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Аннотация. В статье рассматриваются формы, методы и экономические рычаги
государственного регулирования сельского хозяйства в зарубежных странах. Кратко
изложены взгляды экономистов и результаты различнных исследователей в данной
области, изучается методологического подхода к исследуемой проблеме. Обосновывается, что любая проблема развития сельско
хозяйственного производства и аграрных
отношений в современном мире в той или
иной степени неразрывно связана с теорией
и практикой государственного регулирования
экономики.
Ключевые слова: государственное регулирование сельского хозяйства, государственное вмешательство, агропромышленный
комплекс.
Перерастание частно-монополистического
капитализма в государственно-монополистический, имевшее место в главных развитых
стран странах в 40-50-х годах, полностью за
хватило и сельское хозяйство. Оно оказалось
в числе отраслей народного хозяйства, наиболее подверженных государственно-монополистическому регулированию. В условиях развитой рыночной экономики сельское
хозяйство (особенно предприятия мелких и
средних крестьян) оказалось не в состоянии
осуществлять расширенное воспроизводство
без государственного вмешательства. На
долю государства приходится значительная
часть стоимости конечной продукции сельского хозяйства развитых стран. В конце 70-х
годов государственные расходы на регули
рование сельскохозяйственного производства составили 9,1% стоимости продукции

сельского хозяйства США и 11,9% — стран
Общего рынка. Выяснению сущности, механизма и методов государственно регулирования аграрной сферы, фермеров и крестьян в
условиях развитой экономики посвящен ряд
диссертационных работ, монографий и науч
ных статей [1,2,5,9,10,11,12,13,14,20,21,22,
23]. По существу, любая проблема развития
сельскохозяйственного производства и аграрных отношений современном мире, в той или
иной степени неразрывно связана с теорией
и практикой государственного регулирования
экономики.
Активное вмешательство государства в
воспроизводственный процесс сельского хозяйства развитых рыночных стран исследовалось экономистами еще в 20-30-е годы по
мере нарастания такого вмешательства в связи с обострением аграрного кризиса в межвоенный период. Правда, до второй мировой
войны меры по регулированию сельского хозяйства исследовались как деятельность буржуазного государства, а не как собственно
проявление государственно-монополистического капитализма в сельском хозяйстве. С
середины 50-х годов категория «государст
венно-монополистический капитализм» прочно вошла в научный обиход и стала применяться при анализе процессов ГМК и в сельском хозяйстве.
Известно, что государственное вмешательство в развитие экономики усиливается
в периоды возросших трудностей воспроизводства. До второй мировой войны таким периодом был мировой экономический кризис
1929-1933 гг. Он резко обострил продолжавшийся аграрный кризис в развитых рыночных
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странах. Характеристику мер, принимаемых
правительствами отдельных стран в области
сельского хозяйства, дал И.Марков в 1930 г
[12]. В качестве важнейших из них Марков
отметил следующие: а) меры по снижению
издержек производства для облегчения сбыта; б) меры борьбы с падающими ценами путем организации пулов, монополистических
организаций по сбыту, контингентирование
сбыта и т. д.; в) усиление аграрного протекционизма: повышение пошлин, премиальное
поощрение экспорта, установление твердых
процентов помола местного зерна и т. д.; г)
меры для сокращения количества выпускаемой продукции: различные схемы рестрикции, искусственное ограничение производства, физическое уничтожение запасов и т. д.
Критический анализ государственных программ по преодолению последствий кризиса
в сельском хозяйстве дали в своих работах
И. Сосенский, В. Лан, Р. Левина и др. В частности, В. Лан показал провал плана помощи
фермерам, принятого в 1929 г. президентом
США Гувером, и непоследовательную, не
удачную деятельность созданного по этому
плану Фермерского бюро [7,c.29]. Р. Левина
наряду с другими вопросами подробно ана
лизировала мероприятия правительства США
по расширению аграрного экспорта, осуществлению демпинга [8]. Экономисты Н. Мосина, А. Гольдштейн, А. Гуревич, Н. Ваганов, Э.
Гернле и другие исследовали деятельность
государства в интересах монополистического капитала Великобритании, Германии, Ита
лии, Японии и других стран [15]. В частности,
были изучены мероприятия отдельных правительств по укреплению фермерских слоев в
деревне. Подверглась анализу политика автаркии в сельскохозяйственном производстве
в отдельных государствах.
Более всестороннее исследование проблем государственного строя после второй
мировой войны осуществлялось с 60-х годов.
В. А. Мартынов в своей монографии «Американские фермеры под гнетом монополий»,
выпущенной в 1960 г.," посвятил специальную главу государственному регулированию
сельского хозяйства США, где показал неспособность государственного аппарата эффективно бороться с послевоенным аграрным
кризисом, раскрыл классовый характер правительственных мер в области сельского хо
зяйства[13]. В следующей работе В. А. Мартынова, изданной в 1966 г.[14], имеется параграф «Государственно-монополистический
капитализм в сельском хозяйстве» — это означает, что термин «ГМК» стал использоваться применительно к исследованию производственных отношений в этой важной отрасли
экономики.
В.А.Андриевская в своей монографии по-
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пыталась выяснить причины развития, экономическую основу и основные формы государственного регулирования в сельском хозяйстве США [1,2]. Особенностью ее методологического подхода к исследуемой проблеме
является то, что государственное регулирование рассматривается в разрезе отдельных
фаз воспроизводства капитала в сельском
хозяйстве — в накоплении капитала, на стадии производства и на стадии реализации. В
качестве главных целей государственного регулирования сельского хозяйства США автор
отметила стимулирование внедрения научнотехнического прогресса в аграрное производство и стабилизацию рынка.
Группа ученых Института мировой экономики и международных отношений АН СССР
совместно с исследователями бывших со
циалистических стран (НРБ, ВНР, ГДР и ПНР)
в 1975 г. опубликовала монографию «Последствия индустриализации сельского хозяйства в странах Западной Европы» [16], в
которой наряду с другими проблемами были
исследованы сущность, основные функции,
этапы развития и методы государственномонополистического регулирования сельскохозяйственного производства и рынка в странах Западной Европы.
В указанной работе выявлена важная
роль, которую играет государственное регулирование сельского хозяйства в развитии
аграрного сектора капиталистической экономики. Во-первых, государственное финансирование сельскохозяйственного производст
ва и сопряженных отраслей агропромышленного комплекса (через систему поддержки
цен, субсидирование инвестиций и текущих
производственных расходов) способствует росту производительного накопления в
сельском хозяйстве. Во-вторых, государство
приняло на себя обязанности проводника
научно-технического прогресса в сельскохозяйственное производство. В-третьих, большое значение для обеспечения эффектив
ности сельскохозяйственного производства
имела политика, направленная на стабилизацию сельскохозяйственного рынка (поддержка цен, таможенное регулирование,
стандартизация, создание государственных
закупочных учреждений, оптовых рыночных
центров, стимулирование вертикальной интеграции и «объединений-производителей»
и т. п.). В-четвертых, организация государством ряда отраслей обслуживания сельского хозяйства, широкое его участие в дорожно-мелиоративном строительстве, в развитии
торгово-промышленных отраслей АПК спо
собствовали быстрому росту системы материально-технического обслуживания сельскохозяйственного производства, интенсивному
развитию сельской инфраструктуры и массо-
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вому налаживанию современных форм межотраслевых хозяйственных связей сельского
хозяйства. Государственное регулирование
сельского хозяйства способствует также и известной стабилизации розничных цен на продовольствие.
В
указанной
монографии
выделены три основных этапа государственномонополистического регулирования сельского хозяйства в послевоенный период в странах Западной Европы. Первый этап, охватывающий конец 40-х годов, сводился главным
образом к тому, чтобы ликвидировать ущерб,
нанесенный войной, и восстановить довоенный уровень сельскохозяйственного производства.
Второй этап развития системы государственного регулирования сельского хозяйства охватывает время с начала 50-х годов до
середины 60-х. На этом этапе основной целью государственной аграрной политики был
перевод сельского хозяйства на машинную
основу и его техническое перевооружение.
Государственное регулирование способствовало проникновению крупного монополистического капитала в сельскохозяйственное
производство, поскольку последний в поисках новых сфер своего выгодного приложения начал проявлять все больший интерес к
этой отрасли материального производства. В
этому этапу относится и создание ЕЭС, появление и усиление интеграционных тенденций
в экономике западноевропейских стран.
Необходимость решения сложных задач по
структурному переустройству сельского хозяйства и стабилизации рынков обусловили
переход в конце 60-х годов к широкому,
долгосрочному, все более многостороннему
регулированию сельского хозяйства, что означало новый, третий этап государственномонополистического регулирования в странах Западной Европы. Главное его содержание составляет комплексное вмешательство государства в процессы производства,
в переработку и сбыт сельскохозяйственной
продукции, а также во все стороны социальных отношений на селе. Особенность данного
этапа состоит в попытках более четко согласовать рыночную, структурную и социальную политику с целью содействия развитию
крупного капиталистического производства
и смягчения социальных конфликтов среди
сельского населения.
Многие авторы, исследовавшие методы
государственного регулирования аграрного
производства, отметили тот факт, что в западноевропейских странах в общей гамме
государственных мер все большее значение
приобретает социальная политика [6]. В некоторых странах на социальную политику
расходуется до половины средств аграрной

части государственных бюджетов, предназначенной на нужды сельского хозяйства.
Механизм государственного регулирова
ния сельского хозяйства постоянно развивается, совершенствуется. Обостряющиеся противоречия воспроизводственного процесса
заставляют государственные органы менять
акценты в аграрной политике по мере назревания конфликтов в отдельных сферах и отраслях сельскохозяйственного производства.
Так, А. Саусанавичус и А. Бурачас отметили,
что в условиях экономического кризиса 80-х
годов и высокого уровня безработицы многие правительства западноевропейских государств отказались от официального стимулирования вытеснения крестьян из производства в связи с осложнением их трудоустройства в других отраслях экономики [17,18].
Анализ целей и конкретных форм государственного регулирования сельскохозяйственного производства показал, что и в США, и в
капиталистических странах Западной Европы
в 80-е годы на первый план все более выдвигаются мероприятия по ограничению производства отдельных важных сельскохозяйственных продуктов.
Как в работах экономистов 60-70-х годов
(В. А. Назарова, И. Н. Сохани, В. А. Мартынова, В. Д. Мартынова, В. А. Андриевской, Б.
П. Кузнецова, И. Д. Троценко, Г. Л. Фактора,
Н. М. Брагиной и др.), так и в исследованиях
80-х годов (В. В. Круглова, В. Д. Мартынова,
И. Д. Троценко, В. П. Золотухина, А. И. Саусанавичуса и др.) не только выявлено влияние
государственного регулирования сельского
хозяйства на положение отдельных слоев и
социальных групп общества, но и показаны
его границы, противоречивый характер и непоследовательность. В коллективной работе,
посвященной изучению последствий индустриализации сельского хозяйства в странах Западной Европы, отмечается: «Огра
ниченность даже комплексного государственного регулирования сельского хозяйства наглядно проявляется именно в том, что оно,
будучи не в состоянии устранить эти про
тиворечия, лишь модернизирует проявление
форм их движения и развития. Речь идет об
ограниченном, частичном и временном воздействии этого регулирования на противоречия капитализма» [16]. Этот же вывод содержится в монографии Б.П.Кузнецова [5] и
работах других экономистов. Кузнецов, показав провал политики структурных реформ,
проводимых правительствами капиталистических стран, приходит к заключению, что
«государственно-монополистическое регулирование сельского хозяйства не разрешило и
не могло разрешить коренных антагонистиче
ских противоречий, присущих сельскому хозяйству капиталистических стран» [5]. ■
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Притягательность российского Дальнего Востока для
международной миграции
Юлия Александровна УСОЛЬЦЕВА
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Традиционная и определяющая черта тихоокеанского побережья России, и сегодня препятствующая его «игре на равных» с
российским центром и восточноазиатскими
соседями – его периферийность. Качества
периферийного района регион несет в себе
на всем протяжении его истории, являясь
слабо освоенной и мало пригодной для массового заселения (за исключением Приамурья и Приморья) частью ойкумены, а поэтому – зоной постоянных миграций населения,
где не возникали развитые экономические и
политические образования, а политическая
нестабильность была перманентной1.
За полтора столетия пребывания Приамурья в составе России было создано немало
проектов превращения его в край процветающий и привлекательный. Многие географы,
политики, деловые люди предрекали краю
блестящее будущее, восхищаясь его природными богатствами, выгодной географией,
стратегическими преимуществами. Не сбылось. У России всегда находились дела важнее. И в царской России, и в Советском Союзе Дальний Восток всегда считался «задворками» Европы. Он был землей, обетованной
для романтиков и искателей приключений,
спасительным маяком для неимущих и малообеспеченных, местом ссылки для чиновников, тоской - для ссыльных и каторжан, но
для государства всегда оставался, прежде
всего, военным форпостом и стратегическим
рубежом на востоке, который следовало обустраивать, защищать, но совсем не обязательно развивать экономически.
Интерес к Дальнему Востоку со стороны
его соседей обоснован как экономическими,
так и военно-стратегическими соображениями. В то же время все страны воспринимают
Дальний Восток как европейскую периферию, но не как часть Восточной Азии.
Более того, российская советская модель
присутствия в Восточной Азии и освоения
дальневосточных владений складывалась и
развивалась под влиянием преимущественно
1
Ларин В. Российское восточное пограничье: последний
форпост Европы или плацдарм азиатской экспансии? //
Российское экспертное обозрение «Эффективная граница». №4
(18). 2015.

внешнеполитических факторов и посылок, а
интересы самих этих территорий всегда играли подчиненную роль. Хуже всего, что преимущественно «добровольно-принудительно»
попадавшее на Дальний Восток славянское
население всегда виделось из Москвы не более как орудие, инструмент, средство удержания этого рубежа. Этим средством можно
манипулировать, к его мнению не обязательно прислушиваться, его интересы можно
учитывать в последнюю очередь.
В силу воздействия многих факторов, но,
прежде всего, оценки военно-стратегической
и ресурсной значимости дальневосточных
территорий, на первое месте в организации
их жизни всегда выходили функции обеспечения интересов и потребностей Российского
государства.
Поэтому дальневосточный рубеж стал для
России:
1. Источником стратегических угроз и зоной повышенной политической конфликтности. Еще в период освоения Дальнего Востока русские, в отличие от Сибири или Средней
Азии, столкнулись здесь с представителями
развитых цивилизаций, обладавшими державным менталитетом и имевшими за собой
развитую государственность.
2. Территорией однобокого экономического развития, ориентированного, с одной
стороны, на военные нужды, с другой – на
эксплуатацию природных ресурсов региона
колониальными средствами и методами, как
самой Россией, так и ее соседями.
3. Пространством культурно-цивилизационного взаимодействия и одновременно
– противостояния. Овладев тихоокеанским
побережьем, Россия стала единственным европейским государством, имеющим общую
границу с восточноазиатскими цивилизациями, обширную естественно-географическую
зону прямых контактов.
4. Ареной идеологических войн и конфликтов (против «японского милитаризма»,
«китайского ревизионизма», «американского империализма»). Каждый из этих шаблонов нес не только идеологическую, но и
определенную этнокультурную нагрузку.
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5. Зоной высокой степени миграции населения. Создавая свой форпост на берегах
Тихого океана, в окружении представителей
другой расы и другой цивилизации, Россия
могла рассчитывать на его удержание только посредством заселения края русскими.
Присутствие здесь не подвластных ее юрисдикции азиатов изначально рассматривалось
как угроза не только нынешним, но и будущим российским интересам. Именно поэтому
в 30-е гг. ХХ в. Дальний Восток России был
отгорожен от стран Восточной Азии «железным кордоном», избавлен от еще многочисленной корейской и китайской диаспоры и
превращен в территорию, более чем на 90 %
населенную славянским этносом.
О роле и судьбе российского Дальнего Востока в современной и будущей геополитике
говорят многие и точки зрения различные. К
примеру, взгляды современных западников
«вестерлизаторов» России и правых радикал-либералов, политологов неоевразийства
и значительной части лево-патриотического
спектра политиков диаметрально противоположны. По мнению первых сибирские и
дальневосточные просторы – ненужное бремя России, от которого лучше всего избавиться. Оно препятствует вступлению России
в «европейский дом».
По их мнению, если бы Россия территориально, геополитически уменьшилась и
«волны Тихого океана плескались сразу же
за Уралом», то она давно бы была европеизированной, цивилизованной страной. То,
что жители Шикотана и других Курильских
островов начинают сбор подписей за присоединение их к Японии, это – не издержки
бездарного управления федерального центра, а вполне объективный процесс, который
просто нуждается в легальном санкционировании1. Некоторые демографы доказывают
фатальную необратимость будущих территориальных потерь России: «Экспансия китай1
Панарин A.C. Реванш истории: российская стратегическая
инициатива XXI веке. М, 1998. С. 10-11.
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цев в Россию неизбежна. Этот вывод вытекает из объективного анализа разности демографических потенциалов России и Китая.
Плотность населения по обе стороны границы различается в десятки раз. У России нет
перспективы пополнить население Дальнего
Востока и Южной Сибири за счет собственных источников. А между тем природные условия этой зоны достаточно благоприятны, и
здесь много пустующих, в том числе и заброшенных, пригодных для обработки земель»2.
Можно выделить ряд факторов, влияющих
на отток населения и не притягивающих потенциальных мигрантов к территории Дальнего Востока: уровень жизни населения; рынок труда; уровень социальной и бюджетной
сферы; демографическая характеристика;
уровень экономического развития региона
(макроэкономика); рынок жилья, жилищнокоммунальные услуги, тарифы ЖКХ; климат
и экология. Подтверждением первоочередности экономических факторов в процессе
принятия решения о переселении являются
результаты многочисленных опросов жителей Дальнего Востока3.
Современные реалии развития дальневосточного региона, когда наблюдается снижение численности населения, ухудшение показателей качества жизни, спад экономики
заставляют руководство страны обращать
внимание на демографическую ситуацию
на Дальнем Востоке. В январе 2015 г. президент Российской Федерации В.В. Путин
поддержал инициативу Ю.П. Трутнева о выделении жителям Дальнего Востока по 1 га
земли. Безусловно, такое предложение может способствовать не только закреплению
населения в регионе, но и привлечению внутренних мигрантов. ■
2
Сайониковская Ж.А. Миграция населения России как
зеркало социально-экономических перемен // Куда идет Россия?
Альтернативы общественного развития. М., 1995. С. 52.
3
Шувалова И.К. Факторный анализ миграционной активности на Дальнем Востоке России //Вестник ЗабГУ. 2014. № 05
(108) С. 79-85.
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Особенности маркетинговой деятельности малых и
средних предприятий на рынке финансовых услуг
московской агломерации в условиях экономического
кризиса
Анастасия Павловна БРУСЕНЦОВА
Московский университет им. С.Ю. Витте

Предприятия малого и среднего бизнеса занимают лидирующие позиции в экономике и социальной сфере государства.
Фундаментальное значение для национальной экономикиимеет присущая малому и
среднему бизнесу функция инновационных
преобразованийсоциальной и экономической сферы, повышения качества жизни
населенияи
укрепления
экономической
безопасности страны [1; 4, с. 225-227; 8;
9; 10]. Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в оптовой и розничной торговле, бытовом обслуживании и оказании различных услуг
населению, в общественном питании, в обслуживании производства и в самом производстве, в строительстве [2, с.24;]. В тоже
время, в условиях экономического кризиса
субъектам малого и среднего бизнеса необходимо оптимизировать свою финансовохозяйственную деятельность, так как в условиях нестабильной экономической ситуации сокращение затрат [5; 6, с.5-6] – один
из наиболее действенных антикризисных
приемов, которым предприятия может воспользоваться для восстановления своего
финансового состояния и предупреждения
банкротства. В основном, данные сокращения приходятся на рабочий персонал, аренду офисов и в большей степени на рекламу
и маркетинговую деятельность компании.
Необоснованное сокращение затрат на маркетинговую деятельность [7;8] приводит к
выбору некорректной стратегии, недостаточной осведомленности о ситуации на рынке и, как следствие, банкротству и ликвидации предприятия. Чтобы избежать данной
ситуации, в условиях кризиса необходимо
поддерживать маркетинговую деятельность
коммерческой компании, увеличив скорость
реакций на любые изменения.
Малые и средние предприятия рынка фи-

нансовых услуг наиболее уязвимы в условиях кризиса, так как валютные изменения в
большей степени негативно отражаются на
деятельности данных компаний. Ключевой
особенностью маркетинговой деятельности
в финансовой сфере является то, что субъект выступает и в роли продавца финансовых активов, и в роли покупателя этих активов. Маркетинг в сфере финансовых услуг
можно представить, как системный подход
инвесторов-продавцов к управлению реализацией финансовых активов (денег, ценных
бумаг, драгоценных металлов и др.) и инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов.
Рассмотрим, как предприятию, действующему на рынке финансовых услуг можно
выполнить основные задачи маркетинговой
деятельности вусловиях экономического
кризиса.
Исследование, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных потребителей продукции фирмы в областях, интересующих
фирму – данная задача маркетинга решает
вопрос формирования предложения на основе нужд целевой аудитории.
В условиях кризиса компании необходим
постоянный мониторинг и оперативный анализ рынка [7], что позволит держать в поле
зрения изменения в поведении потребителей и сформировать предложение, максимально отвечающее спросу.
Необходимо увеличить частоту проведения анализа, ввести учет валютных изменений и деятельности конкурентов, увеличить скорость информирования руководства
и дальнейшего принятия решений. Следует
включить в обсуждения сотрудников отдела продаж/маркетинга/телемаркетинга, так
как эти отделы контактируют с клиентом
напрямую, осведомлены в реальных потребностях целевой аудитории. Помимо это-
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го, сотрудники могут узнавать о желаниях,
ожиданиях и предпочтениях клиента [4],
использование полученных данных может
улучшить деятельность компании не только
в период кризиса, но и стать бесценным источником вторичной информации в посткризисный период.
Чтобы провести анализ и оценку рыночных и маркетинговых возможностей организации, используются следующие виды решений:
- оценка и ранжирование факторов маркетинговой среды, тормозящих функционирование организации, их нейтрализация;
- экспертная оценка риска работы на
конкретных рынках, определение границы
риска и условий неопределенности;
- оценка возможных преимуществ организации в функционировании на реальных
рынках.
Следующая задача маркетинговой деятельности [7; 11] - маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг
фирмы.Хотя основная политика компании
направлена на поддержание существующих
продуктов, необходимо в условиях изменения рынка разрабатывать новые продукты
согласно особенностям спроса и изменениям рынка. Все чаще предприятия открывают отдел телемаркетинга, так как этот отдел
совмещает в себе функции отдела продаж
и маркетинга, что позволяет находить персональный подход к каждому покупателю,
снижая издержки на рекламу, выходя сразу
на потенциального потребителя. Таким образом, отдел телемаркетингаможет значительно ускорить выход нового продукта на
рынки, увеличить объем продаж и увеличить охват целевой аудитории.
Формирование ассортиментной и ценовой
политики фирмы [7, с.156-216] является
одной из важнейших задач маркетинга финансовой компании. В третий квартал 2015
года многие финансовые организации значительно снизили проценты по кредитам,
ипотечным займам, увеличили процент по
вложениям. Также в условиях кризиса многие банки стали партнерами крупных магазинов, предлагая льготные условия сотрудничества. При таком взаимодействии компаний, в основном, крупные магазины предлагают товар в рассрочку, предоставляя
льготу банку соразмерно проценту кредита.
Это приводит к повышению уровня продаж,
возрастанию узнаваемости бренда и увеличению лояльности.
При высокой скорости происходящих на
рынке изменений, компаниям необходимо переориентироваться на краткосрочное
маркетинговое планирование, увеличив
скорость реакций на изменения. Оптималь-
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ным периодом планирования считается неделя\месяц, при невозможности такого
планирования следует направить политику
компании на срочное реагирование в краткие сроки.
Наиболее оптимальная система планирования в условиях кризиса – проектный
подход, позволяющий эффективно использовать ресурсы в интересах достижения целей маркетинга при их жестком контроле.
Данных подход предполагает предсказуемость и определенность результатов, высокую скорость реагирования на изменения,
снижение рисков, высокий уровень контролируемости и управляемости при прозрачности деятельности компании, высокую эффективность работы сотрудников.
Несмотря на необходимость поиска новых потребителей и рынков сбыта, необходимо сохранять существующих клиентов.
При равных условиях потребитель отдает
предпочтение лучшему сервису, включая
не только условия гарантии, постобслуживание, но и чисто человеческим факторам,
ведь в финансовой сфере общение, в основном, происходит между сотрудником банка
и клиентом. Любой потребитель предпочитает внимание, чуткость, заботу, предупредительность, вежливость. Такое обращение
побуждает клиента к приобретению услуг/
продуктов, совершению второй покупки,
также формированию мнения и дальнейшим
рекомендациям. Все больше людей, прежде
чем воспользоваться услугами, узнают мнения знакомых, читают отзывы, в меньшей
степени оценивая рекламную деятельность
компании. В условиях кризиса компании за
счет рекламы увеличивают узнаваемость
бренда, а за счет грамотного обслуживания
клиентов, повышают лояльность и увеличивают объем продаж.
Говоря о сервисе и качестве обслуживания, в сложной финансовой ситуации необходимо наделить сотрудников полномочиями самостоятельно принимать решения
в пользу потребителя [2; 3], что позволит
удержать клиентов и увеличить базу потребителей, Сотрудники должны обладать
правом нарушить общепринятые правила
и в течение нескольких секунд помочь потребителю, не обращаясь к руководству.
Это увеличит скорость обслуживания, поток
клиентов и позволит клиентам наладить доверительные отношения с менеджером.
Помимо сохранения клиентов, необходимо сохранять продажи, хотя в условиях кризиса это становится самой сложной задачей.
Поддерживать предложение и сохранять
уровень продаж в условиях снижающего
спроса без продуманной политики, проекта
является невозможной, поэтому необходимо
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четко определить цели компании на период
кризиса, цели маркетинга на каждый сегмент.
В таком случае система действий и инструментов может быть представлена в следующем виде:
- Пересмотр позиций компании на рынке;
- Подготовка обновленных предложений
для каждого сегмента;
- Подготовка и внедрение новых предложений на новые сегменты рынка;
- Выбор приоритетных направлений, отбор и концентрация усилий на определенных продуктах;
- Обновление политики сбыта;
- Выбор основных концертов распространения;
- Подготовка и внедрение программ продвижения и обогащения политики скидок.
В случае выбора данной стратегии, необходимо совершить реорганизацию отдела
продаж, пересмотр политики управления.
Желательно провести аудит компании с целью выявления неиспользованных возможностей и сокращения малоэффективных
функций. В таком случае, будет возможно
объединение функционала отдела, оптимизация работы сотрудников и политики компании. Помимо этого, необходимо ответить
на следующие вопросы:
- Какие задачи ставить перед сбытовым
персоналом?
- Чему дополнительно стоит обучить персонал?
- Как сохранить ценных сотрудников?
- Как разработать правильную систему
поощрения персонала?
- Как адаптировать систему оплаты труда
к новым условиям?
Особое внимание необходимо уделить
минимизации
дебиторских
задолженностей, отслеживанию цепочки поставок и
сохранению необходимого уровня оборотных средств. Компании финансового рынка имеют преимущество находиться близко
к потребителям с разным уровнем дохода.
Чтобы поддерживать близкие отношения с
клиентами необходимо увеличить (или ввести) прямые продажи, выездную торговлю,
продажа по каталогам (оформление некоторых услуг через интернет).
В условиях экономического кризиса и
нестабильной рыночной ситуации организации существенно сокращают рекламный
бюджет. Чтобы избежать сокращения уровня продаж, необходимо оптимизировать
издержки, поддерживая эффективную ре-

