения [2]. 

В настоящее время  перед муниципальным здравоохранением Республики Коми поставлен ряд задач, 

реализация которых зависит от системы управления муниципальным здравоохранением, эффективности ее 

влияния на процессы, происходящие в сфере здравоохранения. В условиях острого дефицита бюджетных средств 

обеспечение гарантированных прав населения в области здравоохранения требует оптимального использования 

предназначенных для этого ресурсов, что, в свою очередь, предполагает выбор приоритетов развития 

здравоохранения, определения и финансирования наиболее эффективных форм медицинской помощи.  
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Аннотация. 

В статье выявлена роль обеспечения продовольственной безопасности страны, где основным 

составляющим является уровень удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах. Представлена 

оценка норм потребления пищевых продуктов в соответствии с рекомендуемыми рациональными нормами в 

городской и сельской местности. Обозначены основные меры по обеспечению устойчивого развития 

продовольственной безопасности. 

 

Annotation. 

The article reveals the role of ensuring food security of the country, where the main component is the level of 

satisfaction of the population's needs in food products. The assessment of the norms of food consumption in accordance 

with the recommended rational norms in urban and rural areas is presented. The main measures to ensure the sustainable 

development of food security are outlined. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, пищевые продукты, рекомендуемые рациональные 

объемы потребления. 

 

Key words: food safety, food products, recommended rational consumption. 

 

В современном мире продовольственная безопасность является движущей силой в развитии 

экономического и национального потенциала страны. Обеспечение продовольствием в надлежащем качестве и 

количестве является актуальной проблемой, а так же фактором определяющим социальный портрет населения в 

стране. 

Продовольственная безопасность – состояние экономической системы страны, при которой 

обеспечивается поступление пищевых продуктов в необходимом объеме и качестве для удовлетворения нужд 
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населения страны, а так же обеспечение постоянного непрерывного развития продовольственной сферы. 

Основополагающим компонентом в обеспечении суверенитета страны является производство отечественной 

продукции, способной удовлетворить запросы народонаселения страны.   

К сожалению, не все население Земли обеспечено достаточно качественным и необходимым 

количеством продовольствия,  в котором присутствует нужное число калорий, белков, витаминов, жиров и т.д. 

Только до пандемии COVID-19 голодало больше 690 млн человек, сейчас это количество намного возросло, лишь 

число детей погибающих из-за голода более 5 млн в год. Следует выделить наиболее значимые причины нехватки 

продовольствия, влияющие на продовольственную безопасность в целом:  

- ежегодный рост числа населения в мире; 

- особенности и специфика заселения планеты; 

-  массовый рост числа городов; 

- отказ от сельского хозяйства в пользу индустриализации. 

Это далеко не полный перечень факторов, из-за которых возникают проблемы в обеспечении 

продовольственной безопасности. 

В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 21.01.2020 №20 "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации" стратегической целью обеспечения 

продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной, качественной и доступной 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные 

нормы потребления пищевой продукции [4]. 

Если рассматривать более подробно, то главными ресурсами обеспечения продовольственной 

независимости являются продукция сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, а также продукция 

пищевой промышленности. Основное значение придается пищевой промышленности, сельскому и рыбному 

хозяйств [1]. 

Для того чтобы оценить уровень удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах 

необходимо сопоставить фактическое потребление и рекомендуемые нормы. Для этого необходимо рассмотреть 

проблему продовольственной безопасности на потреблении пищевых продуктов согласно статистическим 

данным по Российской Федерации и сравнить с рекомендуемыми рациональными нормами Приказа Минздрава 

России от 19.08.2016 №614 (ред. от 01.12.2020) "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания". 

В таблице 1 представлено потребление пищевых продуктов в городской и сельской местности, т.к. 

питание в данных населенных пунктах различается. Так, в 2019 году в городе потребляли больше мясопродуктов 

на 9,3 кг, фруктов на 7,6 кг; яиц на 8 шт, молока на 14,1 кг, соответственно остальные продукты питания 

употреблялись в меньшем количестве, чем в сельской местности. Можно отметить, что питание в городе 

отличается меньшим содержанием калорийности и углеводов. Уменьшение наблюдается в потреблении хлебных 

продуктов на 0,6%, картофеля на 1,0%, сахара на 0,7%, молока на 3,1%, масла растительного на 2,9%. 

Рекомендуемую норму достигли лишь показатели потребления сахара и мясопродуктов, на долю которых в 

отчетном году приходится 30,1 кг и 93,0 кг соответственно. 

В анализируемом периоде увеличилось потребление пищевых продуктов в селе: овощей и бахчевых на 

3,0%, фруктов и ягод на 2,9%, рыбопродуктов на 3,2%, яиц на 3,6%. В потреблении остальных продуктов в селе 

наблюдается тенденция к снижению. Рекомендуемую норму достигли показатели потребления хлебных 

продуктов, сахара, мясопродуктов. Остальные показатели находится в пределах недопустимых значений 

рекомендуемых норм. 
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Таблица 1. Оценка норм потребления пищевых продуктов в соответствии с рекомендуемыми рациональными 

нормами [5;3] 

Продукты 

Рекомендуемые 

нормы, 

кг/год/чел 

Годы 

2017 2018 2019 

город село город село город село 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете на 

муку, мука, крупы, 

бобовые) 

96 91,3 118,6 89,9 112,9 90,69 109,8 

Картофель 90 56,3 71,3 56,0 66,8 55,7 66,0 

Овощи и бахчевые 140 103,3 101,5 103,6 105,8 103,9 104,6 

Фрукты и ягоды, 

включая сушеные 
100 75,9 67,8 75,8 68,0 77,4 69,8 

Сахар 25 30,3 36,1 29,7 35,7 30,1 34,4 

Мясопродукты 

в том числе 
 

73 
90,5 85,6 91,3 82,7 93,0 83,7 

говядина 20 9,8 11,1 9,7 10,2 9,5 9,9 

птица 31 26,9 24,8 27,3 24,7 27,4 25,0 

Рыбопродукты 22 21,5 21,6 21,5 22,4 21,9 22,3 

Яйца (шт.) 260 232 221 232 229 237 229 

Молоко и молочные продукты 

в пересчете 

на молоко 

325 277,1 260,7 267,5 260,1 268,6 254,5 

в том числе: сметана, 

сливки 
3 6,4 5,7 6,4 5,8 6,6 5,7 

масло животное 2 4,1 4,4 3,8 4,2 3,8 4,0 

сыр 7 6,9 5,3 6,8 5,5 6,9 5,4 

Масло растительное 12 10,5 12,3 10,3 12,1 10,2 11,8 

 

Более наглядно ситуацию с потреблением в городской и сельской местности представим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Оценка норм потребления пищевых продуктов в соответствии с рекомендуемыми рациональными 

нормами в 2019г. 

Исходя из приведенных значений, можно заключить о недостаточном потреблении пищевых продуктов 

по сравнению с рекомендуемыми рациональными нормами. 
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Приказом Минздрава России. Сравним рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов, 

представленные в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 №593н с Приказом Минздрава России от 

19.08.2016 №614 в таблице 2. 

Из данной таблицы видно, что в 2016 г. по сравнению с 2010 г. отсутствуют интервальные величины. 

Рекомендуемые рациональные объемы потребления овощей и бахчевых, фруктов и ягод, рыбопродуктов, масла 

растительного в 2016 г. установлены на уровне верхних значений в интервале, а хлебные продукты и сахар 

утверждены на уровне минимальных значений в промежутке. Не изменилось значение рекомендуемого объема 

к потреблению у яиц - 260 кг/год/чел. Существенные изменения в показателях замечены у картофеля – на 5,5%, 

так же у говядины – на 25%. Проведя полный анализ таблицы 2, можно отметить, что рекомендуемые 

рациональные объемы потребления пищевых продуктов претерпели несущественные изменения. 

Таблица 2. Рекомендуемые рациональные объемы потребления пищевых продуктов, кг/год/чел [2;3] 

Продукты 2010 г. 2016 г. 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 

бобовые) 
95 - 105 96 

Картофель 95 - 100 90 

Овощи и бахчевые 120 - 140 140 

Фрукты и ягоды, 

включая сушеные 
90 - 100 100 

Сахар 24 - 28 25 

Мясопродукты 

в том числе 
70 - 75 73 

говядина 25 20 

птица 30 31 

Рыбопродукты 18-22 22 

Яйца (шт.) 260 260 

Молоко и молочные продукты в пересчете 

на молоко 
320-340 325 

в том числе: сметана, 

сливки 
4 3 

масло животное 4 2 

сыр 6 7 

Масло растительное 10-12 12 

 

Таким образом, проделав сравнительный анализ по динамике рекомендуемых рациональных объемов к 

потреблению пищевых продуктов, было отмечено, что в целом потребление было снижено. 

Поэтому для обеспечения устойчивого развития продовольственной безопасности принят Указ 

Президента РФ от 21 января 2020 г. №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации», который включает следующие меры: 

- разработка сельскохозяйственного продовольствия, отвечающего установленным агроэкологическим, 

санитарно-эпидемиологическим, природоохранным и другим требованиям; 

- модернизация устройства государственной помощи для физических и юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с выращиванием сельскохозяйственных культур и 

разведением крупного и рогатого скота, а также других животных; 
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- внедрение современных био- и нанотехнологий для совершенствования сельскохозяйственной 

деятельности, а также улучшение качества посевных культур; 

- обеспечение сохранности земель сельскохозяйственного назначения от антропогенного и природного 

воздействия, а также предотвращение нерационального пользования и использования не по назначению таких 

земель; 

- запрет и препятствие ввоза генно-инженерно-модифицированных растений и животных для их 

выращивания и размножления; 

- создание новых видов и сортов сельскохозяйственных культур, а также выведение пород животных и 

птиц; 

- организация качественного и доступного обучения для специалистов среднего профессионального и 

высшего образования в области пищевой промышленности, сельского и рыбного хозяйства и т.д. 

Проведенное исследование указывает на дефицит потребления пищевых продуктов по сравнению с 

рекомендуемыми рациональными нормами. Реализация мер, представленных выше будет способствовать 

устранению отрицательных тенденций в продовольственном развитии страны.  

 

Список используемой литературы: 

1.Антипьева Н.А, Тяпкина М.Ф. Продовольственная безопасность региона – составная часть 

национальной безопасности) // ВЕСТНИК ИРГСХА. - 2019. - №39 (136). - С.88-100. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_14871894_20887124.pdf (дата обращения 15.08.2021 г.)  

2.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 №593н "Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 

питания" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2010 N 18680) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справочно-правовая система / Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.08.2021 г.) 

3.Приказ Минздрава России от 19.08.2016 №614 (ред. от 01.12.2020) "Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания"[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.08.2021 г.) 

4. Указ Президента РФ от 21.01.2020 №20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система / Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.08.2021 г.) 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 15.08.2021 г.) 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

109 

Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность 

региона 

 

Аssessment of threats in the demographic sphere and their impact on the economic security of 

the region 

 
Габбасова Э.Э. 

Студентка 4 курса, 

Институт истории и государственного управления, 

Башкирский государственный университет, 

РФ, г. Уфа 

e-mail: elvira.elvirovna@bk.ru 

 

Gabbasova E. E. 

4th year student, 

Institute of History and Public Administration, 

Bashkir State University,  

Ufa, Russian Federation 

e-mail: elvira.elvirovna@bk.ru 

 

Рахматуллин Ю.Я. 

Доцент, к.э.н, 

Институт истории и государственного управления, 

Башкирский государственный университет, 

РФ, г. Уфа 

e-mail: ulaj-@mail.ru 
 

Rakhmatullin U. 

Associate Professor, Candidate of Economics, 

Institute of History and Public Administration, 

Bashkir State University, 

Ufa, Russian Federation 

e-mail: ulaj-@mail.ru 

 
Аннотация. 

В данной статье рассмотрены проблемы экономической безопасности региона с точки зрения 

демографических показателей. Проводится анализ данных показателей, выдвигаются предложения по 

повышению экономической безопасности Республики Башкортостан в данной сфере. 

 

Annotation. 

This article discusses the problems of economic security of the region from the point of view of demographic 

indicators. The analysis of these indicators is carried out, proposals are put forward to improve the economic security of 

the Republic of Bashkortostan in this area. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, рождаемость, коэффициент рождаемости, Республика 

Башкортостан, социально-экономическое развитие. 

 

Key words: economic security, birth rate, birth rate, Republic of Bashkortostan, socio-economic development. 

 

В последние годы возрос интерес ученых к исследованию демографического фактора с точки зрения его 

влияния на экономическую безопасность России. Сегодня эта взаимосвязь приобрела особое значение, так как 

провозглашенный в стране курс на модернизацию экономики предполагает достижения высокого научно-

технического уровня и эффективности производства, а в итоге – создания полноценно функционирующего рынка 

труда, позволяющего значительно повысить уровень экономической безопасности. Поскольку в перспективе 

проблема воспроизводства рабочей силы с учетом ее влияния на уровень экономической безопасности может 

еще более обостриться, актуален более детальный анализ обозначенной темы.  
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Общей тенденцией процесса рождаемости в экономически развитых странах и регионах, в том числе в 

России и Республике Башкортостан, является увеличение возраста, в котором женщины становятся матерями. По 

расчетам, средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2019г. составил 26,0 лет (в 1990г. – 23,1), 

второго – 29,7 лет (в 1990г. – 26,83), третьего – 32,6 года (в 1990г. – 30,4). Как следствие, меняется вклад 

возрастных групп женщин в общую рождаемость [1].  

В Башкирии в 2020 году удалось остановить пикирующее падение рождаемости. В 2019 году этот 

показатель был равен 11,2%, в 2020 году составил менее 1,5%. Об этом сообщил премьер-министр региона 

Андрей Назаров, выступая перед Госсобранием с докладом об итогах работы правительства в прошлом году. С 

января по декабрь 2020 года в Башкирии родилось 41,18 тыс. детей. В регионе сохраняется высокий уровень 

суммарного коэффициента рождаемости (количество детей, рожденных одной женщиной) – он составил 1,52, что 

на 0,6% выше показателей 2019 года. В целом по стране этот показатель был равен 1,49. Как сообщал РБК Уфа, 

целевой ориентир по коэффициенту на 2024 год – 1,842. Естественная убыль населения в 2020 году составила 4,7 

на 1 тыс. человек [2].  

Ранее региональный Минздрав сообщал, что смертность в регионе за год выросла на 23,1%, показатель 

составил 14,9 случаев на тысячу человек, что выше показателя 2019 года на 2,8. Данное обстоятельство является 

серьезной угрозой для экономической безопасности региона. В среднем по стране этот показатель составил 14,5, 

в Приволжском федеральном округе – 15,8. Среди основных классов причин смерти в 2020 году остается доля 

умерших от болезней системы кровообращения – 36,5%, от болезней органов дыхания – 13,4%, новообразований 

– 11,6% и внешних причин – 6,5% [3]. 

В Республике Башкортостан на начало 2021 г. доля лиц старше 65-ти лет была равна 14% (в 2010 г. – 

12,2%). Население Башкортостана остается более молодым (на начало 2020 г. – 39,21 лет), чем в среднем по 

России (40,23 лет), и является самым «молодым» в ПФО (наиболее высокий средний возраст в Пензенской 

области – 42,93 года).  

В Республике более молодым является городское население, как по показателям среднего возраста, так 

и по доле пожилого населения (таблица 1).  

Таблица 1. Средний возраст и удельный вес населения 65 лет и старше на 1 января 2021 г., Республика 

Башкортостан 

 

Средний возраст населения, лет 
Удельный вес населения в возрасте 65 лет и 

старше, % 

все 

население 
городское сельское 

все 

население 
городское сельское 

РФ 40,23 40,18 40,41 15,5 15,4 15,8 

РБ 39,21 38,33 40,66 14,0 13,1 15,4 

 

Таким образом, оценивая рождаемость в муниципальных образованиях можно сделать вывод, что 

дифференциация рождаемости по территориальному признаку растет. В силу объективных причин в Республике 

Башкортостан сложилась существенная дифференциация уровня рождаемости по территориальному признаку. 

Поскольку население концентрируется в основном в городах, на них приходится большая часть рождений, только 

на городские округа в 2019 г. приходилось 48% всех рождений, 52% приходится на муниципальные районы, 

многие из которых также имеют в своем составе города. Однако, по интенсивности рождаемости (СКР), 

городские округа демонстрируют более низкие показатели по сравнению с районами: суммарный коэффициент 

рождаемости в городских округах не превышает двух детей на женщину репродуктивного возраста (рисунок 2) 

[1].  
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Таблица 2. Уровень рождаемости в городских округах и 20-ти муниципальных районах с самыми низкими и 

самыми высокими показателями детей на одну женщину репродуктивного возраста 

Суммарный коэффициент 

рождаемости в городских 

округах 

СКР в МО с наиболее низкими 

значениями 

СКР в МО с наиболее высокими 

значениями 

Наименование ГО СКР Наименование МО СКР Наименование МО СКР 

г. Салават 1,27 Бирский 1,23 Аскинский 5,70 

г. Уфа 1,29 Белебеевский 1,24 Бурзянский 4,84 

г. Сибай 1,32 Федоровский 1,70 Стерлибашевский 4,49 

г. Стерлитамак 1,34 Ермекеевский 1,70 Гафурийский 3,89 

г. Кумертау 1,49 Краснокамский 1,75 Кугарчинский 3,82 

г. Нефтекамск 1,50 Туймазинский 1,76 Балтачевский 3,76 

г. Октябрьский 1,51 Уфимский 1,84 Зианчуринский 3,56 

г. Агидель 1,66 Мелеузовский 1,86 Бакалинский 3,51 

  Благовещенский 1,87 Миякинский 3,47 

  Давлекановский 1,88 Салаватский 3,16 

 

В муниципальных районах наиболее низкие показатели рождаемости наблюдаются в более развитых и 

урбанизированных районах, зачастую имеющих в своем составе города или входящих в состав агломераций: 

Бирский, Белебеевский, Туймазинский, Уфимский, Мелеузовский, Дюртюлинский, Белорецкий, Янаульский, 

Иглинский, Чишминский, Кармаскалинский. Лидерами по уровню рождаемости выступают некоторые районы 

северной, южной и западной зон. Это, как правило, районы, удаленные от крупных промышленных центров и 

преимущественно аграрные по своей отраслевой принадлежности: Аскинский, Бурзянский, Стерлибашевский, 

Гафурийский, Кугарчинский, Балтачевский и др. [3].  

Таким образом, в Республике Башкортостан в 2019 году родилось 41767 детей, умерло – 49115 человек, 

естественная убыль населения составила 7348 человек. Республиканский общий коэффициент рождаемости 

составил в расчёте на 1000 жителей – 11,2, коэффициент смертности – 12,1. К показателям, отражающим 

изменение интенсивности рождаемости, относится суммарный коэффициент рождаемости. Научно обоснованное 

значение данного показателя достаточного для простого воспроизводства населения – 2,15 в расчете на 1 

женщину. За 2019г. суммарный коэффициент рождаемости по Республике Башкортостан составил 1,511 (по 

России – 1,504 [4]).  

С учетом влияния данных показателей на уровень экономической безопасности региона необходимо 

отметить, что весь мир из-за пандемии коронавируса столкнулся с демографическими проблемами: из-за 

инфекции смертность растет, а люди, не зная, сколько продлится эпидемия и сопровождающие ее экономические 

проблемы, откладывают рождение детей. Россия не стала исключением – по официальной 

статистике, опубликованной Росстатом, за 2020 год население страны сократилось больше чем на полмиллиона 

человек.  

В целях повышения ровня экономической безопасности и преодоления кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса, для создания благоприятных условий для рождения детей и необходимой информационной среды, 

предлагаем мероприятия по следующим направлениям:  

1. Меры в области улучшения жилищных условий.  

Для крупных городов и прилегающих к ним районам (в первую очередь, Уфы и Уфимского района) 

актуальна проблема обеспечения жилищными условиями так называемых внутренних мигрантов – молодых 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TwbjciZH/edn12-2020.html
https://lenta.ru/tags/organizations/rosstat/
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семей, приехавших из других районов и городов республики. Репродуктивный потенциал таких переселенцев 

выше, чем у урожденных городских жителей т.к. они, как правило, имеют более высокие репродуктивные 

установки. Очень хорошей мерой было бы строительство индивидуальных жилых домов в рамках социальной 

программы в прилегающих к Уфе районах (по примеру д. Шамонино в Уфимском районе), с возможностью 

беспроцентного (или под низкий процент) выкупа в течение 25 лет. Для других групп населения репродуктивного 

возраста для повышения доли вторых и более рождений могли бы способствовать следующие меры:  

− разработка правовых и финансовых механизмов компенсации части затрат на строительные материалы 

в сельской местности при рождении ребенка, в т.ч. 100%-ное возмещение стоимости стройматериалов семьям 

при рождении третьего и последующего ребенка и затрат на организацию инженерного обустройства (газ, 

электроэнергия, вода);  

− разработка программы льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более – детьми 

(например, первоначальный взнос 10%, ставка кредитования 5% и предоставление субсидии в размере 200 тыс. 

рублей.).  

2. Меры в области присмотра за детьми для работающих родителей.  

Важнейшей целевой группой для демографической политики сегодня выступают женщины в возрасте 

30-40 лет, их численность на сегодняшний день является самой значительной и они демонстрируют наиболее 

высокие показатели интенсивности рождаемости. Это, как правило, образованные женщины, проживающие в 

городах. Актуальная проблема для городских женщин, имеющих высокий уровень образования и установки на 

активную профессиональную деятельность – отсутствие поддержки по присмотру за детьми (не с кем оставить 

первого/второго ребенка). Оценки экспертов показывает, что, если 20% детей можно куда-то устроить, то это 

дает прирост СКР на 0,15 ребенка на одну женщину [4]. Поэтому необходимы меры, направленные на повышение 

экономической активности матерей:  

− расширение количества ясельных групп в детских садах;  

− повсеместное введение групп продленного дня для учеников начальной школы;  

− введение гибкого графика работы детских садов (включая вечернее время, выходные и праздничные 

дни);  

− рассмотреть вопрос о возможности выбора формы ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста 

исходя из условий качества, удобного расположения, материальной доступности и др.;  

− создание рейтинга компаний с наилучшими условиями по поддержанию рабочего места, 

дружественного семье, премирование таких компаний (налоговые льготы) и содействие в создании 

положительного имиджа (для привлечения наиболее квалифицированных кадров).  

3. В сфере финансовой поддержки материнства.  

Основным целевым ориентиром демографической политики сегодня является семья с 2-3 детьми и все 

меры экономического и неэкономического характера должны быть направлены на максимальную поддержку 

рождения третьего и четвертого ребенка. Во многих регионах существуют так называемые «губернаторские» 

выплаты (региональный материнский капитал), суммы которых варьируются, например, от 10 тыс. руб. в 

Свердловской области до 200 тыс. руб. и выше в Республике Татарстан (республиканский материнско-ипотечный 

капитал) и Сахалинской области [5]. Опросы населения также демонстрируют востребованность дополнительной 

финансовой поддержки при рождении детей (см. Глава I, п.1.2.4) в виде регионального материнского капитала, 

т.к. рождение ребенка связано с существенными материальными издержками.  

Таким образом, предлагается введение региональной выплаты Главы республики с фиксированной 

суммой, которая была бы универсальной и выплачивалась бы при рождении третьего ребенка. При этом следует 
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отменить меры, неэффективные с точки зрения поддержки семей, по причине крайне незначимых 

выплачиваемых сумм.  

Также предлагаем предусмотреть возможность выплаты отпускных (декретных) денег по беременности 

и родам по месту работы мужей. Данные выплаты могут оказаться выше, чем женские в силу того, что средняя 

мужская заработная плата выше женской, что актуально в условиях экономической нестабильности. Мера будет 

способствовать и росту официально зарегистрированных браков, повышению авторитета отцовства и стиранию 

гендерных стереотипов об уходе и воспитании детей.  

Меры демографической и семейной политики должны обновляться и корректироваться в зависимости 

от конкретной социально-демографической и экономической ситуации в регионе, реализовываться на 

систематической основе, на протяжении длительного периода времени и учитывать специфические проблемы 

повышения уровня экономической безопасности, что позволит улучшить социально-экономические показатели 

по региону.  
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Аннотация.  
Статья посвящена обзору британских исторических сочинений, затрагивающих те или иные аспекты 

царствования Елизаветы Петровны. В работе проанализированы оценки правления русской императрицы, а 

также её образ как личности и государыни. Прослеживается содержательная связь между историческими 

сочинениями XIX в. и справочными словарями, отчасти основанных на сочинениях историков, публицистов У. 

Кокса и У. Тука. Автор приходит к выводу о компиляционном характере трудов историков XIX в. Значительным 

достижением британской историографии XIX в. в области изучения царствования Елизаветы Петровны стала 

научная монография историка Р. Бейна, оказавшая влияние на британскую историографию о России в XX 

столетии.  

 

Annotation. 

The article is devoted to a review of British historical writings affecting various aspects of the reign of Elizabeth 

Petrovna. The paper analyzes the assessments of the reign of the Russian Empress, as well as her image as a person and 

a sovereign. There is a meaningful connection between historical works of the XIX century and reference dictionaries, 

partly based on the works of historians, publicists W. Cox and W. Tooke. The author comes to the conclusion about the 

compilation nature of the works of historians of the XIX century. A significant achievement of British historiography of 

the XIX century in the field of studying the reign of Elizabeth Petrovna was a scientific monograph by historian R. Bain, 

which influenced British historiography about Russia in the XX century. 

 

Ключевые слова: Елизавета Петровна, британская историография, Чарльз Мэйо, Уильям Андерсон, 

Томас Уиллкокс, Генри Тиррелл, Роберт Бейн.  