кламную деятельность.
Первый шаг – определение целевой аудитории. Вроде, данный шаг кажется очень
простым, но в действительности, многие организации выделяют неправильную целевую аудиторию. Тщательно изучив рынок,
необходимо определить с какими носителями чаще всего сталкивается потенциальный
потребитель. Если компания предпочитает
внешнюю рекламу, например, билборды,
необходимо изучить трафик автомобилей
и контингент водителей, ориентируясь на
здания, офисные центры и магазины около точки. В последнее время большую популярность набирает интернет-реклама, это
обусловлено достаточно недорогой ценой,
возможностью тщательного определения
целевой аудитории и увеличением количества пользователей интернета. Используя
инструменты контекстной и таргетированной рекламы, компания может четко обозначить критерии показа (география, пол,
возраст, поисковые запросы), оплата происходит только за непосредственный переход потенциального клиента на посадочную
страницу с информацией. Также необходимо тщательно подбирать слова контекстного объявления, ориентируясь на статистику
запросов, семантическое ядро и информацию объявления. При переходе на страницу
потребитель должен увидеть четко сформулированное предложение, а не просто информационный сайт. Составление рекламного объявления и является вторым шагом
рекламной деятельности. Если у компании
нет специалиста по рекламе, обладающего
достаточными знаниями SEO-оптимизации,
необходимо обратиться в специализированное агентство для получения услуги.
Шаг третий – интересное предложение,
скидочные купоны. В сфере финансовых услуг в период кризиса компании следует сделать акцент на льготных программах, снижении ставки кредитования или комплексе
услуг, сотрудничая с партнерами, которые
также получают увеличение уровня сбыта
продукции и рекламу. Так, некоторые банки
предлагали при открытии вклада/оформлении кредита/ипотеки бонусные программы,
продукцию партнеров или оформление партнерских карт/программ.
Таким образом, активный и системный
маркетинг способен находить возможности
для развития предприятия в любых кризисных условиях, многие компании образуются
и приобретают популярность именно в условиях кризиса. ■
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития финансовой системы Российской Федерации, необходимость и
направления ее реорганизации в целях обеспечения перехода к инновационной модели
развития экономики.
Abstract. In this article we focus on the
problems of development of the Russian financial system, its transition to an innovative model
of economic development, revealed the advantage of a developed financial system and compare Russia with other countries.
Ключевые слова: финансовая система;
финансовый и денежно- кредитный механизмы; инновационная модель экономики; экономическое развитие.
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system of the Russian Federation; innovation;
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Актуальность данной темы состоит в том,
что адекватная потребностям реального сектора экономики финансовая (финансово-кредитная) система является мощным фактором развития реального сектора экономики.
Между тем, российская финансовая система в
значительной степени отстает от потребности
реальной экономики, что негативно сказывается на экономическом развитии [2].
На сегодняшний день, инновационная модель экономического развития является ориентиром для многих стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и России. Данная
модель помогает увеличить темпы экономического роста, эффективно объединяться в
глобальное экономическое пространство,
способствует решению социально- экономических проблем, а также уменьшению разли-

чий в уровне доходов на душу населения по
сравнению с развитыми странами.
Некоторые страны постсоциалистической
Европы добились больших результатов на
пути к проведению модернизации экономики
и обеспечении ее перехода к модели инновационного развития. К примеру, в Польше и
Чехии уже заметен рост промышленного производства и экспорта высокотехнологичных
отраслей промышленности (аэрокосмическая,
электронная, химико- фармацевтическая отрасль и т.д.). Поэтому данные страны обладают большей конкурентоспособностью, чем
Россия. Россия же продвигается по пути модернизации основных отраслей экономики и
перехода к инновационной модели развития
с большим отставанием от вышеупомянутых
стран. Это обусловлено затянувшимся кризисом, недостатком научно – технического
потенциала [7], а также в немалой степени
– неадекватностью решаемым экономическим
задачам сложившейся финансовой системы
и сформированного на ее основе финансового механизма [3]. Сложившийся бюджетно-налоговый механизм не обеспечивает
достаточной приоритетности распределения
экономических ресурсов для решения проблем модернизации ключевых отраслей экономики, не побуждает к удлинению цепочек
производства добавленной стоимости, не стимулирует инноваций.
Денежно-кредитная система и формируемый ею денежно-кредитный механизм также
неадекватны стоящим перед страной перспективным задачам экономического развития
[4]. Рыночные процентные ставки в России
неоправданно высоки, а предложение кредитных ресурсов не соответствует потребностям интенсивного экономического развития.
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Роль институтов, способных аккумулировать
«длинные деньги» и трансформировать их в
инвестиции, явно недостаточна [5].
Основные каналы влияния финансовой системы на инновационную активность экономических субъектов явно недостаточны, не
соответствуют масштабам задач экономической политики современной России.
Для начала, можно сказать, что реализация инновационных проектов предполагает
использование большого объема финансовых
ресурсов.
Развитые финансовые системы упрощают процесс привлечения данных ресурсов. А
в условиях неразвитой финансовой системы
ее субъекты, которые имеют недостаточно
информации, не могут нормально оценивать
риск, поэтому размер премии за него возрастает, что ведет к росту стоимости внешнего
финансирования. При этом компании, представляющие высокотехнологичные отрасли,
обычно сталкиваются с более жесткими финансовыми ограничениями, по сравнению
с остальными участниками рынка, поэтому
приобретают больше преимуществ от финансового развития, и демонстрируют более высокие темпы роста в странах с развитой финансовой системой.
В этой системе происходит более действенное распределение капитала. При этом
повышается вероятность того, что наиболее
выгодные инновационные проекты будут обеспечиваться финансовыми ресурсами.
Эксперты провели исследование и сделали заключение, что рост уровня финансового
развития облегчает процесс перераспределения финансовых ресурсов в направлении быстрорастущих отраслей экономики, в которые
входят инновационные компании [8].
Еще одно свойство развитой системы, которая способствует росту финансирования
инновационных проектов, является наличие
широких возможностей для перераспределения рисков. Финансовые посредники при высоком уровне финансового развития снижают
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свои риски путем диверсификации вложений,
что позволяет финансировать инновационные проекты, отличающиеся высокой неопределенностью.
Развитая финансовая система стимулирует
уменьшение риска ликвидности, мотивируя
тем самым инвесторов к участию в инновационных проектах, характеризующихся длительным сроком окупаемости. Досягаемость
внешнего финансирования помогает организациям, вовлеченных в инновационную деятельностью, использовать оптимальный объем собственных средств, сохраняя при этом
запас ликвидных ресурсов.
Можно добавить, что наличие развитой
национальной финансовой системы снижает
зависимость фирм от зарубежного капитала.
Поэтому преимущество получения необходимых финансовых ресурсов в национальной
валюте уменьшает риски, которые обусловлены колебаниями валютных курсов [1].
Поэтому можно сделать вывод, что России
необходимо развивать свою финансовую систему адекватно потребностям инновационного развития реального сектора и всей экономики страны.
На данный момент, Российская Федерация
не акцентирует свое внимание и ресурсы на
инновационной модели развития экономики,
а консервирует свое функционирование в
рамках энерго-сырьевой модели. Но уже сегодня говорят об исчерпаемости некоторых
природных ресурсах страны в ближайшем
будущем. Зависимость страны от экспорта
энергоносителей и сырья уже достигла критического уровня, и сохранение такого направления приведет Россию на дальнейшее
инновационное отставание от других более
развитых стран. Для решения назревших
проблем экономического развития, требуются не частичные, а радикальные изменения
структуры, организации функционирования
финансовой системы и самой парадигмы финансовой политики страны [6]. ■

Библиографический список:
1. Кудинова К.Ю. Эволюция инновационной политики финансовой системы России// Креативная экономика. 2009. №11.
С. 108-115.
2. Лаптев С.В., Филина Ф.В. Финансово-кредитная система как условие и фактор модернизации и перехода российской
экономики к инновационной модели развития//Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4-2. С. 27-32.
3. Лаптев С.В., Маркина Н.А. Формирование финансового механизма обеспечения устойчивого развития экономики
России // Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2013. № 4 (44). С. 44-57.
4. Лаптев С. В., Филина Ф.В. Проблемы совершенствования денежно-кредитной политики современной России//Terra
Economicus. 2013. Т. 11. № 4-3. С. 124-129.
5. Лаптев С.В., Филина Ф.В., Либерман Т.И. Развитие российской банковской системы в период мирового финансовоэкономического кризиса (2009-2012 гг.) и посткризисной трансформации: проблемы повышения устойчивости// Под
редакцией С.В. Лаптева. Москва, 2014.- 228 с.
6. Лаптев С.В. Проблемы изменения парадигмы финансово-экономической политики современной России //Вестник
НГУЭУ. 2015. № 2. С. 55-70.
7. Ленчук Е.Б. Проблемы формирования инновационной системы России.- M.: ИЭ РАН, 2010. — 259 с.
8. Романов А.А. Роль финансовой системы в интенсификации инновационной деятельности России// Российское предпринимательство.- 2012.- №14. С.90-93.

16

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 5(101) / 2019

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Развитие автомобильного транспорта Республики
Казахстан
Майра Батырбековна ТУРАБАЕВА
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры «Экономика и финансы»
Карагандинский государственный индустриальный университет
Алия Сурагановна АКМАГАНБЕТОВА
магистр экономических наук,
старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»
Карагандинский государственный индустриальный университет

Транспортный комплекс – важная составная часть экономики Казахстана, так как является материальным носителем между регионами, отраслями, предприятиями. Современное состояние транспортного комплекса
Казахстана определяется сложившимся положением, характеризующимся спадом производства снижением инвестиционной активности, ростом цен, нестабильностью внутриполитической обстановки. Это привело к
снижению спроса на перевозки, сокращению
их объемов, осложнению финансового положения транспортных предприятий и ускорению изношенности транспортных средств,
однако в последние годы наметился сдвиг в
сторону увеличения транспортных перевозок и в целом оживление транспортного комплекса.
Сегодня автотранспорт в Казахстане занимает третье место по объёмам перевозимых грузов (после железнодорожного и
трубопроводного), и одно из последних мест
по объему грузооборота в силу чрезвычайно
коротких средних расстояний перевозки (немногим более 20 км) [1].
Автомобильный транспорт – понятие емкое и включает в себя грузовые и легковые
автомобили, автобусы, грузовые и пассажирские перевозки. И все это тесно связано с автодорожным хозяйством. Для четкого
представления емкости рынка автомобильных услуг в республике достаточно привести
цифры официальной статистики.
В развитых государствах, где, как правило, более 80% парка транспортных средств
составляют легковые автомобили, для характеристики уровня развития автомобилиза-

ции часто используют такой показатель, как
количество легковых автомобилей в расчете
на 1 тысячу жителей. По уровню автомобилизации среди развивающихся стран постсоветского пространства, Казахстан с показателем 205 автомобилей на 1000 человек населения уступает по этому показателю странам Таможенного союза: Республике Беларусь (282 авт./1000 жит.) и соседней России
(250 авт./1000 жит.). К сведению, уровень
автомобилизации стран Восточной Европы и
Средней Азии которых находится в пределах
150-200 автомобилей на 1000 жителей. Как
правило, большинство развитых стран уже
прошли этап «взрывного» увеличения количества транспортных средств, как правило,
продолжающее- гося до достижения уровня
300 единиц в расчете на 1 тыс. жителей, после которого темпы роста автомобилизации
замедляются [2].
Автомобильный парк республики насчитывает 414 тыс. грузовых автомобилей, 98,4
тыс. автобусов, 3553,8 тыс. легковых. Кроме
того, в республике зарегистрировано 50 тыс.
мототранспорта, а также 149,3 тыс. автомобильных прицепов. При этом, выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных
источников составляют около 2,7 млн тонн/
год, а транспортные выбросы превышают на
1,2 млн тонн/год. Занимая девятое место в
мире по площади своей территории, Казахстан по средней плотности автодорог уступает не только высокоразвитым странам,
но и большинству развивающихся стран.
Протяженность автомобильных дорог РК составляет 128 тыс. км, из которых 97,1 тыс.
км – автодороги общего пользования, в т.ч.
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23,5 тыс. км республиканского значения,
73,6 тыс. км относятся к местной сети. Дороги с твердым покрытием составляют лишь
32,8% общей автодорожной сети. Более 80%
республиканских автодорог по своему техническому состоянию не соответствуют потребностям экономики. На дорогах общего
пользования имеется 3291 мостов и путепроводов общей длиной более 122,1 тысячи погонных метров, из них 95% металлические и
железобетонные, 5% деревянные. Автотранспортом РК за 2017 год перевезено грузов
– 2475,5 млн. тонн, грузооборот составил
121,1 млрд. км. По сравнению с 2012 годом
объем перевозок грузов увеличился на 29%,
грузооборот увеличился на 50,9%. Пассажиров перевезено – 16622,4 млн. человек, пассажирооборот составил 164,5 млрд. км. По
сравнению с 2012 годом произошло увеличение этих показателей на 26,3% и 30% соответственно. Несмотря на высокие удельные
затраты на перевозку грузов, автотранспорт
более мобилен, чем другие виды транспорта,
и позволяет осуществлять доставку грузов
“от двери до двери”, что является неоспоримым его преимуществом. Пассажирский автотранспорт, помимо высокой мобильности
и скорости сообщения, обладает и большим
комфортом для пассажиров. В настоящее
время автомобильный транспорт в Казахстане переходит от одной системы хозяйствования к другой. Вместо централизованного отраслевого управления постепенно формируется новая система государственного регулирования автотранспорта, адекватная рыночным условиям. Она характерна сочетанием
административных и экономических рычагов
управления, в основе которых лежат механизмы лицензирования и сертификации. На
автотранспорте за последние 10- 15 лет фактически ликвидирована монополия государственных предприятий. Почти три четверти
крупных и средних автотранспортных предприятий приватизированы. В результате акционирования и приватизации этот сектор в
основном вышел из непосредственного подчинения государству. В связи с практической
деятельностью десятков тысяч независимых
предприятий и предпринимателей на рынке
автотранспортных услуг складывается новая
практика коммерческих взаимоотношений,
отрабатываются прикладные методы изучения рынка предприятий, выбора ими сферы
деятельности, способов рекламы, выработки
и обоснования цен, конкурентной борьбы и
так далее. Постепенно улучшается финансо-
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вое положение грузовых автотранспортных
предприятий [4].
В целом по РК в результате перевозок
грузов всеми коммерческими грузовыми автомобилями приносит рост дохода. Постоянно растет число мелких предприятий, на балансе которых менее 10 автомобилей. Такие
подразделения автотранспортной отрасли
уже составляют около 70% от общего количества владельцев грузовых автотранспортных средств. Наиболее динамичной является
группа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, доля которых в объеме коммерческих перевозок заметно растет. В период административно-планового
развития экономики клиентура и перевозчики взаимодействовали, как правило, на основе долгосрочных (обычно – годовых) договоров. Ныне подавляющее большин- ство
перевозок выполняется по разовым заказам. Фактически большинство транспортных
предприятий занято ежедневным поиском
грузов. Сегодня грузоотправитель при выборе автомобильного перевозчика, прежде
всего, руководствуется таким фактором,
как его надежность. Поэтому многие из них
предпочитают пользоваться услугами своих
традиционных партнеров, несмотря на предлагаемые их конкурентами более выгодные
условия. Вместе с тем, рынок автотранспортных услуг ныне уже достаточно насыщен. И
если клиент по тем или иным причинам не
удовлетворен своим перевозчиком, то он
имеет реальную возможность обратиться к
услугам другого предприятия [3].
В целом, проблемы транспорта имеют системный характер и требуют комплексного
подхода к их решению. Успешность перспективной деятельности отрасли, ее конкурентоспособность на международном рынке
транспортных услуг, реализация транзитного потенциала, а также соответствие потребностям внутренней экономики, социальным
потребностям населения зависят от преодоления сложившихся отставаний, диспропорций и барьеров развития.
Для обеспечения успешного перспективного развития транспортной отрасли, повышения эффективности и качества транспортных услуг, необходимо применить комплексный подход к анализу и уточнению
перспективной стратегии развития отрасли
на основе сбалансированного развития отдельных видов транспорта и их оптимального взаимодействия.
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В последнее время инновации стали важным фактором развития конкурентоспособности как отдельной организации, так и
национальной экономики в целом. Это обусловлено тем, что нововведения не только
обеспечивают снижение затрат и рост прибыли, но и формируют принципиально новые
потребности, создавая перспективные рынки.
В условиях глобализации и выхода экономически развитых стран мира на постиндустриальный уровень развития, инновации
превращаются в важнейший фактор конкурентоспособности. Умение генерировать новые знания и находить практическое применение новшествам является необходимым
условием экономической динамики, а также
научно-технического прогресса[1, c.9].
На успех инновационной деятельности
влияет огромное количество факторов как
внешних, так и внутренних, но с точки зрения низкой коммерциализуемости новшеств
в нашей стране, целесообразно обратить
внимание на такую проблему, как поиск источников финансирования. Источниками финансирования инновационной деятельности
могут быть предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный
бизнес, инвестиционные и инновационные
фонды, органы местного управления, частные лица и т.д. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным образом
способствуют развитию инновационной деятельности.
Наиболее благоприятным способом развития инновационной деятельности на предприятии является финансирование ее за
счет собственных средств. Однако, растущий
уровень конкуренции в условиях «прозрачных» границ делает финансирование инноваций всё более непосильным как для больших корпораций, так и для государственного
бюджетадаже в развитых странах, следует
литогда говорить о малом и среднем бизнесе. Помимо этого на развитие инноваций, как
в условиях всей страны, так и на отдельном
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предприятии, влияет специфика развития
экономической системы нашей страны, а
именно продолжительный период планового
веденияхозяйств.В связи с этим инновации
долгое время не играли существенной роли
в развитии отдельных организаций. Только
недавно предприятия увидели в инновациях
движущую силу конкуренции на рынке, и постепенно стали внедрять НИОКР, создавать
научные отделы по разработке нововведений. Но опыт в этой сфере критически мал.
Таким образом, слабая информированность и компетентность, а также отсутствие достаточного количества финансовых
средств приводит к тому, что компании прибегают к поиску инвесторов, что, как известно, является непростой задачей по нескольким причинам. Во-первых, инновационная
деятельность несет в себе высокий риск,
который чаще всего «отпугивает» потенциальных инвесторов, предпочитающих высокую ликвидность, низкий риск, высокую
доходность и непродолжительное время вложений. А во-вторых, имеется ряд общеэкономических и административных барьеров
для инвестиционной деятельности. За последние годы было много сделано как государством, так и частным бизнесом для становления системы по привлечению инвестиций в инновационные и модернизационные
проекты в России, но для прихода венчурных инвестиций есть еще ряд препятствий.
Зарубежные венчурные фонды говорят о
несовершенстве российского законодательства, которое не позволяет структурировать
инвестиции таким образом, чтобы защитить
права инвестора. По этой причине очень часто фонды прямых инвестиций, работающие
в России, настаивают на создании под проект иностранной компании и регистрации
сделки по английскому праву. В то же время компании«Роснано» и «РВК» крайне неохотно вкладывают деньги в компании в зарубежных юрисдикциях, даже когда бенефициарами являются российские граждане[5].
В последнее время большой популярностью
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стали пользоваться венчурные фонды, которые ведут активную политику поддержки инновационных идей. Венчурный фонд — это
коллективный механизм инвестирования,
основанный на образовании инвесторами
общего фонда, который, придерживаясь политики диверсификации рисков путем создания портфеля, осуществляет финансирование рискованных проектов с целью извлечения дохода выше среднего по рынку.
Главной проблемой получения поддержки со
стороны венчурного фонда является высокий
уровень бюррократизации и коррупции. Для
того чтобы получить финансовую поддержку
венчурного фонда необходимо пройти отбор
и доказать, что твоя идея действительно стоит того, чтобы в нее вкладывали средства.
Следовательно, целесообразно говорить о
необходимости создания независимых фондов на предприятии, которые бы осуществляли инвестиции в инновационную деятельность компании. Преимущества данного
предложения в том, что компания становится независимой от влияния посторонних

лиц, например, частных инвесторов. Также
следует отметить, что данные фонды будут
способны аккумулировать достаточное количество средств для организации дорогостоящих инновационных проектов, способных в
свою очередь принести компании сверхприбыль, увеличить долю рынка и занять лидирующее положение в отрасли. Особо стоит
обратить внимание на то, что создание такой структуры увеличит социальную интеграцию компании, позволит сформировать
структурированную форму поиска и отбора
инновационных идей, которые отвечают основным параметрам: новизна и коммерциализуемость. И подводя итоги, не стоит забывать о том, что наличие у компании резерва
денежных средств позволяет обезопасить ее
финансовое благосостояние. Так, в случае
кризиса компания, имея «внутренний фонд
поддержки инновационной деятельности»,
будет в состоянии не только преодолеть нелегкие времена, но и выйти на должный уровень развития. ■
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В современных условиях развития России,
инновации и предпринимательство являются
стратегически важными направлениями формирования экономики. При этом наиболее активным фактором развития страны, становится активное участие молодежи в развитии инновационного сектора экономики. Экономика
молодежной среды - сложное социальноэкономическое явление, которое еще только
формируется в нормативно-законодательном
и экономическом пространстве. Таким образом, сегодня одной из наиболее приоритетных задач модернизации экономики страны
является развитие молодежного предпринимательства в инновационной сфере.
Актуальность поддержки молодых предпринимателей в развитии малого и среднего
инновационного предпринимательства как
основного фактора развития экономики страны многократно выдвигалась Президентом
РФ, Председателем Правительства РФ, представителями политических партий и многими
общественными деятелями.
Дмитрий Медведев на одном из заседаний
Госсовета подчеркнул: «Во всём мире и науку, и технологические достижения делают
молодые, поэтому наша абсолютно актуальная задача – поощрять научно-техническое
творчество молодёжи, создавать условия для
создания новых идей и, самое главное, для их
последующего применения, то есть для коммерциализации. Очень важно впоследствии
эти идеи популяризировать, поощряя состязательность как часть инновационного процесса» [1].
При современном состоянии социальноэкономического развития общества главным
источником инновационного преобразования
является молодежь. Это обусловлено прежде
всего тем, что людям в возрастной категории
до 30 лет присуще стремление не только к освоению существующих видов предпринима-
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тельской деятельности, но и к созданию новых. Особенности осуществляемой деятельности молодежи позволяют нам обособить ее
в отдельную социально-экономическую группу граждан, для которой характерны образованность, активность, творческий потенциал,
владение интернет-технологиями, что делает
их конкурентоспособными и способными осуществлять предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе и в
инновационной.
Для создания и развития молодежного предпринимательства в инновационной
сфере в Российской Федерации создан фонд
«Сколково». Федеральный закон Российской
Федерации N 244-ФЗ «Об инновационном
центре Сколково» был подписан президентом
Российской Федерации Д. А. Медведевым 28
сентября 2010 г. Цель фонда - формирование
благоприятных условий для инновационного
процесса: ученые, конструкторы, инженеры
и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных
направлениях, представленных на рисунке 1
[2]:
Таким образом, участие молодежи в проекте «Сколково» даст целый ряд преимуществ
для создания и развития собственной инновационной предпринимательской деятельности: консультации экспертов и бизнесменов,
льготы на аренду помещения, помощь в организации и ведении бизнеса, налоговые льготы в течении 10 лет с момента регистрации
компании и так далее. Все эти условия дают
возможность развиваться молодым предпринимателям и вести собственную инновационную деятельность.
Что касается регионального уровня, то
важнейшим условием конкурентоспособности края в развитии экономики также явля-
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Рисунок – Приоритетные направления фонда «Сколково»
ется повышение уровня инновационности
предпринимательской деятельности молодого
поколения. Одно из приоритетных направлений в системе господдержки инновационной
деятельности - создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (центр
кластерного развития, региональный центр
инжиниринга, центр инноваций социальной
сферы, бизнес-инкубаторы, технопарк, центры коллективного пользования инновационных кластеров).
Следует отметить, что сейчас на региональном уровне создаются различные целевые
программы для оказания помощи молодежи в
осуществлении ими инновационной предпринимательской деятельности. Так, в Приморском крае есть Общественная организация
«Приморский центр поддержки молодежного
предпринимательства»,
представительство
Ассоциации Молодых Предпринимателей России, программа ««Молодежный бизнес России в Приморском крае» при Центре Развития
Предпринимательства, проект Поддержки и
развития молодежного предпринимательства
в Приморском крае при Дальневосточном
центре развития гражданских инициатив и
социального партнерства. Созданы площадки Инновационного Бизнес — инкубатора при
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса и Бизнес — клуб
при Дальневосточном Федеральном Университете [3].
Что касается бизнес-инкубаторов, то сегодня это одна из наиболее эффективных
форм поддержки молодежного предпринимательства в сфере инноваций, дальнейшее
развитие которых имеет большие перспективы в РФ.

Инновационный бизнес-инкубатор при
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса – это открытая инфраструктурно-консультационная площадка
для развития молодежного предпринимательства в регионе. Бизнес-инкубатор, создаёт
благоприятные условия для возникновения
эффективной деятельности инновационных
фирм, реализующих оригинальные научнотехнические идеи [4].
Инновационный бизнес-инкубатор действует как структурное подразделение Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, что дает следующие
преимущества:
- именно в университете сосредоточена
наиболее активная и творческая молодежь,
в которой можно распознать потенциальных
предпринимателей;
- специалисты бизнес-инкубатора оказывают помощь молодым людям в подготовке
инновационных или предпринимательских
проекты, в формировании междисциплинарных студенческих бизнес-команд, на основе
которых будут созданы малые инновационные предприятия.
Инновационный бизнес-инкубатор при
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса – это открытая инфраструктурно-консультационная площадка
для развития инновационного молодежного
предпринимательства в регионе.
На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2011 году создан
бизнес-инкубатор «Terra Creativa» [5]. Основной задачей бизнес-инкубатора является создание благоприятных условий для студентов,
аспирантов, молодых ученых ДВФУ и всей
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творческой молодежи города Владивостока
в целях реализации их инновационных идей
посредством предоставления всей инфраструктуры по развитию и поддержке бизнеса
(проведение тренингов и коучинга, предоставления консалтинга, организации связи
с потенциальными инвесторами и др.) путем
вовлечения лучших специалистов в области
науки и бизнеса.
Однако, несмотря на то, что в Приморском
крае на базе инновационных бизнес – инкубаторов ВГУЭС и ДВФУ активно осуществляется поддержка по созданию и развитию молодежного предпринимательства с инновационной сфере, существует ряд проблем:
1) отсутствие или недостаток стартового
капитала;
2) административные барьеры;
3) информационный вакуум;
4) отсутствие опыта и культуры ведения
бизнеса;
5) высокие ставки кредитования;
6) отсутствие собственной материальной
базы (проблемы с арендой, недостаток производственных помещений);
7) отсутствие необходимых специалистов,
дефицит профессионального кадрового обеспечения;
8) высокая стоимость производства.
Отсутствие или недостаток стартового капитала часто признается основной проблемой развития инновационной молодежного предпринимательства. Однако это вовсе
не означает, что субсидии и прочие льготы
должны предоставляться всем субъектам
молодежного предпринимательства (вполне
возможно организовать конкурсные отборы
лучших проектов для оказания материальной помощи). В данном аспекте, необходимо
организовать доступные обучающие курсы,
тренинги, семинары для обучения основам
предпринимательства и основам управления
предприятием с участием уже состоявшихся
бизнесменов, для всех желающих стать субъектами молодежного предпринимательства.
Даже если молодой человек впоследствии не
откроет собственный бизнес, он значительно повысит свою конкурентоспособность на
рынке труда, что также является важным для
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государства.
На наш взгляд, одной из наиболее важных
проблем, требующей решения, является недостаточная информированность молодежи о
существующих возможностях, и программах,
которые оказывают поддержку развития молодежного предпринимательства в инновационной сфере. Таким образом, необходимо
активно вовлекать и стимулировать заинтересованность молодежи в осуществлении инновационного предпринимательства.
Эффективным инструментом вовлечения
молодого поколения в инновационное молодежное предпринимательство в Приморском
крае могут стать краевые конкурсы инновационных молодежных бизнес-проектов, через
участие в которых молодежь может реализовывать весь свой потенциал. Данные конкурсы помогут им справиться со своими страхами
ведения бизнеса и получить базовый опыт и
знания в организации собственного дела. Основными номинациями на конкурсе могут выступить следующие категории:
- инновационная идея;
- инновационный продукт;
- инновационная услуга.
Став победителем в конкурсе в одной из
номинаций, молодой человек сможет реализовать свой инновационный проект при поддержке бизнес-инкубаторов Приморского
края и программ, направленных на поддержку и развитие инновационного предпринимательства. Данный конкурс позволит проявить
себя как новатора в какой-либо сфере предпринимательской деятельности, раскрыть
свой творческий и предпринимательский потенциал, реализовать себя как успешного
бизнесмена.
Таким образом, развитие инновационного
молодежного предпринимательства в Приморском крае имеет большие перспективы.
Для обеспечения создания и развития инновационного молодежного предпринимательства требуется комплексное регулирование,
дополнительная поддержка с учетом важности и специфики вопроса, специальная работа по вовлечению молодежи в инновационную предпринимательскую деятельность. ■

Библиографический список:
1. Развитие молодежного предпринимательства: сегодня и завтра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.osspb.ru
2. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 2492-р
3. Романцова Д. В., Денисевич Е. И. Проблемы развития молодежного предпринимательства // Молодой ученый. —
2015. — №8.
4. Инновационный бизнес-инкубатор при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ibi.vvsu.ru/about
5. Бизнес-инкубатор ДВФУ «Terra Creativa» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.crpvl.ru/predprinimatelyu/
razvivaem-biznes/for-yang-bussines
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Ответственность за неисполнение требований
прокурора, изложенных в предостережении о
недопустимости нарушения закона
Сергей Андреевич СМИЩУК
Уральский государственный юридический университет

Акт прокурорского реагирования – это
закрепленная в федеральном законе форма волеизъявления, преимущественно прокурора-руководителя, посредством которой
он обращает внимание уполномоченного
на то должностного лица, органа или судьи
(суда) на имеющие место нарушение закона.1
Профессор Е.Р. Ергашев, говорит об акте
прокурорского реагирования следующим
образом – это специфическое средство прокурорского реагирования на нарушения закона, применяемые в установленном законе
порядке компетентными должностными лицами органов прокуратуры в ходе осуществления своих надзорных и ненадзорных
полномочий.2
Безусловно, вышеизложенные дефиниции не могут подвергаться какому либо изменению в своем содержании, так как достаточно точно передают сущность акта
прокурорского реагирования. Но в тоже
время хотелось бы предложит свою точку
зрения по поводу раскрытия содержания
вышеуказанного понятия. На наш взгляд
акт прокурорского реагирования – это регламентированное действующим законодательством, средство прокурорского реагирования, направленное на выявленные
в ходе прокурорской проверки устранение
нарушений действующего законодательства, который обладает своими специфическими признаками, такими как законность,
императивность, оперативность, письменность.
В свою очередь предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона – это акт прокурорского реагирования,
представляющий собой специально пре1
Настольная книга прокурора. В 2 т. Т. 2 :практич. Пособие /
под общ. Ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус ; науч. Ред. Ю.В. Винокуров. – 3-е. изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016.
– 416 с. – Серия : Профессиональная практика.
2
Прокурорский надзор в Российской Федерации краткий
курс, методическое пособие для магистратуры под научной редакцией д.ю.н. профессора Е.Р. Ергашева 2015 г.