 

Key words: Elizabeth Petrovna, British historiography, Charles Mayo, William Anderson, Thomas Willcocks, 

Henry Tyrrell, Robert Bain.  

 

В 1810 г. в английском городе Бате под редакцией публициста, священника Чарльза Мэйо в свет вышел 

объемный труд «Краткий обзор Всемирной истории с 1753 года до Амьенского договора 1802 года», в 

хронологическом порядке рассматривающий наиболее важные процессы на международное арене и ключевые 

внутриполитические события европейских стран, в той или иной степени влиявшие на ход всеобщей истории. Не 

случайно автор в разделе русской истории остановился и на смерти Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г. [16, 

p. 325], вследствие которой её наследник, император Петр III заключил мирный договор с Фридрихом Великим 

в 1762 г., обесценив все победы русской армии с 1757-1761 гг. Однако Мэйо интересовало не только 

международное положение России после смерти Елизаветы, но и сама личность покойной императрицы. 

«Краткий обзор» представил читателю портрет императрицы как легкомысленной, распущенной падкой на 

удовольствия особы, не способной управлять огромной империей. Автор пассажа не стремился очернить память 

русской государыни, а скорее с сожалением замечал, что «чрезмерная любовь к удовольствиям не только бросала 

тень на ее добродетели, но в какой-то мере разрушала их действие». Подобное мнение затрагивало популярный 

mailto:artemen-ksen@mail.ru
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для британских публицистов вопрос уголовного законодательства при Елизавете. Причину распространенной 

практики зверских пыток, обесценивавших введенный императрицей мораторий на смертную казнь, он видел не 

в жестокости Елизаветы, а в её праздном характере правления, которое привело к всевластию министров, 

подписывавших «ужасные наказания» [16, p. 326]. Личность Елизаветы и её праздное правление, по мысли 

британца, были важны и актуальны для всемирной истории как отрицательный, но поучительный пример для 

всех прочих представителей монархической власти: «И размышления о Елизавете могли бы сослужить большую 

службу потомству, если бы другие принцы, обладающие теми же необходимыми качествами величия <…> 

научились бы у нее не позволять себе отвлекаться от должного внимания к обязанностям управления 

государством» [16, p. 327].  

В первой половине-середине XIX в. в Великобритании продолжали издавать общие труды по истории 

России с древнейших времен, в том числе те, которые затрагивали события царствования Елизаветы Петровны. 

Однако подобные сочинения не вносили кардинальных изменений в историографическую ситуацию о 

российской императрице и являлись своего рода переработкой содержания более ранних трудов британских и 

западноевропейских авторов. Среди известных компиляций первой трети XIX в. можно выделить книгу британца 

Уильяма Андерсона «Очерки истории и современного состояния Российской империи», опубликованную в 

Лондоне в 1815 г. [7, p. 167-185]. Для написания обзорного сочинения автор в большей степени использовал 

информацию о российской истории из «Путешествий» У. Кокса, вероятно, издания 1802 г. и 1784 г. (рассказ о 

ссылке Брауншвейгского семейства, о личности Елизаветы Петровны) [10, p. 3, 45-68; 11, p. 519-522], отчасти он 

опирался на материалы книги Ч. Мэйо (участие России в Семилетней войне) [7, p. 182]. Вторым трудом 

подобного рода является «История России от основания Империи Рюриком до наших дней» британского автора 

Т. Уиллкокса [20, p. 388-402]. Во введении британец отметил работы, на основе которых был составлен его труд. 

В частности, для описания елизаветинского царствования им были использованы известные сочинения У. Тука 

[18] и У. Андерсона [7, p. 183-184]. Работу Уиллкокса, как и упомянутого У. Андерсона, нельзя назвать 

исследовательской, а скорее компиляторской. Автор рассмотрел такие сюжеты правления Елизаветы Петровны 

как изгнание и арест Брауншвейгского семейства [20, p. 288-291], Семилетняя война [20, p. 395-401], 

характеристика противоречивого образа жизни Елизаветы (сочетание религиозности и любовных страстей) [20, 

p. 402]. Описание всех перечисленных явлений российской истории было практически полностью заимствовано 

У. Андерсона либо в форме пересказа, либо отчасти в полном воспроизведении его «Очерков истории» [7, p. 171-

177, 180-182, 183-184]. Отдельные сведения (положение гвардейцев после 25 ноября 1741 г. [20, p. 394], наказания 

в Российской империи [20, p. 401-402]) были взяты из «Истории России» Тука 1800 г. [18, p. 278, 287, 331-332].  

По сравнению с вышеперечисленными практически сходными по содержанию работами в историческом 

труде Г. Тиррелла от 1859 г. «История Российской Империи: от ее основания Пиратом Рюриком до прихода на 

престол императора Александра II» [19, p. 218-235] было представлено иное изложение истории царствования 

Елизаветы Петровны. Автор вновь обратился к подробному рассказу о восшествии дочери Петра на престол 25 

ноября 1741 г. Тиррелл развил вопрос об обстоятельствах, которые способствовали приходу Елизаветы к власти. 

По его мнению, то было слабое регентство ленивой и бездарной Анны Леопольдовны, не имевшей поддержки 

среди русского народа и не способной долго удержаться на троне [19, p. 220]. Непопулярность Брауншвейгской 

фамилии он, прежде всего, объяснял её иностранным происхождением, ненавистным русским. Видно, что 

подобные оценки Тиррелла формировала историческая или мемуарная литература, попавшая под влияние 

елизаветинской пропаганды, создавшей представление о том, что правления Анны Иоанновны и Анны 

Леопольдовны – мрачный период засилья иностранцев и немцев. Схожую точку зрения отстаивал и британец: 

«Русское население не испытывало никакой привязанности ни к малолетнему императору, отец которого был 
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немцем, ни к его матери», являвшейся «дочерью немецкого князя», и в регентство не способной к управлению 

империей Анны «неприязнь, которую русские питали к иностранцам, разгорелась с еще большей силой» [19, p. 

220] – утверждал автор.  В сложившейся обстановке русский народ стал симпатизировать Елизавете, так как она 

«была русской по происхождению, <…> ближе по крови к престолу, чем младенец Иван, и была прямым 

потомком знаменитого и популярного государя (Петра I. – К.А.)». Однако главную силу «революции» Тиррелл 

видел не в народе, а в «придворной группировке», имея в виду заговорщиков во главе с Лестоком. В целом 

описание участников заговора, подготовка и ход переворота в сокращенном варианте повторяло текст У. Тука 

[18, p. 260-272; 19, p. 220-222].  

Тиррелл разделял взгляды конца XVIII-XIX вв. на личность Елизаветы Петровны. Можно сказать, что в 

своей позиции о неспособности Елизаветы управлять империей, на отсутствие у нее подлинного милосердия и о 

её распутности он соединил оценки предшественников, хотя нельзя говорить о том, что Елизавета была только 

негативно представлена в его «Истории Российской Империи». Критика касалась не только самой Елизаветы, но 

и её ближайшего окружения. Текст гласил, что «фавориты и любовники новой императрицы, по большей части 

неспособные и вульгарные люди». Тем не менее он верно указывал на, что часть обласканной «свиты» Елизаветы 

постепенно была отстранена от влияния на власть (к примеру, Лесток), а заслуга монархини заключалась в том, 

что она привлекла к управлению страной не бездарностей, а незаурядных личностей, среди них автор выделил 

только А.П. Бестужева-Рюмина: «Великий канцлер бестучеф (Бестужев-Рюмин. – К.А.) стал ее главным 

министром, и главные дела империи находились в его ведении» [19, p. 223]. Он повторял мысли ранних 

сочинений о половинчатости указа об отмене смертной казни, поскольку наказания часто сулили летальный 

исход для преступников: «страдалец часто умирал в результате безжалостных наказаний, которые ему 

приходилось терпеть». Мучительные пытки, система шпионажа, сведение личных счетов императрицы с её 

обидчиками убеждали Тиррелла в отсутствии у Елизаветы настоящего человеколюбия: «ей многие воздавали 

хвалу за милосердие, но по справедливости ради, о ней можно сказать только то, что она была добродушной по 

отношению к тем, кто имел счастье угодить ей».  

Тиррелл определенно включал русскую императрицу в ряд отрицательных монархов, мало сделавших 

для своего государства: «Она была одним из тех сравнительно отрицательных персонажей, которые приносят 

мало вреда и еще меньше пользы». «Ленивая» Елизавета, в восприятии британца, не могла «прийти к какому-

либо собственному суждению» касательно государственных дел. Автор также проводил мысль, что интересы 

императрицы не выходили за рамки её увлечений: любовных утех, сплетен и слухов о чужих «любовных 

похождениях», вечеров в опере и театре. Рассуждая о мнимой духовности Елизаветы, он видел в соблюдении ею 

религиозных предписаний не проявление набожности, а суеверие: «Таково было ее суеверие, что распутства и 

самые бесстыдные оргии чередовались с молитвами». Тиррелл открывал британскому читателю еще одну 

сторону жизни Елизаветы, отвлекавшую её от государственных дел – её расточительность на предметы туалета, 

любовь к пышным и роскошным нарядам. Он подмечал, что она была одновременно и законодателем, и 

«тираном» моды при русском дворе [19, p. 233-234].  

Весомую долю в труде Тиррелла заняла история Семилетней войны. Но сочинитель рассмотрел участие 

России в масштабном военном конфликте середины XVIII в. с другого ракурса. Если для авторов второй 

половины XVIII-первой половины XIX вв. центральным действующим участником войны была Россия, то для 

Тиррелла, опиравшегося на книгу английского историка Т. Маколея, главной фигурой являлся прусский король 

Фридрих Великий, его дипломатическая и военная карьера в период Семилетней войны. Вследствие такого 

подхода история военных действий русской армии в труде «Российской Империи» получила лишь эпизодическое 

освещение. Четкой позиции о её действиях Тиррелл не высказывал, но в отличие от Тука, он не очернял русских 
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в Семилетней войне. Автор, следуя за мыслями упомянутого британского писателя конца XVIII в., из причин 

вступления России в войну выделял обиду Елизаветы на Фридриха за его «непристойные шутки», а также 

возможность выгодных присоединений для России в Курляндии, польских провинций [19, p. 226]. Хотя в 

отношении того, что Елизавета понимала стратегическую для России важность Семилетней войны, автор себе 

противоречил, считая, что во внешней политике императрица руководствовалась мотивами «совершенно 

личного характера» [19, p. 234].  

В конце XIX столетия в британской исторической науке созрели условия для подготовки и публикации 

первой научной монографии, посвященной Елизавете Петровне и эпохе её правления. В 1899 г. в свет вышла 

книга одного из первых британских славистов, переводчика и историка, изучавшего русскую историю XVIII в. 

Роберта Нисбета Бейна «Дочь Петра Великого; история русской дипломатии и русского двора при императрице 

Елизавете Петровне, 1741-1762» [8]. Р. Бейн известен британской общественности как полиглот, переводчик 

иностранной литературы, в частности русских сказок на английский язык, а также как составитель материалов 

для энциклопедии «Британника». Его карьера была связана с Британским музеем, а интересы в области истории 

касались, главным образом, России, Швеции и Польши в XVIII в. Научные усилия британца привели его к 

публикации в конце XIX-начале XX вв. помимо указанной монографии и ряда других ценных исторических 

трудов: «Петр III. Император России. История кризиса и преступления», «Густав III и его современники 1746-

1792 гг.», «Славянская Европа: политическая история Польши и России с 1447 по 1796 год» и других [19, p. 318-

319].  

Первую часть обширной источниковой базы историка составила дипломатическая и военная 

корреспонденция, переписка глав внешней политики Бестужева-Рюмина и Воронцова, почерпнутая автором из 

«Архива князя Воронцова», бумаг Шувалова, опубликованных в сборнике Русского исторического общества. 

Стоит отметить, что именно «Архив князя Воронцова» стал для британского историка наиболее используемым 

ресурсом материалов. Обращался историк и к политической корреспонденции Екатерины II, Фридриха Великого. 

Вторая часть охватывала мемуары, дневники современников елизаветинского царствования. Бейн упоминает 

записки князя Я.П. Шаховского, А. Болотова, Миниха, мемуары Екатерины II. В третью часть вошли депеши 

иностранных посланников при русском дворе: саксонского дипломата Пецольда, маркиза де ла Шетарди, 

британца Э. Финча, опубликованные в Русском историческом обществе. Также определенным новаторством 

стало введение в научный оборот Бейном неопубликованных источников из британского архива: депеши 

британских политиков К. Вича, лорда Хинфорда, лорда Тайроули, Г. Диккенса, Уильямса. Круг подобранных 

автором исторических свидетельств, ориентированных, в первую очередь, на раскрытие специфики внешней 

политики елизаветинской России, объясняется главной направленностью книги – Россия в системе 

международных отношений в годы Семилетней войны [8, p. 15-18].  

Исторические исследования русских авторов стали опорой Бейна в реконструкции как внешней, так и 

внутренней политики Елизаветы. То были общие труды по истории России С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова. 

Важно заметить, что основные исторические труды, которыми пользовался Бейн, были подготовлены 

российскими историками, а британская историография не была включена ученым в библиографический список, 

которая, вероятно, в его представлении, являлась поверхностной. Исходя из этого положения, основную 

актуальность своей работы он видел не только в отсутствии научных трудов о елизаветинской России, но и 

вследствие того ощутимую непросвещенность британского читателя, и в особенности студента-историка 

относительно той эпохи. Бейн писал, что «даже в самых осведомленных кругах (в Великобритании. – К.А.), 

преобладает недостаток знаний о жизни и характере принцессы (Елизаветы Петровны. – К.А.) <…>. Осмелюсь 

утверждать, что ни один из ста наших студентов-историков никогда не слышал об Алексее Бестужеве (А.П. 
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Бестужеве-Рюмине. – К.А.)» [8, p. 11]. Основную цель, которую автор преследовал реализовать в книге, – 

осветить историю русской дипломатии с 1740-1761 г. Такой подход к истории царствования Елизаветы Петровны 

обусловил и структуру его работы: главы, посвященные дипломатической предыстории Семилетней войны, 

военные действия русской армии с 1757-1761 гг., занимали половину объема книги «Дочь Петра Великого». 

Важным моментом для Бейна было и описание окружения Елизаветы Петровны и политической обстановки при 

русском дворе. Личность Елизаветы Петровны отходила, таким образом, на второй план, а внутренние 

преобразования страны в годы её царствования освещались автором в наименьшей степени.  

Отдельную главу Бейн посвятил перевороту 25 ноября 1741 г. Бейн основывал свое повествование о 

«бескровной революции», с одной стороны, на традиционных источниках, так или иначе в оригинале или в форме 

пересказа уже известных части британских авторов – это депеши Шетарди, мемуары Манштейна (по фактологии 

история переворота Бейна отчасти совпадает с «Историей России» У. Тука и его компиляторами). С другой 

стороны, Бейн выработал отличный от британской историографии XIX в. взгляд на Елизавету. В основном, 

предыдущие авторы XIX в. рисовали её как не энергичную, подчиненную только воли и плану Лестока 

наследницу престола. Бейн вернулся на позиции прославления дщери Петра Великого, по его мнению, она не 

была безвольной «куклой» в руках заговорщиков, а активным и грамотным участником заговора, имевшего свою 

определенную линию, которая заключалась в осторожности и продуманности действий. Большинство действий, 

операций заговорщиков в преддверии их продвижения к Зимнему дворцу он связывал с волей Елизаветы, именно 

она, в восприятии историка, играла руководящую роль в перевороте, что подтверждает характеристика действий 

императрицы в  момент её вступления вместе с гвардейцами в Зимний дворец: «Елизавета, как благоразумный 

генерал,–писал историк,– продолжила собирать и распределять силы для последнего штурма (ареста 

Брауншвейгского семейства. – К.А.)» [8, p. 57]. Таким образом, Бейн видел в восшествии Елизаветы на престол 

восстановление справедливости, а также придерживался точки зрения, что и русское общество было 

патриотически настроено по отношению к новой государыне, которая снискала любовь народа и «была принята 

с громким взрывом восторга, подобного которого не было слышно в Петербурге со времени смерти Петра 

Великого» – писал историк [8, p. 61]. Автор монографии «Дочь Петра Великого» заимствовал часть материалов 

у С.М. Соловьева. Следовательно, можно утверждать, что отчасти на идеализацию Бейном Елизаветы Петровны 

повлиял и текст русского историка, который в сходном ключе описывал свершение «революции» [6, с. 123-128]. 

Позитивная характеристика личности Елизаветы как во время переворота, так и в целом в период её царствования 

была связана с убеждением автора, что императрица являлась воплощением своего отца и переняла от него часть 

таких лучших качеств как отвага [8, p. 54] «здравые и проницательные суждения и дипломатический такт» [8, p. 

71].  

Четвертая и шестая главы монографии были посвящены описанию характера императрицы и её личной 

жизни. Восприятие нравственного облика Елизаветы Петровны разнилось с трактовками других британских 

публицистов и историков, отрицавших подлинную доброту и милосердие Елизаветы. Ранние авторы мало 

приводили те свидетельства современников императрицы, в особенности дипломатов, рассказывавших о её 

добродушном нраве. А преимущественно акцентировали внимание читателя на идее, что российская 

императрица не могла быть гуманной правительницей, поскольку по истине милосердный и цивилизованный 

правитель не допустит варварских обычаев экзекуций в своей стране, несправедливой системы шпионажа и 

жестокой мести в отношении своих обидчиков как то было в случае с Н.Ф. Лопухиной и А.Г. Бестужевой. Бейн 

же, ссылаясь на слова Шетарди о добродушии Елизаветы, настаивал, что самой значимой чертой её характера 

«была естественная доброта, выражавшаяся в готовой учтивости, в импульсивном сочувствии, которое шло 

прямо из сердца» [8, p. 134].  Часть выводов о доброте императрицы Бейн делал на основе отдельных данных и 
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связывал их именно с милосердием Елизаветы. Он писал, что «она позаботилась о том, чтобы ее солдаты были 

так хорошо одеты, что потери от непогоды были почти неизвестны <…> получив известие о землетрясении в 

Лиссабоне, она предложила восстановить часть города за свой счет» [8, p. 135]. Присутствовала в книге Бейна в 

качестве аргумента чувства сострадания Елизаветы цитата из записок Миниха [5, с. 314] о слезах императрицы о 

пролитой крови русских солдат в годы Семилетней войны. Полностью противоречило взглядам ранних 

британских исторических сочинений утверждение Бейна о том, что императрица «позаботилась о том, чтобы 

смягчать каждую смертную казнь» [8, p. 135].  Можно сказать также то, что Бейн не оценивал Елизавету как 

лицемерную христианку, у которой молитвы сменялись любовными похождениями, он не противопоставлял 

религию и любовь в жизни императрицы, хотя и подмечал её склонность к амурным увлечениям, проявлявшуюся 

«без малейшей сдержанности» [8, p. 70]. Без сомнения то, что Бейн пытался более мягко оценить такую 

особенность личной жизни императрицы и считал, что только в начале царствования Елизавета была склонна 

предаваться любовным утехам, а далее «умерила свою распущенность сильной дозой аскетизма» [8, p. 142].  

Совпадает точка зрения автора с предшествующей британской исторической литературой, что Елизавета 

Петровна не испытывала особой тяги к государственным делам. Историк обнаруживает у императрицы такие 

отрицательные качества как «лень», «невежество», скорее не образованность: «Часто она оставляла самые 

важные документы непрочитанными и неподписанными целыми месяцами». Однако у автора и в этом вопросе 

вновь проскальзывает желание найти разумные мотивы в медлительности Елизаветы в отношении 

государственных дел. Так, он, вдохновляясь, прежде всего, высказыванием С.М. Соловьева, отмечал, что 

Елизавета старалась быть рассудительной в рассмотрении какой-либо государственной проблемы: «ее 

неразвитость не всегда была вызвана ленью, а сознательным стремлением рассмотреть сомнительные вопросы 

со всех возможных позиций» [8, p. 137]. Бейн более подробно, чем Тиррелл [19, p. 235] развил в монографии тему 

роскоши петербургского двора. Историк отрицательно расценивал подобные обычаи придворной жизни 

елизаветинского царствования. Во-первых, он видел в страсти Елизаветы к дорогим пышным нарядам, 

украшениям и увеселениям расточительство, во-вторых, отсутствие чувства меры, свойственного, как, вероятно, 

мог иметь в виду историк, западноевропейским монархам, а Елизавета, напротив, в своей расточительности и 

неумеренности походила на «полудикого азиата» [8, p. 138]. В-третьих, укор автора в сторону Елизаветы касался 

того, что такой блистательный двор портил нравы высшего русского дворянства: «двор Елизаветы был не только 

самым расточительным, но и самым распущенным в Европе, и за это тоже императрица должна была нести 

главную ответственность» – гласил текст британского исследователя [8, p. 142]. Таким образом, нельзя сказать, 

что Бейн полностью идеализировал Елизавету Петровну. Он подчеркивал и свойственные императрице 

недостатки и как человека, и как государыни, однако на фоне британской историографии XIX в., резко 

изобличавшей пороки Елизаветы, его отношение к российской императрице выглядит более снисходительным.  

Для Бейна царствование Елизаветы Петровны стало знаменательной эпохой не только в истории России, 

но и в истории Европы, поскольку именно в период правления дочери Петра Великого Российская империя 

заняла особое место в системе европейских государств и стала влиять на решения общеевропейских дел [8, p. 11; 

1, с. 121, 121-143]. И историю елизаветинской России с 1750-1761 гг. Бейн раскрывал практически только с точки 

зрения её участия в европейской дипломатии и в военных действиях с 1757 г. Автором была представлена 

портретная галерея европейских дипломатов и политиков периода Семилетней войны,  однако лицам, 

представлявшим внешнюю политику Елизаветы за исключением  А.П. Бестужева-Рюмина, в описании историка 

отводилось меньшее место, чем европейским дипломатам [8, p. 161-179]. Для Бейна во внешней политике России 

ключевой фигурой являлся канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, в лице которого, по мнению историка, и была 

воплощена елизаветинская Россия, с позицией которой западным державам пришлось считаться [8, p. 11]. В двух 
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главах, посвященных периоду 1750-1756 гг., в задачу Бейна входило дать представление читателю о сложных, 

запутанных механизмах действия не только русской, но и европейской дипломатии в преддверие Семилетней 

войны. Автор подготовил пространный фактологический материал о дипломатическом взаимодействии 

европейских держав в этот период, главным образом, англо-русских отношений. Однако Бейн в монографии 

практически не высказывал общих оценок внешней политики России на разных этапах в канун общеевропейской 

войны. Тем не менее историк выразил свое мнение насчет разрыва России с Англией в 1756 г., считая такой 

поворот во внешней политике Елизаветы весьма верным. Он писал, что «Елизавета Петровна и большинство ее 

советников справедливо рассматривали Вестминстерский договор (1756 г. – К.А.) между Великобританией и 

Пруссией как совершенно ниспровергающий прежние соглашения между Великобританией и Россией» [8, p. 

194].  

Русская армия в Семилетней войне отнюдь не идеализируется Бейном. Основываясь на данных военного 

историка Масловского [4], мемуарах А. Болотова [2; 3] (при описании Гросс-Егерсдорфского сражения), автор 

вскрывает проблемы, обстоятельства, которые препятствовали и затрудняли успех её военных операций. В 

первую очередь, он, на примере Апраксина, Салтыкова, выделяет противоречия, конфликтные ситуации, 

складывавшиеся между главнокомандующими и петербургским двором. Действия русских военачальников, по 

сути дела, сковывались указаниями кабинетных стратегов Петербурга, однако Бейн скорее оправдывал и одобрял 

такую кабинетную политику, полагая, на примере 1760-1761 гг., что петербургский двор не зря сетовал на 

отступающую, медлительную русскую армию [8, p. 283, 287]. Во-вторых, он отмечает и отсутствие должной 

военной подготовки русской армии и талантливых военачальников на примере сражения при Гросс-Егерсдорфе 

[8, p. 216-217]. В-третьих, Бейн показывает и нараставшие на протяжении всей войны противоречия между 

Петербургом, Версалем и Веной [8, p. 283-285].  

В восприятии Бейна главную роль в военных действиях против Фридриха II среди союзников играла 

Россия. Ученый именно в русской императрице после А.П. Бестужева-Рюмина, отправленного в отставку в 1758 

г., видит главу внешней политики в последующие годы Семилетней войны, на этот счет он уверенно заявил, что 

«она была вынуждена стать в значительной степени министром иностранных дел».  Подобная трактовка роли 

императрицы в Семилетней войне была новой для историографии. Для британского историка Елизавета 

Петровна среди союзников была главным проводником стратегии по сокрушению прусского короля. По мнению 

автора, желание Елизаветы довести войну до победного конца происходило из-за осознания опасности сильной 

Пруссии, которая непременно должна быть ограниченной в размерах и стать безвредной «для своих соседей» [8, 

p. 287]. Таким образом, Бейн во время Семилетней войны разглядел в русской монархине талантливого 

государственного деятеля, он наделял Елизавету качествами и опытного дипломата, и твердого политика, 

поскольку Версальский союз (Россия, Австрия, Франция) существовал во многом благодаря её воле: «с конца 

1759 года до конца 1761 года непоколебимая твердость русской императрицы была той сдерживающей 

политической силой, которая удерживала вместе разнородные <…> элементы антипрусской комбинации и не 

давала ей рухнуть перед ударом катастрофы» [8, p. 286].   

Несмотря на отдельные критические замечания британского историка относительно личности Елизаветы 

Петровны и её правления, в целом елизаветинская Россия для Бейна символизировала великую эпоху, 

несправедливо не оцененную британскими публицистами и историками XVIII-XIX вв. Бейн, положительно 

характеризуя царствование Елизаветы, мыслил в духе елизаветинской патриотической пропаганды. Во-первых, 

её правление возвеличивалось на фоне мрачного времени Анны Иоанновны, ставшего для британца символом 

засилья немцев, иноземного ига, «гораздо более тягостного, чем татарское иго». Также Елизавета Петровна стала 

продолжателем политики «прославленного отца». Бейн аргументировал спорными положениями, что для Петра 
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– «Россия для русских», и именно такому принципу национальной политики следовала и его дочь, ставшая 

назначать на государственные должности русских сановников, смещая иностранцев. Для британского слависта 

важное значение елизаветинского царствования заключалось и в том, что оно заложило основу 

внешнеполитического успеха Екатерины II и подготовило плеяду талантливых государственных деятелей и 

полководцев: «Все великие военачальники , все великие дипломаты "вечно победоносной Екатерины", такие 

люди, как Румянцев, Суворов, Репнин, Безбородко, Панины и Голицыны, воспитывались в школе Елизаветы 

Петровны <…> никогда не следует забывать, что она (Екатерина II. – К.А.) получила их всех из рук дочери Петра 

Великого» [8, p. 314-315] – подводил итог Роберт Бейн в книге о Елизавете Петровне.  

Историческая литература XIX в. об истории России развивала идеи о распутности Елизаветы Петровны, 

о её неспособности управлять государством. Историки указывали на не гуманное уголовное право в 

елизаветинской России, исходя из этого, не приписывали дочери Петра Великого такие качества как милосердие 

и добродушие. Своеобразием исторических сочинений о Елизавете были приводившиеся их авторами разного 

рода факты о наличии у императрицы детей: за правду выдавался и миф о княжне Таракановой как дочери 

Елизаветы Петровны. Авторы по большей части не оговаривали происхождение подобных сведений, что в целом 

свидетельствовало об отсутствии у них критического подхода к изучаемым материалам. Подобная тенденция 

восприятия Елизаветы Петровны в XIX в. объясняется схожестью их основных источников: сочинения Кокса, 

Тука. Как правило, часть сочинений таких как У. Андерсона, Т. Уилкокса являлись компиляциями. Ресурсами 

заимствований были как сочинения авторов XVIII в., так и новейшие публикации в XIX в., к примеру, «Краткий 

обзор» Ч. Мэйо. Повторения существовали в форме пересказа или идентичного копирования текста оригинала с 

заменой тех или иных слов синонимами. Тем не менее данный этап не был полностью представлен аналогичными 

по содержанию работами. Исключением выступала книга Тиррелла «История Российской Империи», в которой 

автор использовал новые источники, затронул не разработанные проблемы роскоши петербургского двора, 

собственной расточительности Елизаветы Петровны. Общими сюжетами рассмотрения являлись также 

переворот 25 ноября 1741 г., русско-шведская война (1741-1743), Семилетняя война. В основном, восшествие 

императрицы в исторических нарративах воспринималось как справедливое, легитимное явление в российской 

истории, а внешняя политика императрицы также не получала негативных оценок. Внутренняя политика 

традиционно не раскрывалась авторами за исключением отдельных сюжетов и упоминаний из сферы 

культурного развития России в середине XVIII в.  

Крутой поворот в британской историографии произошел благодаря интенсивной исследовательской 

деятельности английского историка Р. Бейна, издавшего в 1899 г. книгу «Дочь Петра Великого; история русской 

дипломатии и русского двора при императрице Елизавете Петровне, 1741-1762» [8]. Работа Бейна кардинально 

отличалась от сочинений предшественников. Во-первых, монография «Дочь Петра Великого» носит во многом 

научный характер, поскольку историк активно работал с зарубежной, русской историографией, а также привлек 

немалый по меркам того времени, тем более для иностранного автора, источниковый материал. Во-вторых, автор 

высказал новые оценки царствования Елизаветы, также образ императрицы приобрел положительный окрас в 

описании Бейна. Безусловно и то, что этот труд оказал влияние на развитие британской историографии в XX в.: 

а именно на работы историков Ф. Лонгворта [15], Т. Райс [17], а также на содержание справочных британских 

изданий (главным образом на энциклопедию «Британника»), публиковавших статьи о Елизавете Петровне в 

первой половине XX столетия [12;13;14].  
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению проблем современного миграционного законодательства в Российской 

Федерации, в частности, проблемам легализации лиц без гражданства, проблемам беженства в России. 

Целью исследования является анализ государственных программ, законодательных актов и профильных 

ведомств для выявления издержек.  

В результате нужно отметить, что в России произошло усовершенствование миграционного 

законодательства, внесены поправки в законе о гражданстве, а также поправки, касающиеся 

высококвалифицированного персонала.  

 

Annotation. 

The article is devoted to considering the problems of modern migration legislation in the Russian Federation in 

particular the problems of legalization of stateless persons, refugee problems in Russia. 

The purpose of the study is the analysis of state programs, legislation and specialized departments to identify costs. 

Аs a result, it should be noted that in Russia there was an improvement of migration legislation, amendments 

were amended in law on citizenship, as well as amendments relating to highly qualified personnel. 

 

Ключевые слова: миграция; лицо без гражданства; беженство. 

 

Key words: migration; a stateless person; refugee. 

 

1. Современная миграционная политика России 

Период с 1991 года до 2008 года был сложным для миграционных структур России, многие граждане 

бывших советских республик безосновательно получили гражданство уже современной России, так как 

документы их были не подлинными. Миграционная служба не имела возможности проверить подлинность 

представленных документов и паспорта Российской Федерации выдавались безотказно всем обратившимся 

гражданам. 

По подсчетам Международной организации по миграции Россия вошла в пятерку лидеров как по 

количеству мигрантов, так и по числу граждан страны, проживающих за рубежом. Первое место по количеству 

мигрантов занимает США, где на 2020 год, проживает 51 миллион мигрантов. На втором месте – Германия, за 

ней следуют Саудовская Аравия, Россия и Великобритания. В России, по данным ООН, числится 12 миллионов 

мигрантов [7].  

В 2012 году Правительством Российской Федерации России были приняты ключевые правовые акты [2], 

благодаря которым началось формирование новых подходов в сфере миграции.  

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом утверждена Указом Президента России от 22 июня 
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2006 года №637 [4]. Согласно данной программе лица, достигшие 18-летнего возраста, обладающие 

дееспособностью, желающие переселиться и занять трудовую вакансию, имеющие намерение получить 

профессиональное образование в России, и соотечественники, планирующие  создать бизнес, в том числе в 

агропромышленном комплексе, или заниматься личным подсобным хозяйством имеют право принять российское 

гражданство в упрощенном порядке (иностранный гражданин (соотечественник) после получения статуса 

«переселенца» вправе обратиться в территориальное отделение МВД России, в том числе и через заграничное 

учреждение МИД России) [4] и получить пособие и компенсации.  

Правительство Российской Федерации четко определило нужды государства, включающие не только 

высококвалифицированных соотечественников, но и соотечественников с рабочими специальностями (электрик, 

швея и прочие), а также Правительством были обозначены определенные территории вселения 

соотечественников [4]. 

В Законопроекте закреплены особые привилегии для соотечественников, желающих переселиться в 

определенные регионы. Во-первых, соотечественник при условии выбора, например, Иркутской области в 

качестве территории вселения имеет право получить подъемные, налоговые льготы, возмещение затрат за уплату 

государственных пошлин до момента получения гражданства и затрат за переезд, пособие и компенсации.  

Кроме соотечественников, проживающих за рубежом, в Госпрограмме могут принять участие все 

иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранного 

гражданина. 

По данным МВД России [5], за январь-декабрь 2020-2019 гг., 1 154 164 человека получили гражданство 

Российской Федерации.  

Усовершенствование миграционного законодательства положительно отражается не только на 

иностранных гражданах, но и на профильных ведомствах, так как для последних сокращается количество 

издержек в работе. 

2. Проблемы правового статуса лиц без гражданства 

Лица без гражданства появились в России в результате резкого развала СССР, так как люди, 

проживающие в союзе, не имели представления о процессе получения гражданства или отказа от него, потому 

что гражданство было общее.  

Когда СССР распался каждая республика, в том числе и Россия начала принимать собственное 

законодательство по вопросам приобретения или отказа от гражданства. Возникла проблема у тех граждан, 

которые фактически принадлежали, например Молдавии, проживали в Приднестровье, но во время распада 

находились в России и имели общегражданский паспорт СССР. 

Органы МВД при обмене паспорта СССР на паспорт России требовали постоянную регистрацию 

(прописку) в регионе проживания, что являлось правомерным, но при этом получить постоянную регистрацию в 

крупных городах таких, как Москва или Санкт-Петербург было почти невозможным. Проблема лиц без 

гражданства проживающих на территории России оставалась не разрешенной в течение долгих лет, до момента 

пока в России было разрешено пользоваться советскими паспортами.  

Правительство Российской Федерации приняло поправки в редакцию закона о гражданстве в 2002 году, 

по которому лица – граждане бывшего СССР с подтверждением отсутствия иного гражданства могли обратиться 

с заявлением о приеме в гражданство России. Важным моментом в этом законе являлось то, что нужно было 

документально подтвердить отсутствие иного гражданства. Для этого соответствующие лица обязаны обратиться 

в консульскую службу государств предполагаемого гражданства. Проблема заключалась в том, что срок 

получения ответа по данному вопросу в среднем составляла 1 год, вследствие чего частыми были случаи 
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игнорирования запросов или непринятия заявления. Количество отказов среди лиц без гражданства старшего 

возраста (от 40 лет) намного больше, чем среди молодых заявителей в возрасте 18 лет. 

Новый Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ значительно облегчил документирование 

(легализацию) лиц без гражданства [1]. 

На сегодняшнее время согласно административному регламенту МВД России общий срок 

документирования с 1 года уменьшился до 4 месяцев [3]. 

3. Проблемы беженства в России 

Беженство – массовое оставление жителями территории своего постоянного проживания по причине 

войны или иных стихийных бедствий. 

Согласно отчету Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в конце 2020 года в России 

насчитывалось 455 беженцев, и ещё 19 817 иностранцев располагали временным убежищем.  

По данным ФАДН, в течение 2020 года с ходатайством о предоставлении статуса беженца к российскому 

государству обратились 239 иностранцев. Из них положительного решения дождались только 28 человек. 

Ходатайства о получении временного убежища в прошлом году подали 6764 человека, из них одобрено 5568 

заявок, говорится в документе. Всего на 1 января 2021 года в России насчитывается 2512 вынужденных 

переселенцев [8]. 

Россия подписала ключевые международные соглашения о беженцах; «Конвенцию о статусе беженцев», 

«Протокол, касающийся статуса беженцев». 

Конвенция о статусе беженцев включает в себя главные права беженцев и обязывает государство, 

которое принимает беженца облегчить его существование в правовом поле государства.   

Одной из главных проблем в отношении беженцев является их идентификация. Также были 

распространены случаи, когда беженцы давали неправдивую информацию о себе (например, ФИО). На 

сегодняшний день существует система регистрации биометрический данных, которая исключает возможность 

повторной подачи заявления под другими данными для беженца. 

Отсутствие у беженца визы, миграционной карты, документа о постановке на миграционный учет 

(регистрации) тоже часто служит мотивом для отказа в доступе к процедуре. Так, в январе 2015 года МС МО из-

за отсутствия регистрации отказала в приеме двум гражданам Сирии, приехавшим из Алеппо: А.А.К, 18-ти лет, 

и В.А., 24 лет. Статья 4 закона «О беженцах» является несовершенной, вследствие чего иностранные граждане 

часто получают отказ в приеме в гражданстве. В ней указывается, что в территориальные органы ФМС России о 

предоставлении убежища обращаются две категории иностранных граждан те, которые находятся в Российской 

Федерации на законном прибывшие основании, и прибывшие в Россию нелегально. Иностранные граждане 

прибывшие нелегально обязаны обратиться за убежищем в течение суток с момента прибытия или, при наличии 

уважительных причин, в течение более длительного срока [6]. 

В соответствии с законом «О беженцах» лица, официально признанные беженцами имеют 

гарантированное право, дающее им возможность постоянно проживать в Российской Федерации или приобрести 

гражданство РФ. В законе «О правовом положении иностранных граждан» не прописаны права относительно 

возможности беженца подать документы на вид на жительство, и они могут получить его только через 8 месяцев 

после получения разрешения на временное проживание. Подача заявлений для получения разрешения на 

временное проживание в России вне квоты для беженцев невозможна, поскольку они не входят в льготную 

категорию иностранных граждан. 

Итак, после проведенного исследования можно прийти к следующим выводам: 
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Факт усовершенствования миграционного законодательства в Российской Федерации является 

очевидным. Власти всерьёз задумались о том, что миграционная система в государстве должна быть гибкой, так 

как в противном случае государство получает, так называемый миграционный коллапс, когда государства не в 

состоянии отследить всех мигрантов и выдворить их при необходимости. 

Институты выдачи разрешения на временное проживание и вида на жительство реформированы, что 

выражается, например, в определении критериев выдачи квот для получения разрешений на временной 

проживание. 

К сожалению, проблема с лицами без гражданства в процессе подтверждения факта отсутствия данного 

факта остается нерешенной. Необходимо, чтобы компетентные подразделения МВД в случае, если их запросы в 

соответствующие государства остаются без ответа, не начинали процесс аннуляции документов лица без 

гражданства. 

 Не решенной остается и проблема унификации формата заполнения бланков, что часто зависит от 

региона. Этот пункт является очень важным, так как именно это создает основные проблемы при подаче 

документов, именно это является причиной внушительных очередей на подачу документов по разным 

государственным услугам в сфере миграции. 

Очень важными являются поправки в законе о гражданстве, которые дают возможность трудоспособным 

родителям получить гражданство, после получения вида на жительство в упрощенном порядке. На самом деле 

эти поправки дали возможность воссоединиться семьям. 

Поправки, касающиеся высококвалифицированного персонала тоже очень важны. Теперь ВКС могут 

получить вид на жительство после 6 месяцев и гражданство России после 1 года официального трудоустройства 

по списку профессий по приказу Правительства. 

Сложности в получении статуса «носителя русского языка», а также гражданства по этому статусу тоже 

устраняются. Ранее для получения гражданства даже при наличии вида на жительство было необходимо 

предоставить документ об отказе от гражданства, сменить вид на жительство иностранного гражданина на вид 

на жительство лица без гражданства и только после этого можно было обратиться в МВД с заявлением о приеме 

в гражданство. В общей сложности весь процесс занимал 1 год. На сегодняшний день иностранные гражданин 

освобождается от данного обязательства, что ускорило процесс приема в гражданство РФ. В заключение можно 

отметить, то, что миграционное законодательство и профильные подразделения МВД значительно поменялись в 

лучшую сторону.  
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Аннотация. 

В статье раскрыто понятие криптовалюты, рассмотрены виды расчетов криптовалютой и сферы 

возможного применения в некоторых странах, а так же особенности, отличающие криптовалюту от остальных 

видов электронных денежных средств.  Выявлены основные проблемы внедрения криптовалютных активов в 

расчеты и описаны перспективы развития расчетов криптовалютой.  

 

Annotation. 

The article discloses the concept of cryptocurrency, considers the types of settlements with cryptocurrency and 

the scope of possible application in some countries, as well as the features that distinguish cryptocurrency from other 

types of electronic money. The main problems of introducing cryptocurrency assets into calculations are identified and 

the prospects for the development of cryptocurrency settlements are described.  

 

Ключевые слова: криптовалюта, электронные денежные средства, расчеты. 

 

Key words: cryptocurrency, electronic money, settlements. 

 

Мир – это находящийся в процессе постоянных изменений механизм, элементы которого беспрерывно 

совершенствуются, что относится так же и к формам денег. Как и многие другие явления, деньги, какими мы 

знаем их сегодня, прошли долгий путь, в начале которого были чрезвычайно примитивны в своем выражении. 

На каждом этапе этой эволюции выживала модель, показывавшая себя лучше всего и больше остальных 

подходившая под текущий период развития человеческой цивилизации. Если в 2000-х, слыша слово «деньги» мы 

четко представляли себе купюры и монеты, то сейчас в сознание помимо них возникает понятие «электронные 

средства платежа», что явилось следствием повышения темпов цифровизации, глобализации и активного 

использования сети Интернет. Безналичные расчеты в современных условиях являются необходимыми, так как 
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mailto:zaurantikov@mail.ru
mailto:zaurantikov@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (61), сентябрь 2021  

129 

позволяют значительно упростить процесс денежного обращения не только в интернете, но и внутри страны, а 

также на международном уровне и одной из их форм является криптовалюта.  

Впервые самая известная на данный момент криптовалюта была анонсирована в 2008 году Сатоши 

Накамото. Ей являлся Bitcoin – биткойн (BTC), который по сей день сохраняет лидирующую позицию среди 

множества появившихся криптомонет, созданных, чтобы составить ему достойную конкуренцию. О самом 

создателе практически ничего не известно, кроме того, что он родом из Японии. Но бытует мнение, 

утверждающее, что скорее всего им (ими) являлась группа лиц, которая объединилась под общим псевдонимом. 

С момента представления, ситуация с криптовалютой менялась множество раз. Она то становилась 

чрезвычайно востребованной и популярной, то резко утрачивала эти свойства, но даже в такие моменты факт ее 

существования не позволял дискуссиям утихать. Одни финансисты и ученные были категорически против 

подобного экономического новшества и отказывались признавать его жизнеспособной альтернативой других 

существующих форм расчета, другие были за и всячески в своих заявлениях, интервью и статьях говорили о 

возможностях, которые открылись с ее появлением. 

Таким образом, криптовалюта – это зашифрованный цифровой актив, который можно использовать в 

качестве средства расчета и хранения сбережений. Уникальный шифр или безопасный в вычислительном 

отношении код каждой криптовалюты может контролировать количество валюты, находящейся в обращении, 

предотвращать обесценивание и обеспечивать безопасность создания, хранения и передачи валютных единиц. 

На сегодняшний день, криптовалюта не имеет четкого определения, но большинство финансистов 

относят ее к разновидностям цифрового актива, некоторые пытаются «привязать» криптовалюту к понятию 

«электронные деньги», однако мы понимаем, что утверждать, что она полностью им аналогична нельзя, так как 

имеет свои уникальные особенности, которые мы отразили в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение криптовалюты с остальными разновидностями электронных денег [13]. 

Цифровая валюта Криптовалюта 

Привязана к стоимости какого-либо драгоценного 

метала или к стоимости национальной валюты. 

Имеет плавающий валютный курс. 

Могут выпускаться центральными банками, 

казначействами и т. д. 

Имитируется с использованием криптографических 

методов, децентрализирована. 

Информация о транзакциях засекречена. Информация о транзакциях находится в открытом 

доступе. 

Эмитентом может стать не каждый. Эмитентом может стать любой желающий. 

Не могут появиться на счету в системе только после 

того, как будут внесены на счет в реальном времени. 

Эмитируются сразу же в сети. 

 

К самым известным и лучшим по капитализации криптовалютам на текущий момент относятся: [8]  

Биткоин (BitCoin) – децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет осуществлять мгновенные 

платежи кому угодно и в любой точке мира. Является основой всех вследствие появившихся криптовалют и 

представляет собой цепочку символов, которые являются результатом решения компьютером специально 

разработанных математических задач. Биткойн использует одноранговую технологию для работы без 

централизованного управления: управление транзакциями и эмиссия денег выполняются сетью коллективно. 

Эфириум (Ethereum) ETH – общедоступная распределенная вычислительная платформа на основе 

блокчейна с открытым исходным кодом, обладающая функциональностью смарт-контрактов (сценариев). Он 

предоставляет децентрализованную виртуальную машину виртуальную машину Ethereum (VM), которая может 

выполнять сценарии с использованием международной сети общедоступных узлов. Ethereum также 

предоставляет токен криптовалюты под названием «эфир», который можно передавать между учетными 

записями и использовать для компенсации узлов-участников за выполненные. 
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Tether (Тизер, USDT) - разновидность криптовалюты, выпущенная компанией Tether Limited, 

утверждающей, что ее стоимость на 20 процентов обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на её 

банковских счетах. В основе ее создания была заложена идея о том, что данная валюта сможет предоставить 

участникам криптовалютного рынка возможность использования более стабильной по отношению к другим 

цифровым активам валюты, курс которой привязан к доллару США. Tether выпущен на платформе Omni Layer, 

являющейся надстройкой над блокчейном биткойна. 

В мире ситуация с применением криптовалюты обстоит довольно неоднозначная. В первую очередь, 

необходимо отметить, что ее использование разрешено не во всех странах мира, так как несмотря на свою 

актуальность и привлекательность она имеет ряд рисков, которые воспринимаются политической властью 

некоторых стран, как угроза, способная нанести вред экономике страны. И таких стран довольно много. Однако 

есть и те, в которых операции, производимые с использованием криптовалют, легализованы, либо никак не 

запрещены законом. В качестве примера можно указать Японию - одна из самых либеральных стран в отношении 

применения криптовалюты и ее правового регулирования, также Швейцария и Чехия. 

Ниже,  в таблице 2, мы описали характеристики дозволенности криптовалюты в перечисленных выше 

странах 

Таблица 2. Таблица дозволенных законодательством операций с криптовалютами некоторых странах [11]. 

Япония Хоть в этой стране и дозволено законом использование криптовалюты для 

проведения расчетов как между физическими лицами, так и между 

юридическими. Стоит заметить так же наличие ограничений в виде 

необходимости ведения компаниями работающим в данной сфере 

дополнительной документации для предоставления отчетов государству, 

наличие лицензии и наличия резервного фонда на случай экстренных 

ситуаций в размере 100 000$. 

Швейцария С 2021 года в Швейцарии была разрешена оплата налогов для физических 

и юридических лиц при помощи таких криптовалют как BTC и ETH. 

Криптовалюта классифицируется как виртуальная валюта, 

являющаяся активом, и может облагаться налогом, если признается 

таковым. 

Чехия Криптовалюта разрешена, но официальным средством платежа не 

признана и поэтому операции не требует дополнительных налогов и 

лицензирования. 

Некоторые рестораны и магазины принимают оплату Bitcoin. 

 

Если говорить о России, то можно заметить тенденцию к ужесточению правового регулирования 

криптовалюты. С января 2021 года в силу вступил федеральный закон "О цифровых финансовых активах" [12]. 

Так, с точки зрения российского законодательства, криптовалюта признана не цифровым правом, а имуществом, 

которое нельзя рекламировать как способ оплаты и при помощи которого нельзя производить расчеты.  

Дозволены выпуск, продажа, покупка и майнинг (добыча) криптовалюты. При сумме поступлений или 

списания цифровой валюты в эквиваленте 600 тыс. рублей, и более, лица, зарегистрированные на территории РФ, 

обязаны представлять отчет в налоговые органы раз в год. Помимо этого, с крипто-владельцев будет взиматься 

налог при переводе криптовалюты в рубли, но до выведения налогообложению они подвержены не будут. 

Основной причиной того, что криптовалюта не используется на территории всех стран, является наличие 

у нее значимых недостатков. 

• Она чрезвычайно волатильна, отсутствует стабильный курс. В короткие сроки может как взлететь в 

стоимости, так и обесцениться, вследствие чего возникают высокие риски. 

• Так как это довольно инновационное явление, во многих странах отсутвуют методы правового 

регулирования. 

• Подвержена спекуляциям. 
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• Позволяет избегать налогов, так как в законах большинства стран все еще отсутвуют положения, 

связанные с налогообложением такого вида валюты. 

• Невозможно изъять, заморозить, заблокировать адрес или отменить транзакцию. 

• Эмиссия ограничена (майнинг доступен только до тех пор, пока количество монет в обращении нее 

достигнет определенного порога). 

• Трудности, связанные с добычей (усложнение технологий и требование наличия более мощного 

вычислительного оборудования для майнинга монет делает его более затратным и нерентабельным в небольших 

масштабах). 

• Также значимым минусом являются трудности, связанные с внедрением криптовалют в экономики 

развитых стран. Государства, опасаясь рисков, связанных с внедрением, не готовы обеспечивать условия для ее 

реализации. 

По нашему мнению, позиция полного отрицания все же является не совсем правильной, так как 

легализация и внедрение криптовалюты в экономику даже при условии наличия рисков в данный момент 

времени, может принести пользу и является скорее вызванной прогрессом необходимостью, нежели чем-то еще. 

Затрагивая тему перспективы развития криптовалюты, необходимо исходить из ее преимуществ, 

представленных на рис. 1 и пользы, которую они смогут принести. 

 
Рисунок 1. Преимущества криптовалюты [2]. 

 

Так как криптовалюта является не до конца изученной с точки зрения киберугроз и невозможности 

контроля со стороны государства, многие придерживаются роли наблюдателей, не рискуя вступать в игру.  

У криптовалют, скорее всего, великое будущее, если государства смогут работать с 

децентрализованными системами и впустят их на рынок. В завершении необходимо отметить, что любое 

новшество приходит в этот мир со своими плюсами и минусами, но рано или поздно принимается не только 

обществом, но и государством. Поэтому криптовалюта, появившись и показав возможности, открывающиеся с 
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ее использованием для общества, больше не будет забыта. Она является будущим финансовых отношений, 

следующим их этапом. 
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Аннотация.  

В статье представлены результаты социологического эксперимента, посвященного отношению жителей 

Калининграда к кейсам, которые содержат методы искажения данных опросов общественного мнения. 