вентивное (предупредительное) средство
прокурорского реагирования, направляемое в письменной форме прокурором, к
конкретному субъекту правоотношений с
целью предупреждения последнего о недопустимости осуществления противоправных
действий и разъяснения ему последствий в
случае совершения им таких противоправных действий.
Делая небольшую историческую справку, важно обратить внимание на то, что в
законе СССР «О прокуратуре СССР» от 30
ноября 1979 г.3в п. 7 ст. 23, было зафиксировано право прокурора предостерегать
граждан и должностных лиц о недопустимости нарушения закона.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 22021 «О прокуратуре Российской Федерации»4
(далее ФЗ «О прокуратуре РФ» по сравнению с ранее действующим законодательством сузил круг лиц, которым может быть
внесено предостережение, ограничившись
должностными лицами.
Так статья 25.1 ФЗ «О прокуратуре РФ»
регламентирует следующее:
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или
его заместитель направляет в письменной
форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям
общественных (религиозных) объединений
и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.
3
Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР». Утратил
силу на территории Российской Федерации с 20 февраля 1992
года в связи с принятием Постановления ВС РФ от 17.01.1992 N
2203-1. "Свод законов СССР", т. 10, с. 41, 1990 г. "Ведомости ВС
СССР", 1979, N 49, ст. 843
4
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ",
20.11.1995, N 47, ст. 4472, "Российская газета", N 229, 25.11.1995.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 39, 18.02.1992, "Ведомости СНД РФ и ВС РФ",
20.02.1992, N 8, ст. 366.
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В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении,
должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Важно отметить, что данное средство
прокурорского реагирования является превентивным (предупреждающим). Иными
словами оно направлено в будущее, когда
нарушения закона еще не совершено, но
прокурору стало достоверно известно о том,
что то или иное должностное лицонамерено
совершить нарушение закона.
Сегодня необходимо обратить внимание
на такой аспект предостережения как содержания в нем властного предписания.На
практике вопрос о характере содержания
предостережений (например, относительно
обязательности исполнения предостережений прокурора) решается неоднозначно.
Суды высказывают позицию, согласно которой решения, принимаемые прокурором
при осуществлении надзора в соответствии
с федеральным законом, являются обязательными для рассмотрения лицами, которым они адресованы, их исполнение не может быть поставлено в зависимость от усмотрения данных лиц. Иное означало бы отрицание смысла и юридической силы решения
государственного органа Российской Федерации1. Согласно другой позиции судебных
органов предостережение прокурора является актом прокурорского реагирования,
который не влечет для лица, в отношении
которого оно вынесено, правовых последствий, а имеет характер предложений о
недопустимости нарушения закона2. Такое
положение вещей вызвано тем, что законодатель при характеристике прокурорского
предостережения употребил термин «требование» и включил в закон положения о
возможности привлечения к ответственности за неисполнение требований, изложенных в предостережении.
Специфика правовой природы предостережения состоит в ее двойственном характере - с одной стороны, предостережение
объявляется публично-властными правоохранительными и контрольно-надзорными
органами в официальной форме и процессуальном порядке, а с другой - содержит
юридическую и фактическую информацию
предупредительного плана о недопустимости совершения противоправного деяния.

Признание же за предостережением характера требования, предписания, властного
веления приведет к тому, что оно утратит
свое собственное назначение (конкретноинформирующую функцию) и качество самостоятельного правового средства (предостережение будет идентичным такому
средству реагирования, как представление,
обязательный характер которого сомнений
не вызывает). Предостережение имеет на
сегодняшний момент не непосредственные
правовые последствия (кроме обязанности
рассмотреть и принять к сведению), а опосредованные, возможные в будущем (так, в
случае совершения деяния, на которое указано в предостережении как на недопустимое, решение вопроса о его субъективной
стороне, виновности лица не должно вызывать затруднений).3
Но что же означает невыполнение требования прокурора, изложенных в предостережении о недопустимости нарушения
закона? На наш взгляд это означает игнорирование должностными и иными лицами
(поднадзорными субъектами) в отношении
которых прокурор может применить акт
прокурорского реагирования в виде предостережения, требований прокурора и продолжение действий, которые могут повлечь
за собой нарушение действующего законодательства (норм права).
Статья 6 ФЗ «О прокуратуре РФ » регламентирует следующее: «Требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и
33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок». «Неисполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий,
а также уклонение от явки по его вызову
влечет за собой установленную законом ответственность».
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях4 (далее КРФобАП)
«Невыполнение в установленный срок законного
предписания
(постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства» влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
- от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет.

1
См.: Обзор практики рассмотрения судьями Пермского края
дел об административных правонарушениях за второй квартал и
второе полугодие 2010 г. (утв. Президиумом Пермского краевого
суда 4 марта 2011 г.)
2
См.: Определение Московского городского суда от 22 декабря 2011 г. по делу N 33-42919; Информационный бюллетень
кассационной и надзорной практики по гражданским делам Архангельского областного суда за второй квартал 2008 г.

3
(Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю.) ("Законность", 2013, N
6).Предостережение как правовое средство
4
"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016)
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 256, 31.12.2001, "Парламентская газета", N 2-5,
05.01.2002, "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч.
1), ст. 1.
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Однако здесь существует несколько проблем.
Во-первых, следует обратить внимание
на то, что применение данной статьи закона в случае неисполнения требований прокурора, изложенных им в предостережении
о недопустимости нарушения закона, также
вызывают сомнения, поскольку предостережение как акт прокурорского реагирования прямо не указан в ст. 19.5 КРФобАП.
А следовательно, применение его возможно
лишь по аналогии с законом, что вызывает определенные трудности в прокурорской
практике.1
Во-вторых, требования прокурора, изложенные в предостережении, основываются
не на нарушении должностным лицом законодательства, а лишь на сведениях, полученных в ходе проверки, о возможности
совершения правонарушения в будущем.
Следовательно, правонарушение на день
принесения предостережения прокурора о
недопустимости нарушения закона еще не
совершено и, таким образом, привлекать
лицо к предусмотренной законом ответственности, а тем более выносить санкцию
нет оснований. Основной целью предъявления прокурором предостережения является
разъяснение действующего законодательства2, но эта цель никак не соприкасается с
привлечением к ответственности.
«Прокурор грозит пальцем» - так охарактеризовал М. Краснов вынесение предостережения о недопустимости нарушения закона в адрес бывшего министра культуры
М.Е. Швыдкого3.
В соответствии с действующим законодательством, лицо совершившее административное правонарушение несет ответственность в соответствии с КРФобАП. Соответственно, прокурор лишь после совершения
лицом правонарушения, от которого прокурор и предостерегал поднадзорного субъекта, вправе решать вопрос о привлечении
этого лица к административной ответственности. Но в это случае, мы можем говорить
лишь об одном: лицо должно нести ответственность не за невыполненные требования прокурора, которые были изложены в
предостережении, а за совершение самого правонарушения от которого прокурор
собственно и предостерегал поднадзорного
субъекта.
Из вышеизложенного можно сделатьследующий вывод:за неисполнение самого
1
Предостережение о недопустимости нарушения как надзорный акт прокурорского реагирования : учеб. Пособие / Е.Р. Ергашев. – Екатеринбург. Издательский дом «Автограф», 2009.-80 с.
2
См.: Саперфельд Т. Защита трудовых прав // Рос. Газета.
2003. 22 апр.
3
См. : Краснов М. Прокурорское предупреждение // Рос. Газета. 2003. 22 апр.

предостережения о недопустимости нарушения закона лицо ответственности нести
не будет. Соответственно возникает справедливый вопрос, какова эффективность
и целесообразность использования такого
средства прокурорского реагирования как
предостережение о недопустимости нарушения закона, если поднадзорный субъект
может просто проигнорировать требования,
которые изложены в таком акте.
Парадоксальным (абсурдным) сегодня
является тот факт, что ответственность лиц
за совершение нарушения закона, в отношении которых было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и лиц, в отношении которых такого
предостережения вынесено не было абсолютно равная. Например: возьмем двух работодателей один, из которых был предостережен о недопустимости нарушения закона, а другой предостережен не был. Оба
совершают идентичные нарушения закона,
увольняют беременную женщину с работы
без законных на то оснований.Так почему
же лицо, которое было предостережено о
возможности нарушения действующего законодательства, которому были разъяснены
действующие нормы права (в предостережении) и которое, несмотря на все предупреждения «злостно», игнорируя какие
- либо воздействия на его поведение нарушает закон, несет равную ответственность
с лицом, в отношении которого предостережение вынесено не было, в связи с чем,
лицо могло и не знать о том, что его действия являются противоправными.
Безусловно, продолжение противоправной деятельности либо совершение нового
правонарушения после применения указанного в законе лицу предостережения должно влечь за собой более строгие меры прокурорского реагирования. Совершение лицом административного проступка или преступления после применения к нему предостережения следует рассматривать как
обстоятельство, отягчающее наказание.4
Подводя итог данной работы, мы хотим
предложить некоторые изменения действующего законодательства направленные на
повышения эффективности и целесообразности использования такого акта прокурорского реагирования как предостережение о
недопустимости нарушения закона:
- внести изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации5, а именно в статью
63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наСм.: Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учеб. М., 2007.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996
N 63-ФЗПервоначальный текст документа опубликован в
изданиях"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст.
2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N
115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
4
5
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казание» и дополнить ее пунктом следующего содержания: «Совершение преступления должностным лицом, в отношении которого в течении года было вынесено предостережение о недопустимости нарушения
закона»;
- внести изменения вКРФобАП, а именно в ч. 1 статьи 4.3 «Обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность» и дополнить ее следующим
содержания:«Совершение административного правонарушения должностным лицом,
в отношении которого в течении года было
вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Также считаем, что имеет смысл задуматься об увеличении штрафов для лиц совершивших административное правонарушение будучи предостереженными от него.
Считаем, что к таким лицам необходимо
применять штрафные санкции в двойном
размере исчисляемые от санкции статьи
(размера штрафа)КРФобАП которая была
нарушена.
Данные изменения будут способствовать
повышению «авторитета» и эффективности
такого акта прокурорского реагирования
как предостережение о недопустимости нарушения закона. ■
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Статья посвящена выявлению и рассмотрению факторов развития
правовой активности личности и общества в
государстве переходного периода.
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В условиях переходного государства развитие правовой активности личности и общества приобретает особое значение. Правовая
активность это самый мощный источник возобновляемой энергии личности, способный
заметно скрасить правовую жизнь общества.
Основная задача государства переходного
типа основывается на становлении правовой
личности, это одновременно является и важным условием развития механизма правового государства и гражданского общества в
современной России.
Обращаясь к вопросу о факторах развития
правовой активности личности и общества в
государстве переходного периода следует
отметить, что все факторы развития правовой активности в настоящее время объективно необходимы. Существует множество различных факторов развитие правовой активности личности и общества они показаны на
рис. 1.

Рисунок 1 - Факторы развития правовой активности личности и общества в
государстве переходного периода
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Одним из важных факторов развития правовой активности личности и общества в государстве переходного периода выступает правовое воспитание. Для того чтобы разобраться, что представляет собой данный фактор,
для начало стоит выделить основные признаки термина «правовое воспитание»; вопервых это целенаправленность; во-вторых
систематичность; в-третьих идеологическое
воздействие. Путем правовоспитательной деятельности (т.е. воспитание личности в духи
инициативы, выработке стремления безукоризненного соблюдения морали, нравственности и правовых норм) происходит формирование правовой активности личности.
В результате этого у личности формируется
правовая потребность, сложившиеся ценностные ориентации предопределяющие выбор конкретных правовых действий.
Следующий фактор это правосознание, в
процессе которого происходит формирование
и внутренних побуждающих сил человека и
личностного нравственно-правового мира в
процессе дальнейшего формирования складываются противоречивая напряженность
духовной жизни человека, в особенной мере
правового сознания. Нельзя не согласится в
высказыванием И.А.Ильина что «под правосознанием следует понимать умение уважать
право и закон, добровольно исполнять свои
государственные обязанности и частные обязательства, строить свою жизнь, не совершаю преступлений»[1, с.404]
Третий фактор это правовая культура, в
соответствии с которым происходит осознание личностями общей части культуры народа, базируется на её началах является
отражением уровня её развития, менталитета народа. Следует согласиться с мнениями
В.В. Копейчикова и В.В. Бородина о том, что
«правовая культура - это не только высокий
уровень юридического мышления, но и столь
же высокое качество всей юридической деятельности, независимо от того, кто ее конкретно осуществляет» [2, с.28].
Информационные факторы являются следующим фактором развития правовой активности личности и общества в государстве
переходного периода, в соответствии с которым происходит осознание личностями времени, направленности масштабам движения
всех видов информации, а также способов ее
производства и защищенности. Информация
это то что дает существовать и развиваться
обществу.
Психологические факторы которые находят свое отражение в осознании своей личности к государству, нации и народу. В том
случае если в правовом сознании личности
имеется мысль об его единстве с обществом,
которые проживают ней в одном государстве

30

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
и не важно, что личности говорят на разных
языках, имеют разные традиции. Таким образом психологический фактор создает национальный и политико-правовой менталитет
больше многих других факторов.
Шестой фактор это юридический, в соответствии с которым осуществляется государственно-правовой статус личности показывает современная действительность: вера
населения в возможности вынесения справедливых решений при обращении в правоохранительные органы, совершенство законодательства, в этом заключается данный
фактор.
Экономические факторы это факторы которые выполняют роль стимулятора на правовую активность личности, цель заключается в том чтобы гражданин был экономически
свободен. Основывается данный фактор на
таможенной политике, экономической ситуации в стране, налоговой базе.
Одним из не менее важных факторов развития правовой активности личности и общества в государстве переходного периода считается политический фактор, который находит свое отражение в обеспечение свободы,
защита прав личности. Данный фактор формирует уважение к государству и законам
действующим на территории России.
Социальные факторы базируются прежде
всего на социальной справедливости, которая создает у общества чувство защищенности стимулирующая правомерное поведение
и правовую активность личности.
Духовные факторы считаются обусловливающими в повышении образованности личности, увеличения нравственности и морали
это все оказывает стимул для развития правовой активности.
Правовая идеология в соответствии с которой осуществляется конструирование правовой активности личности - концептуальное
осмысление и выражение коренных интересов, взглядов, целей правового общества,
через различные формы правового сознания
для становления мотивов правоприменительной деятельности личности и общества.
Подводя итог, следует отметить, что факторы развития правовой активности личности
и общества в государстве переходного периода является необходимым атрибутом современного гражданского общества России.
Каждый фактор правовой активности вносит
свой вклад в становление общих и специальных способностей, но главным фактором развития правовой активности личности и общества благодаря которому личность имеет готовность к активной, а также к инициативной
деятельности по усилению законности и правопорядка в государстве переходного периода является правовое воспитание.
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Виды профилактических мер по борьбе с
вымогательством
Бибигуль Умерзаковна Кененбаева
магистрант специальности «Юриспруденция»
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова

Вымогательство является одной из разновидностей опасных корыстно-насильственных видов преступлений, поэтому проблемы
общей профилактики следует рассматривать
в связи с другими мерами и с учетом корыстно-насильственного характера данного вида
преступления.
Для более эффективной борьбы с данным
видом правонарушения, как, впрочем, и со
всеми другими видами, существует настоятельная необходимость в выработке общей
стратегии по предупреждению преступлений, причем на всех возможных уровнях,
включая международное сотрудничество.
Ученый правовед Е.И. Каиржанов, рассматривая профилактики, справедливо отмечает, что «профилактика преступления
означает, прежде всего, действия (комплекс
действий) или систему согласованных действий, то есть деятельность определенных
социальных субъектов по воздействию на
определенные предметы и явления в целях
ликвидации либо нейтрализации причин и
условий, порождающих преступление» [1,
с.175].
Напомним, что профилактика преступлений – это специальный вид деятельности
государства, осуществляемый компетентными органами и направленный на выявление
оптимальных путей и средств, и иных возможностей эффективного воздействия на
преступность. Наиболее эффективными и
одновременно, как правило, трудоемкими
профилактическими мерами являются подъем благосостояния народа, его культурного
уровня, упрочение правовой основы государственной и общественной жизни, дисциплины и другие общесоциальные меры.
В реализации профилактических мер вовлечены специальные государственные органы, должностные лица, общественные и
другие негосударственные организации, учреждения и их представители по выявлению
основных детерминантов видов и групп пре-
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ступлений и осуществлению мер, направленных на их устранение либо нейтрализацию
действия [2, с.181].
Следует всегда иметь в виду, что устранить причины и условия, способствующие
совершению преступлений, можно главным
образом путем повышения уровня благосостояния населения.
Что же касается профилактических мер
морально-этического свойства, то в обществе
необходимо обеспечить такой нравственный
климат, который исключал бы возможность
проникновения в сознание и поведение людей антиобщественных взглядов и привычек, извращенных и гипертрофированных
потребностей и способствовал бы нравственному формированию нового человека с положительными социальными чертами, высокими духовными потребностями и т.д.
В связи со сказанным представляется целесообразным проведение следующих мероприятий: обеспечение разнообразных форм
проведения досуга; создание условий для
широкого выбора и получения профессии,
специальности; проведение целенаправленной культурно-воспитательной работы;
ограничение показа на телевидении насилия; возрождение ранее действующих институтов, привлекавших граждан к охране
общественного порядка, проведению общепрофилактических мер.
Осуществление этих мероприятий не ставит перед собой непосредственной цели
предупреждения преступлений, однако их
воплощение в жизнь способствует эффективному решению этой сложной насущной
задачи.
Включение в учебный процесс юридической подготовки в средних школах по изучению права может стать основой для профилактики на ранней стадии правонарушений.
Мы убеждены, что именно органическое
соединение образования и воспитания является одной из задач, решение которой непо-
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средственно окажет влияние на профилактику правонарушений среди молодежи.
Для большого числа граждан республики
свойственно мнение, что борьба с преступностью – прерогатива органов внутренних
дел. При том, что ОВД принадлежит здесь
ведущая роль, с подобным мнением невозможно согласиться. Органы внутренних дел
обладают соответствующими полномочиями
и средствами, но без взаимодействия с широкой общественностью они не в состоянии
устранить преступность. Субъектом реализации общесоциальной профилактической
деятельности является обширный круг, охватываемый деятельностью множества государственных институтов, ведомств, учреждений, всего общества; она осуществляется,
правда, различными субъектами в разных
объемах и различными методами, отражающими специфику данных субъектов.
В практике наибольшее распространение
нашли следующие профилактической деятельности: общая, специальная и индивидуальная профилактическая деятельность [3,
с.134].
Итак, профилактика на общесоциальном
уровне является неотъемлемой и значимой
частью борьбы с преступностью, которая
воздействует на правонарушения не непосредственно, но осуществление профилактических мер на соответствующих уровнях
оказывает положительное влияние в предупреждении различных правонарушений
либо вообще устраняет их.
Само собой разумеется, специально-профилактические меры обладают определенной спецификой: они направлены непосредственно на преодоление причин и условий
совершения преступлений, имеют своей целью воздействие на лиц, совершивших или
намеревающихся совершить преступление,
а также на лиц, склонных к их совершению,
а также имеют целью исправление преступников; в этих мерах по сравнению с мерами
общесоциального характера преобладают
элементы принуждения; масштабы применения этих мер и их результаты сравнительно
ограничены, но, как показывает практика,
достаточно эффективны.
Меры, относящихся к специально-профилактическому уровню предупреждения, направлены в основном на лиц, уже совершивших общественно-опасные деяния, в отношении которых меры убеждения оказались
нерезультативны. Поэтому привлечение виновных к уголовной ответственности, а также назначение наказания и его реализация
строго регламентированы законом.
Деятельности каждого субъекта, осуществляющего профилактику, свойственны специфичные моменты, присущи специальные

методы и средства, которые осуществляется
в рамках «специальной профилактической
компетенции» [4, с.134].
Следует отметить, что, какого бы рода
правоохранительная деятельность не осуществлялась, всегда существует проблема
компетентности, степени и качества осведомленности и т.д. в осуществлении каждого
направления.
Органы внутренних дел, осуществляющие
профилактику вымогательства, обязаны своевременно пресекать деятельность преступных групп вымогателей; пресечение может
проводиться как на начальной стадии (с момента предъявления требования передачи
имущества под угрозой применения насилия
либо нежелательного распространения сведений, то есть шантажа), так и в момент реализации всех видов обещанных угроз. Для
предотвращения данного вида преступления
представляется целесообразным проведение
следующих действий:
1. поиск участников группы вымогателей,
а в случае выявления соучастников одного
из членов групп – работа по склонению к добровольному отказу от совершения преступлений;
2. выявление криминального состава вымогателей, их связи с другими преступными
группами, с представителями власти, структуры группы, вооружения и установление
лидера;
3. выявление материальных ценностей
преступной группы;
4. привлечение людей (родственников,
соседей, знакомых и т.д.), способных склонить к явке с повинной членов группы и непричастных к их криминальным деяниям.
Реализация профилактических мероприятий органами внутренних дел требует их
рассмотрения в целом и по направлениям
отдельных служб и подразделений. Это дает
возможность, во-первых, определять конкретные направления профилактики каждой из служб и подразделений и, во-вторых,
конкретизировать цели и задачи профилактических мер в зависимости от четко определенного направления деятельности служб
и подразделений, что дает возможность четко определять те специфические средства
и методы (а также цели и задачи), к которым прибегают (или в состоянии прибегнуть)
конкретные службы и подразделения органов внутренних дел при проведении профилактики. Если данные направления будут
определены, то неизбежно встанет вопрос об
организации взаимодействия служб ОВД по
профилактике вымогательства. Но как бы не
складывались обстоятельства, особую значимость имеет проблема комплексного профилактического воздействия на лиц, совершив-
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ших преступления в составе вымогателей,
именно комплексность определяет степень
эффективности профилактической работы
служб и подразделений органов внутренних
дел [5, с.11], конкретизация же средств и
методов, форм и направлений для служб и
подразделений ОВД ведет к установлению и
оптимизации комплексности.
Для усиления эффективности борьбы с
вымогательством помимо вышеуказанных
мероприятий службам и подразделениям
ОВД с целью оптимизации взаимодействия
необходимо также: – систематически проводить анализ первичных и следственных материалов по схожим способам совершения
преступлений с дальнейшим выдвижением
по ним версий; – проводить всеобъемлющий
сбор материала, имеющего отношение к вымогательству, и разработку на основе этого
материала плана следственных действий;
– создавать на постоянной основе совместные следственно-оперативные группы (МВД,
СНБ, прокуратура) быстрого реагирования,
ориентированные на факты вымогательства; – создать штаб по руководству данными группами, которые должны иметь специализированный характер, например: группа
оцепления, блокирования, розыска, захвата
и т.д.
Для повышения эффективности профилактических мер целесообразно и необходимо взаимодействие служб и подразделений
органов внутренних дел, которые должны
выступать как единое целое. Напомним, что
любая органическая правоохранительная
деятельность активно влияет на состояние
преступности, снижая ее уровень [6].
Кроме того, для повышения эффективности профилактики необходимо улучшение
информационного обеспечения. Как показывает отечественная и мировая практика
борьбы с преступностью, насколько эффективно организована работа с информацией,
в значительной степени зависит успех работы правоохранительных органов по предупреждению преступлений.
Совершенствование информационного
обеспечения связано с: 1) совершенствованием технических и программных средств
данного обеспечения, 2) совершенствовани-
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ем правовой базы и, наконец, 3) совершенствованием управленческих и организационных основ информационного обеспечения.
Итак, высокая эффективность борьбы с
вымогательством возможна при совершенствовании всех сфер деятельности органов
внутренних дел, а также при наличии необходимой современной материально-технической базы, оснащении подразделений органов внутренних дел компьютерами и другими
специально-техническими средствами – видеозаписывающей, подслушивающей и т.п.
аппаратуры – для проведения следственной
и оперативно-розыскной деятельности.
Следует всегда иметь в виду важность
роли прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов, борющихся с вымогательством, роли, которая должна
заключаться: в организации координационных совещаний руководителей правоохранительных органов; в организации и проведении надзорных проверок за соблюдением
законов при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и при расследовании
дел о вымогательстве; проведении обобщений и анализа надзорной деятельности.
Деятельность суда при судебном разбирательстве дел играет важную роль в предупреждении вымогательства, причем рассмотрение дел данной категории в суде имеет большое предупредительное значение и
для подсудимых, и для присутствующих на
судебном разбирательстве, что делает целесообразным широкое освещение через СМИ
судебного процесса.
Специфика деятельности каждого из вышеуказанных правоохранительных органов
обусловливает формы и содержание профилактической деятельности, которые, будучи обусловленные этой спецификой, весьма
разнообразны. Но в любом случае именно в
соответствии с этой спецификой организуется их профилактическая деятельность. Органы внутренних дел занимаются раскрытием
вымогательства и розыском соучастников и
т.д.; прокуратура – предварительным расследованием вымогательства, надзором за
соблюдением законности; суд – судебным
разбирательством дел о вымогательстве.
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Статья 12 Конвенции о правах ребенка от
20.11.1989 года (далее - Конвенция о правах
ребенка) предусматривает, что государстваучастники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды
по всем вопросам, затрагивающим ребенка,
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом
и зрелостью ребенка. Это право включает свободу искать, получать, использовать,
распространять и хранить информацию в
устной, письменной или иной форме, с помощью произведений искусства, литературы,
средств массовой информации, или других
средств на выбор ребенка. Ему обеспечивается доступ к информации и материалам из
различных национальных и международных
источников, особенно тех, которые способствуют здоровому физическому и психическому развитию, социальному, духовному и
моральному благополучию. [1]
Законодательство Российской Федерации предоставляет детям право обращаться
в органы государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, средств массовой
информации и их должностным лицам с замечаниями и предложениями относительно
их деятельности, заявлениями и ходатайствами относительно реализации своих прав
и законных интересов и жалобами об их нарушении. [3]
Так, статья 57 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) закрепляет право ребенка выражать свое мнение при решении в семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. [2]
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
В случаях, предусмотренных СК РФ, органы
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка,