Участникам эксперимента предлагались кейсы, которые представляли собой формулировки вопросов и отрывки 

из статей СМИ, содержащие результаты опросов общественного мнения. Калининградцам было необходимо 

определить корректные ли предложенные им примеры. Если кейс, по мнению респондентов, был некорректным, 

то они указывали проблему или проблемы и предлагали решения. В результате было выявлено, что мнения 

респондентов относительно корректности 4 из 6 примеров  разделились практически поровну. Только один кейс 

большинство участников эксперимента посчитало некорректным. Во всех ответах прослеживается высокий 

процент «затрудняюсь ответить».  Респонденты в некорректных, на их взгляд,  примерах выявили проблемы и 

предложили рекомендации. Данную методику целесообразно использовать в разведывательных исследованиях, 

чтобы апробировать анкету на потенциальных респондентах. Участие в подобном эксперименте предоставляет 

возможность населению по-другому взглянуть на опросы, что может позволить в дальнейшем критически 

подходить к каждому опросу и публикациям их результатов.  

 

Annotation.  

The article presents the results of a sociological experiment devoted to the attitude of residents of Kaliningrad to 

cases containing methods of distorting public opinion survey data. The participants in the experiment were offered cases, 

which were the formulations of questions and the excerpts from media articles containing the results of public opinion 

polls. Kaliningraders needed to determine whether the examples were correct. If the case, in the opinion of the 

respondents, was incorrect, then they indicated the problem or problems and offered solutions. As a result, it was revealed 

that the opinions of the respondents regarding the correctness of 4 out of 6 examples were almost equally divided. Most 

of the participants in the experiment considered only one case incorrect. Most of the participants in the experiment 

considered only one case incorrect. Respondents in incorrect, in their opinion, examples identified problems and offered 

recommendations. It is advisable to use this technique in intelligence research in order to test the questionnaire on potential 

respondents. Participation in such an experiment provides an opportunity for the population to look at polls in a different 

way, which may allow in the future to critically approach each poll and the publication of their results. 

 

Ключевые слова: опросы общественного мнения, манипуляция опросами, Калининград, 

социологический эксперимент, ошибки измерения, методы социологии. 
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Введение. Данные опросов общественного мнения не всегда являются отображением действительного 

мнения населения. Опросы и их результаты используются как инструмент манипуляции общественным мнением. 

Во время опроса на мнение респондента способны повлиять формулировки вопросов и ответов, 

последовательность расположения вопросов [Начала практической социологии, с. 228-240]. Известны случаи, 

когда людям приходится выражать отношение к неизвестным для них проблемам, то есть происходит 

навязывание проблематики опрашиваемым [2, с. 168-170]. Чтобы получить желаемые результаты, проводят 

опрос в определенное время, выбираются конкретные респонденты [3, с. 66-67].  

Манипуляция результатами опросов осуществляется путем сокрытия результатов ответа «затрудняюсь 

ответить» [2, с. 164-165, Начала практической социологии, с. 228-240], фальсификаций, подмен понятий [4, с. 

209-215]. С помощью процедуры «взвешивания» результатов опросов [3, с. 74]. 

К факторам, которые не относятся к манипуляции, но также приводят к искажению мнения населения, 

можно отнести использование в анкете вопроса, который включает в себя множество проблем. То есть 

опрашиваемый, отвечая на предложенный вопрос, соглашается или не соглашается с совокупностью проблем, 

которые в него включены [2, с. 176]. Использование вопросов или ответов в анкете, включающих в себя понятия, 

которые каждый респондент может интерпретировать по-своему, также считается ошибкой, которая приведет к 

неточному измерению [5, с. 119]. Чтобы избежать тавтологии в статьях, в которых используются 

социологические данные, журналисты перефразируют варианты ответов, что приводит к изменению смысла. 

Некомпетентность социологов и работников средств массовой информации (СМИ) способна негативно сказаться 

на данных опросов [4, с. 214].  

Среди различных рекомендаций о том, как получить данные опросов, которые будут отражать 

действительное мнение населения, и как определять манипуляции опросами, наш исследовательский интерес пал 

на предложение Патрика Шампаня, критикующего политологов за непонятные для населения формулировки 

вопросов: «в качестве эксперимента стоило бы однажды спросить у респондентов, как они поставили бы 

вопросы, а затем сравнить их разные формулировки с формулировкой политологов» [5, с. 121]. 

Вдохновившись этой идеей, мы решили провести эксперимент, цель которого — выявление отношения 

жителей Калининграда к кейсам, содержащим методы, которые искажают данные опросов общественного 

мнения. 

Акцент сделан именно на представлениях калининградцев, так как некоторыми исследователями [6, с. 

181, 7, с. 114, 8, с. 39] утверждается, что население приграничных областей подвержено большему 

манипулятивному влиянию. Калининградцы могут быть более или менее восприимчивы к манипуляции и 

благодаря этому, на наш взгляд, мы получим больше разнообразной информации. 

В эксперименте была предпринята попытка приблизиться к воспроизведению ситуации схожей с 

реальными условиями, когда человек сталкивается с опросами и их результатами на сайтах социологических 

организаций и на страницах статей СМИ.  

С помощью социологического эксперимента предполагалось определить, способны ли респонденты 

выявить методы, искажающие данные опросов общественного мнения. А также узнать предпочтения 

респондентов: как бы они сформулировали те или иные вопросы или как нужно было бы, на их взгляд, 

использовать результаты опросов СМИ. 

Методика исследования. В социологическом эксперименте приняли участие 237 человек. К отбору 

участников предъявлялись определенные критерии.  
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Во-первых, в эксперименте могли участвовать только жители Калининграда в возрасте 18 лет и старше, 

которые имеют представление что такое «опрос общественного мнения». Во-вторых, допускались те 

респонденты, которые считают, что формулировка вопроса в анкете способна подталкивать людей к 

определенному ответу. В-третьих, участники должны допускать возможность, что результаты опросов могут 

фальсифицироваться в чьих-либо интересах.  

Эксперимент был включён в онлайн-анкету. Результаты ответов на вопросы представлены в другой 

статье [9, с. 91-100].  

Респондентам предоставлялись шесть примеров, которые содержали методы, искажающие данные 

опросов общественного мнения. Перед каждым примером интервьюируемым давалось следующее пояснение 

задания: «Вам сейчас будут предложены вопросы и отрывки из статей СМИ, в которых используются 

результаты опросов. Вам необходимо прочитать и определить: корректны ли данные примеры. Если нет, то 

укажите, пожалуйста, в чем проблема и предложите решение (Например, как бы Вы сформулировали тот или 

иной вопрос или как нужно было бы использовать результаты опросов СМИ)».  

Один кейс был найден нами самостоятельно, а остальные взяты у исследователей. 

 Первый пример представлял собой отрывок из статьи с сайта, который рассчитывает рейтинги — 

«BASETOP.RU»[10]. В статье были приведены результаты опроса посетителей сайта и Фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ). К данным ФОМ прилагался комментарий, который позволял понять читателю, что этим данным 

нельзя доверять. Таким образом, сайт «BASETOP.RU» позиционировал свой рейтинг как наиболее правильный. 

Второй кейс — формулировка вопроса, взятая у Е.И. Долгаевой и В.В. Крыловой [11, с. 59]. Авторы 

критикуют вопрос «В целом сегодня Россия развивается в правильном или в неправильном направлении?» за то, 

что он искажает отношение населения к власти и что тема, которая рассматривается в данном вопросе, является 

сложной не только для респондентов, но и для самих социологов. 

Третий и четвертый примеры — это формулировки вопроса, взятые из опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Выборы в Мосгордуму и акции протеста: общественная 

оценка»[12]. Были отобраны два вопроса, которые критикует Г. Б. Юдин за выбор стороны в конфликте и 

навязывание интерпретации случившегося респондентам[13]. 

Пятый пример — отрывок из статьи «Russia Today на русском» [14]. А. Г. Белоусов в статье «Стратегия 

выявления фальсификаций и манипуляции данными в социологических опросах» [15, с. 84] критикует данную 

публикацию за неправильную интерпретацию результатов опроса ВЦИОМ [16]. 

Шестой пример являлся формулировкой вопроса «Достиг ли или не достиг городской шум 

невыносимого уровня?», которую критикует П. Шампань [5, с. 119] за возможность неоднозначного понимания 

вопроса респондентами: неоднозначность словосочетания «невыносимый уровень»; не указано место, в котором 

респонденты должны определить уровень городского шума и др. 

Некоторые примеры были изменены для удобства восприятия их респондентами, поэтому 

представленные примеры могли отличаться от первоисточников. 

Результаты эксперимента. Перед тем, как перейти к описанию результатов эксперимента, следует 

уточнить, что указанные респондентами проблемы, могли содержать в себе решения, а решения — проблемы. 

Поэтому не всегда было понятно, к какой категории относить их ответ.  

Основной проблемой первого примера эксперимента (рисунок 1) является пояснение, в котором 

утверждается, что результатам ФОМ не следует доверять, так как данная организация работает на Президента 

РФ. 
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В данном кейсе мнения респондентов относительно корректности примера разделились практически 

поровну: 39,7% интервьюируемых считает отрывок из статьи некорректным, 34,6% придерживаются 

противоположной точки зрения (таблица 1). 

 
Рисунок 1. Изображение первого кейса эксперимента 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировки ответов % 

Да 34,6 

Нет 39,7 

Затрудняюсь ответить 25,7 

 

Наибольшее количество участников эксперимента считало проблемой пояснения о том, что заказчик 

ФОМ — Администрация Президента РФ. Однако всего три респондента указало, что пояснение обесценивает 

результаты и является манипуляцией. То есть большинство интервьюируемых не смогло определить 

манипуляцию в данном примере.   

Был выделен кластер ответов «заказчик указан в скобках», который набрал самое большое количество 

ответов (14 упоминаний). В него группировались данные, когда было невозможно определить, что имеют в виду 

респонденты. Ответы нельзя было отнести к группе мнений, что результатам нельзя доверять, так как заказчик 

опроса Администрация Президента РФ (этот опрос недостоверный, так как рейтинг В.В. Путина искусственно 

завышен). И невозможно было считать, что они видят манипуляцию (пояснение в скобках обесценивает 

результаты, хотя данные могут быть достоверными).  

11 упоминаний, что данным нельзя доверять, так как заказчик опроса Администрация Президента РФ 

(здесь, на наш взгляд, опрашиваемые подверглись манипуляции, так как из-за этого пояснения они бы не стали 

доверять представленным данным).  

Респонденты видели проблему в том, что опрос о предполагаемом событии, а не о настоящем (11 

упоминаний). 
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 Среди единичных упоминаний проблемы были выявлены следующие варианты: «Нет затруднившихся 

ответить и тех, кто не проголосовал бы за этих кандидатов», «Я бы избегала слова „итоги“, так как 

складывается ощущение, что люди уже проголосовали» (таблица 2). 

Таблица 2. Проблемы первого примера эксперимента  

Проблемы Количество 

упоминаний 

% 

Заказчик указан в скобках 14 17 

Опрос о том, что произошло бы, а не о настоящем, 

«проголосовало бы» 

11 13 

Данным нельзя доверять, так как заказчик опроса — 

Администрация Президента РФ 

11 13 

Не представлена пояснительная информация к опросу 

(организация, тема, цель, выборка и др.) 

8 10 

Влияние результатов опросов на голосование на выборах 7 8 

Данные не соответствуют действительности 7 8 

Если сложить все %, то не получится 100 % 6 7 

Влияние расположения фамилий кандидатов 4 5 

Пояснение в скобках обесценивает результаты опроса 3 4 

Указание рейтингов в процентах 2 2 

Другое 11 13 

Всего 84 100 

 

Самые популярные решения, предложенные респондентами, — провести опрос независимой 

организацией (9 упоминаний) и указать сопроводительную информацию к опросу (5 упоминаний).   

Вместе с тем респонденты отмечали, что стоит «убрать значения рейтингов, а позиции назначать 

рандомом», «корректнее было бы указать все за, против, воздержался для каждого кандидата», «решений нет, 

опросы всегда будут неточными и некорректными» (таблица 3). 

Таблица 3. Решения для первого примера эксперимента 

Решения Количество 

упоминаний 

% 

Провести опрос независимой организацией 9 30 

Указать сопроводительную информацию к опросу 

(дата, выборка и др.) 

5 17 

Убрать пояснение в скобках 3 10 

Проводить опросы о настоящем, а не о том, что 

произойдет в будущем 

2 7 

Указать рейтинг в цифрах, а не в процентах 2 7 

Другое  9 30 

Всего 30 100 

 

Ключевая проблема второго примера эксперимента (рисунок 2)  — формулировка вопроса, 

включающая в себя множество проблем. Респонденты, отвечая на этот вопрос, делают выбор сразу по 

совокупности проблем.  

В этом примере мнения респондентов распределились пополам: 39% опрашиваемых считает, что пример 

корректный и также  39% считает пример некорректным (таблица 4). 
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Рисунок 2. Изображение второго кейса эксперимента 

 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировка ответов % 

Да 39 

Нет 39 

Затрудняюсь ответить 22 

 

Подавляющее большинство  мнений (39 упоминаний), что формулировка вопроса во втором примере — 

обобщенная, непонятная: «Категория слишком обобщена, направлений много, мы можем одновременно 

развиваться в одной области и деградировать в другой», «Не указано что именно подразумевается под словом 

„правильность“. Может быть, это касается развития медицины или ЛГБТ-сообществ», «В целом трудно 

определить характер развития страны, нужно рассматривать отдельные направления».  Это означает, что 

большинство участников эксперимента выявило ключевую проблему. 

Респонденты обратили внимание, что неверно выбрано понятие «в целом» (5 упоминаний): «Проблема 

— „в целом“. В целом мы же живём, работаем, значит и в России всё не так плохо», «Размыта формулировка 

вопроса. Термин „в целом“ заведомо обесценивает ответ и его использование создает ощущение важности не 

ответа, а только лишь факта участия». 

 5 упоминаний касаются неравнозначности предложенных вариантов ответа (таблица 5). 

Таблица 5. Проблемы второго примера эксперимента 

Проблема Количество упоминаний % 

Используются обобщённые понятия, которые 

каждый может интерпретировать по-своему 

39 60 

Проблема в выборе слова «в целом» 5 8 

Неравнозначные ответы 5 8 

В вопросе предполагается два варианта ответа, а их 

пять 

3 5 

Формулировка вопроса влияет на ответ 2 3 

Неправильная очередность ответов 2 3 

Тот, кто будет отвечать на данный вопрос, не 

эксперт в данной теме 

2 3 

Другое   7 11 

Всего 65 100 

 

Большая часть респондентов (8 упоминаний) считает, что данный вопрос следует конкретизировать: 

«Указать относительно каких стран „правильно“ или „неправильно“ развивается Россия», «Нужна 
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конкретика. Что такое правильно для тех, кто опрашивает и что неправильно. Может быть, нужно дать 

конкретные примеры». Также 8 упоминаний, что данный вопрос должен быть разбит на несколько направлений, 

что позволит выразить своё мнение по каждому из них: «Корректнее было бы разграничить вопрос по разным 

сферам. То есть отдельно ответить по медицине, образованию и так далее», «Лучше разбить этот вопрос на 

несколько по каждому направлению развития (в области экономики, культуры и т.д.)», «Необходимы 

конкретные цифры и стратегии развития направления».  

Респондентами были рекомендованы следующие формулировки вместо предложенной: «Как Вы 

считаете, приведет ли новая реформа в сфере образования (пример реформы) к увеличению количества 

образованных людей в стране?», «В каком направлении, по-Вашему, происходит развитие России в данный 

момент?» (таблица 6). 

Таблица 6. Решения для второго примера эксперимента 

Решение Количество 

упоминаний 

% 

Уточнить, определить понятия в «правильном» и в 

«неправильном» направлении, конкретизировать вопрос 

8 26 

Разбить данный вопрос на несколько, рассмотреть разные 

направления 

8 26 

Примеры формулировок, в которых выделяется одно 

направление развития 

7 23 

Другое  8 26 

Всего 31 100 

 

Основная проблемой третьего кейса (рисунок 3) — неоднозначность в вопросе понятия «жесткие 

меры». 

В названном примере эксперимента 40,5% респондентов ответили, что считают данный пример 

некорректным, а 36,3% — корректным (таблица 7). 

 
Рисунок 3. Изображение третьего кейса эксперимента 

 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировка ответов % 

Да 36,3 

Нет 40,5 

Затрудняюсь ответить 23,2 
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Больше всего респонденты упоминали, что недостаточно количества вариантов ответа или неправильно 

предоставлены ответы (12 упоминаний): «Вариативность ответа сводится к отсутствию четкости ответа. 

Слово „скорее“ выражает сомнение во мнении опрашиваемых», «Недостаточное количество вариантов 

ответов. Например, полностью согласен или полностью не согласен». 

Семь раз упоминалась нехватка информации о протесте: «Не приведено само законодательство и 

возможные меры для оценки», «Дана неполная информация о протесте для того, чтобы сложить впечатление 

о положительном или отрицательном отношении к нему. Соответственно, принять позицию согласия или 

несогласия будет невозможно», «По какому поводу был протест? Протест против домашнего насилия, или 

против решений какого-либо чиновника, или освобождения преступника».  

Среди проблем выделялось навязывание одной из множества точек зрения (6 упоминаний): «Вопрос 

подталкивает согласиться с правомерностью властей», «Уловка. Формулировка вопроса ставит 

интервьюируемого перед выбором — либо согласиться с действиями власти, либо „одобрить нарушения 

закона“, «Вопрос уже сам отвечает на себя, о якобы законности действий власти». 

В качестве еще некоторых проблем третьего примера часть респондентов отметила следующие: «Про 

жёсткие меры вопрос излишен. Он подталкивает на агрессию», «Слово „закон“ стоит в одном ряду с 

„жёсткими мерами“ — это наталкивает на то, что „жёсткие меры“ правильны, хотя это не всегда так», 

«Формулировка вопроса плохая. Пока дочитаешь, уже не понимаешь, с чем ты согласен или не согласен». 

Всего один респондент обозначил как проблему неоднозначность понятия «жесткие меры»  (таблица 8). 

Таблица 8. Проблемы третьего примера эксперимента 

Проблема Количество 

упоминаний 

% 

Недостаточно вариантов ответа, проблема с ответами 12 24 

Нехватка информации о протесте 7 14 

Навязывание одной из множества точек зрения 6 12 

Неоднозначный вопрос 3 6 

Влияние вопроса на ответ 3 6 

«Несогласованные акции» создают негативную 

коннотацию, что влияет на ответ 

3 6 

Отсутствие логической связи между 

несанкционированной акцией протеста и действием 

властей 

2 4 

Неоднозначность понятия «жесткие меры» 1 2 

Другое 13 26 

Всего 49 100 

 

Наибольшее количество респондентов в качестве решения предложили предоставить больше вариантов 

ответа, изменить варианты ответа (9 упоминаний): «Нужна вариативность ответов. Шкала с пятью 

вариантами хотя бы: „согласен“, „согласен не полностью“, „нейтрально“, „более не согласен, чем согласен“, 

„полностью не согласен“», «Не согласиться с мнением всегда психологически респондентам сложнее, чем с ним 

согласиться. Поэтому корректнее было бы показать два противоположных мнения и спросить „согласны или 

не согласны“», «Конкретика — да или нет как обязательные варианты».  

Некоторые респонденты предложили формулировки вопроса взамен представленной: «Как Вы 

считаете, как нужно действовать властям в такой ситуации?», «Как власть должна действовать в подобных 

ситуациях? И варианты», «Согласны ли вы с настоящими методами урегулирования протестов?».  

Один из респондентов порекомендовал авторам вопроса «быть честными и объективными при 

составлении вопросов. Мошенничество в подобных ситуациях кардинально подрывает репутацию задающего 

вопрос» (таблица 9).  
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Таблица 9. Решения для третьего примера эксперимента 

Решение Количество 

упоминаний 

% 

Предоставить больше вариантов ответа, изменить 

варианты ответа 

9 33 

Указать больше информации о протесте 2 7 

Расшифровать понятие «жесткие меры», заменить его 2 7 

Другое  13 53 

Всего 27 100 

 

В четвёртом примере (рисунок 4) проблема состоит в том, что в формулировке вопроса и вариантах 

ответа респондентам предлагается только одна из множества точек зрения: подписи недействительны, и 

названные люди нарушили закон. 

Большинство респондентов (46,4%) считает данный пример корректным. Стоит отметить, что 

«затруднившихся ответить» о корректности данного примера, самое большое количество из всех шести кейсов 

(30%). Это может быть связано со сложностью восприятия длинного вопроса или навязывания нами 

проблематики незнакомой респондентам (таблица 10). 

 
Рисунок 4. Изображение четвёртого кейса эксперимента 

 

Таблица 10. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировка ответов % 

Да 46,4 

Нет 23,6 

Затрудняюсь ответить 30 
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Среди проблем, которые отметили респонденты, большинством выделялось недостаточность ответов в 

предложенном вопросе, возможность выбора только из двух ответов: «Наличие лишь двух диаметрально-

противоположных вариантов ответа, исключая промежуточные варианты», «Отсутствует пункт о 

предвзятом отношении избиркома».  

На втором месте по количеству упоминаний — ключевая проблема данного кейса (навязывание одной 

из множества точек зрения): «Оба варианта ответа и сам вопрос указывают, что у кандидатов были нарушения, 

хотя многие с этим не согласны», «Нарушения указаны только у оппозиционеров, хотя они были и у провластных 

кандидатов». 

Выявлено шесть упоминаний, связанных с недостаточностью информации о ситуации: «Крайне краткое 

изложение ситуации», «Опять же апеллирование к „Закону“. Заметим — речи не идет о решении суда». 

Некоторыми респондентами отмечались следующие проблемы: «Оценочное суждение в формулировке 

„в большей степени согласны“, что подразумевает, что респондент заведомо поддерживает обе точки 

зрения», «Манипулятивный вопрос, ориентирующий респондента к эмпатии к конкретным политикам» 

(таблица 11). 

Таблица 11. Проблемы четвертого примера эксперимента 

Проблема Количество упоминаний % 

Выбор из двух ответов, 

недостаточно ответов 

10 27 

Навязывание одной из 

множества точек зрения 

7 19 

Недостаточно информации 

о ситуации 

6 16 

Влияние фамилий на ответ 3 8 

Длинный вопрос 3 8 

Другое  8 22 

Всего 37 100 

 

Рекомендации респонденты связывали с предоставлением большей информации о событии (3 

упоминания) и большего количества вариантов ответа (3 упоминания). Опрашиваемые считают, что необходимо 

позволить ответить самостоятельно (2 упоминания).  

Вместе с тем участники эксперимента предлагали: «Упрощение формулировки до: „Как вы 

считаете..?“, а также расширение вариативного ряда», «Предлагаю убрать фамилии, дабы мнение было не 

предвзятым, в том числе к озвученным кандидатам», «Добавить в ответы вариант „провести выборы 

повторно с усиленным контролем за ходом голосования“» (таблица 12). 

Таблица 12. Решения для четвертого примера эксперимента 

Решение Количество упоминаний % 

Предоставить больше информации 

о событии 

3 20 

Предоставить больше вариантов 

ответа 

3 20 

Позволить ответить 

самостоятельно 

2 13 

Другое 7 47 

Всего 15 100 

Главная проблема пятого примера эксперимента (рисунок 5) — манипуляция названием статьи. В 

заголовке говорится о более 50% граждан, поддерживающих повышение НДФЛ. Однако отсутствует пояснение, 

что население готово к повышению налога, если деньги пойдут на увеличение пенсий и направятся на поддержку 

здравоохранения в России. 
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В этом примере почти половина респондентов (48,9 %) согласились, что данный пример некорректный 

(таблица 13). 

 
Рисунок 5. Изображение пятого кейса эксперимента 

 

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировка ответов % 

Да 24,9 

Нет 48,9 

Затрудняюсь ответить 26,2 

 

В качестве проблемы наибольшее количество респондентов отмечало недостаточность вариантов ответа 

(таблица 14). Так как калининградцы не всегда могли определить, что перед ними отрывок из статьи, то было 

принято решение выделить три кластера ответов. «Недостаточно вариантов ответа (об опросе)» – это для 

респондентов, которые критикуют сам опрос за отсутствие ответов, а в кластер «недостаточно вариантов ответа 

(о статье)» относились мнения респондентов, которые критикуют интерпретацию результатов опроса в статье. В 
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кластер «недостаточно вариантов ответа» вносились мнения респондентов, которые нельзя было отнести к 

критике опросов или к критике интерпретации результатов опроса в статье. 

Недостаточно вариантов ответа — 14 упоминаний: «Почему нет варианта „не поддерживаю?“», «Где 

вариант не поддерживаю вообще?». 

Недостаточно вариантов ответа (об опросе) — 9 упоминаний: «Из вариантов ответа на поставленный 

вопрос присутствуют только утвердительные (выгодные для заказчика опроса), то есть нет варианта „я 

против повышения налога“», «В вопросе откровенная фальшь. Кроме этого вопрос не допускает другие 

варианты ответа». 

Недостаточно вариантов ответа (о статье) — 4 упоминания: «Не ясно, какие ещё были варианты 

ответов, за которые проголосовали остальные люди», «В новости не указан процент людей, выступивших 

против или воздержавшихся».  

8 респондентов обозначили манипуляцию заголовком статьи: «55% согласны на повышение НДФЛ, если 

эти средства будут отправлены на конкретные статьи расходов, а не просто „поддерживают повышение 

НДФЛ“, «Граждане не за повышение НДФЛ в принципе». 

В «другое» были включены следующие единичные мнения: «Предполагаю, что не все знают что такое 

НДФЛ», «Нужно ли указывать в скобках проценты готовых результатов ВЦИОМ? Это может натолкнуть 

на то, что человек будет скорее склоняться к большинству процентов „ведь так думают все“», «Отсутствие 

конкретного значения процента опрошенных: абстрактное „более 50%“» (таблица 14). 