достигшего возраста 10 лет. При этом стоит
отметить, что обязанность учитывать мнение
– это не то же самое, что принять позицию
ребенка.
Спорным является вопрос, с какого возраста ребенок вправе высказывать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы. Конвенция о
правах ребенка, устанавливает, что ребенок может выражать мнение с того возраста,
с какого возможно четкое формулирование
такого мнения.
По российскому закону лишь в некоторых
случаях согласие ребенка является обязательным. Так, без согласия ребенка, достигшего 10 лет, невозможно:
- изменение фамилии и имени ребенка
(ст. 59 СК РФ);
- восстановление в родительских правах
(ст. 72 СК РФ);
- усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ);
- изменение фамилии, имени и отчества
ребенка при усыновлении (ст. 134 СК РФ);
- запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка (ст. 136 СК РФ);
- изменение фамилии, отчества и имени
ребенка при отмене усыновления (ст. 143 СК
РФ);
- устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145 СК РФ).
Как правило, в конфликтной ситуации
мнение ребенка выясняет орган опеки и попечительства. Если суд принимает решение
выявить мнение несовершеннолетнего путем
опроса непосредственно в судебном заседании, то предварительно выясняют у специалиста органа опеки и попечительства, не
окажет ли присутствие в суде неблагоприятного воздействия на ребенка. Опрос производится с учетом возраста и развития ребенка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей воздействие заинтересованных
лиц. При опросе выясняется, не повлиял ли
на мнение ребенка один из родителей или
другой заинтересованный человек, осознает
ли ребенок собственные интересы при выра-
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жении этого мнения и как он его обосновывает и т.д.
В зависимости от возраста ребенка его
мнению законом придается различное правовое значение. Принятие во внимание или
отклонение доводов детей, не достигших
возраста десяти лет, является прерогативой
родителей. Ребенок в этом возрасте еще не
обладает достаточной зрелостью и способностью осознавать свои интересы, хотя бывает
и способен сформулировать свое мнение. [5]
На сегодняшний день зачастую право ребенка на выражение мнения ограничивается и нарушается, а высказанное мнение часто искажается или получает неправильное
толкование. Этому способствует множество
факторов. К таковым можно отнести пробелы в семейном законодательстве, устоявшуюся судебную практику, а также пассивность
родителей ребенка, которые в первую очередь заинтересованы в выяснении истинного
мнения ребенка
Таким образом, право ребенка выражать
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свое мнение в контексте семейного законодательства представляет собой признание
за ребенком права голоса, в одних случаях
– рекомендательного, в других, прямо указанных в законе, – решающего. Фиксируя
право ребенка на выражение своего мнения
в виде общей нормы, законодатель не связывает возникновение этого права и возможность его реализации с достижением ребенком определенного возраста.
В связи с этим предлагается законодательно закрепить обязательный учет мнения
ребенка с восьми лет в следующих случаях:
- усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ);
- изменение фамилии, имени и отчества
ребенка при усыновлении (ст. 134 СК РФ);
- устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145 СК РФ).
Законодательное разграничение возраста
обязательного учета мнения ребенка будет
способствовать более эффективной реализации прав и законных интересов детей. ■
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Европейский Суд по правам человека
(далее - ЕСПЧ) – это международный судебный орган, созданный с целью защиты
прав человека и контроля за соблюдением
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), а также
для толкования и разъяснения положений
Конвенции.
ЕСПЧ выносит решения и издает постановления, носящие прецедентный характер. Данные постановления порождают
правовые последствия для всех государствсторон Конвенции: обязывает восстановить
нарушенные права и изменить законодательную базу или правоприменительную
практику, с целью устранения возможности
дальнейшего нарушения права. В течение
всей длительной практики Европейский Суд
разработал собственную систему автономных алгоритмов и понятий, в том числе и по
вопросам защиты свободы мирных собраний. Практика Суда активно применяется
при рассмотрении соответствующих нарушений [1].
ЕСПЧ действует в соответствии с четко
определенными процедурами рассмотрения
жалоб. Основная цель – установление законности факта вмешательства государства
в осуществление права заявителя. Суд основывается на критериях, изложенный в
части 2 статьи 11 Конвенции [6]:
- Законность.
- Определенная цель вмешательства.
- Необходимость вмешательства в демократическом обществе.
Однако, суд может не рассматривать
дело по вышеуказанным критериям, е если
имело место незаконное вмешательство (т.е
вмешательство в право на свободу мирных
собраний не основано на нормах действующего законодательства), например, в деле
Bączkowski and Others v. Poland (Application
No. 1543/06) Судом определено, что вмешательство не основано на законе, поэтому суд

пришел к выводу об отсутствии необходимости проверки других условий [4]. К такому
же выводу ЕСПЧ пришел в деле Makhmudov
v. Russia (Application No.35082/04) [5]. При
необходимости, Суд рассматривает все критерия. Стоит отметить, что до сегодняшнего
дня не принято конкретной определенной
процедуры рассмотрения критерием, однако постараемся представить алгоритм в следующей схеме в сокращенном варианте.
В понимании Конвенции не все собрания
подпадают под защиту статьи 11 Конвенции,
а исключительно собрания, носящие мирный
характер. Может сложиться ситуация, когда
собрание начинаясь как мирное, утрачивает
этот характер. Как было сказано в определении по делу «G. v. the Federal Republic of
Germany» (Application no. 13079/87), «нельзя считать мирной демонстрацию, организаторы и участники которой имеют намерения
к проявлению насилия» [2].
Мирные намерения организаторов собрания считаются таковыми, пока не будут
представлены доказательства обратного,
при этом бремя доказывания насильственных намерений организаторов лежит на
властях». К такому выводу пришел ЕСПЧ
в 2010 году в решении по делу «Christian
Democratic People’s Party v. Moldova (No. 2)»
(Application no. 25196/04) [11].
Отметим, что пока личное поведения
участника собрания находится в рамках закона, а при этом отдельные участники мероприятия проявляют насилие, данное лицо
продолжает пользоваться правом на мирные собрания. Подобное решение было вынесено Европейским Судом по делу «Ezelin
v. France» (Application no. 11800/85) [12].
Небольшая фабула дела: Роланд Эзелин
житель Гваделупы, адвокатом и заместитель председателя профсоюза адвокатов
Гваделупы 12 февраля 1983 года учувствовал в собрании, направленном против двух
судебных процессов. В ходе собрания не-
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которые участники собрания допустили нарушения общественного порядка (угрозы
в адрес полицейских, судей и пр.). Власти
утверждали, что Роланду Эзелину, поскольку был адвокатом (т.е в силу своей профессии), необходимо было отмежеваться от нарушения порядка другими лицами, осудить
их и покинуть место собрания. Поскольку
он не предпринял подобных действий, суд,
как дисциплинарная инстанция для адвокатов, объявил ему выговор. В данном случае,
минимальная санкция. Господин Эзелин
утверждал, что если бы, он покинул место
проведения собрания, это означало бы ограничение его права на свободу собрания,
поскольку он не смог бы его реализовать.
Европейский Суд основывал свое решение
на том, что, во-первых, демонстрация была
санкционирована, а во-вторых (что было
доказано), сам Роланд Эзелин не совершал
ничего противоправного, а его поведение
на протяжении всей демонстрации оставалось мирным. Основываясь на вышеуказанных фактах, Суд решил, что санкция, пусть
носящая даже символический характер, не
является необходимой в демократическом
обществе.
Как известно, практически любая массовая акция, собрание доставляет окружающим некоторые неудобства: изменение дорожного движения, дополнительный шум,
возможно перекрытие улиц, что затрудняет
перемещение. Также стоит заметить, что
причинение подобных неудобств лицам, не
являющимся участниками собрания, не означает, что акция перестает носить мирный
характер. Как было отмечено в решении по
делу «G. v. the Federal Republic of Germany»
(Application no. 13079/87) некоторые виды
неудобства это естественным следствие
проведения собрания [2]. Суд развил указанную формулировку более поздней практике.
Как подчеркивал ЕСПЧ, свобода выражения мнений распространяется не только на
«информацию» или «идеи», которые близки большинству населения, не являются
обидными или являются безразличны, но
и на мнения, которые обижают, шокируют
или вызывают беспокойство у властей или
общества.
Идея плюрализма и идеологической
свободы отражена в постановлении ЕСПЧ
по делу «Kuznetsov and Others v. Russia»
(Application no. 10877/04), где указано, что
«любые меры вмешательства в свободу собраний и выражения мнения в отсутствие
подстрекательства к насилию или отрицания демократических принципов – какими бы шокирующими и неприемлемыми ни
казались властям некоторые взгляды или

38

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
выражения – вредят демократии, а иногда
даже подрывают ее» [8].
В некоторых решениях, выданных несколько лет назад, ЕСПЧ отмечал, что в
определенных случаях для организаторов
собраний важным является место и время его проведения. Отметим, что в деле
StankovandtheUnitedMacedonianOrganisation
Ilinden v. Bulgaria» (Applicationsnos. 29221/95
and 29225/95) организаторы собрания –
представители македонского меньшинства
в Болгарии, настаивали на проведении мероприятия около могилы Яне Сандански, т.к
собрание было организовано по случаю годовщины его смерти [9].
Что касается пределов вмешательства государства в свободу собраний по мотивам
недопущения насильственных действий со
стороны самих манифестантов, то здесь также важно не допустить принятие властными
субъектами преждевременных решений об
утрате собранием мирного характера.
Отсюда следует, что введение ограничительных мер в отношении всех манифестантов (приостановление или прекращение
массового мероприятия) допустимо только
в том случае, когда агрессивные действия
вне всяких сомнений исходят не от отдельных граждан-провокаторов и когда индивидуальные меры воздействия не в состоянии
пресечь беспорядки и насилие.
В этой связи следует отметить еще один
аспект. Цель охраны общественного порядка и безопасности не должна пониматься как устранение любых помех обычному
течению жизни. Распространение листовок
ведет к разбрасыванию мусора; рекламные
щиты часто выглядят неэстетично; публичные выступления могут раздражать прохожих; марши и пикеты препятствуют движению транспорта и так далее. Скопление
людей в общественном месте в любом
случае причиняет определенные неудобства окружающим, это естественное следствие сосуществования людей в обществе,
не являющееся само по себе поводом для
признания необходимости серьезного вмешательства (как не является поводом для
специальных ограничений прав граждан
скопление людей в метро, на общественных пляжах, на стадионах, в театрах, торговых центрах и прочее). Европейский Суд по
правам человека неоднократно отмечал, что
любое событие в общественном месте может
вызвать определенные помехи в повседневном течении жизни и, в отсутствии насилия
со стороны демонстрантов, важно, чтобы
правительство продемонстрировало определенную терпимость к мирным собраниям
с тем, чтобы свобода собраний не была лишена своего смысла и содержания. ■
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Мировая история знает много примеров политических кризисов, волнений, нестабильных режимов, смены власти и т.д.
Когда-то причиной подобных изменений
являлись войны, религиозные несогласия,
раздел сфер влияния, колонии, смены лидеров, однако, причиной нестабильности в
современных демократических государствах
является противоборство двух или более политических сил, как правило, правящих сил
и оппозиции, которые могут взаимно «меняться» местами. Сегодня, кризис, вызванный противоборством партий, наблюдается
в Республике Польша, кризис, угрожающий
стабильности государства.
9 марта 2016 года Конституционный Суд
Республики Польша (далее – КС) решение
относительно легитимности поправок в Закон о Конституционном Суде от 22 декабря
2015 года. Данный закон, заблокировавший
деятельность КС, был признан неконституционным.
Несмотря на то, что постановления КС являются окончательными и не подлежат обжалованию, представители Правительства
заявили, что не будут публиковать данное
решение в официальном издании, каковым является Бюллетень Законодательства
(Dziennik Ustaw), хотя публикация решений
является обязанностью Правительства.
Продолжающийся в настоящее время в
Польше конституционный кризис имеет два
аспекта. Первый касается механизма выбора
судей КС. В июне 2015 года, парламентское
большинство, а точнее партия Гражданская
платформа (Platforma Obywatelska - PO),
приняло поправки к Закону о конституционном Суде, в свете которой Сейм Республики
Польша получал право выбора пяти судей
КС, вместо судей, срок полномочий которых
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на момент выбора еще не закончился. В ноябре 2015 года истек срок полномочий срока
трех судей, а в декабре 2015 года еще двух.
Судьи, симпатизирующие партии РО были
выбраны. Однако, стоит заметить что 25 октября 2015 года в Польше прошли очередные парламентские выборы, в итоге которых
большинство мест в Сейме и Сенате получило парламентское большинство, а точнее
партия Закон и Справедливость (Prawo i
Sprawiedliwość – PiS). После парламентских
выборов, Президент Анджей Дуда заявил,
что не примет присягу у новоизбранных судей (выбранных Гражданской платформой),
поскольку сомневается в легитимности механизма их выбора [2]. Новый состав парламента на одном из первых заседаний принял
поправки к ряду законов, в том числе к Закону о Конституционном Суде и, аннулировав
июньский выбор пяти Судей, выбрал своих
кандидатов (членов PiS) на должность судей
в КС, присяга которых была тут же принята
Президентом, который, стоит заметить сочувствует политическим взглядам PiS [1].
Группа депутатов Парламента направила
в КС заявление о рассмотрении на предмет
соответствия Конституции поправок от 22.
12. 2015 в Закон о Конституционном суде.
В начале декабря КС постановил, что Сейм
имеет право на выбор судей, чей срок полномочий совпадает со сроком полномочий Сейма (4 года) [3]. В свете этого КС признал, что
предыдущий состав Сейма имел право выбрать трех судей, в то время как новый мог
выбрать двух судей. КС указал также, что
обязанность Президента Республики Польша
является немедленное получение присяги от
Судей КС, избранных Сеймом.
Второй аспект конституционного кризиса связан с поправками к Закону о КС.
В конце декабря, в очень быстром темпе и
без общественного обсуждения Сейм принял поправки к Закону о конституционном
Суде. Поправки стали предметом активных
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обсуждений в политических и юридических
экспертных кругах. Данные поправки были
оспорены в КС. В январе 2016 года начался
процесс рассмотрения поправок на предмет
соответствия Конституции. 9 марта КС вынес
решение, однако, уже в первый день заседания КС, представители PiS заранее признали
его необязательным, называя весь процесс,
проходящий в стенах КС встрече «за чашечкой кофе с печеньем». Однако избранные
большинством PiS судьи приняли участие в
процессе. Премьер Беата Шидло заявила,
что решение КС не будет опубликовано.
Представим важнейшие пункты решения [5]: Закон противоречит Конституции и
принципам законотворчества, способ принятия Закона также признан неконституционным, не соответствующими Конституции
признаны положения, позволяющие Президенту и Министру юстиции возбуждать дисциплинарного производства в отношении
Судьи КС, неконституционными являются
также положения о том, что КС принимает
решения квалифицированным большинством
(2/3 голосов), возможность отзыва мандата
Судьи КС Сеймом нарушает Конституцию,
неконституционным является положение о
порядке рассмотрения дел согласно дате поступления жалоб.
Можно отметить, что согласно принципу
nemo iudex in causa sua КС не мог рассматривать Закон, регулирующий его деятельность. Но поскольку в Республике Польша,
нет другого органа, способного выполнять
данные функции, КС, рассматривал положения нового Закона, опираясь исключительно
на положениях Конституции, тем самым не
нарушая принципа. Венецианская комиссия
Совета Европы в марте 2016 года выдала заключение, относительно конституционного
кризиса в Польше, утверждая, что деятельность КС была заблокирована, что нарушает
основные ценности демократии и призывала
Правительство к признанию решения КС.
Итак, конституционный кризис в Республике Польше явно показывает нам, к каким последствиям может привести противоборство двух различных политических сил,

в данном случае, двух партий Гражданская
Платформа (левые) и Закон и Справедливость (правые). Поскольку, каждая политическая сила хочет обеспечить себе спокойную работу Парламента и беспрепятственный
законодательный механизм, каждая политическая сила активно ищет средства влияния
на различные институты и органы. Однако,
оппозиция, также старается действовать, однако уже в другую сторону. Ярким примером
является ситуация, возникшая в Польше:
партия Гражданская платформа, чувствуя,
что не наберет достаточного большинства
на предстоящих выборах, решила создать
препятствие для тотального изменения законодательства оппозицией, которая вскоре
придет к власти. Инструментом был выбран
Конституционный суд, на который Гражданской платформе удалось повлиять посредству преждевременных выборов Судей.
Однако, оппозиция, в лице партии Закона
и Справедливость, решила по-своему справиться с возникшей преградой и приняла поправки к действующем законодательству. В
данном случае, своего рода «жертвой» политической борьбы стал Конституционный
суд, деятельность которого была подорвана
политическими интригами.
В каждом развитом правовом государстве
Конституционный суд (или соответствующий
ему судебный орган) выполняет важнейшую
функцию – проверка соответствия нормативно-правовых актов действующей Конституции. И подрыв деятельности КС ведет к подрыву всей правовой системы, а возможно к
дуализму судебной систему, поскольку вполне возможна ситуация, при которой возникает разная трактовка одной и той же нормы:
одна судебная инстанция может выдать решение, учитывая решение КС, в тоже время
другой судебный орган может не принимать
во внимание данное решение.
Сегодняшним политикам в Польше стоит
ненадолго забыть о разных политических
взглядах и направить совместные силы на
поиск решения проблемы и выхода из кризиса. ■
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Основная масса денежных средств для
обеспечения нужд общества и государства
поступает в фонды денежных средств в виде
налогов и иных платежей. Бюджет составляется ежегодно по принципу сбалансированности, который имеет законодательное
закрепление в статье 33 БК РФ «Принцип
сбалансированности бюджета», где закреплено, что он «означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита». [1]
Отступление от бюджетной сбалансированности влечет фиктивность бюджета, порождая такое негативное явление как дефицит. Он представляет собой превышение
расходов бюджета над его доходами, возникающее в результате превышения потребления средств на государственные нужды
над доходом бюджета. Очевидно, что в таком случае возникает острая необходимость
отыскать источники финансирования дисбаланса.
Одним из путей достижения сбалансированности бюджета является государственный (муниципальный) кредит. При возникновении государственного (муниципального)
кредита взятые взаймы денежные средства,
представляющие собой дополнительные финансовые ресурсы, поступают в распоряжение федеральных (муниципальных) органов
власти. Американские ученные К. Р. Макконелл и Л. С. Брю в своих исследованиях выявили три основные причины длительного
использования заемных средств различными
государствами: «расходы в военное время,
циклические спады, сокращение налогов».
[2]
Государственные займы имеют не меньшую важность для бюджетного процесс, чем
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налоги, прибыль от внешнеэкономической
деятельности и государственных предприятий. Как верно отмечает Н. И Химичева,
основной особенностью данного вида кредитования является непроизводительное
использование ресурсов, так как заемный
капитал используется не для производства
материальных ценностей, а для покрытия
дефицита бюджета. [3. С 517] А. В. Шавров
дает определение государственному кредиту, что он представляет собой законодательно регламентированные правоотношения по
поводу аккумуляции свободных денежных
средств на добровольных началах, возникающие между государством, с одной стороны,
и физическими и юридическими лицами с
другой, в целях покрытия дефицита бюджета
и регулирования денежных отношений. [4 С.
126] Несколько иного мнения придерживается и В. А. Свищева, которая представляет
государственный (муниципальный) кредит
как социально-экономические отношения, в
которых государство, его структурные подразделения, муниципалитеты выступают в
качестве кредиторов, заемщиков или гарантов. [5. С. 432]
Роль кредиторов играют физические и
юридические лица, располагающие свободными средствами от сбережений, дивидендов по ценным бумагам, государственных
выплат, прибыли от производства. Отсюда
следует, что государственный кредит представляет собой перемещение временно свободных денежных ресурсов при дефиците
бюджета на принципе возвратности из частного сектора в фонды денежных средств в
целях осуществления государственных расходов.
Одним из плюсов государственного (муниципального) кредита можно выделить его
долгосрочность, что позволяет брать значи-
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тельные суммы, постепенно возвращая их.
Однако максимальные срок такого займа не
может превышать 30 лет. Одной из функций
государственного займа является регулирование экономических процессов. В государственное распоряжение поступают избыточные средства, что позволяет перераспределить их меду бюджетами разны уровней и
кредиторами. При положительном бюджетном сальдо свободные кредитные средства
используются на финансирование и поддержку государственных программ, что несомненно положительно влияет на развитие
экономики, социально-культурной сферы.
Несмотря на то, что государственный займ
сдерживает инфляцию путем покрытия дефицита бюджета, он имеет и отрицательные последствия. Осуществление государственных
заимствований влечет такое последствие как
государственный долг, обеспечиваемый всем
государственным имуществом. Как верно отмечает Запольский государственный (муниципальный) долг можно рассматривать в нескольких аспектах: с экономической точки
зрения он представляет собой систему общественных отношений, в которой государство
или органы местного самоуправления выступают в роли заемщиков либо гарантов для
третьих лиц. В материальном аспекте это
сумма задолженности перед физическими
и юридическими лицами. С правовой точки
зрения государственный долг представляет
собой обязательство государства возвратить
кредиторам заемные денежные средства, отвечать по обязательствам третьих лиц. [6 С.
506]. Беря на себя долговые обязательства,
государство обязано изыскания средств для
из погашения. Чаще всего погашение го-

сударственных (муниципальных) кредитов
осуществляется путем новых займов, повышения налогов. Увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание
приводит к уменьшению инвестиций в производственную сферу. Пользование государственным (муниципальным) долгом увеличивает государственные расходы, так как заемные средства подлежат возврату кредиторам
с уплатой процентов за пользование ими, что
может принести к увеличению размеров налогов или введению новых. Рост налоговой
ставки может привести к таким отрицательным последствиям, как сокращение возможности увеличения производства, снижение
экономического роста и интеллектуального
потенциала общества.
В истории отечественной экономике гос.
займы играли огромную роль в первые годы
НЭПа. Так по причине голода 1922 года был
утвержден план выпустить облигации, обеспеченные хлебным запасом государственных фондов. Хлебные заемы послужили
первым опытом государственного кредита
в стране, являясь важным источником финансирования экономики. Несмотря на положительный опыт, есть веские основания
не прибегать к государственным (муниципальным) кредитам, так как увеличение
заимствований может ухудшать состояние
бюджета, привести к росту гос. долга, кризису, экономическим спадам. Таким образом,
государственный (муниципальный) кредит –
значимый источник дефицита, использовать
который следует целесообразно, разумно, с
учетом возврата всей суммы долга с процентами. ■
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Классификация сложных слов русского языка по
отношениям между корневыми морфемами
Александра Павловна МИШИНА
Московский городской педагогический университет

Китайский и русский языки являются разносистемными языками, поэтому использование сопоставительно-типологического метода особенно важно при изучении словообразовательных систем этих языков с целью
выявления сходств и различий в их словообразовательных структурах.
Как мне удалось выявить в ходе исследо-

1

Тип отношений между
корневыми морфемами
Субъектно-предикативные
отношения
主谓

2

Копулятивные отношения
并列

3

Глагольно-объектные
отношения
述宾

4

Обстоятельственные
отношения
状中

№
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вания, классификация лексических единиц
китайского языка подходит для описания
сложных слов русского языка, ведь сложные
слова русского языка также образуются с
помощью корнесложения. По своей сути это
явление является общим для двух неродственных языков. Результаты исследования
приводятся в таблице.

Примеры
Самолёт, самовар, самосвал, солнцестояние, сердцебиение,
землетрясение, рукоблудие, водопад, снегопад,
листопад, камнепад, кровоподтёк, носорог, солнцепёк,
солнцелечение, рукоплескать, рукоделие, рукопись,
рукоблудие, кораблекрушение, ванька-встанька, горидрова,
пуленепробиваемый, водонепроницаемый
Богочеловек, овцебык, плащ-палатка, иван-да-марья,
мать-и- мачеха, путь-дорога, диван-кровать, гуси-лебеди,
юго-запад, северо-восток, юго-восток, северо-запад,
кисло-сладкий, физико-математический, историкофилологический, социально-гуманитарный, социальноэкономический, механико-математический, физикохимический, худо-бедно, более-менее, генерал-полковник,
член-корреспондент, кафе-закусочная, купля-продажа,
полуфранцуз-полунемец, железобетон, хлеб-соль, рукиноги, выпукло-вогнутый, приходно-расходный
Газопровод, скопидом, зверолов, кашевар, рыболов,
ледокол, ледоруб, времяпрепровождение, сталевар,
мышеловка, бетономешалка, сенокосилка, пылесос,
себялюбие, книголюб, доброжелательность,
доброжелательный, ядоносный, водоносный, водоохранный,
свинопас, трубочист, лесоповал, лесозащитный, живопись,
живописец, формообразующий, соковыжималка,
вертихвостка, асфальтовоз, злорадство, злорадствовать,
сенокос, лесоруб, гранатомёт, пулемёт, ракетоносец,
авианосец, броненосец, знаменосец
Вездесущий, свежезамороженный, свежевыкрашенный,
вездеход, плохосыпучий, скоросшиватель, скороварка,
скоропись, скоропортящийся, скороспелый, пустобрех,
домосед, тугоплавкий, долгожданный, долгожитель,
вечнозеленый, низкопоклонствовать, громкоговоритель,
новорожденный, новоиспечённый, новоприобретенный
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5

Атрибутивные отношения
定中

Косоглазый, голубоглазый, кареглазый, зеленоглазый,
пышнотелый, остроносый, твердолобый, кареглазый,
толстобрюхий, тупоголовый, длинноногий, однобокий,
чернобровый, краснозвездный, тёмноволосый,
тонкостенный, тонкокожий, толстокожий, розовощёкий,
пышнотелый, первомайский, первоапрельский, тугоухий,
остроглазый, благообразный, старообрядец, красноречие,
громкоголосый, низкопробный, широкоэкранный,
белоснежный, благовидный, благоверный, первокурсник,
четверокурсник, пятигранный, косоугольный, двусторонний,
древнерусский, древнекитайский, древнееврейский,
древнеегипетский, равноускоренный, равносторонний,
равнобокий, равноправный, великорусский,
великодержавный, низкосортный, третьесортный,
низкокачественный, слабоголовый, слабовольный,
слабоумный, слабохарактерный, хитроумный,
хитросплетение, мелководье, градоначальник, царьколокол, царь-пушка, простодушный, светлоокий,
правоверный, длинношерствный, короткошерстный,
пустоколосый, громогласный, тихогласный, миловидный,
светловолосый, многосторонний, широкоформатный,
разноформатный, высокоинтеллектуальный,
большеголовый, большеглазый

6

Прилагательное + его
объект

Богоподобный, человекоподобный, правдоподобный,
женоподобный, змееподобный, змиеподобный,
мужеподобный, вихреподобный, громоподобный,
звероподобный, свиноподобный, слоноподобный,
ангелоподобный, вирусоподобный, молниеподобный,
солнцеподобный, статуеподобный, наукоподобный,
скелетоподобный, обезьяноподобный, птицеподобный,
снегоподобный, щетиноподобный, алоэвидный, бобовидный,
дуговидный, змеевидный, игловидный, нитевидный,
яйцевидный, бокаловидный, бочковидный, глыбовидный,
воронковидный, гороховидный, грибовидный, дисковидный,
дуговидный, зерновидный
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Эсхатологическое учение как важнейшая составляющая
православно - христианской традиции (Часть I)
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай
(Василий Александрович СУББОТИН),
кандидат богословия, г.Салават, Башкортостанской Митрополии РПЦ МП.
Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ
руководитель отдела канонизации новомучеников Уфимской епархии
Башкортостанской митрополии РПЦ МП, кандидат философских наук, доцент.