Таблица 14. Проблемы пятого примера эксперимента 

Проблема Количество упоминаний % 

Недостаточно вариантов ответа 14 26 

Недостаточно вариантов ответа (об 

опросе) 

9 16 

Манипуляция заголовком 

статьи 

8 15 

Отсутствие сопроводительной 

информации к опросу 

6 11 

Недостаточно вариантов ответа (о 

статье) 

4 7 

Увеличение пенсий и улучшение 

здравоохранения подталкивает к 

выбору повышения налога 

3 6 

Вопрос направлен на повышение 

НДФЛ 

2 4 

Другое 8 15 

Всего 55 100 

Респонденты в решениях, также как и в выделении проблем, акцентировали внимание на вариантах 

ответа. Чаще всего участники эксперимента предлагали предоставить больше вариантов ответа (об опросе), 

изменить варианты ответов (10 упоминаний).  

Кроме того респондентами отмечалось: «Сначала узнать, согласны ли люди к повышению. Если да, то 

на что лучше направить деньги», «Нужно было сделать другие результаты опроса, так как разные причины 

поддержки повышения НДФЛ» (таблица 15). 
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Таблица 15. Решения для пятого примера эксперимента  

Решения Количество упоминаний % 

Предоставить больше вариантов 

ответа (об опросе), изменить 

варианты ответов 

10 43,5 

Предоставить сопроводительную 

информацию к опросу 

(организация, тема, цель, выборка 

и др.) 

3 13 

Убрать часть о повышении пенсий 

и поддержки здравоохранения 

2 8,7 

Другое 6 34,8 

Всего 23 100 

 

В шестом примере эксперимента  (рисунок 6)  ключевой проблемой является неоднозначность вопроса, 

нехватка информации. 

В последнем примере большинство респондентов (42,6%) считает, что данный пример корректный 

(таблица 16). 

 
Рисунок 6. Изображение шестого кейса эксперимента 

 

Таблица 16. Распределение ответов на вопрос: «Корректный ли пример?» 

Формулировка ответов % 

Да 42,6 

Нет 37,6 

Затрудняюсь ответить 19,8 

Среди тех, кто не считает данный пример корректным, подавляющее большинство видит проблему в 

неоднозначности вопроса или недостаточности информации (22 упоминания): «Что значит „невыносимый“?», 

«Вопрос слишком общий, „невыносимого“ для какого рода занятий? Спать ночью? Находиться в помещении? 

Находиться на улице?», «Что значит „городской шум“?». 

Для четырех участников эксперимента проблема в ответах: «Непонятно в какую сторону уходят 

ответы да и нет: в положительную или отрицательную?», «Вот тут достиг или не достиг, и ответ, например, 

„определенно да“, „определённо“ что? Определенно достиг или определенно не достиг? Непонятно», «Если в 

вопросе становится „невыносимый уровень“, то ответы должны быть „да“ или „нет“», «Что да? Что нет?»  

Респонденты отмечают, что понятия «городской шум» и «невыносимый» влияют на мнение того, кто 

отвечает на этот вопрос и, следовательно, на выбор варианта ответа (4 упоминания): «Вопрос принуждает к 

мысли, что шум весьма велик. Вопрос: „Каков уровень шума..?“», «Необъективный способ оценки шума в 

вопросе (невыносимый уровень)», «„Невыносимого“ уровня для кого? В вопросе предполагается, что уровень 

уже „невыносим“», «„Невыносимого уровня“, подразумевает собой, что он достиг» (таблица 17). 
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Таблица 17. Проблемы шестого примера эксперимента 

Проблемы Количество упоминаний % 

Неоднозначность вопроса, 

недостаточно информации 

22 51,2 

Проблема с ответами 4 9,3 

Необъективная оценка шума, 

предложена одна из множества 

точек зрения 

4 9,3 

Излишняя эмоциональная оценка в 

слове «невыносимый» 

2 4,7 

Невозможность сознательной 

оценки шума 

2 4,7 

Отрицательная коннотация слова 

«невыносимый», влияющая на 

ответ 

2 4,7 

Другое 7 16,3 

Всего 43 100 

 

В качестве решения респонденты предлагают сделать вопрос более конкретным (13 упоминаний): «В 

вопросе следует указать допустимые пределы городского шума», «Более конкретная формулировка». 

Интересны также следующие мнения: «В вопросе следует указать допустимые пределы городского 

шума. Но и это вряд ли поможет, потому что человек не сможет его измерить и будет опираться на 

собственные ощущения», «На мой взгляд, если автор не хотел обращаться к цифрам, а лишь ссылается на 

эмпирическое восприятие опрашиваемого, то можно было употребить формулировку: „Чувствуете ли Вы, что 

уровень шумового загрязнения увеличился за последние 5 лет?“» (таблица 18). 

Таблица 18. Решения для шестого примера эксперимента 

Решения Количество упоминаний % 

Сделать вопрос более конкретным 13 54,2 

Убрать из вопроса «или» 3 12,5 

Другое 8 33,3 

Всего 24 100 

 

Заключение. Подводя итог результатов, полученных в ходе эксперимента, следует отметить, что в 4 из 

6 примерах зафиксировано приблизительно равное количество ответов о корректности или некорректности 

кейсов. Четвертый пример большинство респондентов считает корректным, а пятый — некорректным. Во всех 

ответах прослеживается высокий процент «затрудняюсь ответить», что может означать о недостаточности 

компетентности респондентов или непонимании задания эксперимента. Ключевые проблемы были обнаружены 

в каждом примере, однако не во всех они были часто упоминаемыми. Большинством были выявлены ключевые 

проблемы только во втором и шестом кейсах. Респонденты смогли обнаружить множество других проблем, на 

которые мы не обратили внимание. 

В первом примере большинство участников эксперимента выделило в качестве проблемы пояснение к 

результатам опроса. Однако всего 4% респондентов считает, что данное пояснение обесценивает результаты и 

является манипуляцией. В основном опрашиваемые делали акцент на том, что данным не следует доверять, так 

как заказчик — Администрация Президента РФ. То есть упоминание этого в статье для них, скорее повод не 

доверять данным ФОМ, чем считать пояснение манипуляцией. Также респонденты обратили внимание, что не 

предоставлена сопроводительная информация к опросу. На их взгляд,  необходимо было провести опрос 

независимой организацией. Респонденты считают, что нужно проводить опросы о настоящем, а не о том, что 

произойдет в будущем.  

Во втором примере эксперимента большая часть упоминаний связана с  неоднозначностью понятий «в 

правильном» или «в неправильном» направлении, «в целом», «развитие». Также респонденты обратили внимание 
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на неравнозначность вариантов ответов и на необходимость разбираться в теме, которую он затрагивает, перед 

тем, как отвечать на этот вопрос. Информанты рекомендуют уточнить включенные в вопрос неоднозначные 

определения, разбить данный вопрос на несколько, что позволит рассмотреть разные направления, которые 

включены в проблему. 

В третьем кейсе респонденты выделили следующие проблемы: недостаточность вариантов ответа, 

проблема с ответами; нехватка информации о протесте; навязывание одной из множества точек зрения, 

неоднозначность вопроса. Участники эксперимента рекомендовали предоставить больше вариантов ответа, 

изменить варианты ответа; указать больше информации о протесте; расшифровать понятие «жесткие меры», 

заменить его; сформулировать вопрос так, чтобы он понимался всеми однозначно.  

Проблемы четвертого примера эксперимента: недостаточность ответов; навязывание определенной 

точки зрения; нехватка информации о ситуации. Респонденты полагают, что следует предоставить больше 

информации о событии, больше вариантов ответов и возможность ответить самостоятельно (например, сделать 

вопрос открытым). 

В результате анализа пятого кейса большинство респондентов отметило в качестве проблемы варианты 

ответов. Также среди проблем выделялись: отсутствие сопроводительной информации к опросу и заголовок, 

который не отображает самих результатов опроса. Решения: увеличить количество вариантов ответа (об опросе), 

изменить варианты ответов, предоставить сопроводительную информацию к опросу, убрать часть о повышении 

пенсий и поддержке здравоохранения. 

В последнем примере эксперимента отмечались проблемы, связанные с неоднозначностью вопроса и 

ответов, понятиями «городской шум» и «невыносимый» и их влиянием на мнение того, кто отвечает на данный 

вопрос. Самое популярное решение — сделать вопрос более конкретным. 

Респонденты предложили множество проблем и их решений, использование которых позволит 

усовершенствовать такого рода типовые вопросы. Использование данной методики (предоставление вопросов на 

критическое рассмотрение), на наш взгляд, способно уменьшить расстояние между респондентом и 

исследователем, так как понимание вопроса его составителем может быть далеким от  понимания этого вопроса 

опрашиваемым. Участие в таком эксперименте дает возможность взглянуть по-другому на опросы, самому стать 

исследователем, что может позволить в дальнейшем критически подходить к каждому опросу и его результатам.  

Из ключевых проблем, с которыми столкнулись мы и респонденты, следует выделить: сложности в 

интерпретации полученных результатов, в объединении их в группы; неясность, когда респонденты выделяют 

проблему, а когда решение; непонимание некоторыми респондентами, что перед ними отрывок из статьи, и в 

целом непонимание опрашиваемыми заданий.  

Представленные преимущества и недостатки предложенного в настоящей работе социологического 

эксперимента позволят усовершенствовать его методику. И затем использовать в разведывательных 

исследованиях для апробации формулировок вопросов на потенциальных респондентах. 
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Аннотация. 

Рассмотрены и обозначены факторы, влияющие на увеличение количества процедур банкротства 

организаций-застройщиков, которые делают проблему банкротства застройщиков актуальной уже на 

протяжении многих лет. В связи с имеющимися тенденциями в рамках процедуры банкротства в отношении 

указанной категории юридических лиц, перечислены способы (средства) защиты прав и законных интересов 

непрофессиональных участников жилищного строительства с учетом новелл законодательства о банкротстве. В 

том числе, рассмотрены следующие средства защиты прав дольщиков, которые введены законодателем: создание 

фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, отмена процедуры наблюдения и финансового 

оздоровления для целей банкротства застройщиков, возможность защиты прав дольщиков несколькими 

способами. Кроме того, в рамках рассмотрения прав дольщиков особое внимание уделено ограничению прав 

дольщиков нежилых помещений. 

 

Annotation. 

The article deals with the factors influencing the increase in the number of bankruptcy procedures for 

organizations, developers, which, among other things, have made the problem of bankruptcy of developers relevant for 

many years. In connection with the existing tendencies in the bankruptcy of developers, methods (means) of protecting 

the rights and legitimate interests of non-professional participants in housing construction are listed, taking into account 

the novelties of bankruptcy legislation. In particular, the following means of protecting the rights of equity holders, which 

were introduced by the legislator, were considered: the creation of a fund to protect the rights of citizens - participants in 

shared construction, the abolition of the procedure for monitoring and financial recovery for the purposes of bankruptcy 

of developers, the possibility of protecting the rights of equity holders in several ways. In addition, within the framework 

of considering the rights of equity holders, special attention is paid to limiting the rights of equity holders of non-

residential premises. 

 

Ключевые слова: Законодательство о банкротстве, банкротство застройщика, долевое участие, 

факторы, влияющие на банкротство застройщика, требования дольщиков. 
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На протяжении последних нескольких лет наблюдается негативная тенденция к банкротству компаний-

застройщиков. Так, за период с 2018 по 2020 г. в отношении более 500 строительных компаний была возбуждена 

процедура банкротства. 

Однако стоит признать, что негативные тенденции экономики приводят к банкротству в основном 

небольших строительных компаний. Крупные участники рынка недвижимости, в том числе организации – 

девелоперы, избегают банкротства за счет крупных экономических резервов и крупных инвесторов. 

Кроме того, нельзя не отметить влияние глобальной пандемии Covid-19 в качестве одного из значимых 

факторов роста числа банкротства застройщиков (СOVID-19 осложнил процесс проведения работ, возможность 

непосредственного взаимодействия с контрагентами и иные аспекты строительства объектов недвижимости, что 

непосредственно повлияло на замедление темпов строительства). В результате влияния указанных факторов по 

итогам первого полугодия 2021 г. можно говорить о том, что увеличилось количество строительных компаний, 

находящихся в предбанкротном состоянии, количество соинвесторов объектов долевого строительства, чьи 

законные права и интересы были нарушены, увеличился более, чем на 5000 человек, согласно сведениям Газеты 

«Коммерсантъ». 

Все указанные факторы непосредственно влияют на все возрастающий интерес к проблеме банкротства 

строительных организаций – застройщиков, который был и так чрезвычайно высок ввиду наличия высокого 

спроса на объекты недвижимости у физически лиц.  

Особенно остро стоит вопрос о сроках передачи объекта недвижимости участникам долевого 

строительства. На протяжении многих лет в рамках процедуры банкротства застройщика наибольшие споры, и 

вопросы вызывает вопрос защиты «обманутых дольщиков». 

За последние несколько лет в Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» неоднократно вносились изменения, которые в том числе были направлены на решение проблемы 

защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. 

Во-первых, важным нововведением за последние несколько лет стало создание особого органа, главной 

функцией которого является защита прав граждан, чьи права пострадали в результате банкротства застройщика 

– Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (далее-Фонд). 

Указанный орган является одним из участников процесса по делу о банкротстве, наделённого правом 

инициирования банкротства в отношении организации – застройщика. 

Создание указанного органа направлено на защиту прав граждан путём осуществления контроля в 

рамках процедуры банкротства на всех стадиях реализации мероприятий, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

Кроме того, Фонд является одной из важнейших инстанций, контролирующих законность действий 

арбитражного управляющего, предотвращающей неправомерные действия (бездействие) на стороне указанной 

категории участников процедуры банкротства. Так, именно Фонд является органом, осуществляющим 

аккредитацию арбитражных управляющих в целях исполнения обязанностей конкурсного или внешнего 

управляющего в процедуре банкротства (п.2.1 Закона о банкротстве). 

Фонд непосредственно участвует в разрешении вопроса о юридической судьбе объекта незавершенного 

строительства (финансирование завершения строительства за счёт средств фонда либо привлечение заёмных 

средств, погашаемых впоследствии в процедуре банкротства). 

Во-вторых, на законодательном уровне в целях защиты прав дольщиков и иных участников процесса 

банкротства организации-застройщика установлено, что в данной категории дел не применяются процедуры 

финансового оздоровления и наблюдение, а процедура конкурсного производства вводится на один год. 
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Это обусловлено рядом причин: 

- распространенность передачи объекта строительства новому подрядчику для завершения строительных 

работ и передачи объектов долевого строительства дольщикам. На практике в рамках ст.201.15-3, при принятии 

решения о продолжении работ по строительству объекта именно в процедуре конкурсного производства 

конкурсный управляющий обращается в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении Должника 

процедуры внешнего управления, что является наиболее оптимальным вариантом в целях устранения нарушений 

законных прав и интересов дольщиков, поскольку в результате окончания строительных работ на объекте они 

получают удовлетворении своих требований путем передачи объекта долевого строительства. 

- отстранение бывших руководителей должника от исполнения обязанностей, поскольку фактически 

банкротство застройщика зачастую связано с мошенническими действиями контролирующих Должника лиц в 

отношении денежных средств, инвестированных гражданами и иными лицами в объект строительства; 

- более быстрое формирование конкурсной массы (в том числе за счет объекта строительства) и 

необходимость оперативного разрешения юридической судьбы имущества Должника. 

В-третьих, законодательство даёт дольщику право выбора защиты своего права 

1. Путём принятия прав на жилые и нежилые помещения, машино-места (требование о передаче в 

объекта в натуре); 

В указанном случае требование кредитора, получившего удовлетворение за счет передачи ему прав на 

жилые и нежилые помещения, машино-места, исключаются конкурсным управляющим из реестра требований 

кредиторов в связи с их погашением (ст. 201.11 Закона о банкротстве (п.7) 

2. Расторжение договора долевого участия и возврата денежных средств. Указанное право вытекает из 

п.1 ст. 201.5 Закона о банкротстве, регулирующего право участника строительства в случае открытия в 

отношении Должника процедуры конкурсного производства заявить односторонний отказ от Договора, в рамках 

которого должен быть осуществлен переход прав на объект строительства и включение требований участника 

строительства в третью очередь реестра требований кредиторов с денежным требованием.  

3. Выбор погашения требований участника строительства путем передачи прав застройщика на объект 

жилищно-строительному кооперативу, а также иной специализированной организации. Необходимо отметить, 

что данная процедура производится в случае принятия решения Фондом о нерациональности финансирования 

объекта строительства, при этом вопрос о передаче объекта незавершенного строительства участникам 

строительства принимается посредством инициирования конкурсным управляющим собрания кредиторов.  

Решения собрания кредиторов в конечном итоге утверждается арбитражным судом, в производстве которого 

находится дело о банкротстве застройщика, а имущество, переданное участнику строительства, подлежит 

исключению из конкурсной массы. 

На сегодняшний день наиболее острым и проблемным моментом является вопрос о статусе и правах 

дольщиков, которые на основании договора долевого участия приобретали право собственности на нежилое 

помещение. 

Права указанной категории лиц ограничены. Нежилое помещение, которое они желали приобрести, 

подлежит включению в конкурсную массу Должника и реализации путем проведения торгов арбитражным 

управляющим, после чего они получают удовлетворение своих требований за счет средств, вырученных от 

реализации, 

Требования дольщиков по нежилым помещениям должны быть оценены в денежном выражении в целях 

определения количества голосов указанного кредитора при принятии общим собранием кредиторов решения в 

соответствии с законодательством о банкротстве (ст. 201.5 Закона о банкротстве) 
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В судебной практике имеется позиция, согласно которой в случае заключения и полной оплаты по 

договору долевого участия в строительстве, требования дольщика признаётся текущим. В таком случае, суд по 

требованию дольщика по нежилому помещению может принять решение о передаче (отчуждению) 

индивидуально-определенной вещи должника-застройщика в пользу дольщика. 

В ситуации, когда требование дольщика по нежилому помещению является текущим, положительное 

решение суда о передаче объекта недвижимости в адрес дольщика может быть принято только, когда не 

нарушается очерёдность удовлетворения текущих требований кредиторов, а строительство объекта 

недвижимости завершено на дату рассмотрения спора по требованию такого участника строительства. 

Описанная ситуация скорее является экстраординарной, и достаточно редкой, так как при рассмотрении 

такого требования суда исследуют вопросы о добросовестности сторон и проверяют действительность уплаты 

денежных средств по договору долевого участия в полном объеме. 

В контексте указанной ситуации, важно обратить внимание на позицию, которую по данному вопросу 

заняла Судебная коллегия Верховного суда РФ, изложенной в Определении ВС РФ от 14.02.2019 г. № 308-ЭС18-

15980: при банкротстве застройщиков участник строительства по апартаментам вправе требовать исполнения 

обязательств по договору долевого участия только в денежной форме (в том числе залогового). 

В рамках указанного Определения Верховного суда РФ следует отметить, на какие наиболее значимые 

обстоятельства обратил внимание Верховный суд: 

- Исключительное право дольщика по нежилому помещению заявить денежное требование 

- По общему правилу, если не предусмотрено иное, требование дольщика по нежилому помещению 

является залоговым. 

В-четвертых, следует отметить, что на сегодняшний день, в связи с нововведениями в Законе о 

банкротстве, при банкротстве застройщика участники строительства имеют право на основания договора 

долевого участия получить не только жилые помещения, но также машино-места и иные нежилые помещения, 

общей площадью менее 7 кв.м. (например, кладовые). 

Однако развитие гражданских правоотношений (к примеру возникновение тенденции к увеличению 

количества строительства апартаментов, что усложняет процедуру банкротства застройщиков) приводит к 

появлению новых проблем, решение которым законодатель еще не нашёл. 

Таким образом, на сегодняшний день, в связи с тенденцией к увеличению дел о банкротстве в отношении 

застройщиков, законодательство пополняется новыми нормами, обеспечивающими защиту прав участников 

строительства. Тем не менее, существует ряд проблем, в том числе, статус апартаментов в деле о банкротстве 

застройщика, установление статуса кредиторов, заключивших предварительные Договоры долевого участия в 

строительстве, в том числе, заключение указанных договоров с подрядчиком, требующих более детального 

анализа, разработки теоретической базы, в том числе, на основании актуальной судебной практики для решения 

назревших проблем и внесения новых изменений в закон о банкротстве и иные нормативно-правовые акты. 
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В XXI веке не снижается число конфликтов несмотря на все усилия, предпринимаемые международным 

сообществом. События конца прошлого столетия, связанные с распадом СССР и Югославии, стали 

предпосылкой возникновения конфликтов на Балканах, в Молдове, Украине и на Кавказе, продемонстрировали 

этнические разногласия, копившиеся годами. Степень противоречий между сторонами конфликтов в 

Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Косово слишком высока, а нынешний статус-кво данных государств 

не является решением кризисной ситуации.  

Международное сообщество осознает, как важно поддерживать мир и развивать диалог между 

участниками конфликтов, поэтому стремится не допустить вооруженного столкновения путем использования 

инструментов превентивной дипломатии. В XXI веке превентивная дипломатия стала одним из инструментов 

реагирования, налаживания диалога между противоборствующими сторонами, главная задача которой состоит в 

смягчении и сдерживании роста напряженности между участниками. В последние десятилетия задача по 

предотвращению конфликтов стала ключевой в сфере кризисного урегулирования, что обусловлено пониманием 

причин, лежащих в основе конфликта, и осознании их скорейшего предотвращения с целью обеспечения 

международной стабильности. 
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В мировой практике предотвращение конфликтов (conflict prevention) пропагандируется со времен 

окончания «холодной войны» и является одним из направлений политики ООН по поддержанию мира. Опыт 

превентивной деятельности в Югославии, Сомали и Руанде, полученный в конце ХХ века всем мировым 

сообществом, заставил пересмотреть подходы ООН и международных организаций в предупреждении 

конфликтов. Рост числа внутренних конфликтов и их влияния на весь мир в девяностые годы привели к 

увеличению сторон, участвующих в усилиях по предупреждению конфликтов. Но стоит отметить, что различия 

мандатов, обусловленные сферой их осуществления, бюрократией и национальными интересами, ограничивают 

совместную деятельность. Превентивная политика стала одним из основных направлений внешнеполитической 

деятельности многих государств и международных организаций, в том числе ЕС и ОБСЕ. Наиболее интересным 

представляется рассмотреть деятельность данных организаций по предупреждению конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

Особое значение политика по предотвращению конфликтов приобрела в реализации целей внешней 

политики Европейского Союза. Основополагающей причиной развития превентивных мер послужили 

вспыхнувшие в 1990-х годах конфликты на постсоветском пространстве и на Балканах. Конфликты стоят жизней, 

вызывают нарушения прав человека, перемещение людей (беженцы), нарушение условий жизни, замедление 

экономического развития, усугубляют хрупкость государства, ослабляют управление и подрывают 

национальную и региональную безопасность. В течение последующих лет многие практики и теоретики уделяли 

большое внимание вопросам предупреждения конфликтов, инструментам сдерживания и смягчения 

напряженной ситуации и возможностям Европейского Союза сохранять мир на континенте, укреплять 

международную безопасность, а также способствовать продвижению своих ценностей на международной арене. 

Говоря о значении превентивной дипломатии в процессе недопущения эскалации конфликта, стоит 

отметить, что функционал данного инструмента европейской внешней политики недостаточно развит на 

сегодняшний день: в нормативно-правовых документах выработано определение превентивной дипломатии и 

предотвращения конфликтов, но объяснение данных феноменов часто совпадает со определением кризисного 

урегулирования и миротворчества. Многие эксперты не выделяют превентивную дипломатию как 

самостоятельный инструмент конфликтного реагирования – она входит в общий комплекс антикризисных мер, 

являясь одним из шагов к устранению противоречий между участниками конфликта. Изучая различные подходы 

к смягчению конфликтных ситуаций, анализируя действия европейских миссий в различных регионах мира, 

можно прийти к понимаю того, какой смысл Европейская служба внешних связей вкладывает в понимание 

превентивной дипломатии. 

Лиссабонский договор утвердил главные цели ЕС во внутренней и внешней политике – стремление 

«содействовать миру, своим ценностям и благополучию своих народов» и «сохранять мир, предотвращать 

конфликты и укреплять международную безопасность». Опираясь на базисные ценности построения мира, 

европейские политики и дипломаты обозначают следующие функции превентивных мер: разрешение 

разногласий, управление ситуацией или сдерживание споров до тех пор, пока они не вошли в активную стадию 

и не приняли насильственного характера. Важной миссией превентивной дипломатии является управление 

конфликтами, которое на практике реализуется в ограничении, смягчении и сдерживании конфликта. 

В инструментарий европейской дипломатии по предотвращению конфликтов входят раннее выявление 

возможных угроз эскалации конфликта, улучшение понимания конфликтных ситуаций (коренных причин, 

действующих лиц и динамики), улучшенное определение диапазона вариантов действий ЕС и конфликтно-

чувствительное программирование внешней помощи. Ранее реагирование на угрозы помогает минимизировать 

риски, которые впоследствии способны стать большой проблемой для всего мирового сообщества, как 
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искоренение бедности, помощь в чрезвычайных ситуациях, политическое консультирование, наблюдение на 

выборах.  Позитивная функция своевременного реагирования на возрастающее разногласие интересов 

заключается в быстром принятии необходимых мер, последующих действий и рекомендаций относительно 

конфликта. ЕС также способствует систематическому анализу конфликтных ситуаций в нестабильных и 

конфликтогенных регионах. 

Основополагающим документом Европейского Союза в области превентивной дипломатии является 

Гётерборгская программа по предотвращению насильственных конфликтов, принятая в 2001 году. В ней 

изложены главные принципы и идеи внешней политики ЕС, направленные на сдерживание и ослабление 

противостояния во избежание жертв и уничтожения ресурсов в результате насильственных конфликтов. 