Аннотация: В статье рассматривается эсхатологическое учение как важнейшей
составляющей православно-христианской традиции, где особое внимание уделено генезису
понятия «эсхатология», раскрываются его основные смысловые значения, формы выражения,
уровни и типология.
Abstract: In the article eschatology studies are examined as to the major constituent of
оrthodox-christian tradition, where the special attention is spared to genesis of concept
"eschatology", open up his basic semantic values, forms of expression, levels, typology.
Ключевые слова: религия, церковь, православие, эсхатология, мессианство,
апокалиптизм, милленаризм, хилиазм.
Key words: religion, church, оrthodoxy, eschatology, messianship, apocalypticism,
millenarianism, chiliasm.
«Эсхатология появляется в мире в тот момент, когда
человек становится способным соработником в исполнении
Божественного плана. Исполнение эсхатологического
обетования начинается там, где завершается икономия
спасения: после смерти, Воскресения и Вознесения Христа…
Эсхатология может "начинаться" лишь с "конца". Но этот
конец – конец не неподвижный, не предел: конец – это
непрестанно возобновляющееся начало бесконечного
пути к соединению, к обóжению, в котором свершаются
господство Бога и призвание человека. Это последнее
свершение – по благодати Духа Святого и свободной воле
человека – есть внутренняя тайна Церкви, та тайна, которая
совершается в удивленном присутствии ангелов, но остается
закрытой для внешних: для бесов, для сынов века сего,
для нас самих, когда мы начинаем философствовать "по
преданию человеческому, а не по Христу" (Кол. 2, 8). Тайна
этого величайшего призвания уже совершилась в одной
человеческой личности: в Марии, Матери Божией, в Той,
что дала Сыну Божию жизнь человеческую и получила от
Сына Своего полноту жизни божественной. Совершающаяся
в Церкви тайна обóжения и есть "эсхатология в действии",
сокровенное, но совершенно новое средоточие, в
соотношении с которым и развертывается вся история
мира».
Лосский В.Н.
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«Эсхатологическая позиция православного христианина
по отношению к жизни, одновременно литургическая и
аскетическая, есть позиция крестной любви, приводящей
к воскресению. Воскресение не наступит, если мы не
пройдем через опыт распятия. Вот почему эсхатон в нашей
повседневной жизни – это не ощущение блаженства на
богослужении, оставляющее нам чувство умиротворенности
и безопасности. Действительно, религия сама по себе есть
достаточно опасное явление. Она может стать оправданием
делания неправды, алиби при неверии, подменой крестной
любви. Это так потому, что человек может, со всеми
безднами, таящимися в его душе, вернуться в самого себя
и смотреть на себя как на конечную цель или смысл своей
жизни. В этом случае любящий и страдающий Бог просто
перестанет для него существовать».
Епископ Афанасий(Евтич).

Актуальность темы исследования детерминирована тем, что эсхатология становится
неотъемлемой частью общего мировоззрения и проникает во все сферы человеческой
жизни и повседневную реальность, и, конечно же, во многом определяет социальную
действительность.
С конца XX века и по настоящее время по
всему миру наблюдается рост эсхатологических настроений. Появляется множество эсхатологических сект и течений, причем значительная часть их имеет ярко выраженный
деструктивный характер проповедующих
близящийся конец мира, и их деятельность
приводит к массовой гибели людей. Достаточно сказать, что к началу XXI века в России
действовало 22 тысячи религиозных объединений, представляющих 300 религиозных
направлений[24, c.3.], многие из которых, в
той или иной степени, используют тему конечности бытия согласно своим целям, при
этом искажая православно-христианское
понимание эсхатологии, т.е. происходит его
целенаправленная вульгаризация.
Мы стали свидетелями того, что сегодня
получают распространение различные толкования христианской эсхатологии, воскрешаются и более древние эсхатологические
представления. В современных исторических условиях многие люди обращаются к
внерелигиозным предсказаниям о грядущей
гибели человечества, Земли, Вселенной,
сделанными теми или иными «проповедниками» исходя из субъективного, антихристианского толкования эсхатологии.
Эсхатологическая концепция явивившись
«на свет вместе с библейским откровением
о творении мира Богом ex hililo (из ничего)»[31, с.12] во всех религиозных учениях
занимает весьма важное место и на протяжении длительной
истории человечества

привлекала внимание не только богословов,
но и широкий круг ученых, представлющих
различные научные дисциплины.
Эсхатология в христианстве «играет столь
существенную роль, что вне эсхатологического измерения христианство теряет смысл,
перестает быть самим собой. Эсхатология
пронизывает все бытие Церкви, ее богослужение, таинства и обряды, ее богословское и
нравственное учение, ее аскетику и мистику.
Эсхатологическими ожиданиями наполнена вся история Церкви, начиная от воскресения и вознесения Христа на небо вплоть
до настоящего времени»[25].
Говоря о
роли и значении эсхатологии в православнохристианской традиции будет уместным привести слова С.Н.Булгакова, который, не без
должных на то оснований, указывает на то,
что все «мироощущение христианина определяется …эсхатологизмом, в котором хотя
и не обесценивается земная жизнь,но получает высшее оправдание»[14, с.380].Эсхатологическая проблематика вообще свойственна русскому религиозно-философскому самосознанию, так как в нем явственно
проявляется апокалиптическое восприятие
бытия и истории, что в свою очередь, может
быть связано с утопическим и мессианским
мировоззрением.
Интерес к эсхатологической проблематике - учению о конечном уделе каждого человека и человечества в целом, а также всего мира, никогда не прекращался и сегодня
он вновь актуализировался в связи с ростом
масштаба глобальных проблем (экологических, демографических, природно-почвенных, энергетических, сохранения мира и
т.д.) стоящими перед человечеством. Анализ
эсхатологии в системе глобальных проблем,
вызван и экспликацией феномена апокалипсиса к социальным процессам происходящим
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в мире, что, конечно же, связано с ожиданием будущих социальных катаклизмов.
Настоящее время характеризуется вновь
повышенным интересом к верному пониманию признаков завершения человеческой
истории и попыткой осмысления в этом апокалиптическом ключе происходящих процессов в мире и в России.
Апокалиптические ожидания, рожденные
драматическими событиями прошлого столетия, вернули к жизни представления о конце истории, хранившиеся в глубинах национального сознания.
Проблема эсхатологии вышла далеко за
пределы обсуждения лишь только теологов,
богословов, потому, что главным вопросом
эсхатологии является вопрос о смысле существования мира, поскольку в конце времен
сводятся воедино все линии мировой истории.
Эсхатологические предчувствия и порожденные ими настроения, находят свое выражение в разных срезах бытия: социальном
(социальные конфликты: военные, религиозные, национальные и т.д.), природном
(различные природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, пожары),личностноиндивидуальном(переживание
трагизма
человеческого существования, связанного с отсутствием смысла жизни, следствием
чего является возрастание
асоциальных
явлений,который находит свое выражение в
росте масштабов алкоголизма,наркомании,
суицида,преступности и т.д.).
И сказанные Л.А.Тихомировым слова (в
начале XX века) о том,что «ожидание конца мира и пришествия Антихриста, часто
волновавшее христианское человечество,
снова наросло в настоящее время.Наряду с
ожиданиями прогресса и возрождения жизни, часто встречаешь людей, углубленных
в таинственные страницы Апокалипсиса, и
слышишь рассказы о таинственных видениях, предрекающих конец мира»[59] сегодня
вновь современны и актуальны.
Названная тема актуальна еще и тем, что
с «самого начала исторического бытия Церкви христиане должны были противостоять
двум искушениям, дабы не впадать в крайности. С одной стороны, всегда существовала опасность обмирщения Церкви, опасность
забвения того, что «весь мир лежит во зле»
(1 Ин 5:19), и отождествления христианства
с мирскими установлениями. С другой стороны, проявлялась склонность к полному отвержению мира, к отказу видеть богозданную благость мира (Быт 1:31), несмотря на
его падшесть, видеть направляющий историю спасительный Промысл Божий. С этим
последним искушением связаны и неоднократно возникавшие в истории Церкви лож-
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ные апокалиптические страхи. Подобные искушения христиане испытывают и сегодня.
Одни люди, уверенные в успехе социального
прогресса, хотят «обновить» Церковь, согласовать ее учение с духом времени. Другие,
видя греховность мира, впадают в апокалиптическую истерию и призывают Церковь отгородиться от окружающего мира. По сути, и
те и другие воспринимают Церковь как один
из социальных институтов, который должен
действовать в соответствии с мирской логикой»[ 48].
Эсхатологическая проблематика вызывает
особый интерес и тем, что она тесно связана с фундаментальными проблемами человеческого бытия, и во многом предопределяет
смысложизненные ориентации и ценности,
а это настоятельно требует ее осмысления
с точки зрения православно-христианской
традиции.
И мы считаем, что данная работа в определенной степени позволит расширить представления об эсхатологии, как неотъемлемой
части православно-христианского вероучения, разобраться в
его основных смысловых значениях, формах выражения, уровнях
и типологии.
Несмотря на то, что данной теме посвящены отдельные монографии[50; 71; 31; 28;
7; 19; 25; 68; 22; 62], богословские конференции[10;35], диссертационные работы
42;73;18;41] и значительное количество научных статей[5; 29; 44; 43; 3; 74; 67; 13;
32; 20; 4; 21 ; 8 ], но она вновь и вновь
привлекает внимание исследователей, что
обусловлено ее актуальностью.
Мы также в целом ряде наших работ
затрагивали названную тему[57 ;58 ;56 ;51
;52 ; 53 ;54 ;55 ;37 ;38], но отдельного специального труда мы ей не посвящали.
Приступая к рассмотрению названной
темы необходимо определиться с используемыми терминами и понятиями, исходя из
того, что это является непременным и обязательным условием для любой научной работы, и, в связи с этим, приведем суждения
известных русских философов – П.А. Флоренского и Э.В. Ильенкова.
Относительно значимости используемой
терминологии П.А.Флоренский мудро говорил студентам Московской духовной академии: «Суть науки – в построении или, точнее, в устроении терминологии. Слово, ходячее и неопределенное, выковать в удачный
термин – это и значит решить поставленную
проблему. Всякая наука – система терминов.
Поэтому жизнь терминов и есть история науки, все равно какой, естествознания ли,
юриспруденции или математики. Изучить
историю науки –это значит изучить историю
терминологии, т.е. историю овладения умом
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предлежащего ему предмета знания»[Цит.по
63, с.388].
А Э.В. Ильенков, который исследовал
проблемы научного познания, указывая на
роль и значение понятий, которыми оперируют в научном исследовании, писал: «Важны ведь не слова, а понятия»[26, с.171].
Исходя из целей и задач данной работы
определимся с такими ключевыми терминами
и понятиями как: религия, церковь, православие, эсхатология, милленаризм, хилиазм.
Обращаясь к значению понятия «религия» прежде всего остановимся на этимологии термина «религия».
Согласно толкования данного в Большом
энциклопедическом словаре термин «религия» происходит « от лат.religio – означающего – набожность, святыня, предмет культа»[12, с.1009].
По мнению известного российского религиозного философа и правоведа И.А.Ильина
«слово «religio» производится от «religare»,
оно выражает: совестливость, боязливость,
осторожность, боязнь, мучение, беспокойство совести, т.е. чувство ответственности и
лишь в дальнейшем – богопочитание, богослужение, религию, веру»[27, c.99].
С.Н Булгаков в своей фундаментальной
работе «Свет невечерний», определяя сущность религии, исходил из того, что термин
религия происходит от лат. «religio – religare»
и означает «связь, связывать, соединять[15,
с.12]. Аналогичную позицию в этимологическом значении термина «религия» занимает
Е.Н.Трубецкой[61, с.192]
и современный
религиовед М. Форвард[65, с.21].
В части определения религии также не существует единого мнения.
Б.П. Вышеславцев пишет, что «религия
есть одновременно признание Божественности Бога и Божественности самого человека.
Религия есть нахождение Бога в себе и себя
в Боге…»[17, с.273].
С.Н. Булгаков определил религию как
«опознание Бога и переживание связи с
ним»[ 15,с.12 ] .
Несомненный интерес в определении
сущности религии представляет точка зрения профессора М.И. Горчакова, которую он
изложил в своей работе «Лекции по церковному праву», которые он читал в Санкт - Петербургском университете в 1898/9 ак.г., где
он писал о том, что в «каждом человеке есть
врожденная, почти неистребимая потребностьустановить свои отношения, как существа
разумного и свободного ко всему сущему и
его первопричине к - Богу. Потребность эта
служит психическим основанием бытия такого явления в человеческом роде, которое называется религиею или верою.
Субъективном или психическом смысле

религия или вера по существу форма личных отношений человека ко всему сущему,
его первопричине и нравственного его настроения, образовавшегося под влиянием
воззрений эти отношения.
В объективном смысле слова религия
есть совокупность учений и догматов веры
признаваемых
обществами верующих зa
истины, которые открывают им самого
Бога»[30, с.16 ].
Известный западноевропейский ученый
Ф. М. Мюллер считает, что религия – это то,
умственное состояние, которое «делает человека способным понять Бесконечное под
различными именами»[46, с.18].Такой же,
достаточно широкой трактовки, придерживается Э.Фромм, который в своей работе
«Психоанализ и религия» пишет, «что под
религией я понимаю разделяемую группой
систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения»[66, с.158] .
Классик социологической мысли Э. Дюркгейм дал определение религии как «единой
системы верований и ритуалов, имеющих отношение к священным вещам, то есть к вещам избранным, – верований и ритуалов,
которые объединяют в одну единую духовную общину, называемую церковью, всех
тех, кто является ее приверженцами»[Цит.
по:65, с.29].
Современный американский социолог
Герхард Ленски определил религию как «систему верований о сущности сил, которые
управляют, в конечном счете, судьбой человека, и связанных с ним ритуалов, исполняемых членами определенной группы»[Цит.
по:36, с.150].
Мы же возьмем за основу определение
религии данное в полном церковно-славянском словаре, где под ней разумеется «собственно нравственная связь человека с Богом, богопочтение»[45, с.547].
Мы полагаем, что приведенные нами дефиниции религии в полной мере отражают
ее сущность.
Обращаясь к понятию «церковь» обратим
внимание на этимологию данного термина и
затем его содержательную часть, т.е. собственно значение.
Известный европейский теолог,професор
университета г.Женевы П..Лобье считает,
что термин «церковь» происходит от греческого «ecclesia» и буквально означает собрание [31, с.155].
В справочной научной литературе указывается, что данный термин
происходит от «(от греч. Kiriake (oikia) –Господень
дом)»[12, с.1133] и обозначает он «специфический социальный институт, тип ре-

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 5(101) / 2019

49

НО

лигиозной организации со сложной строго
централизованной и иерархизированной системой взаимоотношений между священнослужителями и верующими, осуществляющей
функцию выработки, сохранения и передачи религиозной информации, организации
и координации религиозной деятельности и
контроля за поведением людей»[64, с.520],
а также
«1.Общность всех христиан, которую Новый Завет рассматривает как «тело Христа»,
головой которого является он сам.
2.Здание, которое используется для отправления христианских религиозных обрядов.
3.Группа или организованное направление церкви»[46, с.447].
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
патриарший экзарх всея Беларуси, председатель Синодальной Богословской Комиссии Русской Православной Церкви выступая на богословской конференции посвященной
проблематике
христианской
антропологии(2001г.) исходил из того, что
церковь это прежде всего «есть сообщество,
в котором происходит взаимообщение верующих с Богом и друг с другом — в Боге»[ 34,
с.17].
Преподобный Иустин (Попович) в определении церкви, как христианского института,
дает ей такую характеристику: «… Церковь
есть не что иное, как чудоносный и чудодейственный Богочеловеческий организм, в
котором при содействии Божией благодати
и свободного подвига человека становится
бессмертным, обогочеловечивается всё человеческое, всё — кроме греха»[49, с.440].
Приведенные нами определения «церкви», на наш взгляд, следует дополнить тем,
что отражено в основополагающем документе Русской Православной Церкви – «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви», где в пункте.I.1. и I.2 дается
такое определение - «Церковь есть собрание
верующих во Христа, в которое Им Самим
призывается войти каждый. В ней «все небесное и «земное» должно быть соединено
во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во
всем»(Еф.I.22-23).В церкви действием Святого Духа совершается обожение творения,
исполняется изначальный замысел Божий о
мире и человеке»[40, с.250-251].
«Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества – божественное и
человеческое – с присущими им действованиями и волениями»[40, с.251].
Под православием мы будем разуметь
«одно из направлений христианства, окончательно обособившееся и организацион-
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но оформившееся в 11в. в результате разделения церквей. Сложилось не территории
Византийской империи и служило идеологической опорой императорской власти…Вероисповедную основу православия составляют
Священное писание(Библия) и Священное
придание(решения первых 7 вселенских соборов и труды отцов церкви 2-8вв.Основные
принципы православия как вероисповедной
системы изложены в 12 пунктах (членах)
символа веры, принятого на первых двух
вселенских соборах в Никее и Константинополе»[ 64, с.364].
Важнейшими постулатами православного
вероучения являются догматы: триединства
Бога,«боговоплощения, искупления, воскресения и вознесения Иисуса Христа»[ 64,
с.364].
Православие происходит от (гр. «ортодоксия», дословно: «правоверие»).
Мы также должны указать на одно важное
обстоятельство, которое также объясняет
смысл термина «ортодоксия», а именно то,
что «впервые слово «ортодоксы» употребил
Климент Александрийский для обозначения людей, обладающих чистой верой, без
рефлексии»[47, с.155], из чего следует, что
только православные сохранили чистоту
христианского вероучения.
Православными «именуют себя отколовшиеся от единства Греко- римской Церкви неарианские древневосточные церкви,
традиционно именуемые «дохалкидонскими», т.е. отошедшими после IV Вселенского
собора(Халкидонского) в Vв. Православные
веруют «во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. «Соборная» (гр. «кафоликос»; латинизир. «католикос») Православная Церковь часто именует себя «грекокафолической»[9, с.126]. Восточное византийское христианство назвало себя православием, т. е. единственно правильным вероисповеданием, прославляющем Бога.
Так же следует отметить, что «собственно греко-православие, обладающее общим
канонико-догматическим единством, опирается на различные национальные традиции»[9, c.126].
В восточно-византийском христианстве
сохранялся канонический догмат о Троице. В
понимании Бога он акцентировал внимание
на таких смыслах его сущности как всеобщность, всемогущество, абсолютная справедливость. Отношения Бог – человек обретали
патриархально-вертикальную
направленность и безоговорочную врученность себя
высшей Правде. В православном сознании
движение к Богу становится поиском Правды.
Понятие православие, как известно,
включает в себя следующие взаимосвязан-

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 5(101) / 2019

НО

РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

ные части:
во-первых, оно имеет вероучительный
смысл, под которым понимается целостное, неискаженное, в первозданной чистоте
проповедуемое христианское вероучение,
явленное в церковных догматах (и в этом
смысле противостоит всем ересям, искажающим учение Иисуса Христа);
во-вторых, православие имеет церковный
смысл и под ним понимают сообщество автокефальных поместных Церквей, имеющих
между собой евхаристическое общение;
в-третьих, под православием разумеют
особую духовную практику позволяющую
получить опыт Богопознания через стяжание
Божественной благодати Святого Духа, дающий надежду на спасение и преображение
человека.
Исследуемая нами тема настоятельно требует приведенные содержательные характеристики православия
дополнить и тем,
что определял под ним преподобный Иустин
(Попович), который, на наш взгляд, назвал
весьма существенное в православии отвечая на вопрос «Что есть сущность Православия?» Он сказал: «Богочеловек Христос.
Поэтому всё православное: и сознание, и
чувство, и воля, и мышление, и этика, и догматика, и философия, и жизнь — носит Богочеловеческий характер. Богочеловечество
— это единственная категория, в которой
обращаются и совершаются все проявления
Православия. Бог во всем на первом месте,
человек на втором; Бог наставляет, человек
наставляется; Бог действует, человек содействует. И это не какой-то трансцендентный,
абстрактный, деистический Бог, а Бог самой
непосредственной исторической реальности, Бог, соделавшийся человеком, живший
в категории нашей, человеческой жизни и во
всем самым ясным, земным образом явивший
Себя абсолютно безгрешным, абсолютно
святым, абсолютно благим, абсолютно премудрым, абсолютно праведным, абсолютно
истинным»[49, с.440].
Свое суждение о православии преподобный Иустин(Попович) подкрепляет и тем,
что значит быть православным? И это, вне
всякого сомнения, в еще большей степени
раскрывает суть православия. Согласно его
точки зрения, это значит «пребывать в непрестанном подвиге от человека к Богочеловеку, неутомимо возделывая себя святыми Богочеловеческими таинствами и святыми Богочеловеческими добродетелями. При
этом человек никогда не одинок: каждое его
чувство, и дело, и мысль — лично – соборны; никогда не только личны и никогда не
только соборны. Обдумывая мысль, православный христианин размышляет со страхом
и молитвенным трепетом, ибо знает, что та-

инственным образом в этом участвует весь
собор святых, весь сонм всех членов Церкви. Он никогда для себя не свой, никогда
не принадлежит самому себе, но — всем
святым, а через них — пресвятому Господу
Иисусу. Исследуя свой дух, православный
христианин говорит себе: «Дух мой — ничто,
если я не наполню и не усовершу его Духом
Святым». У православного христианина ничего не бывает по человеку, но всё по Богочеловеку; через непрестанные евангельские
святотаинственные и свято-добродетельные
подвиги он очищает себя от всякого греха
и от всякой страсти, собирая себя в Боге: и
дух его собирается Духом Божиим, и душа, и
воля; всё ему присущее сочетается и делается соборным в Боге. И всем своим существом
он ощущает, что православная церковность
присно свята и присно соборна и что категория Богочеловечности есть неизменная категория церковности, православности»[49,
с.443].
Далее мы обратимся к этимологии и значимости понятия «эсхатология».
Сразу же отметим тот факт, что лексическое употребление данного термина согласно «Словарю Вебстера» впервые встречается (не в богословском значении) в народной
английской литературе не позднее 50-х годов XVI века[75].
Богословское использование термина «эсхатология» согласно Г. Б. Кеерду, «было придумано в Германии в начале XIX века, впоследствии перейдя в английский язык»[Цит.
по:50, с.24].
В части этимологии данного термина существуют различные точки зрения.Так П.
Лобье в своей работе «Эсхатология» пишет,
что термин эсхатология произошел от греческого слова εσχατοη означающего «вершина»
или «бездна»[31, с.8],и он «сравнительно
новый: в богословии им стали пользоваться
лишь в XIX веке»[31, с.8].
Если же обратиться к словарям дающими информацию по этимологии термина
«эсхатология»,то из них следует,что греческое «слово – εσχατολογια – образовано от греческих корней: εσχατοη, η, ο [ν] – самый удаленный, отдаленный; последний, крайний,
предельный; и корня λόγος – слово, знание,
учение»[39, с.353].
Исходя из того, что Новый Завет написан
на греческом кайне (общем греческом), то
«слово εσχατος (εσχατοη) встречается в нескольких позициях. Как прилагательное
εσχατος, η, ον используется в смысле «последний», «крайний», а также как «худший»,
«ничтожнейший», «низший». Как существительное среднего рода το εσχατον – «конец»,
«край» (ἔος ἐσχάτον τῆς γῆς – до края земли, т.е.
по всему миру (Деян. 1:8; 13:47). Как на-
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речие ἔσχατον πάντων – «напоследок», «наконец» (Мк. 12:22; 1 Кор. 15:8), а также как
наречие ἐσχατως – «окончательно»; ἐσχάτως ἔχω
– быть при смерти (Мк. 5:23)»[23, с.541].
В современной справочной литературе по христианству указывается, что термин «эсхатология» происходит от греч.
eschaton и означает «конец во времени и
пространстве,предел,конечная цель и logos
– учение»[60].
Ю.Пущаев, считает,что «прилагательное
ἔσχατος (esсhatos) означает «крайний», «последний», «находящийся на краю света». Τα
έσχατα – это «последние вещи»[60].
В православной энциклопедии «Азбука
веры» в части этимологии данного термина
указывается, что он происходит «от греч.
εσχατόθ», что означает – «конечный, последний»[2]. .Аналогичное значение дается и в
другой научной справочной литературе[1].
Рассмотрев основные точки зрения на
этимологию термина «эсхатология» необходимо отметить, что по своему происхождению связан «с христианской догматической
системой. Сущностью эсхатологических последних времен, будущим человечества, а,
значит, и смыслом истории является в христианстве «эсхатон» - Царствие Божие»[18,
с.28].
Предваряя анализ существующих дефиниций понятия «эсхатология» нельзя не
сказать о том, что в настоящее время существуют различные точки зрения, которые, на
наш взгляд, могут быть выделены по ряду
критериев предложенными Е.Н.Чесноковой
и Е.Г.Якимовой, исходя из которых следует
подходить к его сущности смыслового их сожержания. И качестве таковых, при подходе
к анализу понятия «эсхатология» они предлагают следующие:
«1. Процесс интерпретации как критерий
подразумевает буквальное либо символическое толкование понятия «эсхатология» и ее
основных составляющих в рамках вероучения и религиозных, научных, художественно-фантастических концепций и воззрений.
2. Критерий отождествления понятий раскрывается в том, что часто исследователи
эсхатологии смешивают и отождествляют
понятия «эсхатология» и «апокалиптизм»,
несмотря на то, что каждое из них обладает
собственным объемом содержания.
3. Экзистенциальный критерий: эсхатология, эсхатологические события понимаются
как экзистенциальный суд человека над самим собой, основанный на представлении о
вечно настоящем во временном плане пришествии Христа, преобразованном во внутренний процесс души.
4. Отношение ко времени, которое можно представить с нескольких основных по-
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зиций:
а) отношение к прошлому, настоящему
или будущему;
б) синтез нескольких временных промежутков;
в) отсутствие временной последовательности. Данное рассмотрение исторического
процесса возможно ввиду смещения акцента
с идеи циклического понимания времени к
представлениям о линейной направленности
исторического процесса.
5. Эволюционная перспектива как критерий: понятие «эсхатология» трактуется в
связи с представлением о переходе в «грядущий век» без космологической катастрофы путем социальной, природной и мистической эволюции. Здесь мы можем говорить
о социально-нравственной эволюции общества, которая подразумевает Царство Божие
как царство праведности и нравственных
ценностей.
6. Катастрофизм как критерий, на основании которого эсхатология раскрывается
как учение о гибели «антропологического
космоса». Средневековый апокалиптизм, который акцентирует внимание на катастрофическом завершении исторического процесса и событиях, сопровождающих грядущий
конец мира и всей человеческой истории.
Катастрофическое завершение исторического процесса может являться одним из возможных, но не предопределенных заранее
и окончательно. Например, в русской религиозной философии конец мира и истории
имеет двойственный характер: катастрофа
и преображение. Человек является главным
действующим лицом будущей истории мира,
роль которого может быть в этом процессе
пассивной и созерцательной.
7. Эмоционально-рациональное измерение как критерий подразумевает осмысление
таких важных элементов, как эсхатологические настроения и представления, которые
включены в парадигму веры. Часто исследователями эсхатологические настроения (соотносящиеся с эмоциональной сферой человека) и эсхатологические представления
(соотносимые с процессом мышления, абстрагирования и анализа, воссоздания образов предметов и явлений на основе знания,
памяти и воображения) отождествляются.
8. Сотериологическое осмысление эсхатологии раскрывается в том, что она имеет
спасительное значение в исполнении исторических событий, реализацией которых выступает торжество Царства Божия. В данном
контексте эсхатология понимается как отличительная черта христианской веры в Бога.
Также ярким примером выступает здесь мессианизм, где главная смысловая нагрузка
учения связана с образом Мессии, который в
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определенный момент времени вмешивается
в историю с целью спасения человеческого
рода, что предваряет наступление эсхатологических событий.
9. Добродетель как критерий тесно связана с сотериологическим критерием и направлена на рассмотрение духовно-нравственного измерения человека, его места и роли в
контексте эсхатологических представлений.
Например, творческое следование Христу в
любви в настоящем как осуществление надежды последнего времени, гуманизация человека, социализация человечества, достижение гармонии всего творения.
10. Культура как критерий также позволяет уточнить смысловое содержание эсхатологии. Эсхатологическая проблематика
в культуре проникнута мыслью о том, что
культурное творчество людей не является
бессмысленным и не исчезнет бесследно,
оно воскреснет, преобразится и сложится в
стены Царства Божия»[67, с.150-153].
Далее мы обратимся к трактовке понятия
«эсхатология» как в зарубежной, так и отечественной научной мысли, которые так или
иначе трактуют сущность понятия «эсхатология» в рамках названных критериев.
В части касающейся использования самого понятия «эсхатология» необходимо отметитть, что оно «впервые упоминается в
опубликованном в 1677 году теологическом
труде «Systematis locorum theologicorum»
Абрахама Калова (Abraham Calov). Заключительный 12 том был им обозначен как
«ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ SACRA». В этот том А. Калов
включил 7 разделов: о последних временах
в целом («de novissimis in genere»), о смерти и состоянии после смерти, о Воскресение
мертвых, о Страшном Суде, о конце мира, об
аде или вечной смерти, о вечной жизни. Таким образом, появление слова эсхатология
вначале было вызвано школьной потребностью в обозначении определенной части
христианского вероучения»[18, с.28].
В зарубежной научной литературе понятие «эсхатология» имеет узкое и широкое
значение.
Одним из самых ранних случаев употребления термина «эсхатология» стало его
использование Ф. Д. Е. Шлейермахером в
1928 году в книге«The Christian Faith, ed.
and trans. H.R. Mackintosh and J.S. Stewart
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1928.[48, с.24], где
он «предпочел термин «эсхатология» традиционному выражению «последние события»,
поскольку оно создает впечатление событий, происходящих также за пределами верующего субъекта: «Довольно широко принятое словосочетание ‘‘последние события’’
имеет странный вид, который лучше скрыть
за словом ‘‘эсхатология’’, ибо слово ‘‘собы-

тия’’ угрожает нам тем, что оно может увести
нас далеко в сторону от сферы внутренней
жизни, которая исключительно и интересует
нас»[Цит.по:50, с.24].
Так А.Швейцер в результате своих исследований приходит к тому, что как термин,
так и понятие «эсхатология» «следует применять только тогда, когда делается указание на ожидаемый в ближайшем будущем
конец этого мира»[Цит.по:50, с.27].
Философ-богослов Э. Трельч впервые использовал термин «эсхатология» «к опыту
последних событий в смысле «восприятия
Абсолюта» здесь и сейчас»[Цит.по:50, с.29].
Г. Б. Кеерд определяя понятие «эсхатология» исходит из того,что это « исполнение
Божией воли относительно спасения этого
мира»[Цит.по:50, с.25], и исходя из этого он
предложил «перечень не менее чем из семи
различных значений эсхатологии, появившихся в научных кругах за прошедшие сто
лет»[Цит.по:50, с.25].
Г.Б Кеерд выделил:
- индивидуальную эсхатологию;
- историческую эсхатологию;
- последовательную эсхатологию;
- реализованную эсхатологию;
- экзистенциальную эсхатологию;
- эсхатологию новизны;
- эсхатологию намерения[50, с.25].
В Оксфордском словаре английского языка (1891 и 1933 г.г.) в части толкования понятия «эсхатология» указывается: «Раздел
богословской науки, занимающийся четырьмя последними событиями: смертью, судом,
небесами и адом»[Цит.по:50, с.24-25] и, таким образом, «эсхатология в узком смысле
соответствует ясному значению своего греческого однокоренного слова e[scaton в том,
что связано с последними во временном отношении и необратимыми событиями»[50,
с.25].
Дж.Р.Стивенсон в своей работе «Эсхатология» проанализировав существующие
определения понятия «эсхатология» приходит к тому, что его в широком понимании
можно истолковать так: «эсхатология … имеет дело с осуществлением ожидаемого Царства Божия и, в частности, с исполнением
мессианского пророчества»[50, с.32].
Необходимо
акцентировать
внимание
на том,что определения эсхатологии в узком смысле на фоне эсхатологии в широком
смысле взаимоприемлемы и это «иллюстрируется тем фактом, что в самом Святом Писании очевидно глубокое единство между состоявшимся пришествием в Вифлееме и грядущим пришествием на облаках»[50, с.33].
П.Лобье посвятив проблеме эсхатологии
отдельную работу «Эсхатология», определяет ее как «учение о конце света и конце
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времен, которыми…завершится история»[
31, с.5 ].
Современный Оксфордский словарь английского языка понятию «эсхатология»
дает такое определение – «Раздел теологии,
связанный с понятиями смерти, страшного
суда и конечными судьбами души и человека»[76].Из приведенного нами определения
следует,что трактовка понятия «эсхатология» за прошедшее время принципиально не
изменилась.
В отечественной научной мысли одним из
первых дефиниций понятия «эсхатология»
было дано С.Н.Трубецким, которое нашло
свое отражение в 1904 г. в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», где
указывается, что эсхатология - это «учение
о последних вещах, о конечной судьбе мира
и человека – искони занимала религиозную
мысль. Представления о загробном существовании – томлениях в подземном царстве
мертвых, мучениях, странствованиях в призрачном мире или упокоении и блаженстве в
стране богов и героев – распространены повсеместно и имеют, по-видимому, глубокие
психологические корни…»[70, с.127].
А.Шмеман обращаясь в своей работе «Литургия и эсхатология» к сущности понятия
«эсхатология» приходит к тому, что «…термин «эсхатология» так часто употребляется
и злоупотребляется современными писателями, богословами и не богословами, что
я хочу кратко определить, в каком смысле
буду употреблять его. Я использую его для
обозначения отличительной особенности
христианской веры, которая прежде всего
система убеждений – веры в Бога, в спасительную силу определенных исторических
событий и, наконец, в окончательную победу
Бога во Христе и Царства Божия. Но в то же
время как христиане мы уже обладаем тем,
во что мы верим. Царство должно прийти, но
вместе с тем грядущее Царство уже посреди
нас. Царство – не только нечто обещаемое,
мы можем познать его уже здесь и сейчас.
И, следовательно, в каждой проповеди мы
несем свидетельство, martyria, не только о
нашей вере, но и об обладании тем, во что
мы верим.
Эсхатология – не просто последняя и самая необычная глава в богословских трактатах, унаследованных нами со времен Средневековья, не просто карта грядущих событий,
заранее рассказывающая о том, что некогда
произойдет. Ограничивая эсхатологию самой
последней главой, мы лишаем эсхатологического характера все остальные главы, которые его имели. Эсхатология перенесена в
область личной надежды, личного ожидания.
Но на самом деле все христианское богословие в целом эсхатологично, оно – цельный
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опыт жизни. Подлинная сущность христианской веры в том, что мы живем в таком ритме: покидаем, оставляем, убегаем из мира
и в то же время постоянно возвращаемся в
него; живем во времени, но тем, что выше
времени; живем тем, что еще не пришло, но
мы это уже знаем и имеем»[69].
Митрополит
Герцоговинский
Афанасий(Евтич) считает, что эсхатология
в повседневном ее понимании - это прежде всего «вера в Воскресение, вера в вечность жизни. Под этим я не имею в виду вечную жизнь души или мира. Говоря языком
Евангелия, это нечто гораздо большее, это
anakephalaiosis (Воссоединение под главою
(Христом) (греч.), см. Еф 1: 10.), жизнь для
всех, жизнь в суммировании всей истории.
Именно Святой Дух, сходя на Церковь и входя в нашу повседневную жизнь, сообщает
нам это эсхатологическое чувство»[33].
Известный отечественный богослов, митрополит Иларион(Алфеев) обращаясь к
теме эсхатологии в православно-христианском учении (чему была посвящена его работа «Конец времен: Православное учение»)
обращает особое внимание на то, что прежде
чем рассматривать те или иные аспекты эсхатологии «во-первых, необходимо сказать
о том, что эсхатология является областью
вопросов, а не ответов, тайн, а не очевидности, упований и надежд, а не безапелляционных утверждений. Многое из того, что
касается будущей судьбы мира и человечества, открыто нам в Священном Писании и
Предании Церкви, но многое остается в сокровенной глубине божественных тайн»[25].
Во-вторых, следует учитывать, что в рамках христианской богословской традиции
выделяют как «личную», так и «универсально-историческую» эсхатологию, где к «области личной эсхатологии относятся вопросы,
связанные со смертью и посмертной судьбой
отдельной человеческой личности. Универсальная эсхатология, напротив, обращена к
будущим событиям, имеющим отношение к
истории всего человечества – Второму Пришествию Христа, всеобщему воскресению,
Страшному Суду, вечному блаженству праведников и мучению грешников»[25 ].
Выделенные «два аспекта христианской
эсхатологии раскрываются уже в новозаветном учении о Царствии Божием. Выражение «войти в Царство Небесное» (см.:
Мф. 5:20, 7:21, 19:23–24), многократно употребляемое Спасителем, указывает на перспективу спасения души человека в его будущем, посмертном существовании. Слова
Иисуса, обращенные к иудеям, о том, что отнимется от них Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его (Мф. 21:43),
опять же указывают на некую будущую пер-
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спективу, в которой Царство Божие перейдет
к Новому Израилю – верующим во Христа.
Своим ученикам Христос завещает Царство, которое наступит в эсхатологической
перспективе, при Его Втором Пришествии:
Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых
(Лк. 22:29–30)»[25].
Он также делает артикуляцию на том, что
основным «фокусом христианской эсхатологии является Второе Пришествие Христа. Вся
история христианства разворачивается в период времени между первым и Вторым Пришествием Спасителя. В эту историю вплетены судьбы всех людей – и живых, и умерших.
Ожидание Второго Пришествия объединяет
церковь странствующую и церковь торжествующую. В ожидании Второго Пришествия
пребывают и те, кто жил до Христа, в частности ветхозаветные праведники»[25].
Учитывая тот факт, что Россия приняла
византийскую модель христианского вероисповедания, то будет правильным обратиться к ее собственно византийскому толкованию понятия «эсхатология».
Византийский словарь дает нам следующую трактовку этого понятия: «эсхатология
- это «учение о последних днях»; христианское учение о конечных судьбах мира и человечества. Включает в себя представления
о втором пришествии Иисуса Христа, воскресении мертвых и Страшном суде, грядущем
обновлении мира и торжестве праведников в
их единении с Богом»[16, с.524].
Ф.Н.Петров при подходе к определению
сущности эсхатологии делает акцент на эсхатологическом сознании, которое в свою
очередь детерминировано соответствующим предчувствием.И,согласно его точке
зрения,«эсхатология является одним из проявлений эсхатологического сознания, в основе которого лежит предчувствие приближающегося конца мира»[42, с.21-22], и в
названном им «эсхатологическом предчувствии переплетаются два сущностных, экзистенциальных чувства человека - надежда
и страх: надежда на полноту и осмысленность жизни и страх перед смертью, перед
бессмысленность, абсурдностью бытия»[42,
с.21-22 ].
Мы полагаем, что эсхатологическое сознание, как один из онтологических оснований
эсхатологии в целом, не возможно переоценить в силу того, что «здоровое христианское сознание пронизано эсхатологией, оно
эсхатологично по определению»[29].
Прот.Д.Мартышин и свящ.П.Бочков в определении сущности эсхатологии, прежде всего, связывают ее духовно-нравственным пре-

ображением человека, которое происходит
при достижении эсхатона, и исходя из этого
они дают ей такую дефиницию:«Эсхатология
– христианская наука, раскрывающая духовно-нравственный смысл, предназначение,
цель и конец человеческой истории»[32,
с.140].
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
не дает дефиниции понятия «эсхатология»,
но обращаясь к смысловой значимости эсхатологического учения в целом, приходит
к тому, что «с одной стороны, эсхатология
говорит нам о том, что мир как космос, как
жизненноепространство человека, несмотря
на его искаженное состояние, не чужд христианам. Мы не должны бежать от мира, в
который пришел Сын Божий ради его спасения. Именно в мире Церковь, котораяесть Тело Христово, имеет свою миссию. Это
миссия просвещения и освящения мира. Не
молю,чтобы Ты взял их из мира, – говорит
Спаситель о Своих учениках в Первосвященнической молитве, – но чтобы сохранил их от
зла (Ин 17:15). Христиане не должны погружаться в «апокалиптические ожидания» скорого Конца истории, забывая о своем долге и
призвании в истории этого мира.
Но, с другой стороны, эсхатология говорит нам о том, что судьба и призвание человека неограничиваются пребыванием в
этом мире, где, в конечном счете, побеждает
смерть. Ибо смерть уже побеждена Воскресением Христовым. И эта победа восторжествует после конца этого мира, когда пришедший
во славе Господь предаст Свое Царство Богу
и Отцу (1 Кор 15:24). И тогда явятся Новое
небо и Новая земля – где правда живет»[34].
Рассматривая различные точки зрения на
эсхатологию, нельзя не привести авторитетное мнение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II о сути эсхатологического учения, как неотъемлемой части
православно-христианской традиции, которое было отражено в его Слове на открытии
Богословской конференции Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение
Церкви».(14-17 ноября 2005года.г.Москва.),
где он сказал: «Эсхатологическое видение
Церкви заключается в том, что, пребывая в
мире и выполняя свое призвание освящения
и свидетельства, Церковь и каждый отдельный христианин должны духовно пребывать
в состоянии «не от мира сего». «Неотмирность» в данном случае означает причастность Царству Божию — духовной реальности, которая уже явлена в мире благодаря
действию Духа Святого, но во всей полноте
откроется в «будущем веке». Знамением и
таинством этой реальности и является Церковь, пребывающая «в веке сем». Как социальный институт Церковь существует для
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того, чтобы служить восхождению от дольнего к горнему. Церковь не имеет в этом мире
«земных» интересов. Она объемлет весь
мир, всё творение, ибо Ее Главой является Иисус Христос, Господь и Промыслитель
всей твари. Мир – это объект миссии и заботы Церкви. А Ее миссия заключается в том,
чтобы являть, то есть делать присутствующим, в «этом мире» Царство, которое «не от
мира сего» (Ин 18:36). В свете изначального
эсхатологического видения Церкви должны
решаться все проблемы взаимоотношений
Церкви с миром и осуществления ее миссии
в истории»[48].
С.С.Аверинцев,не выделяя отдельные
аспекты эсхатологии, дает ей такое определение: «в религиозных мировоззренческих
системах учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего в «вечности», т.е. в самой дефинитивной перспективе за пределами истории, биографии, вообще «этого» мира»[1].
С.С.Аверинцев сформулировав названную
дефиницию эсхатологии поясняет,что она
как часть христианского вероучения «вы
росла на основе библейски-мессианского
понимания движущейся к концу Священной
истории, которое оказалось выведено из эт
нополитич. контекста «народа Божьего по
плоти» к горизонтам «вселенским», всече
ловеческим, и обогащено мотивами эллини
стического межкультурного синтеза (харак
терно значение для раннего христианства
пророчеств о мировом обновлении в таких
греческих и латинских текстах, как т. н. Си
виллины книги или 4-я эклога Вергилия).
Исходной точкой новой веры было убе
ждение первых христианских «благовестни
ков», согласно которому эсхатологическое
свершение существенным образом уже нача
лось, поскольку Иисус Христос (т. е. Мессия)
пришёл в «последние времена» и «победил
мир». При этом Христос в первый раз прихо
дил «в образе раба», чтобы учить, исцелять
и своими страданиями искупить, а не судить
людей; Второе пришествие Христа будет «со
славою», для окончательного суда живых и
мёртвых. В первом пришествии история ока
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залась преодолённой лишь незримо, для ве
ры верующих, эмпирически продолжая идти
дальше, хотя уже под знаком конца. В кон
це Апокалипсиса, последней и самой эсха
тологической книги новозаветного канона,
сказано: «Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый
да освящается еще. Се, гряду скоро, и воз
мездие Мое со Мною...» (Откр. 22:11–12).
Только Второму пришествию предсто
ит выявить сокровенную реальность перво
го, но оно должно наступить неожиданно, в
сроки, о которых верующим воспрещаются
догадки и домыслы, застигая людей в рути
не их кажд
 одневного поведения. Императив
эсхатологии заметно интериоризируется, как
бы переносится в духовный мир человека и
его религиозно мотивированные отношения
с др. людьми («Царство Божие внутри вас»),
однако через учение о Втором пришествии
сохраняется и значимость всеобщей, все
мирной эсхатологии»[11].
И здесь же, С.С.Аверинцев поясняет,что
эсхатология, как учение получает развитие в
тех религиозно-философских системах, «где
становится мыслимым содержательное решение личных и вселенских судеб в некой
абсолютной перспективе»[1].
Вышеназванное, по сути, составляет онтологические основания эсхатологии как
учения о конечных судьбах мира и человека.
Православная церковь в самом общем
виде определяет эсхатологию как «учение
о конечных судьбах мира и человека»[2] и
она «может быть разделена на эсхатологию
посмертного человеческого существования и
эсхатологию грядущих судеб человечества и
мира»[2], и все это связывается с грядущими событиями для всего человечества «предсказанные св. Иоанном Богословом в Апокалипсисе, например, мировые катастрофы,
явление лжепророков и антихриста, воскресение мертвых, Второе Пришествие и Суд
над всеми людьми, творение новой земли и
неба»[2].

Продолжение следует.
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«…на самом деле все христианское богословие в целом
эсхатологично, оно – цельный опыт жизни. Подлинная
сущность христианской веры в том, что мы живем в таком
ритме: покидаем, оставляем, убегаем из мира и в то же
время постоянно возвращаемся в него; живем во времени,
но тем, что выше времени; живем тем, что еще не пришло,
но мы это уже знаем и имеем».
А.Шмеман.
«И самое христианство - исторично и эсхатологично,
оно протекает в экзистенциальном времени и оно
объективируется во времени историческом, оно есть конец
этого мира и оно внедряется в этот мир, оно возвещает
победу над миром…
Только эсхатологическое понимание христианства есть
глубокое и верное.Проповедь Иисуса о наступлении
царства Божьего, что и составляет главное содержание во
всяком случае синоптических Евангелий, есть проповедь
эсхатологическая…
Эсхатологическое
христианство
есть
христианство
воскрешающее».
Н.А.Бердяев.
«Выбор
человека
всегда
имеет
эсхатологическую
перспективу, потому что от того, пойдет он по пути
жизни или смерти, зависит ход человеческой истории и ее
финал».
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
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«Всякая религия содержит в себе эсхатологическое
измерение, ибо обращена не только к реальности
материального мира, но и к миру духовному, не только
к веку настоящему, но и к будущему. Однако именно в
христианстве эсхатология играет столь существенную
роль, что вне эсхатологического измерения христианство
теряет смысл, перестает быть самим собой. Эсхатология
пронизывает все бытие Церкви, ее богослужение, таинства
и обряды, ее богословское и нравственное учение, ее
аскетику и мистику. Эсхатологическими ожиданиями
наполнена вся история Церкви, начиная от воскресения и
вознесения Христа на небо вплоть до настоящего времени».
Иларион (Алфеев), митр.

Эсхатологическое учение православной
церкви взаимосвязано «с учением о сущности и условиях «спасения» человека, которое представляет собою основной пункт,
наиболее важное, центральное содержание
всего божественного откровения, священного писания обоих заветов, а потому — естественно— и христианского богословия, в то
же время отражает в своем подробном раскрытии специфические особенности, конфессиональные оттенки главнейших христианских исповеданий»[4, с.2].И само по себе
«спасение», выступает не как отвлеченное
понятие, а «получающее собой конкретный
смысл от дополняющего определения, отвечающего на вопрос: от чего?»[ 4, с.4].
«Русское слово «спасение» «соответствует греческому σωτηρία, от глагола σώζω.
Последний, в свою очередь, одного корня
с прилагательным σώς (σάος) означающим
собственно здоровый (лат. sanus). Σωτηρία,
следовательно, означает собственно „оздоровление“, в смысле освобождения от болезни, порчи»[4, с.4].
Христианство, имея своим содержанием
прежде всего и преимущественно духовную,
божественную жизнь, и «понятие σωτηρία
берет его в специальном смысле христианского избавления от а) духовной смерти,
б) погибели, в) вечного осуждения (иди от
„гнева Божия“) и, наконец, преимущественно, главным образом — в смысле избавления
собственно г) от греха, как коренной причины всех этих бедствий»[4, с.5].
И таким образом, реальное участие человека «в истинной, вечной божественной
жизни может достигаться со стороны положительной только свободным актом непрестанного сознательного самоположения человека в Боге, а с отрицательной стороны
- отказом, несогласием полагать верховную
существенную цель и смысл своей жизни в
чем-либо другом, помимо Бога»[4, с.16].
Рассмотрев суть эсхатологического учения в рамках православно-христианской
традиции мы отметили, что выделяется ин-

дивидуальный уровень и универсальноисторический, которые тесно взаимосвязаны
между собой.
Индивидуальная,
точнее
личностноиндивидуальная(по Н.А. Бердяеву, который,
на наш взгляд, более точно определил-авт.)
эсхатология сосредоточена на «учение о посмертных судьбах единичной человеческой
души»[1], и она «акцентирует внимание на
теме смерти и посмертном существовании отдельного человека, включая представления
о немедленном суде и воздаянии»[29, с.69].
Универсально-исторический уровень эсхатологии «делает акцент на конечной цели
космоса, истории и конце мира в целом. В
рамках христианского мировоззрения этот
период очерчен вторым пришествием Иисуса Христа, Страшным судом, воскресением
мертвых и наступлением Царства Божия»[29,
с.69].
Таким образом, «православная эсхатология может быть разделена на эсхатологию
посмертного человеческого существования
и эсхатологию грядущих судеб человечества
и мира»[2], которые соответственно соотносятся с мифологической и исторической
эсхатологией.Названные нами мифологическая и историческая эсхатология были выделены известным ученым М. Элиаде[См.более
подробно:27], исходя из разного толкования
эсхатологии в Ветхом и Новом Завете.
Мифологическая эсхатология в центре
своего внимание ставит последнюю битву, «в которой сойдутся основные мировые
силы. Вслед за гибелью этого мира происходит рождение нового мира, более совершенного, чем мир нынешний. В новом мире люди
обретут счастливую жизнь»[21, с.19-20].
«Для эсхатологий мифологического толка
характерно прежде всего воспроизводство
начала мира в его конце, когда смерть сменяется жизнью с той лишь целью, чтобы в
последующем стать новым этапом в вечном
процессе становления и угасания космоса»[12].
В эсхатологическом мифе, как правило,
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выделяется «три основных структурных блока, последовательно расположенных друг за
другом.
1) Описание глобальных искажений миропорядка, а также бедствий, которые постигнут людей в преддверии конца мира.
2) Кульминация эсхатологического мифа описание наиболее важного события последних дней мира, в котором сводятся воедино
все линии мировой истории.
3) Описание грядущего благого мира, который сменит мир нынешний»[12].
Историческая эсхатология, появляется на
определенной стадии развития человеческого общества, когда значительно усложняется
социальная структура общества,система социальных связей, появляются большие социальные группы (этносы)и устанавливаются
межгосударственные
отношения.Социальные группы в государственных образованиях выделяются и именуются в соответствии
с образом жизни и родом профессиональной
деятельности(крестьяне, рыцари, клирики)
или в зависимости от происхождения (франки – французы, англы - англичане), но появляется необходимость и для более общих
универсальных обозначений.На смену этническим названиям(наименованиям) приходят религиозные, т.е. конфессионемы (христиане, мусульмане, буддисты и т.д.).
Жизнь и судьба как отдельно взятого человека, так и крупных социальных групп зависит не только от региональных традиций,
но и трансэтнических интересов и правил.
Начинают вырабатываться такие понятия,
как «человечество», «народ», которые приходят на смену «родам» и «племенам».
Историческую эсхатологию можно выразить как: «бытие этого мира во времени,
мира, который из ничего создан Богом в результате Его творческого акта, будет иметь
завершение. История этого мира имеет не
только начало, но и конец. И этот конец
истории будет также и завершением Домостроительства нашего спасения»[ 9 ],и она
«указывает на последнее событие в череде
определяющих ее последовательных событий: творение—грехопадение—искупление—
суд. Второе пришествие Христа Спасителя
завершает историю этого мира и открывает
новую метаисторическую реальность»[9].
Говоря об мифологической эсхатологии и
исторической, нельзя не обратиться к мнению В.Н.Лосского, который утверждает о
том, что в целом эсхатология «появляется в
мире в тот момент, когда человек становится
способным соработником в исполнении Божественного плана. Исполнение эсхатологического обетования начинается там, где завершается икономия спасения: после смерти,
Воскресения и Вознесения Христа. В плане
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историческом свершение человеческое идет
вслед за свершением Божественным. Эсхатологические провидения пророков единым
взглядом охватывали мессианское обетование, Искупление, Сошествие Святого Духа,
Последний суд и преображение космоса. А
ведь эсхатологическая эра началась лишь
через десять дней после Вознесения, с момента Сошествия Св. Духа, "Обещанного от
Отца" (Деян. 1, 4-5), с сошествия того "Огня,
который Христос пришел низвести на землю"
(Лк. 12, 49). Эсхатология может "начинаться" лишь с "конца". Но этот конец – конец не
неподвижный, не предел: конец – это непрестанно возобновляющееся начало бесконечного пути к соединению, к обóжению, в котором свершаются господство Бога и призвание человека. Это последнее свершение – по
благодати Духа Святого и свободной воле
человека – есть внутренняя тайна Церкви,
та тайна, которая совершается в удивленном
присутствии ангелов, но остается закрытой
для внешних: для бесов, для сынов века
сего, для нас самих, когда мы начинаем философствовать "по преданию человеческому, а не по Христу" (Кол. 2, 8) Тайна этого
величайшего призвания уже совершилась в
одной человеческой личности: в Марии, Матери Божией, в Той, что дала Сыну Божию
жизнь человеческую и получила от Сына
Своего полноту жизни божественной. Совершающаяся в Церкви тайна обóжения и есть
"эсхатология в действии", сокровенное, но
совершенно новое средоточие, в соотношении с которым и развертывается вся история
мира»[17, с.81].
Как мы уже сказали раннее, индивидуально-личностная «эсхатология обычно более
или менее существенно соотнесена с универсальной, но степень и модальность этого соотнесения в различных системах весьма различны; разнообразна и степень внимания к
эсхатологической проблематике в целом, то
оттесняемой на периферию и резервируемой
для закрытых мистериальных сообществ как
предмет наставления «посвященных», как в
классическом греческом язычестве, то выходящей в самый центр предлагаемого всем
вероучения, как в христианстве»[ 1].
Назвав два уровня эсхатологии, нельзя не
сказать и том, что она, как учение о последних днях, имеет две стороны, два образа, в
которых отражена как светлая, так и темная
его сторона.
С.Н.Булгаков обращаясь к проблеме эсхатологии выделяет два ее «образа: светлый
и темный»[7, с.385].Последний, по
его мнению, «имеет место тогда,когда он
возникает вследствии исторического испуга и некоторой религиозной паники: таковы, например, руссские раскольники-
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самосжигатели,которые хотели истребить
себя,чтобы спастись от воцарившегося
антихриста»[7, с.385 ]. Светлый же образ
эсхатологии,он ассоциирует с устремленностью « ко Христу Грядущиму»[ 7, с.385].
Н.А Бердяев, также как и С.Н.Булгаков,
выделяет в эсхатологии как позитивное, так
и негативное и поэтому он пишет: «что когда мы проецируем конец во время этого мира
и объективируем его в истории, то конец двоится, и он одинаково может представляться
пессимистическим и оптимистическим, разрушительным и созидательным…»[ 6],но при
этом «эсхатологизм может и должен быть активным и творческим»[ 6].
Обращаясь к эволюции понимания эсхатологии необходимо отметить, что оно имело
разное содержание, исходя из его видения в
Ветхом и Новом Завете, т.е. двух смысловых
значений. Прот. Иоанн Мейендорф полагает,
что это не в полной мере отражает генезис
понятия «эсхатология», так как оно имеет не
менее трех толкований, и об этом он сказал
в своем выступлении на совещании православных, лютеранских и реформатских богословов в Нью-Йорке (ноябрь 1975г.), в своем докладе «Три эсхатологии», где приводит
аргументацию того, что понятие «эсхатология» имеет три смысловых значения (исходя
из временных рамок эволюции христианства
как учения):
Во-первых, «идея, что Царство Божие, в
силу Божественного всемогущества, будет
явлено внезапно и в не столь отдаленном будущем, господствовала в ранних христианских общинах. Эта эсхатологическая концепция выражалась в ежедневной и постоянной
молитве: "Да прейдет образ века сего". В
свете такой эсхатологии христиане вовсе не
должны заботиться о том, чтобы усовершенствовать существующее, видимое, человеческое общество, потому что все равно земной
мир предназначен к близкому и катастрофическому исчезновению. Многие считали неизбежным конечное осуждение огромного
большинства человечества и спасение лишь
"остатка". В этой перспективе даже и самая
ячейка земного общества, семья, становилась бременем, и брак (хотя и позволенный) не считался желательным. Эсхатологическая молитва "Гряди, Господи Иисусе!"
(Откр.22:20) понималась прежде всего как
вопль "остатка", беспомощного во враждебном мире и ищущего спасения от мира, а не
ответственности за мир»[18].
И «такая эсхатология не дает основания
ни для какой христианской миссии по отношению к обществу или культуре. Она приписывает одному лишь Богу, действующему без
всякого человеческого "соработничества"
(см. 1Кор.3:9)»[18], и «задачи водворения