Согласно документа на европейском обществе лежит большая политическая и моральная ответственность за 

поддержание стабильности в сфере международной безопасности, а Европейский Союз выступает удачным 

примером для других государств как посредник в предотвращении конфликтов и распространении 

демократических ценностей и устойчивого развития. Основными задачами превентивной политики ЕС являются 

политическое обязательство добиваться предотвращения конфликтов и расширение «сообщества мира и 

прогресса на более широкий круг европейских государств», которые способны внести достойный вклад в 

культуру предотвращения. 

Деятельность ЕС по предотвращению кризисов осуществляются в соответствии с принципами и целями 

Устава ООН, подчеркивая необходимость совместного подхода заинтересованных сторон в создании местного и 

регионального потенциала по конфликтному урегулированию. ЕС возложил на себя задачи по установлению 

четких политических приоритетов для превентивных действий, улучшению механизмов раннего 

предупреждения, согласованности политики в данной сфере для усиления инструментов краткосрочной и 

долгосрочной профилактики и расширению партнерских отношений.  

ЕС опирается на следующие средства долгосрочного и прямого краткосрочного превентивного действия 

для целенаправленного устранения коренных причин конфликта: сотрудничество в области развития торговли и 

контроля вооружений, инструменты политики в области прав человека и окружающей среды, а также развитие 

политического диалога между сторонами конфликта. Успех в проведении превентивных операций заключается 

в точной информации и анализе ситуации для реализации последующих решений при согласованности между 

различными институтами внешней политики ЕС, другими государствами и международными организациями, как 

ООН и ОБСЕ, и гражданским обществом. 

Результаты европейской превентивной дипломатии за десятилетний период отражены в документе 

«Выводы встречи Совета по предотвращению конфликтов» от 2011 года. Достигнутый прогресс стал основой 

для разработки политики в области диалога и посредничества, реформы сектора безопасности, взаимосвязи 

между безопасностью и развитием и нестабильными ситуациями. Были усилены значительно инструменты 

предотвращения, а также партнерство с ООН, Всемирным банком, НАТО, ОБСЕ и другими региональными 

объединениями: Союз действовал, часто совместно с партнерами, в значительном количестве реальных и 

потенциальных конфликтов в нашем районе и за его пределами. Была создана Европейская служба внешних 

действий, что позволило придать новый стимул превентивной дипломатии ЕС благодаря комплексным подходам 

к предотвращению конфликтов путем интеграции в области прав человека, гендера, защиты гражданских лиц, 

детей. 

Для укрепления потенциала по предотвращению конфликтов было принято решение об усилении 

потенциала государств-членов Союза и разработке оперативных и комплексных действий, одним из которых 

выступает посредничество. Посредничество является неотъемлемой частью превентивной дипломатии ЕС и 
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неотъемлемым компонентом всеобъемлющего набора инструментов ЕС для предотвращения конфликтов и 

миростроительства. Посредничество в последние десятилетия стало универсальным инструментом стабилизации 

угроз и поддержания международной безопасности.  

Одной из основных задач Европейской службы по внешним делам является создание внутренней 

рабочей группы по содействию посредничеству, функции которой заключаются в оперативном реагировании на 

кризисные ситуации и подбор экспертов в данной области, в обучении специалистов в области медиации, в 

анализе проведенных миссий для последующих операций, в поддержании партнерских отношений с 

государствами-членами ЕС, ООН, региональными организациями (ОБСЕ, АСЕАН), неправительственными 

организациями  и академическим сообществом. Данные задачи реализуются путем проведения прямых встреч 

конфликтующих сторон (частая практика диалога Белград-Приштина), финансирования посредничества на 

разных уровнях, политического воздействия и содействия посредническим миссиям в различных регионах мира 

и поддержкой медиации. Главной целью ЕС на международной арене в настоящее время является 

скоординированная и целенаправленная деятельность в области установления диалога и медиации. 

Главная миссия посреднической деятельности заключается в возможности поиска компромисса для 

сторон конфликта, согласий, которые они смогут воплотить в жизнь с включением в диалог третьей стороны. 

Открытый диалог, к которому и приводят посреднические усилия, может обеспечить точки соприкосновения по 

особо важным вопросам, укрепить доверие между сторонами и обозначить цели на дальнейшее взаимодействие. 

Политика предотвращения конфликтов не раз доказывала свою значимость и действенность по сравнению с 

постконфликтным урегулированием: легче снизить возникшее напряжение, т.к. конфликт со временем 

становится все более неразрешимым. 

Политика ЕС по предотвращению конфликтов требует более четкого определения, чему посвящен 

доклад Л. Дэвис, Н. Хаббида и А. Пенфрат «Возможности ЕС по предотвращению конфликтов». Авторы 

рассматривают инструменты превентивной дипломатии через три компонента: участие, финансирование, 

координация и сотрудничество с третьей стороной. Важную роль в предотвращении конфликтов играет и 

политический фактор, который помогает установить неотложные приоритеты в разрешении конфликта и 

сосредоточить внимание также на ответных мерах, следующих за предупреждением. Проведенное исследование 

показало, что у ЕС есть все возможности для превентивного действия, в том числе и финансовые, но заметна 

нехватка специалистов в данной сфере и недостаточное использование уже существующих инструментов. В 

отчете отмечается, что Европейский Союз стал вести более активную политику в данной области, 

модернизировав Систему раннего предупреждения конфликтов. 

Предотвращение конфликтов становится важным шагом в комплексной политике ЕС по разрешению 

международных кризисов в области безопасности и нарушения прав человека. Действуя слаженно и системно, 

ЕС играет огромное значение в миростроительстве, взаимодействуя со всеми сторонами конфликта. 

Полноценное и многостороннее регулирование кризисной ситуации от предупреждения угрозы до 

постконфликтного восстановления на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, основанное 

на всеобъемлющих партнерских соглашениях, поможет достичь главной цели – устойчивого мира. Понимание 

важности своевременного реагирования на кризисные ситуации определяет европейскую внешнюю политику как 

комплексную и направленную на достижение результата. За почти двадцатилетний период Европейский Союз 

успел реализовать множество превентивных программ в кризисных регионах мира. Эти программы имею разную 

длительность, функционал, но реализуют главную цель ЕС по предотвращению развития кризиса (Приложение 

1).   
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ЕС существенно нарастил потенциал своих антикризисных механизмов и заявляет о себе как о главном 

игроке в кризисном управлении, что стало результатом умелого сочетания централизации и децентрализации в 

функционировании механизмов конфликтного урегулирования, наличия опыта в посреднических миссиях в 

различных регионах мира и проведение союзом операций в сотрудничестве с ООН. Однако на сегодняшний день 

не устранена опасность дестабилизации на европейском континенте, которая во многом связана с практическим 

отсутствием системных механизмов по предотвращению конфликтов: превентивная дипломатия находится под 

влиянием национальных и блоковых интересов, что является большим препятствием в предотвращении 

вооруженной угрозы. Ориентация исключительно на политические соображения при реализации превентивных 

действий становится менее результативной, поэтому следует обратить внимание на более объективные 

антикризисные инструменты, которыми владеет не только Европейский Союз, но и другая важнейшая 

организация в области обеспечения мира в европейском регионе – ОБСЕ. ЕС и ОБСЕ внесли значительный вклад 

в усовершенствование механизмов превентивной дипломатии и развитие мирного посредничества.  

Предотвращение конфликтов на постсоветском пространстве и содействие прочному и комплексному 

урегулированию кризисов в регионе – одни из главных целей Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. ОБСЕ по вопросу предотвращения возникновения вооруженного столкновения сотрудничает с 

международными и региональными организациями, как ООН, ЕС. Инструменты по предотвращению конфликтов 

ОБСЕ представляют собой Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК), который облегчает диалог, 

поддерживает посредничество и другие усилия по предотвращению и разрешению конфликтов, а также полевые 

операции ОБСЕ. В функционал полевых операций входят наращивание потенциала между сторонами, обмен 

информацией между правительствами и гражданским обществом для устранения причин конфликта на ранних 

этапах, мониторинг ситуации в области безопасности, укрепление доверия между сторонами конфликта. 

Структура превентивной дипломатии ОБСЕ выстраивается индивидуально по каждому конфликту, 

основываясь на этапах, которые проходит конфликт, и используя различные средства предотвращения и 

управления конфликтом мирным путем: политические консультации, проводимые в рамках ОБСЕ и ее постоянно 

действующих институтов (Совещания по преемственности и продолжению, Хельсинки II (июль 1992 г.), 

Будапешт (декабрь 1994 г.)); встречи по вопросам безопасности; консультации, проводимые Верховным 

комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Генеральным секретарем, а также Бюро по 

демократическим институтам и правам человека, Центром по предотвращению конфликтов и Парламентской 

ассамблеей; деятельность неправительственных организаций по проведению семинаров и встречи по проблемам 

человеческого измерения. 

Правовую базу по предотвращению конфликтных ситуаций и посредничеству для мирного 

урегулирования создает главный документ Организации – Хельсинский Заключительный акт 1975 года. 

Решением № 3/11 Совета министров государства-участники ОБСЕ согласились «обеспечить максимальную 

преемственность, последовательность и эффективность участия ОБСЕ в урегулировании конфликтов и усилить 

роль посредников ОБСЕ». С этой целью в Центре предотвращения конфликтов была создана Группа поддержки 

посредничества, которая координирует в масштабах всей ОБСЕ содействие диалогу, посредничеству и 

поддержку посредничества.  

Как и в превентивной дипломатии Европейского Союза, в деятельности ОБСЕ посредничество 

выступает главным инструментом предупреждения конфликта, направленным на всеобъемлющую поддержку 

посредникам и участникам в условиях развития современных конфликтов. Развитие посреднического механизма 

направлено на содействие разработке новых стратегий посредничества, организацию брифингов и обучения 
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необходимым навыкам медиаторов ОБСЕ, анализ деятельности медиаторов, предоставление оперативных 

рекомендаций по вопросам, связанным с посредничеством.  

Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве занимает значимое место в деятельности ОБСЕ, 

поэтому полевые операции, проводимые Организацией, играют ключевую роль в урегулировании конфликтов в 

регионе. Ими руководит Центр предотвращения конфликтов, созданный в 1990 году с целью снижения роста 

риска кризисных ситуаций, в задачи которого входит отслеживание политических событий в странах и 

обеспечение обмена информацией между местными офисами и Секретариатом. Центр также предоставляет 

полевым отделениям консультации по программным, политическим и управленческим вопросам.  Эффективная 

система раннего предупреждения предполагает нахождение в курсе событий и ситуаций, для чего в Центре 

предотвращения конфликтов укомплектована круглосуточно ситуационная комната – инструмент связи между 

полем и высшим руководством ОБСЕ в «часы тишины». Сотрудники Центра предоставляют рекомендации 

Генеральному секретарю и Председательству о возможных вариантах реагирования в случае возникновения 

кризиса и помогает государствам-участникам в реализации ряда мер укрепления доверия и безопасности, таких 

как обмен военной информацией или меры по контролю над стрелковым оружием и обычными боеприпасами.  

Важную роль в системе превентивной дипломатии ОБСЕ играет Верховный комиссар по делам 

национальных меньшинств (ВКНМ), в чьи задачи входит выявление напряженности, связанной с проблемами 

национальных меньшинств, которые потенциально могут перерасти в вооруженный конфликт. Повседневная 

работа Верхового комиссара заключается в выявлении и поиске путей противодействия причинам 

межэтнической напряженности и конфликтов.  

ОБСЕ на практике доказала, что в ее задачи входит не коллективная оборона, а предконфликтный и 

конфликтный мониторинг, выработка рекомендаций для сторон конфликта и последующее восстановление 

политического процесса. Последние десятилетия деятельности демонстрируют, что ОБСЕ закрепила за собой 

статус организации, способной вести эффективную политику в области предотвращения конфликтов и 

переговорного посредничества для создания политических механизмов примирения в конфликтных государствах 

и регионах. 

ЕС и ОБСЕ реализовывают деятельность по предотвращению конфликтов во многих регионах мира, 

уделяя особое внимание стратегически важным конфликтам – конфликтам на постсоветском пространстве, 

которые находятся на границах европейских государств и создают угрозу для стабильности на всем континенте. 

Стоит обратить внимание на миссии, проводимые ЕС и ОБСЕ в Украине, Грузии и на границе между Молдовой 

и Украиной – в государствах, которые не раз заявляли о своих интересах присоединиться к Европейскому Союзу 

и в течение многих лет реализовывают свою политику в соответствии с европейскими принципами.  Полномочия, 

состав и обязанности этих миссий позволяют им проявлять большую гибкость в своих действиях. Важно 

отметить, что все миссии, действующие на территории стран - членов СНГ, координируют свою 

дипломатическую деятельность с посредническими усилиями Российской Федерации. 

В феврале 1993 г. была учреждена миссия ОБСЕ в Молдове с целью урегулирования приднестровского 

конфликта. На протяжении 30 лет миссия играет ключевую роль в разрешении кризиса, по инициативе ОБСЕ 

был создан переговорный формат «5+2», по итогам которого были достигнуты многие договоренности, несмотря 

на перерыв в течение многих лет. Миссия ОБСЕ в Молдове и Приднестровье также вошла в состав Объединенной 

контрольной комиссии (ОКК), которая является высшим политическим органом по урегулированию и 

контролирует миротворческие действия.  

Наблюдательная миссия ЕС на молдавско-украинской границе (EUBAM MOLDOVA AND UKRAINE) 

действует с 30 ноября 2005 года с момента подписания между Еврокомиссией и правительствами Украины и 
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Молдавии трехстороннего меморандума о взаимопонимании. Текущий мандат Миссии действителен до 30 

ноября 2020 года. Основными задачами миссии являются не только содействие мирному урегулированию 

конфликта на границе Украины и Молдовы – в Приднестровье, но и укрепление доверия и сближения 

законодательства в сфере таможни, торговли, транспорта, а также помощь в борьбе с трансграничной 

преступностью. Миссия на молдавско-украинской границе будет продолжена и в ближайшем будущем: 

участники недавнего 2-ого заседания Рабочей группы по оружию EUBAM и партнерских служб представили 

предложения по мероприятиям на 2021 год и выразили уверенность в том, что запланированная деятельность 

значительно укрепит международное сотрудничество. 

Превентивная деятельность ЕС реализуется и на территории самой Украины в рамках миссии по 

оказанию содействия в реформировании «гражданского сектора безопасности» Украины (ЕUAM UKRAINE). 

Данная миссия начала свою работу с декабря 2014 года по приглашению правительства Украины, цель которой 

заключается в проведении устойчивой реформы сектора внутренней безопасности. Сектор гражданской 

безопасности состоит из ведомств, отвечающих за обеспечение правопорядка и верховенства закона, и он должен 

быть эффективным, подотчетным и пользоваться доверием общественности. Мандат EUAM реализуется в 

соответствии при помощи консультаций по реформе гражданского сектора безопасности и ее реализации при 

координации украинских и международных экспертов. 

ОБСЕ также занимает важную роль в поддержании мира в стране: в марте 2014 г. была учреждена 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ). Целью СММ является оказание содействия 

украинскому руководству в снижении напряженности, укреплении мира, стабильности и безопасности, а также 

в обеспечении соблюдения принципов ОБСЕ на всей территории страны. Помимо СММ, по российской 

инициативе была приглашена наблюдательная миссия ОБСЕ по мониторингу ситуации на пропускных пунктах 

«Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе. Миссия ОБСЕ отличается от европейской тем, что ее 

мандат направлен не только на стабилизацию системы внутренней безопасности в стране, но и на содействие в 

урегулировании конфликта на Донбассе, восстановление мира в регионе и помощь гражданскому населению. 

С 1992 г. осуществляется миссия ОБСЕ в Абхазии и Грузии. Наблюдатели сообщали европейским 

странам о ситуации в «сепаратистских территориях Грузии», собирая информацию по событиям в Абхазии, 

Южной Осетии, Аджарии и по действиям России и СНГ в данном регионе. Основным инструментом 

предотвращения возобновления военных действий сегодня являются Женевские международные дискуссии, 

учрежденные после конфликта 2008 года в Грузии и проводимые под совместным председательством ОБСЕ, 

ООН и ЕС. 

Миссия Европейского Союза в Грузии (EUMM GEORGIA) была учреждена в октябре 2008 года и 

является гражданской миссией, цель которой – содействие стабильности в зоне конфликтов. Сотрудники Миссии 

уполномочены патрулировать целые сутки районы, прилегающие к административным границам Южной Осетии 

и Абхазии. Усилия Миссии заключаются в наблюдении за ситуацией на местах, информировании об инцидентах 

и содействию улучшению ситуации в плане безопасности. 

Данная операция столкнулась с проблемами в области укрепления доверия между сторонами конфликта.  

Но спустя время ситуация стабилизировалась: заседания европейской комиссии в регионе позволили сторонам 

обсудить проблемы и волнующие вопросы, относящиеся к безопасности и условиям жизни населения. Грузия 

рассматривает данную миссию как «незаменимый элемент для обеспечения безопасности и стабильности в 

районах, прилегающих к регионам Абхазии и Южной Осетии». За двенадцатилетний период были организованы 

встречи с участниками из грузинской миссии ЕС, ООН, ОБСЕ, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии, к 

которым также подключена телефонная система «горячей линии», Она оказалась полезной для всех сторон, т.к. 
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помогала эффективно проанализировать возникавшие инциденты, что неоднократно снижало напряженность в 

регионе. 

Данные миссии демонстрируют, что предотвращение кризисов занимает ключевое место во 

внешнеполитической стратегии государств, ответственных за поддержание международного мира и 

безопасности. Усилия превентивной дипломатии ОБСЕ и ЕС и совершенствование инструментов 

предотвращения конфликтов принесли значительные результаты по сокращению угроз международной 

стабильности и регулированию кризисных ситуаций. Однако реализацию многих превентивных действий 

ограничивают, прежде всего, различия между процессом принятия политических решений и влиянием на него 

сложившейся системы превентивной дипломатии и её механизмов.Заключённые соглашения о сотрудничестве 

между ООН, ЕС и ОБСЕ не решают данное противоречие на данный момент, а комплексное предотвращение 

конфликтов затрудняет геополитическое соперничество между ведущими державами и отсутствие общей 

стратегии в области предупреждения глобальных и региональных конфликтов. 

Исследование в области предотвращения конфликтов в деятельности ЕС и ОБСЕ показало, что 

превентивная дипломатия на данный момент находится в стадии развития, что выражается в слабо развитой 

нормативно-правовой базе в данной сфере и ограниченность применения имеющихся инструментов. 

Предотвращение конфликтов постепенно отделяется от кризисного урегулирования и миротворчества в 

особенное направление обеспечения международной безопасности. На сегодняшний день не выработано единое 

понимание термина «предотвращение конфликтов», что позволяет международным акторам интерпретировать 

его различными способами. Превентивная дипломатия нуждается в комплексном подходе в области содействия 

миру и укрепления безопасности в регионах мира.  

Успешную реализацию механизмов предупреждения кризисов демонстрируют многочисленные миссии, 

проводимые ЕС и ОБСЕ, на Балканах, на постсоветском пространстве и в Африке, мандаты которых направлены 

на сохранение политической стабильности в стране, содействие избирательному процессу, развитие экономики 

и международных связей, а также полицейского и военного потенциала государств. Основным инструментом 

превентивной дипломатии как у ЕС, так и у ОБСЕ выступает посредничество в переговорном процессе, которое 

позволяет прийти к компромиссу в особо спорных и трудноразрешимых вопросах, выработать стратегию 

сотрудничества и укрепления взаимоотношений между сторонами конфликта. 

Превентивные меры доказывают свое преимущество в кризисном урегулировании, а опыт ЕС и ОБСЕ 

на постсоветском пространстве может стать примером для многих государств и региональных организаций в 

выработке стратегии по предупреждению кризисов. Необходимость развития превентивной дипломатии 

заключается в понимании развития конфликта, эффективном разрешении споров и анализа сложившейся 

ситуации для недопущения подобных событий в будущем. Предотвращение конфликтов не должно становится 

сферой деятельности одного актора, а должно осуществляться при участии всего мирового сообщества с целью 

мира, сотрудничества и стабильности. Таким образом, в XXI веке превентивная дипломатия может стать одним 

из главных инструментов в достижении международной безопасности. 
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Аннотация. 

В статье исследуются основные проблемы правового регулирования ответственности за склонение 

спортсменов к использованию субстанций и(или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Анализируются текущие положения Уголовного кодекса Российской Федерации и определяются его недостатки, 

анализируется статистика привлечения к уголовной ответственности по данным составам. Анализируется 

судебная практика. Также предлагаются варианты изменения законодательства для разрешения выявленных 

проблем. 

 

Annotation. 

The article examines the main problems of legal regulation of responsibility for inducing athletes to use 

substances and(or) methods prohibited for use in sports. The current provisions of the Criminal Code of the Russian 

Federation are analyzed and its shortcomings are determined, the statistics of criminal prosecution according to these 

compositions are analyzed. The judicial practice is analyzed, and options for changing the legislation to resolve the 

identified problems are also proposed. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность за допинг, склонение к использованию допинга, допинг. 

 

Key words: criminal liability for doping, inducement to use doping, doping. 

 

В настоящей статье анализируется эффективность статьи 230.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Полагаем, что исследование эффективности статьи 230.2 УК РФ заслуживает отдельной научной 

статьи, но вместе с тем, обращаем внимание, что некоторые выводы исследования могут быть в равной степени 

применены и к статье 230.2 УК РФ. 

Прежде чем исследовать эффективность статьи 230.1 УК РФ, необходимо дать общую характеристику 

истории развития антидопингового процесса, а также предпосылок для криминализации данных деяний в 

Российской Федерации. 

Борьба с допингом на современном этапе ведется с 20-ых годов XX века. Первой использование 

стимуляторов в 1928 году запретила Международная федерация лёгкой атлетики. Однако запрет использования 

веществ и методов не сопровождался надлежащим контролем: ввиду отсутствия тестирований установить 
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нарушения представлялось нереальной задачей. При этом проблема допинга усугублялась, поскольку появлялось 

всё больше различных препаратов, способствующих улучшению спортивных результатов.  

В 60-е годы XX международные спортивные федерации начали проводить на регулярной основе допинг-

контроль на своих соревнованиях. Первопроходцами в данном вопросе стали Международная федерация 

футбола и Международная федерация велоспорта. Не оставался в стороне от борьбы за чистый спорт и 

Международный олимпийский комитет, создавший специальную медицинскую комиссию для определения 

списка запрещенных субстанций.  

Очередным и наиболее значимым этапом борьбы с допингом стало создание в 1999 году Всемирного 

антидопингового агентства в качестве международной независимой организации, созданной Международным 

олимпийским комитетом ВАДА и правительствами стран мира. Следующим закономерным этапом стало 

принятие Всемирного антидопингового кодекса, на основе которого утверждаются Общероссийские 

антидопинговые правила (актуальные утверждены Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 464 

от 24.06.2021). Согласно указанному документу под допингом понимается совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил. Причем перечень нарушений не сводится исключительно к выявлению 

неблагоприятного результата анализа у спортсмена – в указанный перечень включаются иные действия, такие 

как запрещенное сотрудничество, использование или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным 

методом. Всего в указанный перечень входит одиннадцать видов нарушений. 

Относительно санкций для спортсменов и иных субъектов спорта необходимо отметить, что они 

отличаются жесткостью. Так, третье нарушение любого из антидопинговых правил сопровождается 

пожизненной дисквалификацией для спортсмена. Учитывая, что спортсмен лишается возможности реализовать 

себя в соревновательной деятельности, возникает вопрос относительно целесообразности введения иных видов 

ответственности в сфере антидопинговых правил. Впрочем, многие государства идут по пути криминализации 

нарушений антидопинговых правил. В частности, прием запрещенных субстанций и использование запрещенных 

методов карается тюремным заключением сроком до 1 года и денежным штрафом. Ответственность за 

нарушение антидопинговых правил введена в Италии, Финляндии, Франции и ряде других европейских 

государств. Впрочем, в указанных странах уголовная ответственность вводилась органично, чего не скажешь о 

Российской Федерации, которая столкнулась с беспрецедентным международным давлением в последние годы. 

С 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA), мировые спортивные федерации и 

Международный Олимпийский комитет применяют к Российской Федерации санкции за нарушение 

международных антидопинговых правил. На летних Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная 

России по лёгкой атлетике не была допущена до участия, за исключением Дарьи Клишиной, которую допустили 

на основании решения Спортивного арбитражного суда CAS в Лозанне. На зимних Олимпийских играх 2018 года 

в южнокорейском Пхенчхане сборная России была отстранена от участия – спортсмены были допущены до 

выступлений под нейтральным флагом. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио российские спортсмены 

выступали под аббревиатурой ROC – Russian Olympic Committee.  

Масштабный допинговый скандал с участием Российской Федерации способствовал появлению в 

действующем законодательстве уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введены статьи 230.1 

и 230.2. Указанные нормы были призваны минимизировать употребление запрещенных веществ и субстанций, 

показать намерение Российской Федерации вести бескомпромиссную борьбу с нарушениями антидопинговых 

правил. Тем интереснее разобраться, насколько эффективны и жизнеспособны новеллы уголовного 

законодательства по борьбе с допингом.  
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В соответствии с примечанием к статье 230.1 УК РФ  под склонением спортсмена к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, в настоящей статье понимаются любые 

умышленные действия, способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, 

предоставления информации либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, 

устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что оно может повлечь негативные 

последствия для здоровья спортсменов, а также способствовать нарушению принципа честной борьбы в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений. 