Нового Иерусалима, сходящего "приготовленным" (Откр.21:3) с небес. Она также
пренебрегает теми новозаветными образами
Царства, которые прямо предполагают такое
"соработничество", или "синергию": горчичного зерна, вырастающего в большое дерево, закваски, благодаря которой вскисает
все тесто, полей, готовых для жатвы. Эсхатология ухода от мира, конечно, психологически понятна и даже духовно оправданна
в те времена, когда христианская община,
из-за внешнего давления и преследования,
принуждена войти в себя и изолироваться
от мира, как это случалось в первые века и
случается в наше время, но, превращенная
в систему, она явно не согласна с новозаветным представлением о мире как целом:
"Новый Иерусалим" - не только свободный
дар Божий, сходящий с небес, но и запечатление и исполнение всех разумных усилий и
добрых стремлений человечества, преображенных Богом в новое творение»[18].
Во-вторых, трактовка понятия «эсхатология» напрямую связана с достижениями
человечества в истории, т.е. так называемая
оптимистическая эсхатология, «основанной
на вере в нескончаемый прогресс. Поскольку
такая вера в прогресс решительно утверждает, что история имеет смысл и цель, она
также может почитаться "эсхатологичной".
По существу, она - явление послехристианское, немыслимое вне христианских категорий (например, в буддизме). В течение трех
последних веков ею вдохновляется европейская и американская культура. За прошедшие десятилетия многие - особенно западные - христиане в той или иной степени приняли этот оптимистический тип эсхатологии,
отождествив социальный прогресс с "новым
творением", приняв историю за проводника
к "новому Иерусалиму" и определяя основную задачу христиан в мирских категориях.
Именно в этих категориях они иногда оправдывают сотрудничество христиан с марксистами и с прочими политическими утопиями
нашего времени»[18].
И «в течение трех последних веков ею
вдохновляется европейская и американская
культура. За прошедшие десятилетия многие
- особенно западные - христиане в той или
иной степени приняли этот оптимистический
тип эсхатологии, отождествив социальный
прогресс с "новым творением", приняв историю за проводника к "новому Иерусалиму" и
определяя основную задачу христиан в мирских категориях. Именно в этих категориях
они иногда оправдывают сотрудничество
христиан с марксистами и с прочими политическими утопиями нашего времени»[18].И
«трагедия этой второй эсхатологии - называется ли она христианской или нет - в том,

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 5(101) / 2019

63

НО

что она не принимает во внимание греха и
смерти, от которых человечество не может
быть избавлено своими собственными усилиями, и, таким образом, игнорирует самый реальный и самый трагический аспект человеческого существования. Она, по-видимому,
стремится к бесконечной цивилизации, навсегда плененной смертью, которая была бы
«так же ужасна, как бессмертие человека,
пленника болезни и старости». Принимая
своего рода исторический детерминизм, она
отвергает самую суть христианской веры:
освобождение от «начал и властей» истории
через Христово Воскресение и через пророческое обетование космического преображения, которое будет осуществлено Богом, а не
человеком»[18].
В-третьих, эсхатология нашла свое выражение в своей третьей форме - в пророчествах, которая воздает «должное и всемогуществу Божию, и человеческой свободе в созидании исторического бытия. Пророчество
- и в Ветхом, и в Новом Завете - это не просто предсказание будущего и возвещение о
неминуемом: это «или обетование, или угроза»[18].
При этом, И. Меендорф, подчеркивает,
что «никакая эсхатология не верна христианскому благовестию, если она не условна,
то есть, если она не утверждает одновременно власти Бога над историей и задачи человека, вырастающей из подлинно реальной
свободы, восстановленной во Христе для созидания Царства Божия»[18].
Кратко рассмотрев эволюцию основных
исторических форм эсхатологии, мы укажем,
что она как учение возникает в силу ряда
необходимых на то оснований, среди которых, как правило выделяют:
-антропологические;
-онтологические;
-гноссеологические;
-этические;
-аксиологические.
Антропологические основания, прежде
всего связаны с тем, что человек является
главным действующим лицом будущей истории мира, что позволяет сделать вывод о
том, что на первый план выходит человеческая личность и ее духовные качества, такие
как свобода, творчество, любовь, добро, и
при этом роль человека в этом процессе может быть как пассивной и созерцательной,
так и активной и творческой.
Эсхатология учитывает изменение всей
человеческой природы, ее преображения, и,
в первую очередь, духовно-нравственную.
«Онтологические основания коренятся в
конечности индивидуального человеческого
бытия и завершенности всех явлений и процессов в природе и социуме»[30].
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Гносеологические основания связаны в
свою очередь с познавательной деятельностью человека, с познанием окружающего
мира, своей собственной природы, осознанием и осмыслением происходящего в обществе, направленности исторического процесса и т.д.
«Этические и аксиологические основания
возникают под воздействием осознания проблемы добра и зла, смысла жизни, назначения человека и ценности человеческого существования»[ 30].
Православно-христианское вероучение,
будучи проникнутой идеей эсхатологии, находит свое выражение в литургии, на что
обращает наше внимание профессор Ясского университета В.Сава в своей работе
«Эсхатологический характер православного
богослужения»[22],где он наглядно показывает эсхатологический аспект богослужения.
Для убедительности этого факта он приводит следующее: «Прежде всего мы должны сказать, что Божественная Литургия не
может совершаться без обязательных литургических предметов. В этой категории очень
важная роль принадлежит двум иконам: иконе Богоматери с младенцем (образ Его первого пришествия) и иконы Спасителя, сидящего на судном престоле (образ Его второго
пришествия). Так Божественная Литургия
«наполняет» временное пространство между
двумя пришествиями Спасителя, и потому
Литургия носит печать этих двух событий.
Во-вторых, мы должны сказать, что то,
как совершается Евхаристия в православной
традиции, и то, как раскладываются частицы
на дискосе вокруг Святого Хлеба, Агнца, отражает нсамом деле Царство Небесное. Даже
Николай Квасила говорит о связи между Евхаристией и Рождеством о Страстями Христа. Дискос — это образ Царства Небесного,
в котором все народы, верующие в Него и
уповающие на Него, всегда и везде — вокруг
Христа.
Третий аргумент предлагает нам торжественное благословение, которое мы произносим вначале Божественной Литургии:
«Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне иприсно и во веки веков».
Эти слова выражают то, что Царство Небесное есть нынешняя реальность среди нас
(«Царствие Божие внутри вас есть», сказал
однажды Спаситель (Лк. 17:21). Слова «и
нынеи присно и во веки веков» выражают
то, что Царство Небесное — это реальность,
которую мы ожидаем и к которой устремляю
всю нашу жизнь. Иначе говоря, Царство, к
которому мы стремимся, уже здесь, но «еще»
нет. «Диалектическая связь между «уже»
и «еще», говорит Макарий Симонопетрит-
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ский, является фундаментом литургического
времени. Оно не предстает противоречием
в себе, как казалось бы, а как антиномия,
не только динамическая, но и божественная и человеческая. Вечность присутствует
и передается во Христе, в сердце времени.
Но обожение, полное исполнение литургической тайны, требует свободного соработничества верующих ради своего спасения.
Четвертый аргумент предлагает анамнесис Божественной Литургии. В этот момент
священник поминает святые события прошлого, но и говорит о будущих: «Воспоминая
же эту спасительную заповедь и все, ради
нас совершившееся: крест, гроб, воскресение на третий день, на небеса восхождение,
по правую руку сидение, второе и славное
пришествие вновь»[22].
Приведенные аргументы убеждают в том,
что эсхатологическая позиция православия
находит свое воплощение в литургии.
Рассмотрев онтологические, гноссеологические, этические, аксиологические основания эсхатологии, уровни и виды, ее проявление в богослужении, необходимо обратить
наше внимание и на формы ее выражения:
апокалиптизм, мессианизм, милленаризм,
хилиазм.
В первую очередь обратимся к апокалиптизму, который связан с откровением святого Иоанна Богослова, и согласно мысли
Л.А.Тихомирова, является «основой христианской эсхатологии»[25].
Укажем на то, что сам термин происходит от древнегреческого ἀποκαλύπτειν – открывать, раскрывать, показывать (от предлога
ἀπό (ἀπ’, ἀφ’), означающего местонахождение
«из», «от», «с» и корня καλύπτειν – «крыть»)
[11, с.32]. В Новом Завете «используется как
существительное – явление, видение, откровение; и как глагол ἀποκαλύπτω (ἀπεκαλύφθην) –
открывать, раскрывать, делать явным, обнаруживать, являть» [11, с.33 ].
Преподобный Иустин(Попович) связывает суть понятия «апокалипсис» со Вторым
Пришествием Спасителя, которое и называется откровением.Он пишет:«Его Пришествие и называется в Священном Писании
откровением — η άποκάλυφις — Господа нашего
Иисуса Христа (1 Кор. 1, 7. 8), откровением {явлением)"славы Его (1 Пет. 4, 13)»[24,
с.404] и «непосредственным признаком Второго Пришествия Спасителя будет явление
креста на небе как символа нашего спасения, как знамения искупительного подвига
Спасителя: Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе (Мф. 24, 30; ср.: Откр.
1, 7)»[24, с.404].
Обращаясь к Апокалипсису, нельзя не отметить того, что в «христианской традиции
никогда не было единого понимания… и еди-

ного общепризнанного его толкования»[15].
Апокалипсис, как известно «состоит из
целого ряда отдельных пророческих созерцаний, охватывающих то одну, то другую
сторону событий, иногда возвращаясь к одному и тому же событию по нескольку раз.
События, открываемые взору Тайнозрителя,
происходят то на небе, то на земле, то спускаются в преисподнюю. Для некоторых из
них нет хронологии, ибо это не эволюция
какого-либо процесса, а состояние предметов. Там же, где дело касается нашей земной истории, развивающейся эволюционно, хронологическая последовательность проявляется и в созерцаниях святого Иоанна»[25].
Хронологическая последовательность событий проявляется, по мнению Л.А.Тихомирова, в нескольких частях Апокалипсиса, а
именно:
«1)в наставлении семи Асийским церквам,
где цель откровения по преимуществу учительная, имеющая дать верующим руководство к поведению;
2) в повествовании о снятии печатей книги, открытой Агнцем: здесь даются краткие
указания на характеристические особенности предстоящих (для нас теперь уже во
многом прошедших) событий;
3) в последовательности трубных гласов
Ангельских (с 8-й главы), где изложено, кажется бедственное воздействие духовных
сил на здешний мир, попускаемое Богом,
хотя трудно с уверенностью сказать, не относится ли это лишь к одной последней эпохе мира;
4) в хронологической последовательности
изложена и вообще история последних времен мира, в частности, излияние семи чаш
гнева Божия»[25].
Апокалипсис «отражает начальный этап
формирования нового вероучения: идея
миссии, его второго пришествия, конца света, Антихриста, Страшного суда, посмертного воздаяния и др.»[26, с.331].
«Книга Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, является символическим
описанием Второго Пришествия Христа и
событий, непосредственно предваряющих
его и следующих за ним. Лейтмотивом Апокалипсиса является борьба между добром и
злом, завершающаяся окончательной победой добра. Эта победа, согласно Откровению, совершается в два этапа. Сначала является на белом коне Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует… Имя
Ему: Слово Божие (Откр. 19:11–13). Он побеждает в сражении с змием и лжепророком
(см.: Откр. 19:19–21), после чего Ангел сковывает на тысячу лет дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, низвергая
его в бездну (Откр. 20:2–3). Все праведники,
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не поклонившиеся зверю, воскресают и царствуют со Христом тысячу лет. Это – первое
воскресение (Откр. 20:4–5). По окончании
тысячи лет сатана освобождается из темницы и выходит обольщать народы, но огонь с
неба пожирает обольщенных им, сам же диавол ввергается в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться
день и ночь во веки веков (Откр. 20:7–10).
Далее описывается суд над мертвыми, которых отдало море … смерть и ад, и каждый
судится по делам своим, а смерть и ад повергаются в озеро огненное. Это смерть вторая
(Откр. 20:11–14). Книга заканчивается описанием нового Иерусалима, небесного града,
в котором царствует Агнец и где праведники
наслаждаются вечным блаженством»[15].
Апокалипсис стал источником различного рода апокалиптических пророчеств, в
которых, в той или иной степени, нашли отражение последние события человеческой
истории. Мы обращаем внимание на то, что
следует различать термин «апокалипсический», имеющий отношение исключительно
к Апокалипсису, от более широкого значения термина «апокалиптический» – имеющий отношение к последним событиям истории вообще.
Апокалиптизм акцентирует внимание на
завершении исторического процесса и событиях, сопровождающий грядущий конец
мира и всей человеческой истории.
Апокалипсис, это то заключительное событие, которое должно произойти на заключительном этапе общечеловеческой истории,
на что обращаюет внимание С.Девис, который пишет о том, что «…христианство придерживается понимания, что человеческая
история и само творение движутся в определенном направлении. Как говорит св. Павел
в своей важной, но часто упускаемой из внимания, строке: «Спасение ближе к нам сейчас, чем когда мы стали верующими» (Рим.
13:11). Мы движемся к цели или телосу, в
которой история придет к драматическому
концу, произойдет заключительная апокалиптическая битва между добром и злом, Бог
победит, и будет существовать безгранично
доброе окончательное состояние мира. Мы
можем ссылаться на это окончательное состояние как на Царство Божье или «эсхатон»[14].
Апокалипсис неразрывно связан со страшным судом и «хождением по мытарствам»[См.
более подробно:24, с.353-361], суть которых достаточно «богомудро выразил святой
Кирилл Александрийский (t 444) в своем
знаменитом труде «Слово об исходе души»
(Αόγος περι εξόδου της φυχής). В нем он пишет:
«При разлучении нашей души с телом встанут перед нами с одной стороны Воинства и
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Силы небесные, а с другой — власти тьмы,
старейшины воздушных мытарств, изобличители наших дел. Увидев их, душа содрогнется и затрепещет; и в этом своем смятении и ужасе попросит себе защиты у Божиих
Ангелов. Но и принятая Ангелами, и под их
покровительством проходя воздушное пространство, восходя на высоту, она встретится
с различными мытарствами, которые будут
заграждать ей путь в Царство, останавливать и удерживать ее стремление к Царству.
На каждом из них будет потребован отчет в
соответствующих грехах... Всякая страсть,
всякий грех будет иметь своих мытарей и истязателей. При этом будут присутствовать и
Божественные Силы, и сонм нечистых духов;
и тогда как Божественные Силы 0удут выставлять добродетели, нечистые духи станут
изобличать ее грехи... И если душа за свою
благочестивую и богоугодную жизнь окажется достойной награды, то ее возьмут Ангелы,
и она неустрашимо полетит к Царствию...
Если же, напротив, окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит она оный страшный глас:
Да возмется нечестивый, да не видит славы
Господни (Ис. 26, 10); тогда оставят ее Божии Ангелы и заберут ее страшные демоны;
и душа, связанная нерушимыми узами, низринется в темницы ада»[Цит.по:24, с.350].
Пережив апокалипсис человечество приходит к апоканастасису (как духовному будущему всего человечества –авт.) (от греч.
ἀποκατάστασις – возвращение в прежнее состояние, восстановление[2]) возрождению людей (прежде всего духовно-нравственномуавт.) Божественным действием при всеобщем Воскресении мертвых[2].
В христианской эсхатологии, наряду с
апокалиптикой, значительная роль принадлежит мессианизму.
Мессианизм в первую очередь связан с
тем, что ожидается пришествие Богочеловека - Спасителя -помазанника Божия (на
иврите- «Мошиах», в греческом произношении – «Мессия», в переводе на греческий –
«Христос»).
Мессионизм, это по сути, «мессианистские
верования и чаяния верующих связаны с образом Мессии…
И, как известно, первоначально мессией
называли всякого, помазанного освященным
елеем, скажем первосвященника в Иерусалиме, или царя. Спустя время это понятие
начали использовать применительно к образу «Божественного Спасителя», «посланца
Бога».
Мессианистские надежды на Мессию-Спасителя, который возглавит народ Божий,
проходят по всему Ветхому Завету и наиболее полно находят свое выражение в Новом
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Завете. Согласно им Мессия должен явиться
как избавитель рода человеческого. Первоначально он царь из дома Давидова, в котором воплощена древнееврейская надежда на
то, что им действительно явится в лице Мессии подлинный царь-освободитель, который
освободит и возвысит еврейское царство. В
Новом Завете это уже Спаситель всего человечества, который находится на стороне всех
страждущих и верующих в Его приход людей
и в определенный момент истории вмешается в ее течение для наказания неверных и
воздаяния праведным»[ 12].
Мессионализм связан с образом Мессии,
который в определенный момент времени
вмешивается в историю с целью спасения
человеческого рода, что предваряет наступление эсхатологических событий.
«Мессия является персонифицированным
воплощением сотериологической идеи. Исходным ее зерном служит образ властителя, возведенного на престол власти через
специальный обряд помазания освященным
маслом. Как царь защищает своих подданных, так Мессия вводит их в эпоху вечного
благополучия»[3].
Н.А.Бердяев обращаясь к проблеме философии истории подчеркивает, что «при более
глубоком взгляде на историю можно увидеть,
что мессианизм есть основная тема истории
- истинный или ложный мессианизм, открытый или прикрытый. Вся трагедия истории
связана с действенностью мессианской идеи,
с постоянным двоением её в человеческом
сознании. Мессианизм - древнееврейского
происхождения»[6 ].
Мессианизм имеет эмоционально-чувственную окраску, непосредственно связан
с психологией, сама «мессианская надежда
рождается в страданиях и несчастиях и ждет
дня справедливого суда и в конце - мессианского торжества, мессианского тысячелетнего царства. Психологически это есть компенсация сознанием мессианской избранности
за пережитые страдания»[6].
Исследуя мессианизм как форму выражения эсхатологического мироощущения он
выделяет:
- мессианизм национальный;
- мессианизм универсальный;
- мессианизм индивидуальный;
- мессианизм коллективный;
- мессианизм победный;
- мессианизм страдальческий;
- мессианизм посюсторонний;
- мессианизм потусторонний[6].
Мессионализм выступает как неотъемлемый элемент христианского вероучения, а
потому «христианство - существенно мессианично»[6] и для него «первое явление
Мессии, первая реализация мессианской на-

дежды не уничтожает мессианской обращенности к будущему, ожидания царства Божьего, преображения мира, нового неба и новой
земли»[6].
Рассматривая миссионизм нельзя не сказать о том, что мы сегодня являемся свидетелями того, что данный аспект эсхатологии
используют в корыстных целях
целая масса лиц(как в России, так и за
рубежом),выдающих себя за Мессию.Они
создают религиозные секты(точное число
таковых не представляется назвать по причине отсутствия данных не только по России,
но и за рубежом, так как они, по вполне понятным причинам, не спешат регистрироваться) и последовательно доказывают свои
адептам то,что они и являются таковыми.В
качестве наиболее яркого примера тому,
что в этот мир явился Мессия(и в частности в Россию-авт.),можно назвать некого
Виссариона(в миру С.Тороп,1961г.р.),и написавший «Последний Завет», который весь
посвящен тому, что последовательно и целенаправленно доказывает, что он и есть Спаситель.
С мессианством тесно связан и «милленаризм (от лат. мille – тысяча), или хилиазм
(греч. χιλιασμός — χιλια χρόνια — «тысяча
лет»)»[12], в котором находят отражение
«надежды и чаяния верующих, связанные со
Вторым пришествием Спасителя и Его тысячелетним царством»[12].
Милленаризм (хилиазм) выступает как
синоним словосочетания «апокалиптическая эсхатология» и он является логически
предельным выразителем апокалипсических
идей.
Согласно Греческо-русскому словарю Нового Завета, «тысяча» как абстрактное число представлено греческим словом – χιλιοι,
αι, α. Слово χιλιάς, άδος (ж. р.) означает
«тысяча» в смысле тысяча человек (откуда
военноначальник, командующий 600—1000
солдат, – χιλιαρχος, ου)»[11, с.226].
В основе милленаризма «лежит текст из
Апокалипсиса, дававший повод к самым различным толкованиям»[16, с.22].
Как
эсхатологическое
учение,
милленаризм(хилиазм) появился еще в языческом мире, и исходит из того,что «Иисус
Христос вернется на Землю и установит физическое царство, продолжающееся тысячу
лет (лат mille тысяча, annus год), основанное
на буквальном чтении Апокалипсиса, в котором выражение «тысяча лет» упоминается
пять раз»[10, с.54].
В милленаризме как учение о "тысячелетнем царстве", нашла свое отражение мысль
также и том,что в продолжение тысячелетия,
«сатана будет скован, а святые мученики будут царствовать вместе с Христом, в награду
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за свою святость став участниками "первого
воскресения", как это было обещано в Откр
20:1-7»[28].
Известный западно-европейский теолог
Ж.Даниэлу обращаясь к теме милленаризма
указывает, что это в первую очередь «иудео-христианское выражение относительно
учения о Парусин(парусия (греч. παρουσία)
— понятие христианского богословия, изначально обозначавшее как незримое присутствие Господа Иисуса Христа в мире с момента Его явления, так и пришествие Его в мир в
конце света»[23])[13].
Идейной основой милленаризма(хилиазма)
является отрывок из текста «Откровения Иоанна Богослова»: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны
и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть Диавол и
сатана, и сковал его на тысячу лет... после
сего же надлежит ему быть освобожденным
на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано бьшо судить, и
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли
начертание на чело свое и на руку свою.
Они ожили и царствовали со Христом тысячу
лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе
не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение... Когда же окончится тысяча лет,
сатана будет освобожден из темницы своей
и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога,
и собрать их на брань; число их как песок
морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И
ниспал огонь с неба и пожрал их. А Диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное
и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков» (Опер.
20:1-10).
Милленаризм делает акцент на втором
пришествии Христа и установлении тысячелетнего Царства Божия на земле, который
может иметь буквальный, символический
или духовный характер.
А.Ю Григоренко исследуя милленаризм,
как одну из форм выражения христианской эсхатологии, приходит к тому, что в
нем эсхатологические концепция в большей
степени обращена к проблеме второго пришествия Мессии и,исходя из этой проблемы,
он выделяет три его вида: премилленаризм,
амилленаризм и постмилленаризм[12].
«Согласно первому Царство в будущем будет буквальным и земным и начнется с возвращения Христа. Амилленаризм утверждает, будто реального Царства никогда не будет. По утверждению представителей постмилленаризма, Христос возвратится после
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установления тысячелетнего Царства»[12].
Г.Петрару анализируя смысловые интерпритации Откровения в милленаризме находит в нем четыре разные группы, а именно:
«1.Амиллениаризм понимается как период времени для распространения вне миллениума или, более точно, как правление
Христа вместе с душами умерших людей. Но,
какое это может быть господство, если нет
никакой жизни после смерти и души умирают с телом, и они будут созданы при втором
пришествии вновь. Поэтому, если историю
постигнет катастрофический конец, важно
сделать теперь что-нибудь, «чтобы построить царство». В этом смысле уместно социальное Евангелие.
2.Постмиллениаризм является историческим периодом, который соответствует времени евангелизации мира, от Пятидесятницы
до второго пришествия, для профессионального, эффективного строительства с научным
планированием, даже с отказом от Христианской жизни всех сверхествественных особенностей в смысле светскости, этического
сообщества с религиозным благочестием и
преданностью. В истории, борьба между добром и злом, Богом и Сатаной будут постоянны, но в конце Христос победит и установит
царство после всеобщего отступления и победы над Своим врагом.
3.Исторический премиллеаниризм полагает, что Иисус Христос придет снова перед
наступлением тысячелетнего царства и Он
явно будут править избранными людьми.
Только после одной тысячи лет господства
Христа, заключительное царство будет провозглашено.
4.Диспенсанционный
премиллениаризм
утверждает абсолютное различие между Израилем и Церковью. Поскольку Еврейские
люди отказались от царства, предлагаемого
Христом, Он основал Церковь. Тогда, Церковь является как бы «скобками», которые
прерывают план Бога в отношении Евреев,
и это не имеет никакого значения в исполнении событий, представленных в пророчествах Ветхого Завета.Посему Церковь есть
ничто и не имеет никакого основания в истории и культуре мира»[20].
Характеризуя милленаризм(хилиазм) необходимо обратить особое внимание на
то, что он органически связан с мессианством, на что вполне обоснованно указывает Н.А.Бердяев, когда пишет о том, что он
«эзотеричен и символически выражает разрешение мессианской темы» и «выражает
в условно-отрицательной и ограниченной
форме, что история будет иметь и положительный конец»[6 ].
Г.Петрару, на наш взгляд, более полно
раскрывает группы милленаризма и имею-
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щиеся в нем тенденции.
Подводя итог нашей работе мы должны
отметить, что эсхатологическое учение в
православно-христианской традиции напрямую связано с социальным служением[19,
с.5-23], с теми процессами преобразования
мира по слову Евангелия, которые Н.А. Бердяев назвал «активно - творческим эсхатологизмом», призывающим к преображению
мира.
Эсхатологическое учение имело в своей эволюции прошло от мифологического
к историческому, которые в свою очередь
связаны и соответствующими ее уровнями –
личностно - индивидуальным и универсально - историческим.
Христианская эсхатология провозглашает
линейную концепцию исторического развития, согласно которой весь существующий
мир фактически неизбежно движется к своему концу, последнему дню своего существования.
Говоря об генезисе христианской эсхатологии, мы должны отметить то, что в ее
основе «было убеждение первых христианских «благовестников», согласно которому
эсхатологическое свершение существенным
образом уже началось, поскольку Иисус
Христос (т. е. Мессия) пришел в «последние времена» (1Пет. 1:20) и «победил мир»
(Ин. 16:33). Однако образ эсхатона оказался
с самого начала подвергнут удвоению. Христос в первый раз приходил «в образе раба»,
чтобы учить, исцелять и Своими страданиями искупить, а не судить людей (Мф. 18:11);
второе пришествие Христа будет «со славою», для окончательного суда о живых и
мертвых (ср. текст Никейско-Константинопольского символа веры)»[См. по: azbyka.
ru /otechnik /Sergej_Averincev /sofija-logosslovar/207].
Важно подчеркнуть и то, что эсхатологические ожидания порождаются представлением о существовании причинно-следствен-

ных отношений между прошлым, настоящим
и будущим.
Эсхатология в христианстве указывает на
направленность времени от начала до конца, и она является ожиданием того, что в
будущем проявится особое действие Бога и
оно, по сути, и является стержневым в христианском эсхатологическом учении, на что
в свое время обращал внимание известный
немецкий философ Р.Бультман в своей работе “История и эсхатология. Присутствие
вечности».Он писал о том, что
смысловая сущность эсхатологии связана прежде
всего со вторым пришествием Иисуса Христа, потому что Он «есть эсхатологическое
событие, деяние Бога, коим Он кладет конец
ветхому миру»[8] и «Иисус Христос является эсхатологическим событием не в смысле
установленного факта прошлого, но как повторяющееся настоящее…» и оно, это событие «будет вновь и вновь становится настоящим в вере»[8].
Христианская эсхатология может быть
представлена как: верой в Бога,
верой в
торжество Царства Божия, которое, с одной
стороны, еще грядет, с другой стороны, уже
наступило и конец времени определяет начало, а не начало — конец,что выражено в
Откровении так: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец (Откр 21: 6)». И при этом «настоящее постигается как эсхатологическое
теперь христианской верой»[8], а потому
эсхатологическое учение это всегда непреходящая современность.
Центральным пунктом эсхатологической
проблемы в православно-христианской традиции всегда остается вопрос о стяжании
того эсхатона, который внутрь нас есть (Лук.
17:21), и который является конечной целью
жизни.
Эсхатология является не перспективой
неопределимого конца мира, а «перспективой каждого мгновения жизни»[5, с.564].
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Спорт в современном глобализационном процессе
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Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации

Основным состоянием, которым можно
описать современный мир на данном этапе
его развития, является глобализация. Этот
процесс, зародившийся еще 80-х гг. ХХ века
постепенно охватил своими тенденциями абсолютно все сферы жизнедеятельности человека.
Глобализация есть очень сложный, неоднозначный и мультинациональный политико-экономический, культурный процесс,
характеризующийся стиранием межнациональных, межэтнических особенностей, усилением взаимовлияния и взаимозависимости
государств, формированием общего информационного пространства и мирового рынка
капиталов, труда, рабочей силы, ресурсов
и т.д. Таким образом, глобализация выходит за чисто политические и экономические
барьеры, в которых она изначально зародилась. Этот транснациональный процесс, как
уже указывалось выше, вобрал в себя все
сферы деятельности человечества, включая,
что немало важно и общественный сектор
взаимосвязи государств и наций: культуру,
политику, идеологию, образ и стиль жизни,
моральные и нравственные принципы и нормы, а также спорт.
Именно сейчас, в довольно сложных геополитических условиях, спорт коренным образом трансформируется в социокультурном
плане, включается во всеобщую систему
международного взаимодействия и информационного обмена. Глобализация, главной
движущей силой которой являются капиталы, превратила спорт и всю спортивную деятельность в рыночный товар, иными словами
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коммерциализировала эту категорию взаимодействия людей. Спорт подвергся капиталистической модификации, поставившей
его на путь социально – экономического дуализма: агонистики и рынка [1. с. 159 – 162]
Спорт и спортивный образ жизни активно
вписался в систему мировой массовой культуры как модное и мейнстримное явление.
Главными субъектами, делающими спорт
своеобразным брендом жизни являются международные спортивные организации и, как
неудивительно, крупные транснациональные корпорации (ТНК) и бизнес в целом. На
самом деле, ни первые, ни вторые не считают
своей основной целью пропаганду здорового
образа жизни, и, по – сути, не заботятся о
здоровье населения планеты. Международные организации, такие как Международный
Олимпийский комитет (МОК), UEFA, FIFA и
прочие союзы, федерации, ассоциации, комитеты, которые составляют общественно
– политическую инфраструктуру спорта, воплощая в себе наднациональные институты
регулирования спортивного взаимодействия
между странами [2], прямым образом выполняют совершенно иную роль. Хоть и считается официальным тот факт, что спорт находится вне политики, что это особенная деятельность человека, которая направляет его в
созидательные области жизнедеятельности,
которая помогает человеку жить в гармонии
с самим собой и с природой, породившей его
[3. с. 129 - 134], с точки зрения политической науки это утверждение является не более, чем романтическим представлением об
окружающей нас реальности. Политология
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и политическая наука в целом, в процессе
исследования акторов международных отношений, считает, что любые международные
организации и институты – являются такими же политизированными субъектами, как
и национальные государства. Теория международных отношений выносит МОК, ООН,
ЮНЕСКО и т.д. как отдельный вид акторов
мировой политики. В связи с этим, международные спортивные организации с самого
момента их формирования создавались как
определенные механизмы и инструменты
политического давления, игнорирования и
даже открытого лоббизма. Однако, например, тот же МОК применил и немалые усилия
для укрепления определенной бесконфликтности между государствами. Например, в последние годы по инициативе комитета началась активная работа по олимпийскому
образованию детей и молодежи, была усилена борьба с различными видами допинга
и прочих медикаментозных средств, способных нанести вред здоровью и обеспечить нечестное спортивное состязание. Но все же
изначальная риторика МОК, базирующаяся
на идее того, что Олимпийские игры благоприятствуют и содействуют распространению демократии, прав и свобод человека,
выступают против расовой дискриминации и
проявлений национализма давно не работает. В сложившейся мировой транснациональной культуре, неотъемлемой частью которой
является спорт, доминирующая роль в культурных и общественных вопросах принадлежит державам Запада, ведущим локомотивом
которых считаются Соединенные Штаты Америки. И именно эти страны часто оказывают
давление на международные спортивные организации в целях достижения своих политических, экономических и геополитических
императив.
Что же касается вторых субъектов, создающих из спорта бренд, то бизнес следует
своему сухому закону: «есть спрос – будет
предложение». В целях достижения максимизации профита, бизнес стремится следить
за тенденциями на различных рынках. Так и
появились множество корпораций, занимающихся производством спортивной одежды,
обуви, питания, технологий, позволяющих
более комфортно заниматься физической
культурой и спортом. И, по – сути, это совершенно не плохо. Проблема заключается лишь
в том, что такие крупные компании, как Adidas, Nike, Reebok, Samsung, Apple и прочие,
посредством глобализационных процессов,
превратили спорт в массовую культуру, способную обеспечить активное потребление
производимых товаров. Из – за этого физическая культура и спортивная деятельность
в настоящее время являются лишь одними из

«факторов моды» формирования тотального
общества потребления. Индустрия спортивной одежды служит отличной иллюстрацией
того, как мировое потребление спортивных
товаров связано с процессами глобализации. В качестве элемента моды спортивная
обувь стала всеобщей особенностью потребительской культуры. Возьмем бренд Nike.
Производство и сбыт этой обуви является
результатом совместных усилий дизайнеров,
производителей, поставщиков, дистрибьюторов и брокеров этой компании. Ее штабквартира расположена в Орегоне, а подрядчики и филиалы разбросаны по всему миру.
Производители и поставщики Nike локализованы преимущественно в различных юговосточных и азиатских странах: Вьетнаме,
Таиланде, Сингапуре, Корее и Китае. Дизайнеры компании пытаются обеспечить людей
обувью по всему миру, меняя их традиционные вкусы. Региональные дистрибьюторы
гарантируют сбыт товара в соответствии с
глобальными стратегиями маркетинга и планами продаж. Nike использует СМИ, которые
организуют различные спортивные мероприятия и конференции, показы новых коллекций или привлекают звезд спорта, делающих
рекламу их товару по телевидению. Из всего
выше сказанного понятен следующий смысл:
спорт в нынешней реальности – есть продукт
глобального потребления, обеспечивающий
крупным корпорациям невероятные прибыли.
Наши представления о том, что современный этап в эволюции спорта связан с сетью
взаимозависимости экономических агентов
(по большей части как – раз крупных компаний) можно рассмотреть на примере [4]
потребления производимых спортивных событий и инвентаря. Так, жители совершенно разных стран наблюдают за хоккейными
матчами НХЛ, в которых выступают самые
лучшие игроки, прибывшие Азии, Европы,
Северной Америки. Эти самые игроки активно используют форму, клюшки, коньки, шайбы и т.д., разработанный Швецией, оплаченные Канадой, а изготовленные США. Все
эти товары поставляются на рынки Европы и
Америки. Так несколько транснациональных
корпораций вовлечены во все стадии производства и потребления этих спортивных продуктов. А так как мы говорим о мировом состоянии, как о глобализирующемся, то продукты эти преподносятся потребителю через
Интернет и телевидение, которые, в свою
очередь, представляют значительную часть
глобальной сети передачи данных разного
формата.
В этом и заключается особенность влияния
глобализации на спорт в современном мире,
всемирная интеграция и ассимиляция раз-
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личных социально – экономических систем
сделала из спорта настоящий трансграничный и транснациональный товар. Это заметно даже в процессе своеобразной «купли –
продажи» спортсменов. На самом деле, многонациональные составы различных игровых
команд свидетельствуют совсем не о дружбе
народов, а о банальном контрактом соглашении между владельцем клуба (покупателем)
и игроком. Теперь честь страны, клуба или
команды нередко защищают иностранцы,
делающие это за деньги. Глобальный рынок
создал основы для «коммерческого туризма
спортсменов», которые мигрируют из страны
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в страну, чтобы участвовать в соревнованиях, заключая все более выгодные для них
контракты.
Таким образом, современная конъюнктура
спорта в условиях глобализации представляет из себя определенный элемент новой
фазы капиталистических и политических
отношений, первые из которых основанных
на трендах тотального потребления и коммерциализации абсолютно всего, а вторые
стали политизированными инструментами и
механизмами воздействия на политические
процессы, на отношения между государствами и народами.
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За несколько последних десятилетий человечество проделало огромный путь в области компьютерных технологий в целом, и
веб-технологиий в частности. За эти годы
многократно увеличилась производительная
мощность техники, а так же пропускная способность каналов связи. Веб-технологии затронули большинство сфер деятельности современного общества. Так, веб-технологии
получили широкое распространение в сферах электронного бизнеса, средствах массовой информации, литература, музыка, кино,
связи и общении [1].
Однако при все нарастающих темпах использования всемирной паутины появляются
новые требования от разработчиков в плане
оптимизации процесса разработки и требования к производительности. Несмотря на
развитие новых подходов и технологий основополагающими во front-end по прежнему
являются HTML, CSS и JavaScript.
В плане организации работы современные
реалии заключается в необходимости разработки приложений в рамках команд, разбросанных по всему миру. Такая ситуация приводит к необходимости создания приложений с максимально простым для понимания
синтаксисом, а также требует совершенствования инструментов разработчика.
Итак, современные реалии приводят к необходимости организации всего приложения
или больших частей в виде универсальных
модулей и компонент с максимально понятным синтаксисом. И дальнейшее их использование в большом количестве проектов.
Справиться с нарастающими требованиями может помочь компонентно-ориентированное программирование. Данный подход
позволяет строить приложение как набор
взаимодействующих друг с другом компонент. При этом компонент представляет собой независимый модуль программы, предназначенный для повторного использования
и развертывания, реализованный в виде
множества языковых конструкций, объеди-

нённых по схожим признакам [45].
Основным преимуществом подхода является легкость модернизации приложения путем замены одного компонента другим. Такой эффект достигается благодаря использованию черного ящика (Рисунок 1), то есть
элемент программы проектируется и реализуется таким образом, чтобы иметь определенный типовой интерфейс при этом совершенно неважна внутренняя реализация.

Рисунок 1 – Схема работы организации
работы программного компонента
«Черный ящик»

Для веб-технологий также характерно
разделение компонентов на логические и
стилизующие, что в значительной степени
облегчает дальнейшую работу с кодом программы, так как позволяет беспрепятственно
подменять один компонент другим.
Наиболее перспективной реализацией
компонентного подхода во front-end разработке приложений является разработанная Facebook библиотека react.js. Тем не
менее на момент своего появления в 2013
году предложенная концепция была принята
весьма скептически, так как имела уникальный подход [2, 3] и отбрасывала некоторые общепринятые концепции. По существу
разработчики откинули опыт сообщества и
создали библиотеку, позволяющую получить максимум от использования модульной
структуры приложения.
Основным преимуществом данной технологии является чистый и интуитивно понятный код. А также большое количество сторонних расширений, которые возможно использовать для решения типовых задач. Для
динамического создания DOM-дерева используется JSX (JavaScript Syntax eXtension),
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расширения стандартного JavaScript, что позволяет использовать синтаксис приближенный к HTML.
Также важной составляющей является поддержка так называемой виртуальной
DOM-модели, что позволяет оптимизировать
затраты на динамическое создание элемен-
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тов веб-страницы. Естественно поддержание виртуальной DOM-модели обходится дополнительными затратами ресурсов. Однако
правильное использование жизненного цикла (Рисунок 2) компонента позволяет существенно оптимизировать данный процесс [4].

Рисунок 2 – жизненный цикл компонента react.js

При разработке компоненты можно разделить на несколько типов.
1.
Простые компоненты. Данные компоненты служат для вывода информации, а
также стилизации типовых элементов, таких
как заголовки (title) параграфы (p) и др. В
общем виде работу таких компонентов можно представить как черный ящик, получающий данные на входе, генерирующий domдерево внутри, и возвращающий корневой
элемент (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема работы простых
компонентов

2.
Компоненты обертки. Данные компоненты представляют собой своего рода
обёртки над содержимым, содержащие общие компоненты для нескольких вариантов
содержимого (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Схема компонентов обёрток

3.
Умные компоненты. Данные компоненты работают производят предварительную обработку данных изменения, способны
динамически изменять свое состояние и осуществлять обмен данными с сервером.
Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод что компонентный подход, при
правильном использовании позволяет ускорить не только процесс разработки, но и
дальнейшей модернизации кода.
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Принцип и особенности работы поисковой системы
Яндекс
Александр Витальевич ШАВЛОХОВ
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)

Современные поисковые системы, в том
числе Яндекс и Google, используют так называемую систему кластеров. Эта система, в
которой все данные размечены на определенные области и объединены по какомулибо признаку в большие группы данных —
кластеры. Боты-сканеры индексируют сайты
и собирают данные о размещенной на них
информации. Есть два основных типа поисковых ботов: основной бот-сканнер и бот,
отвечающий за обработку и разметку полученной информации. Для ресурсов, на которых происходит частое обновление информации (например, блоги) существует отдельный бот. Он обеспечивает быстрое обновление индексов для таких сайтов.
Для максимально эффективного
сбора
данных о сайтах и контенте система Яндекс
обновляет основной каталог (базу поисковой
информации) и алгоритмы работы собственных роботов.
•
Обновление базы поисковой информации происходит несколько раз в месяц, это
приводит к тому, что на поисковые запросы
выдаются новые сайты или обновленная информация с них. Такие данные добавляются
с помощью основного бота-сканера;
•
Чтобы повысить эффективность поиска, Яндекс периодически обновляет и алгоритмы, отвечающие за ранжирование ресурсов. Такие обновления сопровождаются
анонсами от Яндекса и призваны устранить
недостатки, найденные в прошлых версиях.
Это вносит корректировки в работу SEOмастеров.
Высокая популярность поисковой системы
Яндекс среди русскоязычных пользователей
обеспечена способностью системы распознавать любые словоформы с учетом морфологических тонкостей русского языка. С помощью таких технологий как геотаргетинг
выдача на поисковые запросы происходит
максимально точно. Поисковая система Яндекса использует алгоритм, определяющий
релевантность запросов (соотношение содержания веб-документа к содержанию по-
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искового запроса), чем релевантность выше,
тем выше будет сайт в поисковой выдаче. К
плюсам поисковой системы Яндекс можно
отнести высокую скорость ответов на запросы и бесперебойную работу серверов.
Краулеры Яндекса способны распознавать
информацию в документах следующих форматов: .xls, .docx, .doc, .pdf, .rtf. Это означает, что файлы, находящиеся на сайте также
влияют на индексацию и ранжирование.
Поисковая система Яндекс ранжирует ресурсы выше, если они часто обновляются,
т.е. на них появляется новый контент. Для
того чтобы индексация нового контента происходила быстрее в «Яндекс.Вебмастере»
предусмотрен инструмент «Переобход страниц». Можно указать адреса страниц, которые робот-индексатор должен просмотреть в
первую очередь.
Позиции в поисковой выдаче сильно зависят от степени доверия Яндекса к вашему
ресурсу. Если сайт попадает в специальный
каталог сайтов — «Яндекс.Каталог», уровень доверия поисковой системы значительно повысится, это положительно скажется
на позициях в выдаче и привлечет дополнительный траффик на сайт. Попав в каталог,
сайт получает ясно заданную для поисковой
системы тематику, что ускорит индексацию.
При ранжировании поисковая система Яндекс учитывает следующие характеристики:
•
тИЦ – это открытый тематический индекс цитирования, внедренный Яндексом.
Используется для определения степени «авторитетности» сайта. Чем больше ссылок
ведут на сайт, тем он авторитетнее. Так же
важное влияние на индекс оказывает и качество ссылок. Яндекс определяет «вес» ссылок по специальным алгоритмам, в котором
учитывается тематическая близость ресурса
с исходящей ссылкой. Ранжирование сайтов
напрямую не зависит от показателя тИЦ. В
первую очередь данный показатель необходим для определения позиций в тематической категории «Яндекс.Каталога»;
•
вИЦ, или взвешенный Индекс Цити-
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рования. Является одним из определяющих
ранжирование показателей. Яндекс не разглашает его. Принцип расчета индекса схож
с тИЦ, он представляет собой алгоритм расчета количества внешних ссылок и их «веса»
[1, с. 12];
•
Вхождение веб-ресурса в «Яндекс.
Каталог»;
•
Количество
проиндексированных
страниц веб-сайта;
•
Частота появления нового контента
на сайте;
•
Наличие или отсутствие ссылок с ресурса, присутствие ресурса в поисковых
фильтрах.
Индекс цитирования это основа для тИЦ и
вИЦ, которые влияют на позиции ресурса в
поисковой выдаче.
Индекс цитирования (ИЦ) — дает представление о том, какое количество ссылок
(цитирований) есть между публикациями. В
нем учитывается, какие из новых документов ссылаются на более старые работы. Принято рассматривать ИЦ как для единичных
статей, так и отдельных авторов, у которых
также есть собственный ИЦ. Индексом цитирования в поисковых системах называется
количество ссылок ведущих на ресурс. Важно отметить, что для предотвращения накруток показателя Яндекс не учитывает ссылки
с сайтов, где нет модерации. Ссылки не учитываются со следующих сайтов: каталогов
без модерации, досок объявлений, сетевых
конференций, страниц серверной статистики, XSS ссылки и другие, которые могут добавляться без контроля со стороны владельца ресурса.
ИЦ рассчитывается из ссылочного графа,
где вершинами графа являются ресурсы сети,
а ребрами (связями) — цитирование других
ресурсов (ссылочные связи между сайтами),
тогда ссылочный граф можно представить в
виде диаграммы, как показано на рисунке
(рис. 2.):

На схеме буквами А, B, …, F обозначены
веб-ресурсы из поисковой базы системы,
стрелки показывают направление связей —
односторонние либо двусторонние.
Индекс цитирования является важным
фактором при составляении поисковой выдачи, но он не определяющий. Гораздо важнее тИЦ и вИЦ. ИЦ — выражен целым числом
и на него не влияет тематика ссылающихся
документов. Часто ИЦ рассматривают как
показатель «значимости» текста, статьи.
Стоит отметить, что статьи и тексты с разной
значимостью
могут иметь эквивалентный
ИЦ. Именно из-за этого Яндексом был создан
вИЦ, который призван грамотно оценивать
уровень значимости документов, благодаря
оценке качества ссылающихся на исследуемый ресурс источников. Существует проблема злоупотребления текстовым спамом
и ссылками (вебмастера покупают ссылки,
повышая ИЦ). Это мешает поисковым статистическим алгоритмам функционировать.
Присвоение статическим ссылкам уровней
доверия, веса и популярности решает проблему некачественных ссылок.
Не возможно точно узнать вИЦ вебресурса, как показывает практика, сделать
это можно приблизительно по показателю
PageRank с помощью инструментов для seoаудита. PageRank — открытый показатель
«значимости» на поиска Google. [2]
Определяя тематику ресурсов в Интернете, поисковая система Яндекс создаёт описание исследуемого сайта. Данные для описания извлекаются из HTML кода (seo-тегов,
заголовков, мета-тегов и пр.) и URL страниц
сайта. После этого рассчитывается коэффициент-оценка схожести между описанием
каталогов тематик и описанием ресурсов.
Принадлежность двух документов к общей
тематике отражается, так называемым, показателем тематической близости. Тематическая близость учитывается при расчете
«веса» ссылки.
Вычисление тематического индекса цитирование основано на формуле:

Рис. 2. Ссылочный граф

где PF(v,t) – тИЦ веб-ресурса v;
P – количество ресурсов, которые ссылаются на ресурс v и схожую тематику;
nv– количество страниц на рассматриваемом сайте v;
N – общее число страниц в индексе Яндекса (при этом, nv/N — вероятность того,
что пользователь читает сайт v);
w(i) – частота цитируемости ресурсом
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i сайта v;
N(i) – общее число ссылок на i-ом сайте.
При этом, PF(v,t) является нормализованной величиной.
На начальном этапе развития seoалгоритмов тИЦ характеризовал ситуацию
только в русском сегменте Интернета. Спустя
время тИЦ расширился на соседние регионы,
в которых Яндекс был самой популярной поисковой системой. Соответственно, появились тематические каталоги для других регионов. [3]
Для корректного ранжирования в выдаче
был введен региональный тематический индекс цитирования, учитывающий географию
ссылочной массы. [4]
Помимо вышеуказанного, выделяются до-
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полнительные свойства тематического индекса цитирования:
1. Тематический индекс цитирования зависит от числа уникальных страниц на ресурсе, по принципу, чем больше страниц,
тем выше показатель.
2. Число исходящих ссылок на ресурсе
– доноре влияет на вес ссылок, по принципу, чем меньше ссылок, тем больше их вес, а
значит и тИЦ;
3. Перелинковка не влияет на тИЦ;
4. Тематическая близость исследуемых
веб-ресурсов не зависит от анкоров ссылок;
5. Тематический индекс цитирования
суммируется, если у веб-сайта есть несколько склеенных зеркал (копий).
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Аннотация. В статье рассматривается
система управления производственным процессом, пути внедрения в неё многоступенчатой технологии. Выявление особенностей,
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В настоящее время существуют определенные трудности, связанные с применением
концепции многоступенчатости систем при
построении систем управления производственными процессами. Необходима четкая
и целесообразная рабочая терминология.
Точно определить задачи и функции системы весьма затруднительно. Главное в том,
чтобы не смешивать саму функцию, подлежащую выполнению, с самим процессом её
выполнения [1].
На практике стараются разрабатывать
стратегии управления применительно к более простым производственным процессам
более простыми методами. Концепция многоступенчатости требует систематичности в
организации и обеспечении совместимости
различных функций [2]. Это дает возможность получить более четкое представление
о функциях, необходимых для осуществления данного производственного процесса.
Операционные функции обычно имеют
тщательно разработанную документацию и
поэтому могут быть использованы в качестве
основы при составлении инструкций. В частности, можно изменить требования к выполняемым операциям, устанавливать, какая

конкретная функция должна быть изменена.
Существуют следующие уровни системы
управления производственными процессами:
Первый уровень системы управления производственным процессом. Уровень нормального управления при заданных значениях переменных параметров. Необходима
информация, характеризующая состояние
в данный момент времени функциональных
переменных параметров системы [3].
Второй уровень соответствует уровню системы в целом. Такие функции, как координирование подсистем и управление операциями производственного процесса, требует максимального усовершенствования
управления производственными процессами
с использованием прямой и обратной связи
и взаимодействия алгоритмов [5]. На этом
уровне должно определятся, насколько правильно осуществляется производственный
процесс, в оперативных производственных
планах должно предусматриваться изменение условий эксплуатации.
Третий и четвертый уровни управления
производственными процессами объединены в уровень построения функциональной
структуры. Осуществляются основные счетные операции, составляются производственные графики и предпринимаются усилия,
направленные на оптимизацию производственного процесса [7]. Противоречие действительно существуют в тех функциях этого
трехступенчатого управления, которые связаны с контролем со стороны цеховых руководителей и которые определяют, как должен осуществляться переход от одной опе-
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рации к другой.
При возникновении противоречий наиболее целесообразно придерживаться многоступенчатой структуры производственного
процесса. Идеальная иерархия системы [8]
управления производственным процессом
была разработана главным образом для
иллюстрации, а функции должны осуществляться именно на том уровне, который
больше всего подходят для управления ими.
Таким образом, достоинство применения
концепции многоступенчатости заключается

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
в проведении научных исследований и разработок в области новых систем управления
производственными процессами, а также
возможности давать более точную оценку
выполнения требований для каждого функционального уровня [6]. Это может быть использовано в разработке более усовершенствованных устройств систем управления и
средств программирования, а также в исследованиях практической применимости новых
концепций построения систем управления.
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Оптимизация системы теплоснабжения в Северной
части г.Казань
Анна Владимировна ДУГИНА
Казанский государственный энергетический университет

Аннотация. Выявлены наиболее существенные факторы, которые оказывают влияние на снижение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с дальнейшим решением.
Ключевые слова: теплоснабжение, надежность, оптимизация.
Проведено исследование в области надежности системы теплоснабжения в Северной части г. Казань.
На базе крупнейших источников тепла г.
Казани КТЭЦ-2, КТЭЦ 3, РК «Савиново» сложилась независимая система централизованного теплоснабжения в Северной части
г.
Казань.
В Северной части расположены современные жилые комплексы и микрорайоны,
промышленные предприятия. Развитие городской инфраструктуры ставит задачу для
решения экономических проблем в области
надежности системы теплоснабжения.
Выявлены наиболее существенные факторы, которые оказывают влияние на снижение надежного и качественного теплоснабжения потребителей и распространены на
территории г. Казань:
1. Физический износ оборудования систем
теплоснабжения. Физический износ составляет более 10% и является первым из после-

дующих рассматриваемых критериев.
2. Наличие и состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. Следствием достаточно высокого уровня износа
сетей является повышенный уровень потерь
воды и тепловой энергии, которые ведут в
последствии к убытку ресурсов.
3. Среда, в которой содержаться трубопроводы. В результате физико-химических
воздействий окружающей среды на трубопроводах образуются локальные повреждения, что отражается на всей системе работы
теплопроцесса.
К одним из решениям по повышению надежности работы тепловых сетей можно отнести: применение современных теплоизоляционных материалов (с низкой теплопроводностью), провести оптимизацию по распределению тепловых потоков к потребителям, оптимизировать режим работы системы
теплоснабжения.
В целях проведения анализа по оптимизации системы теплоснабжения рассмотрен
район в Северной части г. Казань с расчетом
потребления теплоты по месяцам (см. рис.1).
Основная нагрузка приходится на отопление
и горячее водоснабжение. Источником теплоснабжения является РК «Савиново».

Рисунок 1. Годовой график потребления теплоты по месяцам
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В районной котельной «Савиново» города
Казани установлены три водогрейных котла
типа КВ-ГМ-180-150 Барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш» для теплоснабжения систем отопления и для обеспечения
теплом системы горячего водоснабжения и
для разогрева мазута в резервуарах мазутохранилища. Подключенная тепловая мощность котельной на 2016 год составляет 431

Гкал/ч. Таким образом, суммарная тепловая
мощность всех котлов, установленных в котельной, составляет
540 Гкал/ч, что
покрывает нагрузку на отопление и горячее
водоснабжение.
Рассмотрим эффективность внедрения индивидуальных тепловых пунктов в качестве
источника тепловой энергии в данном районе (см. таблицу 1).
Таблица 1
ЦТП

ИТП

Эффект
млн. руб.

Эксплуатационные расходы, млн.руб. в год

3,4

0,62

2,78

Затраты на электроэнергию, млн.руб.в год

2,09

0,62

0,53

Потери на тепловой энергии в магистральных трубопроводах,
млн.руб в год

1,31

-

1,31

Капитальные затраты, млн.руб.

-

11,22

-

Итого, млн. руб.:

8,97

12,46

4,62

Статьи затрат
Эксплуатационные затраты

Срок окупаемости от внедрения ИТП, год

0,76
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