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

здоровье населения. Учитывая, что частью 3 статьи 230.1 УК РФ предусмотрена ответственность за аналогичные 

действия, повлекшие по неосторожности смерть человека, факультативным объектом данного преступления 

выступает жизнь человека. 

Предметом преступления являются субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в 

спорте. Их список утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 N 339 "Об 

утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 

230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации".  

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 230.1 УК РФ, состоит в склонении 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Причем 

достаточно однократного предложения спортсмену использовать запрещенные субстанции и (или) методы. 

Обязательным субъектом преступного потерпевшим от предусмотренного рассматриваемой статьей 

преступления является спортсмен. Согласно п. 22 ч. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортсмен – это физическое лицо, занимающееся 

выбранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. Таким образом, 

потерпевший от преступного посягательства должен отвечать следующим признакам: 1) заниматься выбранным 

видом (видами) спорта; 2) выступать на спортивных соревнованиях. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.  

У данного преступления специальный субъект, а именно тренер, специалист по спортивной медицине, 

иной специалист в области физической культуры и спорта. Причем установление специального субъекта для 

данного состава является как минимум спорным, поскольку не будет являться наказуемым склонение со стороны 

продавца спортивного питания, который, рекомендуя к употреблению какую-либо биологически активную 

добавку с завуалированным допинговым веществом, убеждает спортсмена принимать ее, уверяя при этом, что 

запрещенных препаратов в добавке нет. Также может возникнуть ситуация, при которой склонение будет 

осуществляться врачом общей практики.  

Таким образом, формально преступление совершено, спортсмена привлекут к ответственности за 

нарушение антидопинговых правил РУСАДА или ВАДА, но отвечать за совершение преступления некому, так 

как виновный не является субъектом в соответствии с редакцией соответствующей статьи УК РФ. Данное 

обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в части возбуждения уголовных дел, 

тем самым не достигается цель введения вышеуказанной нормы – борьба с допингом ограничивается 

формальным введением ответственности.  

Также для целей исследования необходимо разграничить уголовную ответственность, предусмотренную 

статьей 230.1 УК РФ и административную ответственность, предусмотренную статьей 6.18 Кодекса об 
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административных правонарушениях в Российской Федерации. Уголовная ответственность, в отличие от 

административной ответственности, наступает за активные умышленные действия, способствующие 

использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода (в том числе совершенные 

путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления информации либо запрещенных 

субстанций, средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к использованию запрещенных 

субстанций и (или) запрещенных методов). Административная ответственность по ст. 6.18 КоАП РФ наступает 

за нарушение требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в содействии 

спортсмену в их использовании (советы, указания, предоставление информации, предоставление запрещенных 

субстанций, средств применения запрещенных методов, устранение препятствий к использованию запрещенных 

субстанций и (или) запрещенных методов, а также сокрытие следов использования запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода). Таким образом, в случае с административным правонарушением спортсмен не 

выступает в качестве потерпевшей стороны, а наоборот, осознает использование им запрещенных субстанций и 

(или) запрещенных методов. 

Преступление, предусмотренное частями 1 и 2 статьи 230.1 УК РФ, имеет формальный состав, считается 

оконченным с момента совершения действий по склонению спортсмена к использованию запрещенных 

субстанций и методов. Материальный состав предусмотрен только частью 3 вышеуказанной статьи, поскольку 

необходимым условием привлечения к уголовной ответственности здесь выступает повлекшие по 

неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия. Данное обстоятельство, казалось бы, должно 

было увеличить количество субъектов, привлекаемых к ответственности по данной статье. Вместе с тем, 

статистика за период с ноября 2016 года по январь 2021 года показывает, что вышеуказанная Уголовного кодекса 

Российской Федерации является «мертвой», т.е. не действующей.  

Согласно статистике по статье 230.1 УК РФ, к уголовной ответственности за ее нарушение был 

привлечен тренер по пауэрлифтингу М.Клишов из города Северодвинска Архангельской области по делу. В 

качестве наказания он получил два с половиной года лишения свободы, но не отправился в места лишения 

свободы, поскольку срок давности уголовного преследования истек. Других приговоров суда по статье 230.1 УК 

РФ до настоящего момента не было.  

Указанная статистика обусловлена рядом причин. Разумеется, это высокая латентность данных 

преступлений. Спортсмены стараются избегать конфликтных ситуаций с тренерами, которые в случае конфликта 

могут негативным образом повлиять на их карьеру. Кроме того, нужно учитывать, что такие преступления, как 

правило, вскрываются только после выявления нарушения антидопинговых правил спортсменом, выявленным 

инспекторами РУСАДА. Также необходимо учитывать сложности при доказывании вышеуказанных 

преступлений: склонение может выражаться в устной форме, а для его фиксации необходимо использовать 

специальные средства. Впрочем, есть и проблемы, которые могут быть решены посредством внесения изменений 

в статью 230.1 УК РФ, а именно исключен специальный субъект преступления. Это могло бы способствовать 

повышению эффективности данной нормы в борьбе за честную и справедливую спортивную борьбу. Ну а пока 

мы вынуждены констатировать, что данная норма уголовного закона никак не помогает в достижении этих 

высоких целей. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты теоретического обоснования основ государственного регулирования 

GR-коммуникаций в России, описаны проблемы, возникающие в этой сфере, а также перспективы развит данного 

направления. 

 

Annotation. 

The article presents the results of the theoretical substantiation of the basics of state regulation of GR-

communications in Russia, describes the problems that arise in this area, as well as the prospects for the development of 

this direction. 
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В настоящее время происходит активное развитие механизмов взаимодействия государства, общества, 

коммерческого сектора. Влияние таких тенденции как глобализация, цифровая трансформация, также 

проявление коррупции создают необходимость для развития и регламентации данных механизмов. Государство 

является одним из заинтересованных акторов в развитии деятельности субъектов секторов экономики, создание 

благоприятного предпринимательского климата. Организации в свою очередь стремятся к двухстороннему 

диалогу при взаимодействии с органами власти, получению выгод от эффективного сотрудничества с 

государством.  

Особенности деятельности GR-менеджеров определяют необходимость анализа государственных мер, 

противодействующих коррупции. 

Согласно нормативно-правовым документам, гражданские служащие обязаны соблюдать требования о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. Установленные обязанности направлены на предотвращения коррупционных 

механизмов при прямом взаимодействии органов власти и представителей бизнеса. Контроль за соблюдением 

данных мер осуществляется предоставлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность лоббистов, GR-менеджеров 

определяет и отсутствие установленных органов контроля или надзора. Анализ специфики деятельности GR-
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консультантов позволил обозначить органы контроля за легитимностью механизмов GR: Федеральная 

Антимонопольная Служба, Счетная палата, Генеральная прокуратура Российской Федерации, органы судебной 

системы Российской Федерации, Министерство, Экономического развития.  

В зависимости от сферы деятельности компании, которую представляет GR-менеджер, контроль может 

осуществляться таможенный, экспортный и другие виды контроля. Государственный надзор за соблюдением 

законодательства о государственной службе осуществляют органы прокуратуры. Прокуратура в пределах своих 

полномочий координирует деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 

таможенных органов и других правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с коррупцией и 

реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции (п. 6 ст. 5 Федерального закона «О 

противодействии коррупции») [4].  

Одним из инструментов GR является получение и исполнение государственных закупок. В данной сфере 

прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Разграничение легальных рамок осуществления механизмов GR в России на данный момент не 

осуществлено. 

Среди государственных и общественных деятелей отсутствует однозначное мнение о необходимости 

законодательного регулирования деятельности по представлению интересов в России. 

Реализация законодательного регулирования должна быть направлена на реализацию следующих 

направлений: 

1. Определить правовые рамки регулирования института GR, создать эффективные механизмы 

мониторинга GR-деятельности; 

2. Определить механизмы и технологии взаимодействия организаций с субъектами власти; 

3. Закрепить GR как целостный институт демократического общества, гарантирующего реализацию 

эффективной государственной политики; 

4. Создать юридические гарантии для организаций в продвижение своих интересов в обмен на их 

соблюдение принципов открытости, прозрачности и гласности; 

5. Создать равные условия различным организациями в области представления своих интересов; 

6. Создать эффективную систему контроля заявок от граждан и организаций; 

7. Расширить круг субъектов, определяющих направления государственной политики. В настоящее 

время государство заинтересовано в развитии конструктивных взаимоотношений с бизнесом.  

В последние годы обществу были предложены новые инициативы власти, отвечающие таким интересам. 

Совершенствование платформ для эффективного взаимодействия государства и бизнеса становится приоритетом 

для России. Государство признает необходимость сотрудничества с представителями отраслей, организаций. 

Развивающие тенденции расширяют поле деятельности для развития GR. 

Проанализируем существующие институты и площадки для взаимодействия власти и бизнеса. 

Созданные институты позволяют субъектам бизнеса корректировать государственную политику, 

совершенствовать государственные механизмы и регламенты, разрабатывать новые системные проекты при 

участии представляемых организаций. 

Результатами функционирования Открытого Правительства стали запуск новой системы 

государственных закупок, для повышения прозрачности которой функционирует Единая информационная 

система в сфере закупок. Реализация предложений по публичной публикации ответов на запросы в сфере 

конфликта интересов, незаконного обогащения, информации, содержащейся в декларации совместно с созданием 
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базы отчетов о лоббистской деятельности, позволит выявить случаи злоупотребления служебными 

полномочиями. 

Одной из наиболее эффективных форм участия бизнеса в формировании социально-экономической 

политики и регуляторной среды остается процедура оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов. В 2018 году в работе Департамента оценки регулирующего воздействия приняли участие более 120 

отраслевых ассоциаций, 2,5 тысяч экспертов. Результатом работы стали 7,5 тысяч заключений об оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ), 23 тысяч заключений об ОРВ подготовлено регионами, более20 

тысяч заключений об ОРВ подготовлено муниципальными образованиями. Экономическим результатом стало 

недопущение 150 млрд. рублей издержек бизнеса [4]. 

Остается открытым вопрос об обязательных консультациях с компаниями по всем вопросам их сферы 

деятельность. 

Рекомендации общественных организаций (Общественная палата РФ и другие) несут рекомендательный 

характер, что отражается на эффективности их деятельности. 

Отраслевые ассоциации являются активными участниками в интерактивном поле между компаниями и 

правительствами. Кроме того, бизнес-ассоциации особенно важны в этом отношении. Эксперты, 

взаимодействующие с властями, внедряют в свою структуру общую интерактивную систему: компания-

ассоциация-власть. 

Объединение в ассоциации позволяет усилить влияние на государственные органы, умножить ресурсы 

представителей. Примером выступают предпринимательские ассоциации, союзы, объединения, фонды 

поддержки предпринимательства. 

Наиболее активными корпоративными объединениями бизнеса является Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП). Интересы малого и 

среднего бизнеса представляют объединение «Деловая Россия», «ОПОРА». Проанализируем работу «Деловой 

России» по представлению интересов компаний не сырьевой отрасли промышленности. Работа организации 

направлена на соучастие в подготовке и осуществление экономической политики государства [1]. 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» включает более 5000 участников, которые 

представляют интересы региональных отделений в 85 субъектах Российской Федерации. Согласно отчету о 

работе «Деловой России» за 2019 год организация направила 210 позиций по различным отраслевым 

направлениям в органы исполнительной и законодательной власти, по 150 поручений Правительства РФ дано по 

предложения организации. Эксперты организации участвовали в разработке и принятие решений по бессрочному 

продлению применение ставки 0% по налогу на прибыль для медицинских и образовательных организаций, 

увеличение срока планирования закупок субъектов малого и среднего предпринимательства для трех лет. В 

рамках отраслевой деятельности организация организовала более 500 мероприятий, приняла участие 113 

форумах, выставках, конференциях [2].  

В конце 2019 года появился новый инструмент защиты прав компаний. 19 ноября 2019 г. РСПП, ТПП, 

«Деловая Россия», «ОПОРА России» и Агентство стратегических инициатив запустили Цифровую платформу 

для работы с обращениями предпринимателей. Платформа создана для защиты бизнеса от незаконного давления 

со стороны правоохранительных органов. Механизм рассмотрения обращения включает оформление заявки с 

прикреплением описания нарушения и подтвердительных материалов, проверкой данных экспертов платформы 

и направление заявки в соответствующий федеральных правоохранительный орган. 

По результат рассмотрения заявки федеральное ведомство осуществляет оперативное реагирование на 

выявленное нарушение, либо направляет обоснованный отказ заявителю. Несмотря на небольшое время с 
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момента запуска, инструмент оказался востребованным предпринимательским сообществом по состоянию на 2 

марта 2020 г. на Цифровой платформе зарегистрировался 1551 пользователь, поступило 804 обращения на 

действия территориальных подразделений правоохранительных органов из 71 субъекта Российской Федерации 

(из них отклонено –154; требует уточнения –256; консультация проведена –88). За период с 19 ноября 2019 г. по 

2 марта 2020 г. на рассмотрение в органы государственной власти направлено 306 обращений, на 233 из них уже 

поступил ответ. 

Преимущества использования бизнес-ассоциаций в GR-мероприятиях разнообразны. Вне ассоциации 

бизнес-вопросы решаются на уровне личного общения между экспертами и должностными лицами GR-

компаний. Этот алгоритм имеет ряд недостатков. Во-первых, не всегда возможно взаимодействие каждой 

компании с федеральными органами власти. Во-вторых, ротация служащих нарушает неформальные каналы 

связи. В-третьих, GR-кампания является важной статьей расходов для компании. 

Преимущество заключается в том, что компании могут действовать на основе общих интересов своих 

членов из-за достаточного веса в аргументации предложений. Развитие ассоциаций связано с потребностью 

бизнеса в более стабильных и формальных правил ведения деятельности, получение регламентированной и 

стабильной работы органов государственной власти. Ассоциация играет посредническую роль в переговорах 

между правительством и бизнесом, которая включает в себя определенный набор задач для каждой из сторон. 

Активное создание и функционирование ассоциаций фиксирует новый этап развития бизнеса, когда 

необходимость легализации становится условием развития компании, а не требованием властей. Отмечается, что 

в случае создание невыгодного имиджа ассоциации члены компании остаются «в тени». 

Независимо от преимущества рассматриваемого GR-инструмента, ассоциации наделены недостатками. 

Минусы для компаний, использующих ассоциации для Gr-механизм, заключаются в том, что интересы крупных 

членов часто доминируют в повестке планов ассоциации, тогда как именно групповое членство является 

решающим аргументом в диалоге с властью. В этом случае мелкие компании существуют для статистики и 

агрегации веса. Общественные объединения могут быть специально созданы крупными отраслевыми лидерами 

для отражения персональных интересов, то есть объединения являются лишь инструментом достижения 

поставленных целей, а не реальным институтом гражданского общества [5]. 

Субъекты GR в России также представлены консалтинговыми фирмами. Компании, предоставляющие 

услуги по продвижению коммерческих интересов в государственных органах могут быть крупными и хорошо 

известными (предоставлены Фондом развинти парламентских услуги, Центром политических услуг). 

Информация о лоббистских консалтинговых компаниях не распространена, круг заказчиков ограничен, что также 

негативно сказывается на развитии конкуренции, учете различных мнений. Несмотря на свои преимущества, эта 

форма работы имеет много серьезных недостатков. Лоббистская деятельность зачастую непрозрачна. 

Существует риск утечки конфиденциальной информации с посредствующим негативным эффектом для 

компании. 

Следует отметить, что благодаря конструктивному диалогу между предприятиями, правительством и 

обществом совершенствуются формы взаимодействия, создаются новые прозрачные и интерактивные институты 

представления интересов. 

Использование GR-управления ресурсами повысить эффективность организации, повысит прозрачность 

государственных учреждений, устранит препятствия на пути развития бизнеса, поможет укрепить рыночные 

институты и институты гражданского общества. 

Анализ выявил различные методы и механизмы государственного регулирования взаимодействия GR-

менеджмента в России. Рост профессионализма и активности профессиональных менеджеров по взаимодействию 
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с органами власти обуславливает значимость развития данных мер, привлечение представителей различных 

отраслей и организаций в разработке и принятию государственных решений. 
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Аннотация. 

Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ) новая технология, которая имеет большой потенциал 

использования в связи со своими качествами, которые выгодно устраняют недостатки денежной массы прошлой 

эпохи: наличность и ее виды на банковских счетах граждан. КНР занимает лидирующие позиции по внедрению 

цифровой валюты в экономику, которая может широко использоваться как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Данная статья раскрывает сущность цифрового юаня, его положительные качества, а также оценивает 

предпосылки становления юаня международной расчетной единицей. 

 

Annotation. 

The digital currency of the central bank (CVCB) is a new technology that has great potential for use due to its 

qualities, which advantageously eliminate the shortcomings of the money supply of the past era: cash and its types in the 

bank accounts of citizens. China occupies a leading position in the introduction of digital currency into the economy, 

which can be widely used both in the domestic and foreign markets. This article reveals the essence of the digital yuan, 

its positive qualities, and also assesses the prerequisites for the formation of the yuan as an international unit of account. 

 

Ключевые слова: Цифровая валюта, ЦВЦБ, центральный банк, Китай, цифровой юань, банк, США, 

доллар. 
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В 2020 году COVID-19 изменил мир. На виртуальном саммите G20 лидеры стран и международных 

организаций в целом согласились с тем, что мы вступили в «постпандемийный» период, который требует 

длительного сосуществования с вирусами.[1] 

IMF. 2020. World Economic Outlook, April 2020. Great Lockdown: International Monetary Fund (IMF). 

С глобальной точки зрения распространение новой коронавирусной инфекции оказало значительное 

влияние на политику, экономику и социальную сферу. Страны с хорошо развитой цифровой экономикой в 

сочетании со строгим соблюдением антиковидных мер препятствовали распространению вируса внутри страны 

и за рубежом, тем самым они быстрее восстанавливались после каждой новой волны. Внезапная смена 

сложившихся практик и устоев вынудила страны активно внедрять цифровые решения во всех сферах 

деятельности. В частности, центральные банки проявили интерес к цифровой валюте центрального банка (ЦВЦБ, 

Central Bank Digital Currency, CBDC). По данным на июль 2021 года 81 страна уже исследует применение 

ЦВЦБ.[2]  

ЦВЦБ - это цифровые токены, выпущенные центральными банками. В каком-то смысле они 

представляют собой цифровую версию наличных денег - их стоимость гарантируется центральным банком. Тем 

не менее ЦВЦБ - это не просто физические деньги, хранящиеся в другом месте, на кредитных картах и мобильных 
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кошельках. Цифровая валюта является полной заменой денежных знаков, при этом сохраняет большинство 

характеристик денежных агрегатов М0 и М1.[3] 

Основными причинами внедрения ЦВЦБ являются: содействие финансовой интеграции, повышение 

эффективности и безопасности платежей и снижение себестоимости международных транзакций. [4] Также 

цифровая валюта центральных банков обеспечит ускоренное развитие финансовых рынков и институтов, 

особенно в развивающихся странах и странах с переходными финансовыми рынками. Также существует 

консенсус в отношении того, что ЦВЦБ способствует расширению доступа к финансовым услугам в обществе.[5]  

Стоит различать ЦВЦБ от децентрализованных платёжных систем, таких как Bitcoin, Ethereum. 

Совместное существование последних наравне с национальной валютой оказывает негативное влияние на 

финансовую систему страны.[6]   

С 2014 года Народный банк Китая (НБК) активно разрабатывает собственную цифровую валюту, при 

чем исследования и разработки в этой сфере являются одними из самых передовых в мире. Внедрение ЦВЦБ в 

КНР проводится под проектом «Электронные платежи в цифровой валюте». В данный момент, цифровая валюта 

уже выполняет четыре функции денег: мера стоимости, средство обращения, платежа и накопления. 

 Структуру проекта может быть охарактеризована как: «Одна цифровая валюта, две базы данных и три 

центра». «Одна цифровая валюта» означает, что ЦВЦБ - это новый тип валюты. «Две базы данных» включают 

базу данных о эмиссии цифровых валют и базу данных коммерческих банков цифровых валют. «Три центра» 

состоят из центра аутентификации, центра регистрации и центра анализа больших данных. 

Долгосрочной целью проекта «Электронные платежи в цифровой валюте» является создание создании 

прочной базы розничных платежей внутри страны и в повышении эффективности платежей, таких как 

ликвидность, скорость обращения, реализация денежно-кредитной политики, предотвращение сегментации 

рынка, защита прав потребителей и повышение финансовой доступности. Таким образом, сформируется 

внутренняя система расчетов финансовых учреждений, и даже ожидается, что она заметит SWIFT. С декабря 

2020 года по июнь 2021 года цифровая валюта была протестирована в 11 административно-территориальных 

единицах от Шэньчжэня до Хайнаня, а общее число граждан, воспользовавшихся цифровой валютой превысило 

2 млн.[7]  

Что касается последней необозначенной функции мировых денег, то до последнего времени, Народный 

банк Китая не анонсировал цифровой юань как средство международных расчетов. Однако 16 июля вышел 

правительственный официальный документ, подтверждающий, что Китай изучает возможность трансграничных 

платежей за цифровой юань.[8]  

Чтобы понять, зачем Китаю нужен отказ от доллара, стоит проанализировать положение валюты в 

мировой финансовой системе. Доллар США стал доминировать в международных расчетах после Бреттон-

Вудской конференции. С тех пор в основе мировой финансовой системы лежит доллар. Китай, несмотря на свою 

важность в мировой торговле использует доллары как универсальную систему рачета с партнёрами, что 

одновременно усиливает доллар и ослабевает положение национальной валюты в мировой торговле. 

Основной конкурент КНР на международной арене, США, имеет власть над единой платежной системой 

SWIFT, через которую совершается большинство трансграничных платежей в долларах, или при расчетах 

участвует один из финансовых институтов США. Это дает Соединенным Штатам возможность значительным 

образом воздействовать на финансовую систему КНР за счет угрозы наложения санкций и отключения от 

глобального механизма финансовых расчетов. К последствиям отключения от системы SWIFT можно отнести 

потерю внешнеэкономических связей, появление финансовой нестабильности рынка страны. 
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Довольно иллюстративным примером может послужить случай отключения Ирана от системы 

глобальных расчетов в 2013 году.[9] Наложенные санкции прервали цепочку экспорта нефти, одним из главных 

источников пополнения бюджета страны. В итоге это привело к сокращению экспорта нефти в 2 раза а также к 

значительному спаду в экономике.[10]  

Хотя SWIFT описывает себя как «нейтральный глобальный кооператив», организация может 

столкнуться с последствиями, если будет сопротивляться давлению США по исполнению санкций. [11] США 

уже на протяжении достаточно длительного времени использует экономические санкции для осуществления 

внешнеполитических целей и экономических интересов. В настоящее время в Соединенных Штатах действует 

более тридцати активных программ финансовых и торговых санкций, при чем большинство из них носят 

односторонний характер и не поддерживаются другими странами.[12]  

ЦВЦБ направлены на устранение пробелов и проблем, влияющих на трансграничные финансовые 

операции. Как только такая трансграничная инфраструктура обмена цифровыми валютами будет построена, 

цифровой юань может стать привлекательным средством платежа в растущей международной торговле Китая. 

Большинство проблем с любым международным переводом средств возникает из-за большого 

количества посредников, вовлеченных в процесс. Наиболее эффективный способ улучшить трансграничные 

платежи - это одноуровневые (peer-to-peer, p2p) схемы, ставшие популярными благодаря цифровым валютам.[13]  

Преимущества использования цифрового юаня 

Низкая стоимость транзакций. Из-за большого количества участвующих посредников, таких как 

банки-корреспонденты, трансграничные переводы требуется постоянное обновление нескольких регистров, а 

также осуществляются нескольких этапов связи в платежном сообщении для поддержания должного уровня 

контроля. Это приводит к увеличению стоимости переводов. По данным Всемирного банка, средняя глобальная 

стоимость розничных денежных переводов составляет 6,51 процента от общей отправленной суммы. В странах 

Африки к югу от Сахары средняя стоимость составляет 8,19 процента от общей суммы переводов. Таким образом, 

банки являются наиболее дорогостоящим поставщиком услуг трансграничных денежных переводов со средней 

стоимостью денежных переводов в 10,73% по всему миру.[14]  

Цифровые валюты центральных банков могут эффективно сократить количество посредников, тем 

самым ограничивая необходимость в многократных и последовательных передачах информации. Одним из 

основных преимуществ ЦВЦБ также является более низкая стоимость управления ликвидностью по сравнению 

с традиционными деньгами. По этим причинам ЦВЦБ могут значительно снизить стоимость трансграничных 

платежей.[15] 

Международные переводы в реальном времени. Практически все существующие платежные системы, 

обеспечивающие передачу денежных средств в реальном времени, работают только внутри страны. Цифровые 

валюты позволяют проводить расчеты по транзакциям через сеть p2p между плательщиком и получателем, тем 

самым минуя множество финансовых институтов, обилие которых на разных этапах не может обеспечить 

быструю передачу денежных средств. [16] 

Легко масштабируемая цифровая инфраструктура. Новый цифровой юань дает возможность создать 

масштабируемую модель для глобальной торговли и платежей за услуги, сделав потенциально более простым и 

дешевым перевод денег из любой точки мира в любую точку мира. Цифровой юань может внедряться через уже 

существующие платежные платформы, такие как электронные кошельки Alipay и WeChat Pay. Данная 

возможность существенно повышает масштабируемость цифрового юаня, поскольку он может легко опираться 

на уже устоявшуюся существующую цифровую финансовую инфраструктуру. Внедрение ЦВЦБ в КНР позволяет 

внедрять оплату безналичным способом в более удобном формате для малого бизнеса, поскольку больше не 
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придется нести дополнительные расходы на рассчетно-кассовое оборудование. Банкам не придется обслуживать 

филиалы и множество банкоматов для конвертации наличных денег в безналичную форму и наоборот, поскольку 

наличие физической формы ЦВЦБ не предполагается. Немаловажную роль в продвижении цифрового юаня 

играет государственное стимулирование, которое достаточно просто реализуемо через использование ЦВЦБ, 

поскольку деньги присылаются моментально и адресно на кошелек. Чтобы обеспечить широкое использование 

цифрового юаня на международном уровне, Китай может использовать ряд тактик, таких как торговые стимулы, 

низкие процентные ставки по долгам цифрового юаня и более низкие затраты, чем у его конкурентов, особенно 

в регионах, где он имеет большое влияние. 

Цифровой юань: инструмент интернационализации. Чтобы бросить вызов гегемонии доллара и 

интернационализировать свою валюту, Китаю придется отказаться не только от доллара, но и от платежных 

систем, в которых доминирует доллар. Лучший способ одновременно сделать и то, и другое - это ввести новые 

платежные системы, такие как ЦВЦБ. Но для этого Китаю придется разработать соглашения и механизмы обмена 

цифровыми юанями с остальным миром.  

Поскольку цифровая валюта центрального банка- это относительно новая технология, не имеющая 

международных стандартов, Китай вполне может стать их формализатором. Народный банк Китая в своем 

официальном документе указал, что центральный банк работает над установлением стандартов для цифровых 

валют, взаимодействуя с регулирующими органами в различных юрисдикциях, многонациональными 

финансовыми учреждениями иинститутами. Банк также участвовал в создании международной системы 

стандартов в рамках международных организаций для цифровых валют. [17] 

В следующих абзацах описываются инициативы Китая, которые указывают на то, что Китай планирует 

использовать цифровой юань для продвижения своей программы интернационализации валюты. 

Проекты по интернационализации цифрового юаня 

Мультисвязь цифровых валют центральных банков. Недавно Исследовательский институт цифровых валют 

при НБК, Центральный банк ОАЭ, Гонконгское валютное управление (HKMA) и Банк Таиланда разработали 

проект международного моста цифровых валют при поддержке BIS Innovation Hub. Этот проект направлен на 

«разработку решения по упрощению трансграничных валютных платежей в режиме реального времени с 

использованием технологии распределенного реестра». [18] В декабре 2020 года Эдди Юэ, исполнительный 

директор HKMA, обнародовал планы пилотного тестирования трансграничных платежей с использованием 

цифрового юаня. [19]  

Согласно опросу, проведенному BIS в пятидесяти странах, исследующих цифровые валюты, 

рассматривается трансграничное использование ЦВЦБ. Большинство центральных банков еще не решили, будут 

ли нерезиденты иметь доступ к своим цифровым валютам, однако пятая часть респондентов считают, что можно 

рассмотреть вопрос о доступе для нерезидентов на более позднем этапе, а чуть более четверти респондентов 

сообщили, что разрешили бы полный доступ. 

Блокчейн-связь. В рамках национальной инициативы Китая Blockchain Service Network (BSN), 

поддерживаемой правительством, в ближайшие пять лет планируется построить масштабную сеть цифровой 

валюты. BSN планирует работать с несколькими международными банками и технологическими компаниями 

над созданием платформы по стандартизации трансграничного обмена фиатными деньгами и CBDC, называемых 

универсальными сетями цифровых платежей. Ожидается, что платформа будет простой в использовании и 

недорогой. Ожидается, что бета-версия этого платежного решения будет запущена во второй половине 2021 года. 

Среди основных партнеров BSN - China Mobile (крупнейшая национальная телекоммуникационная компания 

Китая, насчитывающая более 900 миллионов абонентов) и China UnionPay (ведущий в мире провайдер платежей 
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и расчетов), с 8 миллиардами выпущенных кредитных карт). Доступ к широкой сети приема платежей China 

Mobile и UnionPay может сыграть ключевую роль в популяризации и стандартизации CBDC. 

Information Services Co.Finance Gateway Information Services Co. - совместное предприятие SWIFT и 

Исследовательского института цифровых валют при НБК. В число акционеров входят Трансграничная 

межбанковская платежная система (CIPS) и Платежная и клиринговая ассоциация Китая, которые 

контролируются НБК. Партнерство НБК с крупнейшей в мире платежной клиринговой компанией на арене 

CBDC сигнализирует о том, что Китай намерен популяризировать цифровой юань для трансграничного 

использования. [21]  

Возможности трансграничного использования цифрового юаня. В то время как создание 

альтернативной платежной инфраструктуры - это первый шаг на пути к отказу от доллара, второй шаг будет 

заключаться в том, чтобы стимулировать платежную инфраструктуру для остального мира и найти тех, кто будет 

использовать цифровой юань. Китай имеет уникальные возможности по популяризации своей цифровой валюты 

благодаря своему геополитическому влиянию в мире, опыту в торговле и широко развернутой платежной сети. 

Крупные страны, такие как Франция, Япония и Соединенные Штаты, признали сильную позицию Китая и 

назвали китайский цифровой юань потенциальным геополитическим риском. [22] В этом разделе определены 

способы, с помощью которых Китай может популяризировать свой цифровой юань и создать крупную 

платежную инфраструктуру. 

Использование цифрового юаня для транзакций в рамках проекта «Один пояс, один путь». У Китая 

есть много возможностей для расширения своего влияния на мировом финансовом рынке через ЦВЦБ. Первым 

из них является инициатива «Один пояс, один путь», инициатива экономического развития под руководством 

Китая, ориентированная на инвестиции в инфраструктуру, охватывающую Азию, Европу и Африку. Ожидается, 

что этот проект направит триллионы долларов инвестиций в проекты, связанные с инфраструктурой, в более чем 

семидесяти странах. [23] Цифровой юань, благодаря неоспоримым преимуществам, таким как более быстрые и 

дешевые транзакции, может дать Китаю возможность снизить затраты и облегчить ведения трансграничной 

торговли по проектному торговому пути. Использование своей цифровой валюты для расчетов по 

международным транзакциям через существующие платежные клиринговые системы позволит Китаю обойти 

существующую финансовую систему, ориентированную на США, при ведении бизнеса. Это защитит бизнес 

Китая в странах-участницах проекта «Один пояс, один путь» от санкций США, что значительно улучшит 

геополитическое положение Китая, а также его торговлю.  

Китай уже идет по пути увеличения обращения юаней через этот торговый регион. В 2019 году 

товарооборот со странами-членами проекта превысил 9,27 триллиона юаней (около 1,34 триллиона долларов. 

Китай является крупнейшим торговым партнером примерно двадцати пяти стран. В рамках инициативы Китай 

продвигает использование юаня для приграничной торговли. Чтобы помочь финансировать инициативу «Один 

пояс, один путь», Банк Китая и Китайский строительный банк также выпустили оффшорные облигации, 

номинированные в юанях, и облигации в иностранной валюте [24]  

Использование цифрового юаня для выпуска и взыскания долгов. В период с 2013 по 2018 год Китай 

ассигновал помощь на сумму 41,8 миллиарда долларов, из которых 47% составили гранты, 48% - льготные ссуды 

и 4% - беспроцентные ссуды. Мир. С помощью инициативы «Один пояс, один путь»,  Китай создает сценарий, 

при котором слабые экономики становятся все более зависимыми от него в плане кредитования, путем 

повышения объема долговых обязательств до 50% от ВВП, в том числе 40% внешнего долга перед Китаем. 

Влияние КНР в этих странах можно использовать, чтобы убедить их использовать цифровой юань для 

двусторонних транзакций, и аккумулирования цифрового юаня для выплаты долговых обязательств.[25]  
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Китай может даже предоставить странам уступки по кредитам для продвижения своего цифрового юаня. 

Если стоимость перехода на цифровой юань Китая невысока, страны не увидят никакой выгоды в продолжении 

торговых операций с Китаем в долларах. Использование цифрового юаня в качестве валюты счета-фактуры для 

выдачи ссуд может сделать эти транзакции более прозрачными и управляемыми. Это также позволит 

выплачивать подрядчикам за рубежом средства с помощью ЦВЦБ, в обход комиссиям финансовых институтов 

других стран. 

Чтобы страны с готовностью приняли цифровой юань, Китаю необходимо, во-первых, создать 

инфраструктуру, а во-вторых, стимулировать страны использовать цифровой юань для торговли. Оба этих 

сценария весьма правдоподобны, учитывая растущую мягкую силу Китая в странах, которые являются 

пользователями ссуды от КНР, и мотивацию правительства по созданию альтернативной инфраструктуры для 

торговли, в которой не доминирует доллар. 

Использование существующей платежной инфраструктуры Китая для продвижения цифрового 

юаня. Миллионы магазинов по всему миру теперь принимают платежи через WeChat Pay, Alipay и UnionPay. 

Кроме того, WeChat Pay доступен в сорока девяти странах, а Alipay также принимается в 42 странах. Вместе 

Alipay и WeChat Pay имеют активную базу пользователей около 1,9 миллиарда. Китай может легко 

распространять свой цифровой юань через уже существующие Платежные платформы, такие как кошельки 

Alipay и WeChat Pay. [26]  

Китай активно выстраивает партнерские отношения с международными платежными системами. 

Например, в начале 2020 года PayPal Holdings Inc, объявила о своем партнерстве с UnionPay (внутренняя 

банковская карточная система Китая)75. Таким образом, цифровой юань может быть использован не только 

внутри страны, но и в любой точке мира, где принимается платежная система [27]  

Денежные переводы в Африку. Учитывая присутствие и влияние Китая в Африке, Китай может сделать 

свой цифровой юань доступным для жителей стран Африки к югу от Сахары в качестве альтернативного и 

гораздо более дешевого способа отправки и получения денежных переводов, что для местной платежной системы 

является необходимостью, в связи с существующими проблемами распространения цифровых платежных систем. 

В Китае уже есть разветвленная платежная сеть, созданная в регионе Восточной Африки. В Африке 

UnionPay принимается более чем в пятидесяти странах и выпускается на местном уровне в двенадцати из них. 

Совсем недавно UnionPay International объявила о своем партнерстве с Interswitch East Africa (Кения), сделав ее 

сторонним поставщиком услуг для UnionPay. Это означает, что карты UnionPay а следовательно и цифровой юань 

теперь будут приниматься по всему региону Восточной Африки. [28]  

Это показывает, что в Китае уже создана сеть для продвижения использования своего цифрового юаня в 

африканских странах. Китай может легко сделать эту инфраструктуру доступной для получения денежных 

переводов. Такой шаг мог бы способствовать продвижению китайского цифрового юаня в африканских странах. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно утверждать, что цифровой юань -  достаточно 

перспективный и успешный проект, который уже приобрёл популярность на родине и сейчас находится на стадии 

дальнейшего закрепления в финансовой системе Китая. Для успешного функционирования цифровой валюты 

необходимо создание инфраструктуры и государственная поддержка. Оба фактора выполняются первый зачёт 

идентичности с уже существующими разработка финансового технологических компаний и второе за счёт 

стимулирования населения использовать цифровую валюту. 

Подводя итоги вышесказанному, запуск ЦВЦБ является новой ступенью в развитии финансовой системы 

стран. Главной целью ЦВЦБ является сокращение посредников во всех финансовых операциях, что повышает 

доступность использования финансовых инструментов, удешевляет стоимость транзакции, а также способствуют 
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моментальному переводу средств.  Китай является одним из передовых исследователей и разработчиков 

цифровой валюты, что позволит значительно улучшить перспективы интернационализации валюты. Принимая 

во внимание растущую экономику и влияние Китая в мире, запуск Китаем ЦВЦБ в трансграничной торговле 

может привести к значительным изменениям в мировой финансовой системе. Чтобы бросить вызов доллару, 

Китаю придется создать платежную инфраструктуру, необходимую для облегчения использования своего 

цифрового юаня. Ему также необходимо будет стимулировать другие страны к переходу на его цифровую валюту. 

Способность Китая успешно продвигать свою валюту с помощью ЦВЦБ будет в значительной степени зависеть 

от способности ослабления контроля за движением капитала и сохранения мирового доверия к своим 

финансовым институтам. Поскольку Китай продолжает использовать свою внешнюю политику и 

технологические возможности для усиления своего влияния в мировой финансовой системе, запуск цифрового 

юаня может стать значительным шагом вперед в с точки зрения повышения объема международных расчетов в 

национальной валюте. 
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Аннотация. 

Статья посвящена освещению актуальной политической атмосферы в Южноафриканской Республике, 

роли ЮАР в мировой политике, а также анализу межгосударственных отношений Российской Федерации и 

Южноафриканской Республики. 

Целью исследования является анализ роли Российской Федерации в развитии политических институтов 

в Южноафриканской Республике, в том числе, и в Африке. 

В результате нужно отметить, что России стоит сформировать новую политику в отношении 

Южноафриканской Республики и укрепить гуманитарные связи с ЮАР. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the coverage of the current political atmosphere in the Republic of South Africa, the 

role of South Africa in world politics, as well as the analysis of interstate relations between the Russian Federation and 

the Republic of South Africa. 

The purpose of the study is to analyze the role of the Russian Federation in the development of political 

institutions in the Republic of South Africa, including in Africa. 

As a result, it should be noted that Russia should form a new policy towards the South African Republic and 

strengthen humanitarian ties with South Africa. 
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1. Южноафриканская Республика в настоящей политической повестке 

Политические процессы в Тропической Африке часто протекают болезненно, особенно во время 

выборов нового правительства и его главы. Международное сообщество в это время призывает действующие 

правительства не допустить действия, противоречащие правам и свободам как свободным граждан, так и членов 

политических партий. В 2017 году в Зимбабве произошла смена власти, которая считалась антидемократичной. 

Между тем выборы 2018 года в Южноафриканской республике (далее ЮАР) прошли по крайне 

демократическому пути, что было отмечено всем западным сообществом, в том числе и Россией. Новый 

президент г-н Рамапоса считает приверженцем решения вопросов путём мирным переговоров, что можно уже 

считать прогрессом.  

Можно отметить следующие факты предвыборной гонки: давления, насилия и гонений на партии и их 

представителей не было. Военных столкновений тоже не было. После утверждения нового главы государства 

кабинет министров не подал в отставку. То есть Рмапоса ещё раз доказал, что он пытается быть демократичным. 

Это однозначно прогресс не только для ЮАР, но и для сопредельных ей стран. Проводы предшественника новый 

президент провёл с достойным размахом, казалось, что бывший президент был рад своему положению. Далее 
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вскрылись противозаконные деяния бывшего президента. В апреле 2018 года Зума (бывший президент) предстал 

перед высоким судом, где и заработал «привычный» правовой механизм. 

Методы нового президента резко отличаются от тех же его предшественника, в основном президент 

Рамапоса прибегает к законодательным нормам для того, что чётко утвердить свою власть. Мы хорошо 

понимаем, что в таких странах, как ЮАР новой власти всегда приходится сложно. Обычно, во время 

предвыборной гонки в ЮАР начинается что-то похожее на военные действия. В Южноафриканских реалиях 

опрометчиво обещать, как народу страны, так и мировому сообществу быстрый экономический рост и 

стабильность. Президент должен понимать, что толпы мигрантов из бедных соседних стран не уйдут. Напомним 

о том, что некоторое время ЮАР преследовала идею «открытых дверей» для граждан «братских» стран. Именно 

данное решение привело к кризису, из которого ЮАР начинала медленными, но верными шагами выбираться. В 

итоге политика прежнего президента открыла двери для огромной не всегда дружелюбно настроенной волне 

мигрантов из Нигерии, к примеру. Далее эти мигранты превратились в рэкет, так как из-за кризиса многие из них 

остались безработными. Также стоит отметить то, что именно из-за такой политики пострадал рынок труда, 

потому как местные жители (граждане ЮАР) не могли составить конкуренцию копеечной рабочей силе из 

Нигерии и других сопредельных стран. Однозначно, такая страна как ЮАР не может позволить себе такие 

вольности, потому как даже развитые западные страны не могут справиться с мигрантами. ЮАР должна была на 

некоторое время закрыться от соседей и усилиться изнутри и только тогда с осторожностью начать впускать 

мигрантом обязательно в ограниченном количестве и только в те регионы, где это необходимо. 

Здравоохранение – одна из наиболее острых тем в южноафриканской повестке. ЮАР – страна с самым 

высоким уровнем распространения вируса СПИДа и количеством ВИЧ-инфицированных. Мы понимаем, что 

именно ЮАР является ведущей страной в регионе, при этом нельзя отметить экстра-роль государства в борьбе 

со СПИДом. Если мы оглянемся назад, то мы увидим, что все предшественники нынешнего президента Рамапоса 

относились с явным скептицизмом в решении вышеизложенной проблемы. В перспективе сильная позиция 

президента по этому вопросу, однозначно укрепляет его позицию в принципе. Увеличение разрыва между 

потребностью в лечении и возможностью воспользоваться лечением в плане стоимости, доступности и 

квалификации медицинского персонала, скорее всего, будет основным фактором в формировании внешней 

политики в сфере здравоохранения. По причине расширения и децентрализации структуры медицинского 

обслуживания, роста потребности в антиретровирусном лечении, а также в обучении и переподготовке 

медицинских работников, сохранится потребность страны в получении помощи от традиционных доноров – 

США, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией, Европейского союза. В Южной 

Африке группы активистов в поддержку лечения ВИЧ лучше организованы, обладают большим политическим 

весом и общественной значимостью, чем группы в какой-либо другой деятельности в области здравоохранения 

и социального развития. Эти группы поддержки будут гарантами того, что вопрос доступа к лечению останется 

политическим приоритетом. 

Стоит рассмотреть ЮАР в региональной повестке. Так как она является самым прогрессивным 

государством в регионе. Сопредельные ЮАР государства тоже формируют внутреннюю повестку в стране, как 

мы уже отмечали политика «открытых дверей» повлияла негативно. Конфликты в Зимбабве, Ботсване, 

Мозамбике и Намибии не обходят стороной ЮАР и прямо бьют по внутренней безопасности страны. 

Парадоксально то, что мигранты из вышеперечисленных стран, ранее приезжая ради работы, сейчас имеют 

умысел создавать преступные шайки. 

Особое внимание можно уделить политике ЮАР по отношению к Зимбабве. Как мы успели заметить 

нестабильность в любой стране не может благоприятно сказываться на ситуацию в соседних государствах, даже 
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если вторые финансово стабильны. Интерес ЮАР обусловлен тем, что политический и экономический кризис в 

Зимбабве непосредственно дестабилизируют состояние ЮАР. Кризис имеет внушительные негативные 

экономические последствия для ЮАР – миграция, ухудшение условий для южноафриканского бизнеса, 

нестабильность на границе и прочие региональные нюансы. 

Основная концепция внешней политики заключает в себя следующие понятия: 

• Безопасность и национальные интересы, посредствам участия в мировой политике и неразрывности 

внутренней и внешней политики; 

• Реформация южноафриканских структур; подготовка внешнеполитических кадров; 

• Развитие торгово-экономических отношений и инвестиций; 

• Поддержка прав человека и демократии; 

• Защита интересов государств Африканского континента; 

• Укрепление отношений между странами Африки и их роли в международных организациях.  

Методы ЮАР по части решения кризиса показателен своей приверженностью провозглашённым 

принципам международного права, в особенности, принципу невмешательства во внутренние дела других 

государств. Невзирая на давление западных гигантов на Преторию, ЮАР не вмешалась в дела суверенного 

государства, выбрав путь посредника в решении кризиса, так как она имеет немалое влияние в регионе. 

Борьба за первенство в торгово-экономическом партнёрстве с ЮАР не останавливается. В этом 

направлении Британия является лидером и стремится сохранить своё лидерство. Она пытается отодвинуть связи 

ЮАР с США, Германией, Италией и Францией. В рамках данного активного сотрудничества между двумя 

странами ЮАР пытается придерживаться независимой позиции по актуальным вопросам повестки дня 

международного пространства, не смешивая торговые и национальные интересы. 

Министерство иностранных дел ЮАР очень чутко подходит к развитию стабильных и долгосрочных 

отношений с ведущими державами. Особый интерес заслуживают двухсторонние отношения с США по части 

доступа развивающихся стран на рынки индустриально развитых стран, увеличения размеров инвестиции и 

предоставление гибких условий для погашения внешнего долга. Между тем нельзя сказать, что ЮАР признает 

правильность политики США, которая вне зависимости от любых факторов пытается лоббировать интересы 

своего бизнеса на континенте.  

Исследование настоящего состояния и перспектив развития межгосударственных связей ЮАР и США 

свидетельствует, что экономическая конкуренция идёт в параллель с взаимодействием по многим насущным 

вопросам. Министерства иностранных дел обоих государств положительно относятся к потеплению во 

взаимоотношениях. 

США видят в этом базис для закрепления собственных интересов не только в ЮАР, но и во всем 

Южноафриканском регионе. ЮАР, в свою очередь, очень заинтересована в динамичном ускорении 

экономического роста страны и создании новых рабочих мест.  

Итак, рассмотрим ЮАР в международной повестке. ЮАР является важным субъектом в Африке и как 

мы могли заметить с новым правительством страна пытается восстановить связи с миром. Правительство ЮАР 

начало ставить перед собой задачи по укреплению международных связей. 

ЮАР в своё время столкнулась с проблемой в установлении дипломатических отношений с Китайской 

Народной Республикой (далее КНР). Как всем известно, правительство КНР требует абсолютно у всех государств 

признать лишь «один Китай». То есть установление дипломатических отношений с КНР и его признание 

«единственным Китаем» может спровоцировать подрыв отношений с Тайванем. В ЮАР шла очень жёсткая 
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полемика по вопросам признания, так как государство не хотело разрывать отношения ни с одним из двух 

развитых государств. 

Сначала ЮАР пыталась лавировать между КНР и Тайванем, установив отношения с последим. 

Дипломатические отношения с Тайванем помогли ЮАР извлечь выгоду в торговой сфере. Рост экономического 

присутствия КНР в регионе и его значимости в мировой политической повестке повлияли на решение вопроса. 

Тем самым товарооборот между КНР и ЮАР получил небывалый рост. 

После некоторых колебаний ЮАР всё же пошла на встречу КНР и в угоду ей разорвала все связи с 

Тайванем. Эффективное развитие китайско-южноафриканской торговли позволяет прийти к хорошим 

перспективам для дальнейшего развития сотрудничества стран.  

Отношения ЮАР и России ухудшились в период правления президента Зумы. Между тем для нового 

президента партнёрские отношения с Россией являются важной составляющей нового южноафриканского 

политического курса. Как бы парадоксально не звучало это, но уход Зумы даёт новое дыхание отношениям с 

Россией.  

Российская Федерация и Южноафриканская республика плотно координируют свои шаги на 

внешнеполитическом поприще на базе близости или же совпадения раскладов к задачам формирования 

многополярного мира, соблюдения международного права и обеспечение основополагающей роли ООН в 

глобальных вопросах, закрепления информационной безопасности, стабилизация региональных конфликтов, 

борьбы с террористической угрозой и оборотам наркотических веществ. Так же стоит отметить плодотворное 

взаимодействие в рамках «Группы двадцати». 

Происходит конструктивное взаимодействие в рамках «БРИКС», собственно, что в абсолютной степени 

отвечает интересам обоих стран и содействует решению задач поэтапного становления объединения, 

закрепления его позиции в мировой политике и экономике. 

В сентябре 2016 года состоялся официальный визит в Россию председателя национального совета 

провинций Южноафриканской республики Танди Рут Модисе, в ходе которого она встретилась со спикером 

Совета Федерации Валентиной Матавиенко и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем 

Лавровым. 

В сфере финансового взаимодействия России и Южноафриканской Республики координирующим 

органом  считается смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству 

(СМПК), который возглавляют министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской 

и министр иностранных дел и сотрудничества Южноафриканской республики Маите Нкоана Машабане. 

Четырнадцатое заседание комитета было проведено в ноябре 2019 года. В России действует ряд компаний с 

южноафриканским капиталом – «САБ-Миллер», «Монди», «Насперс», «Белл», «Стандард Банк». 

Основные инвестиции в ЮАР. Основная отрасль сотрудничества является добыча полезных 

ископаемых. (ГК) «Ренова» является крупнейшим инвестором в ЮАР. Она со своим Южноафриканским 

партнёром получила лицензию на проведение разведочных работ на участке месторождения марганца площадью 

152 кв. км (4). Вместе с этим кампания столкнулась с проблемой отсталость инфраструктуры в части железных 

дорог и поездов.  

Нужно отметить, что после освободительной войны престиж России в ЮАР был однозначно высок. 

Отношение между странами в настоящее время позитивное, как мы успели заметить после смены президента 

Зумы. Об особых позитивных изменениях свидетельствуют тесные связи в рамках БРИКС. ЮАР некоторое время 

показывала некую апатию в отношении БРИКС, но новое правительство развеяло сомнения остальных 

участников.  
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Итак, после проведенного исследования можно прийти к следующему выводу: 

Вклад России как постоянного члена Совета Безопасности ООН невозможно не заметить. Россия вместе 

с другими членами Совета Безопасности занимается выработкой стратегической линии и практических мер в 

вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, предотвращения локальных конфликтов, определения 

статуса и мандатов различных миротворческих операций.  

Очень важным этапом развития отношений России и Африки являлся саммит с одноименным названием. 

Саммит заставил взглянуть на межгосударственные отношения всех представленных государств под другим 

углом. На ряду с главами государств африканского континента и России на саммите присутствовали 

представители бизнеса, что в свою очередь способствуют к укреплению отношений между государствами не 

только н высшем уровне. 

Россия однозначно сможет составить конкуренцию западным странам и КНР в Тропической Африке, но 

для этого нужно правильно отражать атаки со стороны конкурентов. Россия должна сформировать позитивную 

повестку в Африке. 
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